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Не напрасно бьют тревогу

Принимаешь гостя-
иностранца - действуй
по закону

Два праздника для 
четы Дреминых

Учительские 
династии -
опора школы

За фасадом 
шахтерской  “Каптерки”

Советы даме за рулем

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на городскую 

массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 
2008 года. Стоимость подписки в редакции 130 рублей 
(22 рубля в месяц).

Для оформивших подписку на почте стоимость полу-
годового комплекта 209 рублей 64 копейки, на месяц - 34 
рубля 94 копейки.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2008»: каждому 
50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полысаево» 
в редакции, подписка оформляется бесплатно.

Дорогие полысаевцы! 
Газета «Полысаево» о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

К Дню учителя

Горожане уже на-
слышаны о предстоя-
щем праздновании об-
ластного Дня шахтёра 
в нашем городе в 2008 
году. Несмотря на ещё 
большой по времени 
срок, подготовка к нему 
началась – предложе-
на программа реконс-
трукции зданий, дорог, 
строительства новых 
объектов, разрабаты-
вается план главных 
мероприятий. Однако 
самое большое впечатле-
ние у сотен гостей должен 
оставить, конечно, наш 
любимый город. От того, 
каким он предстанет в 
глазах представителей 
всех шахтёрских городов 
и районов, во многом 
зависит и от каждого 
из нас.

Этой теме было посвя-

щено очередное собрание 
председателей уличных 
комитетов, прошедшее в 
среду в ДДТ. И.о. директора 
МУ «Управление заказчи-
ка» А.А. Шпатов рассказал 
собравшимся о тех пре-
образованиях, которые 
ждут Полысаево. Конечно, 
большей частью они кос-
нутся центральных улиц и 
дорог, но, отметил Андрей 
Александрович, работа по 
облагораживанию частного 
сектора тоже продолжится. 
В частности, это касается 
ремонта и отсыпки дорог, 
проведения освещения 
на улице Русская, посел-
ке шахты «Кузнецкая» 
(у школы №32), замены 
остановочных павильонов, 
приобретения мусорных 
бункеров. А вот навести 
красоту в этой части города 
предстоит самим хозяевам 

индивидуальных домов. 
Нам нужно представить 
свой город достойно. Поэ-
тому необходимо освежить 
фасады домов, привести в 
порядок – починить и пок-
расить – заборы, гаражные 
ворота. Особенно это отно-
сится к домам, выходящим 
на центральные улицы.

Разъяснительная ра-
бота по благоустройству 
частного сектора возлага-
ется на уличкомов – в их 
силах донести до каждого 
жителя своих улиц све-
дения о необходимости 
преображения домов.

Людмила Алексеевна 
Купреева – уличком на 
улицах Бажова и Черем-
ховской. В её “хозяйстве” 
порядка 140 домов. Она 
уверена, что областной 
праздник подопечные её 
улицы встретят достойно: 

«У нас жители дружные, 
дома ухоженные, все сле-
дят. Особых проблем нет. 
Так бывает - уголь завезут 
и не вовремя перекидают, 
с контейнерами для мусора 
есть небольшие сложнос-
ти, но они решаемы».

Также с уличкомами бе-
седовала начальник УФМС  
Ольга Николаевна Плетнё-
ва. Она ещё раз просила их 
быть более внимательными 
по отношению к новым 
жильцам-иностранцам. Это 
необходимо и для соблю-
дения закона, и для безо-
пасности горожан.

Кроме того, собрав-
шиеся обсудили текущие 
проблемы и вопросы – об 
оплате электроэнергии, 
вывозе мусора, благо-
устройстве отдаленных 
поселков Полысаева.

С. РЯЗАНОВА.

Вклад каждой улицы

До позднего вечера в мастерских школы №17 много 
ребят. Спешат они туда после уроков не просто так, 
знают – их ждет Учитель – Сергей Николаевич Радомс-
кий. Мастер-Золотые руки – иначе и не назовешь этого 
человека. В его «царстве» ребята учатся творить самое 
настоящее волшебство: деревянные чурбанчики в их 
руках становятся произведением искусства, доски – ку-

хонной утварью, а провода, шестеренки и пластиковые 
детали превращаются в движущиеся машины. 

Учитель технологии С.Н. Радомский – постоянный 
участник – призер и победитель - конкурсов професси-
онального мастерства. В 2007 году он вошел в число 
ста лучших учителей России! 

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

К Дню учителяК Дню учителя
Новоселье не откладывается

К профессиональному празднику в городе планируется 
завершение ремонтных работ в здании 2 отделения милиции 
УВД Ленинска-Кузнецкого.  Реконструкция этого строения 
ведется уже давно, в этом году оно, наконец, приобретет 
новое лицо. Поменялся внешний вид отделения, огорожена 
и благоустроена прилегающая территория, перенесен вход. 
Кроме того, и внутри произошли существенные изменения. 
Например,  дежурная часть теперь располагается в центре, 
на первом этаже. Появилось удобное окно для обращений 
горожан. Специальное помещение полностью изолировано 
от посторонних. В бывший кабинет переселятся специалис-
ты Федеральной миграционной службы. Во всем здании 
произведена замена коммуникационных линий, системы 
отопления, электропроводка.  В современном стиле выпол-
нены и служебные кабинеты: стены обиты гипсокартоном 
и оклеены обоями под покраску, потолки отделаны армс-
тронгом. Установлены пластиковые стеклопакеты,  а дере-
вянную лестницу между этажами сменила металлическая. 
Параллельно с работами во 2 отделении готовится здание 
будущего ГИБДД. 

Наш корр.

Полысаевская звёздочка
Летом нынешнего года в Санкт-Петербурге прошёл Третий 

Международный конкурс детского рисунка «Арт Город». В 
нём приняли участие дети из 14 стран 950 городов мира, и 
среди них – полысаевская школьница Анастасия Панкова 
(МОУ «СОШ №32»).

Работа ученицы была отобрана в полуфинале в номина-
ции «Город вечной красоты». Большую помощь участнице в 
подготовке к конкурсу оказала Л.В. Пестерникова, учитель 
рисования школы №32.

Образовательное учреждение и его воспитанница полу-
чили благодарственные письма. На следующий год Настю 
приглашают вновь участвовать в этом же конкурсе.

Будь здоров
Полысаевские школьники в подростковом возрасте за-

думались о собственном долголетии. С этого года воспитан-
ники школы №32 решили отмечать День здоровья не только 
весной. Теперь мероприятия, направленные на укрепление 
силы и духа, здесь будут проводиться ежемесячно.

Уже составляется расписание оздоровительного графи-
ка. В сентябре, к примеру, дети решили уделить внимание 
олимпийской тематике и провели мини-соревнования.

Врачи обмениваются опытом
В научно-клиническом Центре охраны здоровья шахтеров 

в г.Ленинске-Кузнецком проходит двухдневная Вторая Все-
российская научно-практическая конференция «Политравма: 
диагностика, лечение и профилактика осложнений». Что 
важно и для нашего шахтерского городка. 

Опытом и теоретическими наработками делятся пред-
ставители научных кругов медицины не только коллективов 
России, но и Республик Казахстан, Узбекистан. Более 15 лет 
специалисты Ленинск-Кузнецкого центра занимаются диа-
гностикой и лечением больных с множественными травмами. 
За эти годы была выработана целая система организации 
медицинской помощи, которая успешно работает и по сей 
день, начиная от госпитальной транспортировки и заканчивая 
необходимыми реабилитационными мероприятиями.

В программе пленарные заседания, секционные и стен-
довые доклады, а также выставка специализированного 
медицинского фармацевтического оборудования. Подробнее 
о конференции мы расскажем в следующем номере.
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Ее основателем стал дедушка 
Марины Владимировны по линии 
отца Иван Егорович Бурметьев. В 
далеком 1886 году его прародите-
ли оставили работу на железной 
дороге в Пензенской губернии и 
перебрались в Сибирь, обосно-
вавшись в деревне Усть-Сосново 
Топкинского района. Там и родился 
в 1912 году Иван Егорович. По 
окончании школы крестьянской 
молодежи его, как отличника, на-
правили по комсомольской путевке 
учителем начальных классов в 
маленькую деревушку Романовка. 
Ликвидация безграмотности в те 
годы стала одной из знамена-
тельных вех в истории России. 
Лучшие представители молодежи 
становились учителями для детей 
и взрослых, «кочуя» по городам 
и весям. Этим же путем шел и 
молодой Иван. Встретив свою 
суженую, он женился и поселился 
в с.Зарубино. В местной школе 
он преподавал физику. В семье 
родились сын Владимир и дочь 
Валентина. Все шло своим чере-
дом, но в тихий предрассветный 
час июньского утра 1941 года, как 
у всей огромной страны, в один 
миг взорвалась и перевернулась 
жизнь Бурметьевых.  

Иван Егорович, призванный в 
ряды защитников Родины, окончил 
Юргинское военное училище и в 
звании лейтенанта ушел на фронт. 
В 1943 году под Великими Луками 
его жизнь оборвалась, оставив 
детям и жене только воспомина-
ния о самом близком и любимом 
человеке.

Дети сельского учителя стали 
продолжателями его дела. Вален-
тина окончила Новокузнецкий 
педагогический техникум и начала 
работать воспитателем в детском 
саду. А Владимир сначала посту-
пил в Томский политехнический 

институт, но голодные послевоен-
ные годы не позволили получить 
диплом инженера, надо было 
зарабатывать себе на жизнь и 
помогать семье. Его судьба словно 
повторила судьбу отца: вновь по 
направлению райкома комсомола 
он оказался на передовой своего 
времени и начал работать учителем 
истории в Тыхтинской школе. Здесь 
он встретил человека, с которым 
навсегда соединил свою жизнь.

Нина Степановна Макеева в то 
время была директором школы. 
Как оказалось, со своим будущим 
супругом встречалась и раньше: 
учились в одной школе, в одном и 
том же  политехническом институ-
те, только с разницей в несколько 
лет. Так же, как и Владимир, Нина 
вынуждена была уйти из института 
из-за того, что в ее семье было 7 
человек. Вместе потом они получи-
ли заочно  высшее педагогическое 
образование. 

Целую ветвь династии образо-
вали родные Нины Степановны. 
Ее родной брат Геннадий, окончив 
Омский институт физкультуры, 
преподавал физкультуру в школе, 
а второй брат -  Анатолий - был 
учителем начальных классов и 
рисования. Сестра Елена после 
окончания Анжерского педучи-
лища выбрала для себя работу 
воспитателя. 

В конце пятидесятых годов 
Владимира Ивановича перевели 
директором в Цыпинскую восьми-
летнюю, а затем в той же должнос-
ти в Октябрьскую восьмилетнюю 
и Топкинскую  среднюю школы. 
Сложностей и проблем в работе 
хватало. Был период, когда ему 
приходилось преподавать физику, 
историю, географию, немецкий 
язык и заниматься решением 
всех хозяйственных и финансовых 
вопросов  школы. Со знаниями 
немецкого языка  был связан 
один курьезный случай. Однажды 
во времена большого дефицита 
железнодорожных билетов для 
того, чтобы уехать в Кемерово  за 
зарплатой для  своих сотрудников, 
Владимиру Ивановичу пришлось 
выступить в роли «немца», а 
его коллега, директор школы из 
соседнего села, вынужден был 
поработать «переводчиком». Так 
учительская смекалка выручила 
их тогда и помогала в жизни не 

один раз. 
Все эти годы Нина Степановна 

преподавала русский язык и ли-
тературу,  воспитывала дочерей 
Елену и Марину, став настоящей 
соратницей и единомышленни-
цей своего мужа. Ей присвоено 
звание «Отличник народного 
образования». И она, и Владимир 
Иванович награждены юбилей-
ными медалями «За доблестный 
труд. В честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина”.

Быстро и, как казалось,  не-
заметно подрастали дочери. Им 
особенно запомнился период жизни 
в Октябрьском. Как вспоминает Ма-
рина Владимировна, Октябрьская 
школа была настоящим уютным 
гнездышком, которое вместе с 
местным клубом стало центром 
всей жизни села. Весело и с фан-
тазией  проходили праздники, 
процветала художественная са-
модеятельность, на клубной сцене 
ставились спектакли. И во всем 
этом организаторами и самыми 
активными участниками выступала 
вся семья Бурметьевых. 

Когда настала пора выбора 
профессии у дочерей, мучительных 
раздумий не было: девчонки не 
знали иного пути, как учительская 
стезя. Она была близка и понятна 
по образу жизни, по духу. Елена 
окончила Анжерское педучилище, 
устроилась работать воспитателем 
и не изменила своей профессии  по 
сей день. Марина после окончания 
Новокузнецкого пединститута вышла 
замуж и переехала в Полысаево, где 
13 лет преподавала математику в 
школе №17. Потом обстоятельства 
жизни привели ее тоже на поприще 
воспитания дошколят. С 1999 года 
она работает воспитателем детского 
сада №47.

Дошкольное образование в 
настоящее время играет важную 
роль в жизни малышей, и воспита-
тели несут огромную личностную 
и профессиональную нагрузку. В 
их задачи входит увидеть способ-
ности каждого малыша, развить 
их, пробудить в детях стремление 
вести себя активно во всех ви-
дах деятельности, подготовить к 
восприятию той информации, что 
ждет в школе. 

Формально время занятий 
по учебному плану воспитателя 
занимает от одного часа в неделю 

в ясельной группе до одного часа 
ежедневно в подготовительной. Но 
фактически оно продолжается в те-
чение всей смены. Тысячи вопросов 
маленьких «почемучек» из самых 
разных, порой совсем неожиданных, 
областей знаний, требуют ответов, 
и Марина Владимировна старается 
ответить на каждый. Уроки, полу-
ченные в детстве, помогают ей 
найти интересные, нестандартные 
подходы к работе.

А еще есть у нее умение и 
желание заниматься постановкой 
спектаклей, своими руками изго-
тавливать для них всевозможный 
реквизит, включая больших ориги-
нальных кукол. Каждое мероприя-
тие в детском саду превращается 
в яркий запоминающийся празд-
ник. Праздниками становятся и 
все встречи большой и дружной 
семьи  Бурметьевых. Очень часто 
собираются они  в родительском 
доме в Топках, и каждое торжество 
превращается в театрализованное 
действо, в котором    участвует все. 
Сестра Марины Елена  - обладатель 
настоящего дара организатора и 
заводилы. 

Нина Степановна и Владимир 
Иванович недавно отметили свою 
золотую свадьбу. Сквозь все годы 
своей жизни они сумели пронести 

талант дарить людям не только 
знания, но и тепло своей души, 
искренность и доброту. Несколько 
поколений учеников вспоминают 
их с благодарностью и любовью. 
На юбилейном вечере в честь 70-
летия Октябрьской школы один из 
выпускников, уже сам убеленный 
сединой,  с букетом роз преклонил 
перед Ниной Степановной колени 
и пригласил ее на школьный  вальс 
– это ли не высшая награда для 
Учителя?

Если сегодня собрать вместе  
всех представителей династии 
Бурметьевых, включая тех, кто 
относится к числу дальних родс-
твенников, можно обеспечить 
учебный процесс по всем пред-
метам курса средней школы. А в 
Усть-Сосновке по-прежнему стоит 
родовой дом Бурметьевых, и в 
местной школе, как и несколько 
десятков лет назад,  сеет  в души 
детей разумное, доброе, и поистине 
вечное,  жена внучатого племян-
ника главы славной учительской 
династии.

Н. АРТЕМКИНА.
На   фото: основатель 

династии И.Е. Бурметьев. 
Нина Степановна и Владимир 

Иванович Бурметьевы 
со своими детьми и внучкой.

Однажды, и на всю жизнь
С давних пор глубоко почитаемой на Руси была миссия просветительства. Люди, умеющие читать и писать, 

сами по себе пользовались большим уважением, а уж если при этом они передавали свои знания другим, 
отношение к ним было особенным. Как правило, профессия учителя переходила от родителей к детям и внукам, 
так появлялись целые династии. Представительница одной из них – династии Бурметьевых – Марина Влади-
мировна Головырина живет и работает в нашем городе. Общий трудовой стаж этой династии – 175 лет.

Династии

«Своим» любой продавец 
не станет предлагать товар 
сомнительного качества и 
сразу признается в этом. Но 
с прилавка убирать его не 
спешит – ведь есть другие 
люди. Далеко не каждый 
покупатель вернётся с пре-
тензией в магазин. Кто-то не 
сохраняет чек, без которого 
трудно что-либо доказать, а 
кто-то просто махнёт рукой, 
выбросив покупку в мусорный 
ящик. Но в любом случае и 
тот, и другой окажутся не-
правы. Потому что пока мы 
не научимся пользоваться 
своими правами, нас при 
каждом удобном случае бу-
дут оставлять «в дураках». 
А те факты, о которых речь 
пойдёт ниже, так и будут 
иметь место.

За ряд нарушений на 500 
рублей оштрафована продавец 
Е.В. Королёва (ИП Королёв). 
Как объяснили члены админис-
тративной комиссии, плохо, что 
в продаже находятся товары 
без перевода на русский язык. 
Но ещё более недопустимо 

реализовывать детскую зуб-
ную пасту с истёкшим сроком 
годности. А последствия такого 
нарушения могут быть самыми 
худшими.

Любительницам хорошо 
выглядеть также нужно про-
являть осторожность. Косме-
тика  - такой продукт, который 
должен быть всегда свежим. А 
если на этикетке прочитать об 
этом мы не сможем, то стоит 
ли покупать предлагаемую 
продукцию? 300 рублей – такое 
решение комиссии вынесено в 
отношении Л.В. Горожаниной, 
продавца ИП Горожанин. На 
витрине находилась тушь 
для ресниц без перевода на 
русский язык.

На момент проверки у за-
ведующей магазином «Цимус» 
С.Г. Верятиной не нашлось 
документов, подтверждающих 
качество товара. На неё, как 
на должностное лицо, нало-
жен штраф в размере 1000 
рублей.

Отсутствовало заключение 
Роспотребнадзора на сигареты 
у продавца ООО «Торговый 

Дом Ленинск-Кузнецкий хле-
бокомбинат» (ул.Космонавтов, 
77) С.А. Бадюк. Штраф 200 
рублей.

Тема благоустройства улиц 
в частном секторе остаётся 
“больной”. Уже неоднократно 
на страницах нашей газеты 
публиковались правила, а на-
рушители их караются рублём. 
И всё же некоторые горожане 
не хотят учиться на чужих 
ошибках. Так, М.Г. Доценко, 
проживающий в г.Ленинске-
Кузнецком на ул.Зварыгина, 
16 «А», оказавшись в Полы-
саеве, оставил о себе напо-
минание. И какое! Со сторо-
ны ул.Технической у ограды 
дома №73 «А» по ул.Аксакова 
складировал уголь и породу. 
Но для такого количества 
(30 тонн угля и 15 тонн по-
роды!) каких же размеров 
углярка нужна?! Вот и лежат 
эти две кучи посреди улицы, 
так сказать, «украшают» её. 
А их нерадивый владелец не 
досчитается теперь в своём 
кошельке 500 рублей.

Л. ИВАНОВА.

По секрету всему свету
2 сентября Президент Владимир 

Путин подписал указ о назначении 
выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. О некоторых 
моментах проведения предвы-
борной кампании в Кузбассе рас-
сказал председатель областной 
избирательной комиссии Сергей 
Реутов:

- Выборы сами по себе подра-
зумевают борьбу политических 
партий. И чем их больше, тем острее 
трения между ними. Поэтому на 
предстоящих выборах будет при-
сутствовать принцип состязатель-
ности. А наша задача – сохранить 
здоровую атмосферу борьбы, где 
основополагающим моментом будет 
честность и этика. Прежде всего, 
для избирателя.

Как раз в этом направлении из-
бирком планирует организовать учебу 
с лидерами политических партий, 
где обсудим, как нам вместе лучше 
встретить выборы и провести их.

Избиратель голосует не за партию, 
как ни парадоксально, а за лидера, 
которому доверяет на основании тех 
добрых дел, которые он сделал со 
своей командой. Красивое назва-

ние – это ещё не гарант качества, и 
люди этот момент стали очень четко 
различать.

Избирательная комиссия будет 
регулировать предвыборную агита-
цию исходя из статьи 54 Закона о 
выборах, которая регламентирует 
условия выпуска и распространения 
печатных агитационных материалов 
и нарушения предвыборной агитации. 
Обычно бывают два нарушения – при 
изготовлении и при их распростра-
нении. В последние годы,  насколько 
мне известно, серьёзных нарушений 
в Кузбассе не было.

У нас создана специальная группа 
по информационным спорам, которая 
будет непосредственно рассматривать 
те жалобы, которые поступают в из-
бирком Кемеровской области, а также 
в нижестоящие комиссии. И мнения 
избирателей, их пожелания будут 
учитываться и проверяться. Члены 
избирательной комиссии постоянно 
будут на рабочем месте. С 1 ноября 
откроется «горячая линия». Все воп-
росы оперативно будем решать и до 
выборов, и во время голосования. 
Телефон «горячей линии» скоро 
будет объявлен.

Наш корр.

На пороге выборов
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К юбилею

Родился наш герой в 
многодетной крестьянской 
семье в посёлке Южный 
Ленинск-Кузнецкого района. 
С малых лет вместе с роди-
телями начал трудиться в 
колхозе. О том, что работа 
на полях и ферме была 
не из легких, говорить не 
приходится. Но это не столь 
большая беда.

Настоящее горе постиг-
ло семью Дреминых в 37-м 
году, когда репрессировали 
отца Григория Павловича и 
умерла младшая сестра. Не 
успела мать Анна Андреевна 
выплакать все слёзы по 
родным, как грянул 41-й год 
– начало войны с немецкими 
захватчиками. Михаилу в 
ту пору было неполных 14 
лет, он только закончил 6 
классов.

Деревня осиротела, на 
фронт ушли мужчины и 
парни. Остались старики, 
женщины и дети, которые 
работали от зари до зари, 
приближая победу.

Осенью 44-ого призвали 
в армию Михаила Дрёмина. 
Зачислили его  в 288-й 
запасной стрелковый полк 
СибВО в роту снайперов. 
Обучение проходил в городе 
Бердске. Жили новобран-
цы в землянках, получали 
скудный паёк – 650 граммов 
хлеба, 10 граммов масла и 
кипяток. Но подготовка ве-
лась по полной программе. 
Так было до 9 мая 1945 года 

– до Великой Победы.
Запасники поговаривали 

о скорой демобилизации, 
возвращении домой. Но в 
августе СССР вступил в 
войну с милитаристской Япо-
нией. И всех обучающихся 
направили в Действующую 
армию на Дальний Восток. 
Михаил Григорьевич попал 
в разведбригаду. Пришлось 
сибиряку и пороху «поню-
хать», и видеть смерть своих 
однополчан-товарищей. К 
счастью, военные действия 
с японцами вскоре закончи-
лись полной победой совет-
ских войск. Однако хлебать 
солдатские щи Михаилу 
Григорьевичу пришлось ещё 
полных шесть лет. Только 
в 1951 году он приехал в 
Полысаево, имея за плечами 
богатый армейский опыт и 
награды. Устроился фронто-
вик инструктором физкуль-
туры на шахту «Полысаев-
ская». Работа не тяготила, 
наоборот, он с желанием 
занимался с молодёжью. Это 
обстоятельство и определило 
дальнейшую его судьбу. Че-
рез год перешел на работу в 
школу №17 преподавателем 
физкультуры, одновременно 
учился в школе рабочей 
молодёжи. Получив среднее 
образование, поступил в 
Новосибирский техникум 
физкультуры и спорта на 
заочное отделение. Потом 
была школа №29, где тру-
дился учителем, а потом 

- директором этого учебного 
заведения.

И снова годы учебы. 
Теперь уже в Кемеровс-
ком пединституте на ис-
торическом факультете. 
Учительство не мешало 
Михаилу Григорьевичу за-
ниматься художественной 
самодеятельностью, к чему 
он привлекал и учащихся, 
и педагогов. В 1974 году 
учителя школы №29 заняли 
первое место в городском 
конкурсе, проводимом Ле-
нинск-Кузнецким гороно. 

Нельзя не упомянуть о 
спортивных достижениях 
М.Г. Дрёмина. У него немало 
грамот по легкой атлети-
ке, стрельбе, а шахматами 
увлекается и по сей день. 
Шефствует над детским 
шахматным клубом. Ни одно 
соревнование не обходится 
без его участия.

Обзавёлся семьёй 
бывший фронтовик в 1953 
году. Его жена Екатерина 
Павловна тоже педагог, 
по специальности географ. 
Отдала воспитанию детей 
40 лет своей жизни, за что 
имеет много благодарнос-
тей, грамот, других наград. 
Заботливая жена, внима-

тельный друг - она во всём 
помогала мужу. Вместе 
они дали жизнь и высшее 
образование двум детям  
- дочери и сыну, и теперь 
гордятся своим большим 
потомством. У Дрёминых-
старших – пять внуков, чет-
веро правнуков.

К тому стоит добавить, 
что из всех ветеранов-
педагогов г.Полысаево 
М.Г.  Дрёмин – только один 
участник Великой Отечес-
твенной войны. Награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За победу над Японией», 
Жукова, чем, кстати, он 
очень гордится.

Жизнь супругов Дрёми-
ных – наглядный пример 
того, как нужно любить 
своё дело, вести здоровый 
образ жизни, не чураться 
общественной работы, быть 
хорошим семьянином.

С наступающими праз-
дниками, Михаил Григорье-
вич и Екатерина Павловна! 
Счастья, здоровья вам на 
долгие годы!

В. КНЯЗЕВА.
На снимке: М.Г. Дрёмин: 

«У нас есть шахматы. 
И с нас довольно».

Фронтовик. Учитель. 
Спортсмен

Для многих детей 
поступление в школу 
может стать трудным 
испытанием.

Ребёнок сталкивается 
с рядом проблем: ре-
жимные трудности (они 
заключаются в относи-
тельно низком уровне 
производительности 
регуляции поведения, 
организованности); ком-
муникативные трудности 
(чаще наблюдаются у 
детей, имеющих малый 
опыт общения со сверс-
тниками, проявляются в 
сложности привыкания к 
классному коллективу, к 
своему месту в этом кол-
лективе); проблемы взаи-
моотношений с учителем; 
проблемы, связанные с 
изменением семейной 
обстановки. 

Таким образом, адап-
тация к школе – это пере-
стройка познавательной, 
мотивационной и эмоци-
онально-волевой сфер 
ребёнка при переходе к 
систематическому орга-
низованному школьному 
обучению. Благополучное 
сочетание социальных 
внешних условий ведёт к 
адаптации, неблагополуч-
ное – к дезадаптации.

Основными особен-
ностями систематичес-
кого школьного обучения 
являются: во-первых, с 
поступлением в школу 
ребёнок начинает осу-
ществлять учебную де-
ятельность; во-вторых, 
особенностью системати-
ческого школьного обуче-
ния является то, что оно 
требует обязательного 
выполнения ряда для 
всех одинаковых правил, 
которым подчинено всё 
поведение ученика во 
время его пребывания 
в школе.

Поступление в школу 
требует определённого 
уровня развития мышле-
ния, произвольной регу-
ляции поведения, навы-
ков общения. Существует 
оценка уровня школьной 
адаптации, которая со-
стоит из блоков. Показа-
тель интеллектуального 
развития несёт в себе 
информацию об уровне 
развития, о способности 
к обучению и саморегу-
ляции интеллектуальной 
деятельности ребёнка. 
Показатель эмоциональ-
ного развития отражает 
уровень эмоционально-
го настроя ребёнка, его 
личностный рост. Пока-
затель сформирован-
ности коммуникативных 
навыком и самооценки 
– уровень притязаний 
первоклассника. Уро-
вень школьной зрелости 
ребёнка в дошкольный 
период. Результаты ис-
следований показывают, 
что исходя из уровня 
развития каждого из пе-
речисленных показате-
лей, можно выделить три 
уровня социально-психо-
логической адаптации к 
школе. Высокий уровень 
адаптации заключается в 
том, что первоклассник 
положительно относится 

к школе, предъявляемые 
требования восприни-
мает адекватно, учеб-
ный материал усваивает 
легко; глубоко и полно 
овладевает программным 
материалом, решает ус-
ложнённые задачи, при-
лежен…

Средний уровень 
адаптации заключается 
в том, что первоклассник 
положительно относится 
к школе, её посещение не 
вызывает отрицательных 
переживаний, понимает 
учебный материал, если 
учитель излагает его 
подробно и наглядно, 
усваивает содержание 
учебных программ, са-
мостоятельно решает 
типовые задачи, сосре-
доточен и внимателен 
при выполнении зада-
ний, поручений, указаний 
взрослого, но при его 
контроле.

Низкий уровень адап-
тации заключается в том, 
что первоклассник отри-
цательно относится к шко-
ле; нередки жалобы на 
нездоровье; доминирует 
подавленное настроение; 
наблюдаются нарушения 
дисциплины; объясняе-
мый учителем материал 
усваивает фрагментарно; 
самостоятельная работа 
с учебником затруднена; 
общественные поручения 
выполняет под контролем 
без особого желания, 
пассивен.

Таким образом, в силу 
возрастных  особеннос-
тей первоклассники могут 
достигнуть только сред-
него уровня адаптации 
к школе при отсутствии 
специальной организации 
педагогом учебного про-
цесса и психологической 
поддержки.

Нарушения адаптаци-
онного процесса к школе 
могут проявляться в виде 
несформированности 
элементов учебной де-
ятельности; несформи-
рованности мотивации 
учения; неспособности к 
произвольной регуляции 
поведения, внимания, 
учебной деятельности; не-
умения приспособиться к 
темпу школьной жизни.

Словом, школьная 
адаптация – это процесс 
перестройки познава-
тельной, мотивационной 
и эмоционально-волевой 
сфер ребёнка при пере-
ходе к систематическому 
обучению. Успешность 
такой перестройки за-
висит от уровня разви-
тия интеллектуальных 
функций, эмоциональ-
но-коммуникативных 
навыков.

Родителям будущих 
первоклассников реко-
мендуем помочь ребён-
ку вжиться в позицию 
школьника, научить его 
задавать вопросы не 
столько в процедурном 
плане, сколько в смысле 
решимости. Поддержите 
своих детей добрым со-
ветом, вниманием и чаще 
хвалите их.

И. ШИНКИНА, 
методист ДДТ.

Трудности для 
ребёнка, 

испытание для 
родителейОктябрь – месяц щедрый на праздники. Почин 

положит День пожилых людей, а 5 октября обще-
ственность будет чествовать учителей. Михаил 
Григорьевич Дремин имеет прямое отношение к 
обоим празднествам. Больше того, 2007 год для 
него юбилейный. 4 ноября он отмечает восьми-
десятый день своего рождения. 

Одним из главных направ-
лений инвестиций Сибирской 
угольной энергетической ком-
пании является обновление 
и модернизация материаль-
но-технической базы пред-
приятий. В рамках одного из 
таких инвестпроектов шахта 
«Октябрьская» получила не-
давно два новых проходческих 
комбайна СМ-130 (г. Юрга).

Бригада Владимира Зубрилова 
(участок №4) первой испытала 
новую технику. По своим харак-
теристикам комбайн существенно 
отличается от маломощного ГПКС, 
на котором коллектив бригады 
работал до недавнего  времени. 
280 метров – максимальный по-
казатель месячной «проходки» 
старой машины. На СМ-130 горняки 
планируют одной бригадой пройти 
400 метров в месяц, тем самым 
перекрыть недавний рекорд в 300 
метров, установленный на соседней 
шахте «Полысаевская».

Для запуска и наладки нового 
оборудования пригласили специ-
алистов с завода-изготовителя. 
Несмотря на то, что новая ма-
шина автоматизирована и про-
ста в управлении, для горняков 
потребовалась дополнительная 
подготовка.

Задача бригады Владимира 
Зубрилова – подготовить кон-

вейерный штрек для будущей 
лавы. С ее пуском очистники 
«Октябрьской» получат новый 
фронт работы почти в миллион 
тонн угля.

Второй поступивший на шахту 
СМ-130 монтируется для коллек-
тива бригады Алексея Аверьянова 
(участок №3). Новый комбайн 
укомплектован более длинным 
перегружателем, а значит, есть 
возможность значительно увели-
чить скорость прохождения горных 
выработок.

С. СТОЛЯРОВА.
Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА.

На должность генерального 
директора ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
назначен Александр Логинов. Он 
сменил Владимира Баскакова, 
руководящего деятельностью 
кузбасского подразделения 
СУЭК с апреля 2004 года и ос-
тавившего этот пост в связи 
с переходом на другое место 
работы.

Александр Кимович Логинов 
родился в 1962 году в городе Ле-
нинске-Кузнецком Кемеровской 
области. Свою карьеру начинал 
горнорабочим очистного забоя на 
шахте «Комсомолец» в Ленинске-
Кузнецком. В 1984 году окончил 
Кузбасский политехнический ин-
ститут по специальности «техно-
логия и комплексная механизация 
подземных разработок месторож-
дений полезных ископаемых», 
получив квалификацию «горный 
инженер».

Работал директором на шахтах 
«Казановская», «Абашевская», 
«Курганская», в шахтоуправлении 
«Соколовское» в Кузбассе. Занимал 
руководящие должности в ООО 
«НПО «Прокопьевскуголь», ОАО 
«Кузбассуголь», АО «УК «Кузнец-
куголь». До последнего времени 
возглавлял ОАО «Воркутауголь».

Кандидат технических наук. 
Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени.

ОАО «СУЭК-
Кузбасс» 
возглавил 

Алекандр Логинов

С новой техникой – 
на новые рубежи

Родительский всеобуч
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Твои люди, город

Настоящей бедой стали 
хищения изделий из чёр-
ного и цветного металлов. 
Предприятия несут убытки, 
рядовые граждане лишают-
ся тех предметов, которые 
необходимы в работе и в 
быту, а сами “добытчики” 
зачастую используют по-
лученные деньги на удов-
летворение своих далеко не 
первоочерёдных потребнос-
тей. Не в накладе приёмщики 
металла, скупающие его за 
бесценок и не несущие расхо-
дов на законное оформление 
своей деятельности и выплату 
налогов. Поэтому и растут, 
как грибы, «подпольные» 
пункты приёма. А борьба с 
теми, кто сдаёт и кто скупает, 
стала одним из направлений 
работы милиции.

Подтверждением факта 
незаконной приёмки черме-
та закончилась очередная 
проверка сотрудниками го-
родских правоохранительных 
органов совместно с предста-
вителями угледобывающе-
го предприятия. Объектом 
проверки стала торговая 
точка, расположенная в не-
посредственной близости 
от шахты «Полысаевская». 
Задний двор заведения с 
вывеской «Шахтёрская пив-
ная «Каптёрка» напоминает 
свалку, отличие которой от 
обычной заключается в том, 
что всё содержимое имеет 
металлическое происхожде-
ние. Однако в кучах бытового 
хлама было обнаружено боль-
шое количество предметов, 
имеющих прямое отношение 
к промышленному оборудова-
нию, в том числе, и горному. 
Кроме того, с некоторых из 
них не удалена даже консер-
вирующая смазка. Рельсы, 
балки, спецпрофиль, соеди-
нительные звенья – всё, что 
«находчивые» полысаевцы 
могут стащить с предприятий, 
сдавалось сюда по цене 2.50 
руб. за 1 килограмм. Здесь 
же несколько недель назад 
были обнаружены 25 крышек, 
которые исчезли с городс-
ких коллекторных колодцев. 
Сервис был организован, как 
говорится, «ненавязчивый»: 
приёмщица деловито, без 
лишних вопросов, взвеши-
вала металл и отсчитывала 
деньги. Хозяин точки – пред-
приниматель Борис Руб-
цов заявляет, что он ведёт 
строительство и принимает 
металлоломом для собствен-
ных нужд. Предположить, 
что проржавевшим трубам 
он подарит вторую жизнь, 
теоретически можно. Но для 
чего сгодится всё остальное? 
Объяснить это он сможет 
теперь в ходе предстоящего 
судебного разбирательства. 
Одним пунктом приёма на 
территории стало меньше, 
но где гарантия того, что 
вместо него не появится 
новый и не добавится к тем, 
что продолжают функцио-
нировать? 

На сегодняшний день 
самое строгое наказание за 
подобный факт нарушения 
закона – 2500 рублей штрафа. 
Такая сумма вряд ли испугает 
предприимчивого дельца, же-
лающего заработать быстро 
и легко.

Пока законодатели не 
повернутся лицом к данной 
проблеме и не предусмот-
рят жёсткое наказание за 
незаконный оборот чёрно-
го и цветного металлов, на 
улицах наших городов и сёл 
будут дружно существовать 
под одной вывеской «шах-
тёрские пивнушки» и пункты 
приёма металла, аналогич-
ные тем, что процветали на 
ул.Тихая.

Н. АРТЁМКИНА.

1 января 1934 года в селе Боро-
вое Кемеровской области в семье 
Плотниковых на свет появился 
сын Фёдор. Отец его погиб, когда 
мальчику было всего полгода. А 
время тогда было трудное, жилось 
тяжело. И без кормильца семье 
приходилось нелегко.

Перед самой войной мать соб-
рала нехитрое добро и вместе 
с детьми уехала в Казахстан, к 
родственникам. Там Федя окончил 
четыре класса средней школы, 
и пока на этом его образование 
завершилось. А когда в 1950 году 
Плотниковы вернулись в Кузбасс, 
приехали в Соцгородок, паренёк 
сразу устроился в Строительно-
монтажное управление (тогда толь-
ко начинали строить шахту «Ок-
тябрьская»). Наш герой принимал 
участие и в строительстве шахты 
«Полысаевская-Северная» (ныне 
– «Заречная»), которая станет для 
него родным угольным предпри-
ятием. Но это потом, после армии, 
куда юношу призвали в 1953 году. 
Три года с честью отдавал долг 
Родине механик  танковых войск 
Фёдор Плотников. А возвратившись 
домой, решил не просто работать 
– продолжить образование. Для 
начала закончил 11 классов вечер-
ней школы. Занятия не пропускал, 
несмотря на тяжёлую работу. Уже 
тогда молодой горняк работал в 
проходческой бригаде. И не просто 
лишь бы смена спокойно прошла. 
К делу подходил ответственно. Не 
пугало  и то, что в те годы почти 
всё приходилось делать вручную 
– грузить уголь, крепить отбой. Но 
понимал шахтёр одно – процветание 
нашего региона во все времена 
зависит от угледобычи.

Позднее появилась техника, 
которую нужно было осваивать. 
Фёдор окончил курсы машинистов 
горно-проходческого комбайна. 

Специалистов, стремящихся к 
работе, ценили всегда, и Фёдора 
Николаевича Плотникова перевели 
на экспериментальный участок 
помощником комбайнёра, чуть 
позже поставили машистом.

Добыча угля с каждым годом 
увеличивалась, это радовало. Ведь 
от заработка горняка зависело бла-
гополучие его семьи. Да и уголёк-
то был какой – хоть намазывай 
на хлеб и делай бутерброд! И это 
невиданное богатство добывали 
умело, но осторожно. Большое 
давление под землёй, тяжёлый 
воздух, минимум кислорода, ог-
раниченное передвижение – это 
те условия, с которыми в шахте 
не поспоришь. Она крика не лю-
бит, ищет понимания, уважения. 
И Фёдор Николаевич, спускаясь 
под землю, как будто переносился 
в другой мир: громко не говорил, 
не кричал, но постоянно слушал, 
следил за уровнем газа, за техникой 
безопасности, за выработкой.

Перевыполнение плана всегда 
было победой. Но как нелегко она 
давалась, Ф.Н. Плотников знает не 
понаслышке. Правда, победное 
шествие резко затормозили всем 
известные события начала девянос-
тых. Уменьшились объёмы, из-за  
систематических неплатежей па-
дала добыча угля, уходили подчас 
очень ценные специалисты. Но что 
бы там ни было, а работать надо! «К 
труду привыкаешь, осваиваешься, 
становишься профессионалом 
своего дела», - уверенно говорит 
Фёдор Николаевич. Оптимизм, 
терпение, мужество – всё это 
ярко проявилось в те времена и 
помогло преодолеть невзгоды. 
За многолетний добросовестный 
труд бывалый горняк имеет звания 
Почетный шахтер, Заслуженный 
шахтер РСФСР, награжден орде-
нами Трудового Краного Знамени, 

“Трудовая слава” II и III степеней и 
является полным кавалером знака  
“Шахтерская слава”.

В 1994 году по причине тяжёлой 
болезни Ф.Н. Плотников ушёл  с 
предприятия. И  кто знает, если 
бы не шахта, может, не потерял 
бы здоровье. Но опытный горняк 
никого не винит в своих болячках 
– сам выбрал такую профессию. 
Да и чем она хуже других? В его 
трудовой книжке всего одна запись 
– более 35 лет отдал «Заречной». 
Другой судьбы для себя не пред-
ставляет.

Всю жизнь за спиной Фёдора 
Николаевича был надёжный тыл 
– его семья: жена и двое детей. 
Мужа и отца они всегда ждали 
со смены. По сей день рядом с 
ним идёт по жизни жена Галина 
Ивановна, не оставляя супруга в 
тяжёлые минуты. В их большом 
доме всегда звучит детский смех. 
Четыре внучки не дают расслаб-
ляться деду, заставляют забыть о 
болезни. Ведь жизни нужно радо-
ваться в любом возрасте.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

А он не просто недра покорял, 
он сердце выдавал на-гора

Под одной
крышей

Земля Кузнецкая славится своими людьми, большинство из 
которых посвятили жизнь горняцкой профессии. О тех, кто стоял 
у истоков, кто выдавал на-гора миллионы чёрного золота, нельзя 
забывать. Доблесть этих людей, конечно, непреходяща.

Спорт – с детского сада
В преддверии нового учебного 

года главное спортивное ведомство 
страны в очередной раз, возвраща-
ясь к проблеме школьного образо-
вания, ставит вопрос о том, чтобы 
в процессе учебы школьники не 
только сидели за партами и компью-
терами, но и занимались спортом, 
развивались и совершенствовались 
физически. “Образование должно 
быть разнообразным, предусмат-
ривающим комплексный подход в 
деле формирования гармонично 
развитой личности»,- считает замес-
титель руководителя Федерального 
агентства по физической культуре 
и спорту Лейла Покровская.

Доказано, что физические 
упражнения укрепляют здоровье 
детей только в том случае, если 
окрашены эмоционально, поэтому 
занятия физкультурой и спор-
том должны приносить радость и 
удовлетворение. А тот факт, что 
большинству детей неинтересно 
выполнять одни и те же нормативы 
у гимнастического снаряда или на 
беговой дорожке заасфальтиро-
ванного двора, в доказательствах 
вообще не нуждается.

Как же сделать ненавистную 
«физкультуру» любимым предме-
том? Лейла Покровская считает, 
что на этот вопрос достаточно 
полно отвечает реализуемая с про-
шлого года Федеральная целевая 
программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы», 
которая в корне меняет взгляды на 
содержание уроков физического 
воспитания в школе.

Ещё год назад глава Росспор-
та Вячеслав Фетисов обрисовал 
основные направления реформи-
рования школьного урока физкуль-
туры. Во-первых, речь идет о том, 
чтобы организовать при школах 
собственные спортивные секции, 
клубы по различным дисциплинам. 
По его убеждению, ребята будут 
заниматься с усердием и пользой 
для собственного физического 
развития лишь в том случае, если 
сами выберут вид спорта по душе. 
Во-вторых, считает В. Фетисов, 
следует сформировать школьные 
команды по игровым видам спорта 
и проводить по ним межшкольные 
турниры и первенства. Плюсы и 
здесь очевидны: одни с азартом 
будут играть, другие – с не меньшим 
азартом болеть за товарищей. Гля-
дишь, и научатся наши дети чувство-
вать локоть товарища, осознавать 
себя членом единой команды. 
Наконец ещё одна идея – сделать 
уроки физкультуры раздельными 
для девочек и мальчиков, хотя бы 
с средних классах. Например, де-
вочки могут заниматься фитнесом, 
мальчики – играть в футбол.

Известно, что любая реформа 
должна опираться на солидную 
материальную базу. Федераль-

ная целевая программа, которая 
предусматривает строительство 
спортивных объектов как в обра-
зовательных учреждениях, так и по 
месту жительства, как раз является 
той необходимой материальной 
базой. Благодаря реализации Про-
граммы, во многих школах появятся 
современные бассейны, стадионы и 
площадки, универсальные спортив-
ные залы, которые дадут ребятам 
возможность заниматься различ-
ными видами спорта и проводить 
соревнования, воспитывать силу 
воли и закалять себя физически.

Уроки физкультуры в школах 
– это лишь малая часть работы 
Росспорта по приобщению детей 
к спорту, формированию в них 
потребности существования в 
физически и нравственно здоровой 
среде, свободной от наркомании, 
алкоголизма, детской преступнос-
ти. В последние годы все большее 
развитие получает спартакиадное 
движение, состязание учащихся и 
молодёжи, которые выявляют и 
молодых талантливых спортсменов, 
будущих чемпионов, и прививают 
подрастающему поколению моду 
на здоровый образ жизни.

Федеральное агентство по 
физической культуре и спорту по 
праву может гордиться тем, что в 
финале недавно прошедшей III лет-
ней Спартакиады учащихся России 
участвовало более 7тысяч детей. А 
ведь ещё в 2002 году, когда спарта-

киадное движение только начинало 
возрождаться, немалые силы были 
потрачены только на то, чтобы убе-
дить регионы принять у себя такие 
крупномасштабные соревнования, 
уговорить президентов федераций 
различных видов спорта, чтобы эти 
виды спорта были представлены на 
состязаниях. Сегодня же соревно-
вания школьников проходят уже 
по 40 дисциплинам, и это ещё не 
предел, считает Лейла Покровская. 
В этом году, например, впервые 
была проведена Всероссийская 
Спартакиада воспитанников де-
тских домов и школ-интернатов. 
Число участников Спартакиады 
в три раза превзошло ожидания 
организаторов.

«Вовлекать детей в спортивные 
состязания надо уже с детсадов-
ского возраста, - заключает зам. 
главы Росспорта. – Это позволит 
им с малых лет расти сильными, 
крепкими и здоровыми».

Вопросы развития физической 
культуры и спорта находятся в не-
разрывной связи с общим уровнем 
здоровья и социального благополу-
чия граждан России и относятся к 
главным приоритетам внутренней 
политики нашего государства. 
Поэтому так важно, чтобы такие 
мероприятия стали традиционными 
и давали новый импульс для разви-
тия спорта и улучшения качества 
жизни в нашей стране.

“Труд”.

Спорт живёт в каждом!
Новости Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на выполнение работ по 
проектированию, изготовлению, монтажу, установке и подклю-
чению фонтана в городском парке им.И.И. Горовца. 

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение 
«Управление заказчика» г.Полысаево, Кемеровская область 
ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 4-25-52, 4-45-64. Контактное 
лицо: Ляхов Максим Владимирович, т: 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
проектированию, изготовлению, монтажу, установке и подклю-
чению фонтана в городском парке им. И.И. Горовца.

Место выполнения работ:  г.Полысаево, парк им.И.И. Го-
ровца.

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000 
(девятьсот тысяч) рублей.

Конкурсная документация: размещена на официальном 
сайте города www.polysaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
тел. 4-25-52 (подача конкурсных заявок по тому же адресу), 
с 24 сентября 2007г. по 23 октября 2007г. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 23 
октября 2007г. 10.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж МУ «Управление заказчика».

ПРОТОКОЛ №36/4
заседания конкурсной комиссии

оценки конкурсных заявок
 17 сентября 2007г.  г.Полысаево ул.Кремлевская, 6

1. Предмет конкурса: изыскательские работы на площад-
ке малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 

ИЗВЕЩЕНИЕ  №21/09-44
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа 
на   инженерно-геологические изыскания для проектирования 
объектов строительства в г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона заказ-
чика: управление капитального строительства г.Полысаево. 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, тел.(38456) 2-59-62, факс 4-39-07. Ответственное  лицо 
- Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг:  инженерно-геологические изыскания для проектирования 
объектов строительства в г.Полысаево:

Лот №1.  Спортивных зданий и сооружений на стадионе 
им. директора шахты Абрамова А.Н., расположенного по 
адресу: ул.Крупской, д. 77

Лот № 2. Дворца культуры в микрорайоне «А».
Лот № 3.  Дома ветеранов в квартале №13.
Лот № 4.  Комплексной многоэтажной жилой застройки 

квартала №13.
Всю дополнительную информацию, необходимую участнику  

для расчетов, можно получить у Заказчика. 
Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, 

выполнения работ, оказания услуг:
Лот №1. Ул. Крупской, 77, до 05.12.2007г. 
Лот №2. Микрорайон «А», до 05.12.2007г.
Лот №3. Квартал №13, до 05.12.2007г.
Лот №4. Квартал №13, до 05.12.2007г.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1.  500,00 тыс. руб.
Лот №2.  500,00 тыс. руб.
Лот №3.  500,00 тыс. руб.
Лот №4.  500,00 тыс. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором размещена 
конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком: конкурсную документацию 
можно получить бесплатно с 24.09.2007г.  по адресу: Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7 в период 
с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте www.рolysaevo.ru.    

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкур-
са: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, актовый зал  23.10.2007г. в 09.30, время местное.

ПРОТОКОЛ №36/3
заседания конкурсной комиссии

оценки конкурсных заявок
 17 сентября 2007г.  г.Полысаево ул.Кремлевская, 6

1. Предмет конкурса: изыскательские работы на площад-
ке малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево: 

Лот №1. Инженерно-геологические изыскания.
2. Состав комиссии: на заседании  комиссии  присутс-

твовали: председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна;  
члены комиссии: Изгарышева  Анастасия Сергеевна; Иваненко 
Елена Максимовна, Собакина Наталья Владимировна, Апарина 
Лариса Павловна.

3. Муниципальным заказчиком является: управ-
ление капитального строительства г.Полысаево. Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 

Муниципальное учреждение 
«Полысаевский Пресс-центр» предлагает 

расценки для предоставления эфирного времени 
и печатных площадей предвыборной агитации 

при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации.

1. Изготовление видеоролика
    (до 30 сек.)
2. Изготовление ТВ сюжета                          
3. Изготовление видеофильма                                                
4. Изготовление статичной рекламной  
    заставки                
5. Изготовление ТВ программы 
    в прямом эфире                  
6. Размещение видеосюжета                                                   
7. Объявление в «бегущую строку»                                      
8. Размещение видеоролика                                                    
9. Размещение аудиоролика                                                      
10. Изготовление неигрового 
      аудиоролика (до 30 сек.)         
11. Изготовление игрового 
     аудиоролика (до 30 сек.)             
12. Публикация в газете «Полысаево»                                  

2050 рублей
1400 руб./мин.
 1400 руб./мин.

920 рублей

3500 рублей
120 руб./минута

   9 руб./слово
  4 руб./секунда
3 руб./секунда

200 рублей 

350 рублей
   8 руб./кв. см

ул.Кремлевская, 6.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе была проведена 28.08.2007 года в 09.30 по 
местному времени по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 
(протокол вскрытия  конвертов №36/1 от 28.08.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена 07.09.2007г. в 13.20 по местному времени по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 (протокол вскрытия 
конвертов №36/2 от 07.09.2007г.).

Процедура оценки конкурсных заявок проводилась 14.09.2007 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 (актовый 
зал) в 11.00.

4. В результате рассмотрения заявок участников конкурса 
на соответствие заявленным критериям, указанным в конкур-
сной документации, комиссией выявлено:

Участник 1:  ООО «НООЦЕНТР-Д» - генеральный директор 
Герасимов Олег Васильевич.

Адрес: 650056, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30.
Цена контракта: 748,841 тыс. руб.
Срок выполнения работ: до 25.10.2007г.
Качество работ, услуг: Лицензия №ГС-6-42-02-28-0-

4207057787-003611-3 от 07.05.2007г. Участник обязуется 
выполнить работы в полном объеме, качественно  и в со-
ответствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и 
техническим заданием.  

Объём предоставления гарантий качества: если в период 
прохождения экспертизы обнаружатся дефекты, подтверж-
денные заключением и допущенные по вине Участника, он 
согласен их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки.

Участник 2: ООО «НООСТРОЙ» - генеральный директор  
Сарбайцев Юрий Федорович.

Адрес:  650056, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30.
Цена контракта: 673,957 тыс. руб.
Срок выполнения работ: до 23.10.2007г.
Качество работ, услуг: Лицензия №ГС-6-42-02-28-0-

4205117889-003808-1 от 25.07.2007г.  Участник обязуется 
выполнить работы в полном объеме, качественно  и в со-
ответствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и 
техническим заданием.  

Объём предоставления гарантий качества: если в период 
прохождения экспертизы обнаружатся дефекты, подтверж-
денные заключением  и допущенные по вине Участника, 
он согласен их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки.

Участник 3: ООО «Геотехника» - директор Сахаров Валерий 
Николаевич.

Адрес: 650066, г.Кемерово, пр.Ленина, 65, кв. 1 
Цена контракта: 629,439 тыс. руб.
Срок выполнения работ: до 29.10.2007г.
Качество работ, услуг: Лицензия №ГС-6-42-02-28-0-

4205052254-003257-2 от 28.11.2006г. Участник обязуется 
выполнить работы в полном объеме, качественно и в со-
ответствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и 
техническим заданием.  

Объём предоставления гарантий качества: если в период 
прохождения экспертизы обнаружатся дефекты, подтверж-
денные заключением и допущенные по вине Участника, он 
согласен их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки.

5. Проанализировав заявки и сопоставив критерии оценки, 
изложенные в информационной карте, комиссия пришла к 
выводу: 

• срок выполнения работ, предложенный ООО «НООСТРОЙ»  
до 23.10.2007 г. - наименьший;  

• объём предоставления гарантий качества одинаков у 
всех участников конкурса;

• цена контракта, предложенная  ООО «Геотехника» 
629,439 тыс. руб. - наименьшая и, следовательно, наиболее 
выгодная. 

6. Комиссией принято решение: 
Присудить места:
Первое место - ООО «Геотехника» - директор  Сахаров 

Валерий Николаевич, адрес: 650066, г.Кемерово, пр.Ленина, 
65, кв. 1, цена контракта - 629,439 тыс. руб., срок выполнения 
работ – до 29.10.2007г.

Второе место - ООО «НООСТРОЙ» - генеральный директор 
Сарбайцев Юрий Федорович, адрес:  650056, г.Кемерово, 
ул.Ворошилова, 30, цена контракта -  673,957 тыс. руб., срок 
выполнения работ - до 23.10.2007г.

В течение трех рабочих дней со дня  подписания настоящего 
протокола направить проект муниципального контракта на 
выполнение инженерно-геофизических изысканий на площад-
ке малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево ООО «Геотехника» 
для подписания.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте г.Полысаево и опубликованию в официальном 
печатном издании. 

границы городской черты г.Полысаево: 
Лот №2. Инженерно-геофизические  изыскания.
2. Состав комиссии: на заседании  комиссии  присутс-

твовали: председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна;  
члены комиссии: Изгарышева  Анастасия Сергеевна; Ива-
ненко Елена Максимовна, Собакина Наталья Владимировна, 
Апарина Лариса Павловна.

3. Муниципальным заказчиком является: управ-
ление  капитального строительства г.Полысаево. Поч-
товый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе была проведена 28.08.2007 года в 09.30 по 
местному времени по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6 (протокол вскрытия  конвертов №36/1 от 28.08.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена 07.09.2007г. в 13.20 по местному времени по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 (протокол вскрытия 
конвертов №36/2 от 07.09.2007г.).

Процедура оценки конкурсных заявок проводилась 
14.09.2007 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 
(актовый зал) в 11.00.

4. В результате рассмотрения заявок участников кон-
курса на соответствие заявленным критериям, указанным в 
конкурсной документации, комиссией выявлено:

Участник 1: ООО «НООЦЕНТР-Д» - генеральный директор 
Герасимов Олег Васильевич.

Адрес: 650056, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30.
Цена контракта: 221,337 тыс. руб.
Срок выполнения работ: до 25.10.2007г.
Качество работ, услуг: Лицензия №ГС-6-42-02-28-0-

4207057787-003611-3 от 07.05.2007г. Участник обязуется 
выполнить   работы в полном объеме, качественно  и в 
соответствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и 
техническим заданием.  

Объём предоставления гарантий качества: если в период 
прохождения экспертизы обнаружатся дефекты, подтверж-
денные заключением и допущенные по вине Участника, он 
согласен их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки.

Участник 2: ООО «НООСТРОЙ» - генеральный директор  
Сарбайцев Юрий Федорович.

Адрес:  650056, г.Кемерово, ул.Ворошилова, 30
Цена контракта:  199,203 тыс. руб.
Срок выполнения работ: до 23.10.2007г.
Качество работ, услуг: Лицензия №ГС-6-42-02-28-0-

4205117889-003808-1 от 25.07.2007г.  Участник обязуется 
выполнить работы в полном объеме, качественно  и в 
соответствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и 
техническим заданием.  

Объём предоставления гарантий качества: если в период 
прохождения экспертизы обнаружатся дефекты, подтверж-
денные заключением  и допущенные по вине Участника, 
он согласен их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки.

Участник 3: ООО «Геотехника» - директор Сахаров Ва-
лерий Николаевич.

Адрес: 650066, г.Кемерово, пр.Ленина, 65 кв. 1 
Цена контракта: 181,085 тыс. руб.
Срок выполнения работ: до 29.10.2007г.
Качество работ, услуг: Лицензия №ГС-6-42-02-28-0-

4205052254-003257-2 от 28.11.2006г. Участник обязуется 
выполнить работы в полном объеме, качественно  и в 
соответствии с требованиями  СНиП, нормативных актов и 
техническим заданием.  

Объём предоставления гарантий качества: если в период 
прохождения экспертизы обнаружатся дефекты, подтверж-
денные заключением  и допущенные по вине Участника, 
он согласен их устранить за свой счет и в согласованные с 
Заказчиком сроки.

5. Проанализировав заявки и сопоставив критерии оценки, 
изложенные в информационной карте, комиссия пришла к 
выводу: 

• срок выполнения работ, предложенный ООО «НООСТРОЙ»  
до 23.10.2007 г. - наименьший;  

• объём предоставления гарантий качества одинаков у 
всех участников конкурса;

• цена контракта, предложенная ООО «Геотехника» 
181,085 тыс. руб. - наименьшая и, следовательно, наиболее 
выгодная. 

6. Комиссией принято решение: 
Присудить места:
Первое место - ООО «Геотехника» - директор Сахаров 

Валерий Николаевич, адрес: 650066, г.Кемерово, пр.Ленина, 
65, кв. 1, цена контракта - 181,085 тыс. руб., срок выполнения 
работ – до 29.10.2007г.

Второе место - ООО «НООСТРОЙ» - генеральный директор  
Сарбайцев Юрий Федорович, адрес:  650056, г.Кемерово, 
ул.Ворошилова, 30, цена контракта -  199,203 тыс. руб., срок 
выполнения работ - до 23.10.2007г.

В течение трех рабочих дней со дня  подписания настоящего 
протокола, направить проект муниципального контракта на 
выполнение инженерно-геофизических изысканий на площад-
ке малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево ООО «Геотехника» 
для подписания.

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте г.Полысаево и опубликованию в официальном 
печатном издании. 

Народная песня – ценнейшее достояние 
русского народа, передаваемое от поколе-
ния к поколению. Важнейшая особенность 
песенной культуры – её безграничное раз-
нообразие. Напевы и их мелодичные обороты 
так естественны и так близки. Интересно и 
радостно становится на душе исполнителю, 
да и любому слушателю, когда в искусных 
переборах баяна вырисовывается замеча-
тельной красоты мелодия, музыка оживает, 
становится образной, почти зримой. 

Хор русской песни «Россияночка» во Дворце 
культуры «Родина» уже который год осваивает 
новые песни и радует своим творчеством наших 
горожан. С каждым годом обновляется и состав 
хора, но основной костяк остаётся по-прежне-
му. С нового учебного года идёт набор в хор. 
Для участников планируется ежеквартальное 
проведение музыкальных гостиных, посиделок 
и других развлекательных мероприятий. Мы 
ждем всех поклонников русской песни 
каждый вторник и четверг.

Нам песня жить
и строить помогает Власти города Полысаево 

приглашают дизайнеров и ху-
дожников со всего Кузбасса к 
разработке символа проведе-
ния областного Дня шахтера 
2008 года.

Положение о проведении 
открытого городского конкурса 
на лучший макет праздничного 
символа утвердил глава города 
В.П. Зыков. По его мнению, у 
праздника в Полысаеве должно 
быть свое особенное «лицо». 

В создании имиджа будущей 
столицы Дня шахтера может поучас-
твовать каждый житель Кемеровс-
кой области. Для этого необходимо 
придумать оригинальный художес-
твенный образ, символизирующий 
горняцкий труд, город Полысаево 
и Кузбасс, проявить мастерство и 
технику исполнения дизайнерского 
решения. Авторам следует учиты-

вать возможность использования 
символа в праздничном оформле-
нии города, сценических площадок, 
при изготовлении сувенирной 
и полиграфической продукции, 
социальной рекламы.  

Победителю конкурса при-
суждается премия в размере 10 
тысяч рублей.

Заявки на участие и конкур-
сные работы принимаются с 20 
сентября по 20 ноября 2007 года 
в Детской школе искусств №54: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 6. В 
течение последующих 10 дней 
состоится рассмотрение произ-
ведений и определение победите-
лей.  Подробные условия конкурса 
и форма заявки размещены на 
официальном сайте администра-
ции г.Полысаево: www.polysaevo.
ru и будут опубликованы в газете 
«Полысаево».

Символ праздника – шаг к празднику
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  Понедельник,   24 сентября Вторник,  25 сентября Среда,  26 сентября Четверг,   27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «На пути к сердцу»
22.30 «Отцы-одиночки»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Психологический террор»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Один неверный ход»
03.20 Х/ф «Предупредительный удар

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Братская ГЭС»
08.55 Х/ф «Мужчина должен платить»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик»
22.55 «Мой серебряный шар»
23.55 «Вести+»
00.15 «Очевидное-невероятное
00.45 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Братья по-разному»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.00 «Дальние родственники»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00, 02.55 «Час суда»
12.00 Д/ф «Тайны Бермудского треугольника»
13.00 Т/с «4400»
14.45 Х/ф «Геракл»
18.00 «Званый ужин со Звёздами»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Бой с тенью»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Кошмар на Голливудских холмах»
02.10 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Ночное происшествие»
16.30 Т/с «Закон и порядок»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.40 Т/с «Защита Красина»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики - сво…»
00.10 «Профессия-репортёр»
00.25  «Школа злословия»
01.15 «Top Gear»
01.45 Х/ф «Почти герои»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Боцман и попугай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 «Звонок»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти.
           Мюнхенская авиакатастрофа»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00, 00.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Тридцатилетние»
22.00 Х/ф «От заката до рассвета»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00,14.30,05.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.15,04.10 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Обитель зла II. Апокалипсис»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.45 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
01.30 «Необъяснимо, но факт»
02.25 Х/ф «Студенческий удар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звезд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «На пути к сердцу»
22.30 «Инна Ульянова. Слабости 
           сильной женщины»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Царь-ракета»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Танцы улиц»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «ТУ-104. Последние слова
           летчика Кузнецова»
08.55 Т/с «Я сыщик»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик»
22.55 «Код казначейства»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Прорыв»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Братья по-разному»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин со Звездами»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Тайны Бермудского треугольника»
13.00 Т/с «Бой с тенью»
15.00 Х/ф «Кошмар на Голливудских холмах»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин со Звёздами»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Бой с тенью»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
02.15 Т/с «Альпийский патруль»
03.00 Т/с «Право на любовь»
03.45 Т/с «Редакция»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 Т/с «Таксистка-3»
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная»
14.30, 20.40 Т/с «Защита Красина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики - сво…»
00.10 «Главная дорога»
00.40 Х/ф «Потаённое»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра» 
06.45 М/ф «Боцман и попугай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти. 
         Извержение вулкана Святой Елены»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Главная профессия Кузбасса»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00, 00.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
22.00 Х/ф «Глубина»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Сказки о фее Амальке»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.00,03.25 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «10 причин моей ненависти»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «На пути к сердцу»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Первый житель Москвы»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/Ф «Питер Пэн»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Маршал песни. Соловьёв-Седой»
08.55 Т/с «Я сыщик»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
13.00 М/ф «Жил-был пёс»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик»
22.55 «Украинский национализм. 
          Невыученные уроки»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «34-й скорый»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин со Звёздами»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Бой с тенью»
15.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин со Звездами»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Бой с тенью»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
02.10 Т/с «Альпийский патруль»
02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 Т/с «Таксистка-2»
13.25, 19.40 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 02.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
20.40 Т/с «Защита Красина»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики - сво…»
00.10 «Всё сразу!»
00.40 Х/ф «Дон Жуан де Марко»

СТС
06.00 М/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Боцман и попугай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,01.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти. 
        Чернобыльская катастрофа» 
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
22.00 Х/ф «Билли Мэдисон»
23.50 «6 кадров»
00.30 Т/с «Папины дочки»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.30, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.50, 18.55 «Мама, найди меня!»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
09.00 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00, 04.40 «Саша+Маша» 
14.30,21.00,23.55,03.50 «Дом-2» 
15.15 Х/ф «Кин-дза-дза»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Кошмарное рождество 
          семейки Монстер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40,03.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «На пути к сердцу»
22.30 «9 рота. Последний призыв»
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика звёзд» 
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Сделай или умри»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Юрий Любимов». К юбилею
08.55 Т/с «Я сыщик»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Т/с «Три талера»
12.50 М/с «Золотоё пёрышко»
13.10 Т/с «Простые истины»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Я сыщик»
22.55 «Последняя песня сыщика Экимяна»
23.55 «Вести+»
00.15 «Зеркало»
00.30 Х/ф «Страна приливов»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Бой с тенью»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Бой с тенью»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
02.10 Т/с «Альпийский патруль»
02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Таксистка-3»
13.25 Т/с «Бешеная»
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Т/с «Бешеная»
20.45 Т/с «Защита Красина»
21.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ
01.30 Х/ф «Идеальный мир»

СТС
06.00 М/с «Школа «Черная дыра»
06.45 М/ф «Боцман и попугай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Школа №1»
10.30, 21.00 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Д/ф «На грани жизни и смерти.
          Гибель парома «Эстония»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
22.00 Х/ф «Нервные минуты»
00.30 «Кино в деталях» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00, 04.35 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.00,03.40 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Лоботрясы»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Возможности для карьеры»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Х/ф «Любовь зла»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Русалочка», «Черный плащ»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Юрий Любимов. “Таганка” - жизнь моя»
13.20 «День потопа»
14.20 Х/ф «Ширли-мырли»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.20 Х/ф «Развод»
01.40 Х/ф «Мечтательница»
03.40 Т/с «Собачье дело»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №148»
15.10 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.15 «Аншлаг и компания»
18.05 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Рифмуется с любовью»
23.30 Х/ф «Мерцающий»
01.20 Х/ф «Бессонница»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
07.15 М/с «Космические ковбои»
07.40 М/с «Инопланетяне»
08.00 М/ф «Винни Пух»
08.40 «Очевидец представляет:
            самое смешное»
09.30 Х/ф «Пальцы веером»
11.30 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
15.00 «Формула-1». «Обратный отсчёт»
15.15 «Формула-1». Гран-при Японии. Гонка
17.30 «Фантастические истории»
18.30 Х/ф «Плетеный человек»
20.30 Т/с «4400»
22.30 «Фантастические истории»
23.30 «Серебряная калоша-2007»
01.10 «Дальние родственники»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.20 «Гоночная серия GP-2»

НТВ
05.50 Х/ф «Машина времени»
07.20 М/ф «Шайбу, шайбу», «Матч-реванш»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.05 «Top qear»
12.35,20.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
14.00 Х/ф «Опасные друзья»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.15 Х/ф «Мёртвый штиль»
01.20 Х/ф «Кайф»
03.35 «Криминальная Россия»
04.05 Х/ф «Мои голубые небеса»

СТС
06.00 Х/ф «Детский бум»
07.45 М/ф «Илья Муромец и 
          Соловей-разбойник»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 «Самый умный»
10.50 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.30 Х/ф «Трудности перевода»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.25 «Звезды против караоке»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.35 Х/ф «Александр»
16.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюс»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 «Наши песни»
01.45 Х/ф «Порно и цыпочки»
04.20 «Звёзды против караоке»

Пятниöа,  28 сентября Сóббота,  29 сентября Воскресенье,  30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»  
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «9 рота»
00.00 «Фабрика звёзд»
00.30 Х/ф «Прожигатели жизни» 
02.20 Х/ф «Спартак»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Я сыщик»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Властелин ума»
12.20 «Игра воображения»
12.50 М/ф «Верните Рекса», 
          «Волшебное кольцо», «Дереза»
14.10 Т/с «Своя команда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.30 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Держи меня крепче»
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2007»
23.00 Х/ф «Психопатка»
01.20 Х/ф «Долорес Клейборн» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35, 17.00, 03.30 «Ради смеха»
08.00 Т/с «Солдаты-13»
09.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 «Званый ужин со Звёздами»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Бой с тенью»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
22.30 «Частные истории» 
23.30 «Смех в большом городе»
00.20 «Сеанс для взрослых»
02.05 «Схема смеха»
02.50 «Шестое чувство»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.25 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Таксистка-3»
13.25 Т/с «Бешеная» 
14.30 Т/с «Защита Красина»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.40 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
21.00 Х/ф «Дикари»
23.20 Х/ф «Дэнни – цепной пёс»
01.25 Х/ф «Бэтмен возвращается»
04.25 Т/с «Центр вселенной»

СТС
06.00 Т/с «Школа «Чёрная дыра»
06.45 М/ф «Боцман и попугай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
07.30 «Включайся» 
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30, 18.00 Т/с «Школа №1»
10.30 Т/с «Тридцатилетние»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Кино в деталях» 
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Полит-чай»
14.45 «Год семьи. Очень личное» 
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Таинственный портал»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 «Звонок»
22.00 Х/ф «Убить Билла»
00.15 Х/ф «Надин»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,00.30 «Панорама событий»
07.40, 13.40 «Музыка на ТНТ»
07.45, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Лоботрясы»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.45 Необъяснимо, но факт»
02.40 Х/ф «В тупике»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
08.10 М/ф «Аладдин», 
         «Микки Маус и его друзья»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Владимир Этуш. «Всё, что 
           нажито непосильным трудом»
12.10 «Наедине со страхом»
13.10 «Евгений Мартынов. Заговор судьбы»
14.00 Субботний «Ералаш»
14.30 М/ф «Цыплёнок Цыпа»
16.00 «Как выбить алименты»
17.30 «Максим Галкин. О, счастливчик!»
18.00 «Времена»
19.00 Футбол
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
00.00 Х/ф «Один остаётся… другой уходит»
01.50 Х/ф «Укрощение строптивой»
04.10 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили себя»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.25 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.25 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего…»
14.35 «Её ледовое Величество.
           Елена Чайковская»
15.35 Х/ф «Супермен-2»
17.35 «Субботний вечер»
19.35 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.15 «Ревизор»
20.45 Х/ф «Ситуация 202. Особый период»
23.00 Х/ф «Поцелуй бабочки»
01.00 Х/ф «История о Тристане и Изольде»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.25 М/с «Космические ковбои»
06.50 М/с «Инопланетяне»
07.15 М/ф «Приключения Буратино»
08.20, 02.45 «Схема смеха»
09.10 Х/ф «Кидалы»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
13.55 Т/с «Солдаты-13»
16.55 «Формула-1»
18.10 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Пальцы веером»
22.05 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.00 Концерт М. Задорнова
00.45 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.30 Х/ф «Щедрое лето»
07.05 М/ф «Весёлая карусель»,
         «Баба-яга против»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 04.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
16.25 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45«Реальная политика»
23.25 Х/ф «Машина времени»
01.25 «Микс-файт М-1. Бои без правил»

СТС
06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей»
07.25 М/ф «Русалочка»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Х/ф «Город Хеллоуин-3»
11.45 Х/ф «Убить Билла»
14.00 «Верните мне маму»
15.00 «Вся правда о еде. Как стать стройнее.
          Как остаться молодым и красивым»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 Х/ф «Херби - победитель»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»
00.10 Х/ф «Майор Данди»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на ТНТ» 
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Бешенл Джеографик»
11.30 «Шоу Ньюс»
12.00 «Необъяснимо, но факт»
13.20 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
14.20 Х/ф «Александр»
18.00 «Ребёнок - робот» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Жирная пицца»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 24 по 30 сентября 2007 года

ПРОГРАММЫ:
 
24 сентября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ВИКТОР 

ЦОЙ. СОН СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ». 
Его смерть поразила тысячи людей. Он стал 
героем собственных стихов, которому суждено 
было умереть молодым. Он стал символом 
поколения при жизни, и живой легендой 
- после загадочной гибели. Он пел о снах, 
в которых миром правит мечта, и мечтал 
дотянуться до звёзд. Он создал своё Кино, 
и сыграл в нём последнего героя. Виктор 
Цой - культовая легенда русского рока. О 
его жизни, трагической гибели расскажет 
наш фильм.

26 сентября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
-  «СЛЕДОВАТЕЛИ-ЭКСТРАСЕНСЫ». В 17 
лет она пережила клиническую смерть. Со 
вторым рождением получила способности 
ясновидения. Этот дар не раз помогал ей 
- майору милиции – с легкостью раскрывать 
преступления. Как и откуда появляется ин-
формация, не знают даже сами экстрасенсы. 
Но они знают, что произошло с пропавшим 
человеком. Их способности не знают границ 
и расстояний. Московский экстрасенс с точ-
ностью до метра определил местонахождение 
исчезнувшей женщины, причину и способ 
ее убийства. Фотография жертвы и тюбик 
губной помады - все, что потребовалось био-
энергетику, чтобы составить портрет убийцы. 
Информация экстрасенса – не доказательство 
и не улика. Это лишь подсказка для тех, кто 
действительно может обезвредить опасного 
преступника. 

27 сентября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. АРМЯНСКАЯ КАТАС-
ТРОФА». В декабре 1988 года в Армении 
произошло страшное землетрясение, унесшее 
жизни более 25 тысяч человек. Сам факт при-
родного катаклизма, случившегося в СССР, 
невозможно было сделать тайной, однако, 
многие обстоятельства катастрофы остались 
неизвестными советским журналистам. 
Сегодня участники тех страшных событий 
час за часом рассказывают о неизвестных 
обстоятельствах армянской трагедии. Среди 
них и руководитель аварийно-спасательной 
операции, и женщина, которая сумела выжить 
под завалами и спасти свою трехлетнюю 
дочь. Два главных вопроса фильма: можно 
ли было избежать столь многочисленных 
жертв, и кто виноват в том, что люди погиб-
ли? Вывод неутешителен: трагедия может 
повториться. 

30 сентября «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» - «ТАЙНЫ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА». 
Не верите в снежного человека? Считаете 
его мистификацией? Напрасно! Снежный 
человек существует – сегодня мы сможем 
это доказать. Долгое время в распоряжении 
исследователей были лишь легенды о йетти 
и рассказы очевидцев. Позднее появились 
видеодоказательства. Они становились сен-
сацией, однако, их достоверность  неизменно 
вызывала сомнение. Сегодня мы находимся 
на пороге разгадки великой тайны. Впервые 
в истории найдена нога снежного человека. 
Никогда ранее ничего подобного ученые  не 
встречали. В фильме    «Тайна снежного че-
ловека» собраны факты, подтверждающие, 
что снежный человек существует, результаты 
крупнейших экспедиций, видеокадры из раз-
ных уголков планеты,  а также сенсационные 
результаты научной экспертизы.

ФИЛЬМЫ

24 сентября фильм ужасов «КОШМАР 
НА ГОЛЛИВУДСКИХ ХОЛМАХ».

Где-то на Голливудских холмах расположил-
ся старинный отель-особняк “Ласмэн Армс”. 
В 40-х годах прошлого столетия он повидал 
немало богачей и всяких знаменитостей. 
Теперь же его блеклый фасад покосился, 
а ковры покрылись плесенью. И мало кому 
известно, что стены дома скрывают страш-
ную тайну. Молодые супруги Нелл и Стивен 
Бэрроуз приехали в “Ласмэн”, не зная, что 
скоро столкнутся с самым жутким кошмаром 
в своей жизни...

25, 26 и 27 сентября фантастика «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

Миллиардер Эрик Бенералл нанимает 
группу специалистов разного профиля. Ему 
нужны парапсихолог-экстрасенс, инженер-су-
достроитель, ученый-океанолог, журналист... 
Миллиардер уже потерял огромные деньги 
на таинственных происшествиях, связанных 
с несколькими кораблями, и больше терять 
не намерен. Его интересует, куда исчезают 
современнейшие суда, оснащенные по пос-
леднему слову техники. Специалисты уходят в 
открытый океан и действительно сталкиваются 
с совершенно необъяснимыми явлениями. 
Но ответ им найти не удается очень долго. 
Потому что каждое новое открытие влечет 
за собой вдесятеро больше загадок. А тайна 
уходит вглубь веков, и с ней соприкоснулся 
сам Христофор Колумб...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001912126 на имя Осиповой Надежды 
Викторовны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
учёт в налоговом органе (ИНН) №42/002106373 
на имя Эртель Максима Владимировича 
считать недействительным.
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Н – храм святителя Николая Чудотворца
С – храм преподобного Серафима Саровского
В храме свт. Николая Чудотворца каждую неделю в среду и пятницу пос-

ле вечернего богослужения совершается чтение АКАФИСТА. В среду – свт. 
Николаю Чудотворцу. В пятницу – Пресвятой Богородице.

Телефоны для справок: 2-45-75 (храм прп. Серафима); 4-55-77 (храм свт. 
Николая).

Дата Время
начала

Служба 
состо-
ится

24.09
поне-

дельник
Преподобного Силуана Афонского  08.30 Литургия

17.00 Вечерняя Н

25.09
вторник

Отдание праздника Рождества Богородицы. 
Преподобного Афанасия Высоцкого, 

Серпуховского чудотворца

08.30 Литургия  
17.00

Вечерняя
Н

26.09
среда

Память обновления (освящение) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме. 

Предпразнство Воздвижения

08.30 Литургия 
17.00

Всенощное 
бдение

Н

27.09
четверг

Воздвижение Честнаго и Животворящего 
Креста Господня 

08.30 Литургия 
17.00 Вечерняя Н/С

28.09
пятница Великомученика Никиты 08.30 Литургия

16.30 Вечерняя Н

29.09
суббота

Суббота по Воздвижении. Великомученицы 
Евфимии всехвальной

08.30 Литургия  
17.00

Всенощное 
бдение

Н

30.09
воскре-
сенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице, по
Воздвижении. Мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии
08.30 Литургия
17.00 Вечерняя Н/С

Расписание богослужений 
в храмах города Полысаево

Наркобизнес  по прибыль-
ности не уступает доходу от 
продажи оружия. Но если 
последнее рядовых граждан 
касается редко, то наркотики, 
к сожалению, стали частью 
жизни многих. В стремлении 
расширить круг покупателей 
торговцы в ряды наркоманов 
втягивают молодёжь. Оно и 
понятно – в подростковом и 
юношеском возрасте сбить с 
пути человека проще всего.

Родителям, каким бы по-
ложительным ни был ребёнок, 
не стоит терять бдительности 
относительно его. Богатый 
опыт работы врачей с подрос-
тками-наркоманами позволил 
выявить наиболее характерные 
признаки, которые должны 
насторожить близких.

Внешние признаки: 
бледность кожи, расширен-
ные или суженные зрачки, 
покрасневшие или мутные 
глаза, замедленная речь, 
частые простуды, плохая 
координация движений.

Очевидные признаки: 
следы от уколов, порезы, 
синяки;  свернутые в трубочку 
бумажки, фольга;  маленькие 
ложечки, капсулы, бутылоч-
ки, пузырьки, неизвестные 
таблетки, порошки.

Поведенческие при-
знаки:

- он начал немотивирован-
но исчезать из дома. Ваша 
попытка узнать, где и  с кем 
он проводит свободное время, 
вызывает вспышку гнева или 
раздражения;

- он начал часто обманы-
вать по поводу отсутствия 
дома, дел в школе, общения с 

друзьями, в вопросах денег;
- за короткий промежуток 

времени у него практически 
полностью поменялся круг 
друзей. Новые не приходят в 
гости, а забегают на минутку, 
о чем-то тихо пошепчутся у 
порога и уходят;

- появилось много таинс-
твенных звонков и странных 
переговоров по телефону. 
Причем он не желает объяс-
нять, кто звонил, а в разго-
воре часто звучат странные 
жаргонные слова;

- его полностью переста-
ли интересовать семейные 
дела. Он стал по отношению 
к вам более холодным, без-
различным, недоверчивым, 
закрытым, чужим;

- у него заметно изменился 
характер – появилась немо-
тивированная раздражитель-
ность, участились вспышки 
истерии, крика, резкие пере-
мены в настроении;

- он оставил прежние инте-
ресы – не читает, не смотрит 
телевизор, впадает в мрачное 
расположение духа, отвечает 
коротко (да, нет, нормально) и 
крайне раздражительно;

- у него изменился режим 
сна. Он может спать днями, не 
просыпаясь, а иногда почти 
всю ночь ходит по комнате, 
натыкаясь на предметы;

- у вас дома стали пропа-
дать деньги или вещи, или то 
и другое одновременно. На 
первых порах это происходит 
крайне редко, впоследствии 
– систематически.

Имейте ввиду, что отде-
льные, названные выше при-
знаки могут быть симптомами 

различных психологических 
трудностей подросткового 
возраста. В некоторых случаях 
могут проявляться заболевания 
психики.

Подозрение в употребле-
нии вашим ребёнком (другом, 
знакомым) наркотиков может 
быть основано на наличии 8 из 
10 описанных выше изменений 
поведения. И если ваши по-
дозрения обоснованны, подго-
товьтесь к первому разговору. 
Он должен быть абсолютно 
спокойным, но жестким.

К этому разговору вы 
должны тщательно подгото-
виться: записать все происхо-
дившие события, которые на-
толкнули вас на размышление, 
с указанием дат. Изложите 
свои подозрения и предъ-
явите обоснованные претен-
зии. Такая пунктуальность и 
конкретность необходимы, 
чтобы дать ребёнку (другу, 
знакомому) почувствовать, что 
безнаказанность кончилась, 
его контролируют и потакать 
его требованиям не станут.

Если результатом первого 
разговора будет категорич-
ное отрицание факта при-
ема наркотиков, вы должны 
предпринять следующий шаг 
– сказать: «Я тебе верю, но, 
чтобы убедить меня в моей 
неправоте и успокоить, ты 
должен пройти тест. Если 
экспертиза покажет, что я не 
прав, с радостью извияюсь 
за свои подозрения».

Вы можете пройти экс-
пертизу в наркологическом 
диспансере или воспользо-
ваться домашними экспресс-
тестами.

17 сентября в двух 
школах города одна за 
другой прозвучала пожар-
ная тревога. Так началась 
практическая отработка 
плана-схемы эвакуации 
школ №№14 и 32 в рамках 
традиционного месячника 
безопасности. 

С первых дней во всех 
учебных заведениях возоб-
новился процесс обучения 
детей основам безопасности 
жизнедеятельности. Соглас-
но утвержденному плану 
в нем принимают участие 
специалисты Управления по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям, 
отдела Госпожнадзора по 
Ленинск-Кузнецкому району и 
г.Полысаево, пожарной части 
№3 ОГПС-7. Для закрепления 
учащимися полученных зна-
ний на практике, а также для 
проверки готовности к эва-
куации, выявления «узких» 
мест и проводятся учебные 
тревоги.

Задымление в учительской 
в левом крыле здания – такова 
вводная по школе №14. Кроме 
того, проверяющие решили 
усложнить задачу и одновре-
менно провести тренировку для 
сотрудников пожарной части: 
в одном из кабинетов второго 
этажа оказались отрезанными 
от выхода два учителя. По 
сигналу тревоги дети в сопро-
вождении взрослых спокойно 
покидают школу через правое 
крыло. В руках каждого учите-
ля, проводившего на момент 
тревоги урок, классный жур-
нал. Как объясняет ведущий 
специалист УГОиЧС О. Мил-
лер, это очень важный момент: 
количество эвакуированных 
детей должно сверяться со 
списком присутствующих в 
классе. Окончание времени 
эвакуации фиксируется по 
времени выхода последнего 
человека, покинувшего здание. 
Оно составляет 2,5 минуты. 
Тем временем сотрудники ПЧ-
3 благополучно вызволяют из 
«горящего» здания оставшихся 
взрослых. Контролируются и 

действия персонала, пред-
писанные инструкциями при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

В школе №32 произошло 
«задымление» подвального 
помещения рядом с лестни-
цей. Быстро и организованно 
покидают здание 45 детей и 
21 взрослый. Среди учащихся 
трех вторых классов -  группа 
дошколят. Дружно взявшись 
за руки, под руководством 
учителя они выходят на за-
данную дистанцию. Время 
эвакуации – на полминуты 
больше, чем в школе №14. 
Начальник отдела Госпожнад-
зора А. Павлов поясняет: это 
связано с тем, что основной 
выход из здания, по условиям 
вводной, был перекрыт, и эва-
куация проводилась по запас-
ному. Александр Васильевич 
дает оценку практических 
действий по обеим школам: 
удовлетворительно.

Заместитель директора по 
безопасности жизнедеятель-
ности школы №32 А. Петрова 
отмечает: «Такие тренировки 
нужны всегда, дети начинают 
привыкать к своим действиям 
и понимать их». Наблюдая 
за всем происходящим со 
стороны, понимаешь, что 
это как раз тот случай, когда 
привычка означает осознан-
ность и автоматизм действий, 
отсутствие суеты и паники, 
так часто сопутствующих 
чрезвычайным ситуациям 
и мешающих проведению 
эффективных мероприятий 
по их устранению.

Проведение учебных 
тревог – это только одна из 
составляющих комплексного 
подхода в обучении детей и 
создании безопасных усло-
вий их пребывания в стенах 
общеобразовательного уч-
реждения. Перед началом 
учебного года все школы 
принимались межведомствен-
ными комиссиями, в составе 
которых были представите-
ли Госпожнадзора, строго 
проверяющие соблюдение 
всех противопожарных тре-

бований. Вслед за этим сразу 
стартовала осенняя проверка 
источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения. 
Поэтому сразу после проведе-
ния  практической отработки 
плана эвакуации в школе №32  
помощник начальника караула 
ПЧ-3 А. Завьялов проверя-
ет колодец для пожарного 
гидранта. В нем отсутствует 
шток стояка, который сов-
сем недавно находился на 
месте. Предписание на его 
восстановление будет выдано 
соответствующей организации 
в кратчайшие сроки, но воз-
никает вопрос, думал ли тот, 
кто извлек его из колодца, о 
том, что своими действиями 
он может лишить школьников 
права на спасение.

 Как показывает практика 
последних  лет, именно дети 
и пожилые люди становятся 
жертвами при возникновении 
пожаров в местах массо-
вого пребывания. Один из 
способов предупреждения 
таких трагедий – постоянная 
бдительность всех взрослых 
и добросовестное исполнение 
служебных обязанностей 
теми из них, кто имеет к 
этому непосредственное от-
ношение. Подтверждением 
данного факта могут служить 
статистические данные: на 
сегодняшний день по городу 
всего произошло 25 пожаров, 
что на 7 случаев меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Погибших в огне 
пожара и травмированных 
нет (в прошлом году было 
травмировано 2 человека). 

В целях получения свое-
временной и полной  инфор-
мации в отделе Государс-
твенного пожарного надзора 
работает телефон доверия. 
Ежедневно с 8.30 до 17.30 
по номеру 4-42-26 можно 
сообщить о любых фактах, 
связанных с нарушениями 
требований пожарной бе-
зопасности, и незаконных 
действиях сотрудников, если 
такие возникают.

Н. АРТЁМКИНА.

С 10 по 20 сентября  
на территории Кемеров-
ской области проходила 
операция «Нелегальный 
мигрант» по проверке 
соблюдения требова-
ний российского зако-
нодательства в сфере 
миграции. У нас операция 
проводилась отделением 
Управления Федеральной 
миграционной службы 
России в г.Полысаево, в 
которой активно участво-
вали сотрудники органов 
внутренних дел и админис-
трации города. Результа-
том стало выявление 18 
нарушений миграционного 
законодательства и нало-
жение штрафов в сумме 
38 тысяч рублей. 

Итоги операции сви-
детельствуют об отсутс-
твии у населения нашего 
города знаний о законах 
Российской Федерации, в 
частности, регулирующих 
порядок пребывания на 
территории России иност-
ранных граждан и участие 
их в трудовых отношениях 
с российским работода-
телем. 

Большая часть выяв-
ленных нарушений – это 
несоблюдение иностран-
ными гражданами режима 
пребывания и несоблюде-
ние российскими граж-
данами (принимающей 
стороной) правил мигра-
ционного учета иностран-
ных граждан. Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях за них 
предусмотрена ответс-
твенность. 

Напомним основные 
положения правил пребы-
вания иностранных граж-
дан в России.

При въезде на терри-
торию Российской Феде-
рации иностранный граж-
данин должен получить 
в пункте пограничного 
контроля миграционную 
карту и указать в ней место 
и цель въезда в Россию. 

По прибытии в место 
назначения иностранный 
гражданин должен неза-
медлительно передать 
свои документы принима-
ющей стороне (а именно 
- российскому гражданину, 
к которому он приехал). 
Принимающая сторона 
обязана в течение трех 

дней уведомить органы 
Федеральной миграцион-
ной службы о пребывании 
иностранного гражданина 
и приобщить к уведом-
лению копии паспорта и 
миграционной карты инос-
транца, получить на руки 
отрывную часть уведомле-
ния, свидетельствующую о 
выполнении принимающей 
стороной своих обязан-
ностей по осуществлению 
миграционного учета. За 
несоблюдение указанных 
сроков предусмотрено 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
двух до пяти тысяч рублей с 
административным выдво-
рением за пределы России 
или без такового.

Как иностранный граж-
данин, так и принимаю-
щая сторона (российский 
гражданин) несут полную 
ответственность за пред-
ставленные в уведомлении 
сведения. Так, некоторые 
горожане «по доброте сер-
дечной» регистрируют в 
принадлежащем им жилье 
приехавших из-за границы, 
считая эту процедуру фор-
мальностью, так как чаще 
всего иностранцам нужен 
только штамп в паспорте, 
а проживают они в другом 
месте. Предоставление 
ложных сведений о цели 
въезда или месте про-
живания иностранного 
гражданина влечет нало-
жение административных 
штрафов в размере от 
2000 до 5000 рублей как 
иностранному граждани-
ну, так и принимающей 
стороне. 

При выезде за пределы 
города, изменении про-
живания или переезде на 
другой адрес иностранного 
гражданина принимающая 
сторона обязана в тече-
ние двух дней уведомить 
об этом территориаль-
ный орган Федеральной 
миграционной службы и 
представить подлинную 
отрывную часть уведомле-
ния. Нарушение указанных 
сроков предоставления 
отрывной части уведомле-
ния также свидетельствует 
о несоблюдении прини-
мающей стороной своих 
обязанностей по контролю 
за пребыванием в России 
иностранного гражданина. 
В этом случае налагается 

штраф от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей. 

При желании иност-
ранного гражданина най-
ти работу на территории 
России он обязан получить 
разрешение на занятие 
трудовой деятельностью. 
Работа без соответствую-
щего разрешения влечет 
за собой наложение адми-
нистративных штрафов от 
двух до пяти тысяч рублей 
с административным вы-
дворением за пределы 
России или без такового. 
Причем, работающий инос-
транец в любой момент 
обязан предоставить про-
веряющему разрешение 
на работу. Отсутствие 
этого документа на мо-
мент проверки является 
нарушением. 

Российский работода-
тель при приеме на работу 
иностранного гражданина 
обязан заключить с ним 
трудовое соглашение 
(договор) и уведомить 
об этом органы Феде-
ральной миграционной 
службы, службу занятости 
населения и налоговые 
органы. При отсутствии 
такого уведомления на 
работодателя налагается 
административный штраф 
в размере от 2 до 800 тысяч 
рублей. 

Организация незакон-
ного въезда в Российскую 
Федерацию иностранных 
граждан или лиц без граж-
данства, их незаконного 
пребывания в Российс-
кой Федерации или не-
законного транзитного 
проезда через территорию 
Российской Федерации 
(то есть без документов, 
удостоверяющих личность, 
без миграционных карт, 
подтверждающих законное 
пересечение российской 
границы), предусмотрена 
ответственность Уголов-
ным кодексом Российской 
Федерации и наказывается 
штрафом в размере до 
200 тысяч рублей, либо 
обязательными работа-
ми на срок до 180 часов, 
либо исправительными 
работами на срок от шести 
месяцев до одного года, 
либо лишением свободы 
на срок до двух лет. 
О. ПЛЕТНЕВА, начальник 
отделения УФМС РФ по 

КО в г.Полысаево.

Нелегалов нам не надо
ОперацияОперацияОперация

Бьют тревогу. Учебную

Не пройти мимо...
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Охранное предприятие «Экстрим» предлагает 
Супер-Акцию. 

С 1 по 30 сентября 2007 года для тех, кто придет под 
охрану на пульт «Экстрим», оборудование пожарной 
сигнализации, охранной и тревожной БЕСПЛАТНО. 
А также первый месяц охраны БЕСПЛАТНО.

Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 21 
«а», третий этаж.

Акция от “Экстрима”
Уважаемые  господа,  

жители города Полысаево. 

1. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает о про-
ведении аукциона по продаже муниципального 
имущества:

Аукцион состоится 24 октября 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет 
по управлению муниципальным имуществом города По-
лысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №208. Прием заявок  в рабочие дни с 21 
сентября  2007 года  по 19 октября  2007 года с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. 
Дата определения участников аукциона 23.10.2007г. 
в 15.00, вручение уведомлений участникам аукцио-
на 24.10.2007г. с 9.30 до 9.50, по выше указанному 
адресу.

Право приобретения имущества принадлежит покупа-
телю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену, срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным участни-
кам аукциона задаток возвращается в течение 5 дней  
с даты подведения итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810874072000508 комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово 
БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Дополнительную информацию, в том числе об условиях 
договора купли-продажи, можно получить в комитете  
по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево. Телефон для справок: 2-43-44.

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.01г. №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества». 

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка; платежный документ; документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приоб-
рести имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представля-
ют: нотариально заверенные копии учредительных 
документов; решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента); сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; опись представленных 
документов.

В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на 
заседании комиссии по приватизации протокол №9 от 
13.09.07г. и утверждены постановлением администрации 
города №901 от 14.09.07г.

2. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о заключении 
сделки по продаже нежилого встроенно-пристроенного 
помещения площадью 46,2 кв.м по ул.Космонавтов, 73 на 
аукционе. Цена сделки – 2 686 000 рублей. Покупатель 
– ОАО «Аптеки Кузбасса”.

Наимено-
вание 

объекта

Время
проведе-

ния,
(часы-
мин.)

Стоимость 
земель-

ного 
участка 
(руб.)

Началь-
ная цена, 

руб.

Зада-
ток 

(20%),
руб.

Шаг 
аук-

циона,
руб

1.
Автокран 
МАЗ 5334 
КС 3577 1987 
года выпуска

10-00 - 270 000 54 000 10 000

2.

Комплекс 
нежилых 
зданий по 
ул.Крупской, 
д.142; д.144:
-нежилое зда-
ние  49,1 кв.м
-нежилое 
здание 95,7 
кв.м с зе-
мельным 
участком 
площадью 
781,87 кв.м

10-15 172 642,76 1 180 000 236 000 59 000

ПРОДАМ лук репчатый свежий, с доставкой 
(от 30 кг). Недорого. Телефоны: 8-906-976-44-40; 
8-904-965-64-15.

ГРАФИК 
отключений электроэнергии

с 1 по 19 октября 2007г.
в связи с проведением ремонтных работ

1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19 октября
Ф 6-19-Б с 8.00-17.00 (ул.Волгоградская, Смоленская, 

Новокузнецкая, Новгородская, Красносельская, Кольская, 
Мартемьянова, Белгородская, Овражная, Кирсанова, 
Карагандинская, Донецкая, Бажова, Черемховская, 
Луначарского, Овражная, Бирюзовая, Кузнецкая, Жем-
чужная, Гранитная, Алмазная, Рубиновая, Малахитовая, 
Конституции, Церковная, Аксакова, Янтарная, Мраморная, 
Панферова, Барановская, Пермская, Конституции, пер.
Громовой, Новгородский, Овражный).

2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 октября
Ф 6-18-ГР с 8.00-17.00 (ул.Краснознаменская, Аба-

канская, Социалистическая, Кронштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная, Сусанина, Волховс-
кая, Межевая, Кленовая, Кузнецкая, Российская, 70 лет 
Октября, Магистральная, Тракторная, Кулундинская, 
Запорожская, Каштановая, Афганская, Зайцева, Пет-
роградская, пер.Огородный, Запорожский).

С 22-00 до 06-00
+10 рублей по городу;
+100 рублей на  
межгород

Остановка в пути 10
Часовая по городу
 (до 15 км)

200 (+ район, 
плата за дорогу)

За отказ – 20 рублей
Маршрут, не 
указанный в прайсе, 
– 10 руб\км

Часовая на свадьбу 200
Прод. заказ с 
доставкой 150
Проезд с обратной 
дорогой

+50% от стои-
мости

Минута ожидания  - 3 р. Багаж 30

Город Полысаево Тариф Город Полысаево Тариф
Автовокзал 120 Пестери 220
Завод “Кузбассэлемент” 150 Зеленый ключ 150
Микрорайон 150 Грамотеино 150
Демьяновка 200 Колмогоры 200
Лесной городок 150 Белово 300
Телецентр 100 Белово 3мкрн. 350
Центр 150 Инской 300
ДК “Ленина” 130 Новый Городок 500
Ш. 7 Ноября 150 Мохово 100
Губернский рынок 180 Ш. “Октябрьская” 70
Егозово 250 Ш. “Полысаевская” 60
Лапшиновка 200 Ш. “Заречная” 60
Менчереп 550 Красноярка 150
Закамышанская больн. 130 Мереть 150
Десятый участок 220 Золотаревка 300
Пос. ш. “Кузнецкая” 100 Дачный 150
Пос. Красногорский 100 4-ый участок 200
Новогеоргиевка 150 Ш. “Комсомолец” 130
Покровка 200 Поселок Никитинка 350

Ш. “Полы-
саевская” Тариф Ш. “Полы-

саевская” Тариф
Автовокзал 130 Пестери 220
Завод 
“Кузбассэлемент” 150 Зеленый ключ 150
Микрорайон 200 Грамотеино 150
Демьяновка 250 Колмогоры 200
Лесной городок 200 Белово 300
Телецентр 120 Белово 3 мкрн. 350
Центр 200 Инской 300
ДК “Ленина” 150 Новый Городок 500
Ш. 7 Ноября 150 Мохово 100
Губернский рынок 200 Ш. “Октябрьская” 70
Егозово 280
Лапшиновка 230
Менчереп 550 Красноярка 150
Закамышанская 
больн. 130 Мереть 150
Десятый участок 230 Золотаревка 300
Пос. ш. “Кузнецкая” 100 Дачный 150
Пос. Красногорский 100 4-ый участок 200
Новогеоргиевка 150 Ш. “Комсомолец” 130

Покровка 200 Поселок 
Никитинка 350

Ш. “Октябрьская” Тариф Ш. “Октябрьская” Тариф
Автовокзал 140 Пестери 220
Завод 
“Кузбассэлемент” 160 Зеленый ключ 150
Микрорайон 230 Грамотеино 150
Демьяновка 280 Колмогоры 200
Лесной городок 230 Белово 300
Телецентр 130 Белово 3 микрорайон 350
Центр 230 Инской 300
ДК Ленина 180 Новый Городок 500
Ш. 7 Ноября 160 Мохово 100
Губернский рынок 230 Ш. “Октябрьская” 70
Егозово 300 Ш. “Полысаевская” 60
Лапшиновка 240 Ш. “Заречная” 60
Менчереп 560 Красноярка 150
Закамышанская 
больн. 140 Мереть 150

Десятый участок 250 Золотаревка 300
Пос. ш. “Кузнецкая” 100 Дачный 150
Пос. Красно-
горский 100 4-ый участок 200
Новогеоргиевка 150 Ш. “Комсомолец” 130
Покровка 200 Поселок Никитинка 350

Ш. “Кузнецкая” Тариф Ш. “Кузнецкая” Тариф
Автовокзал 150 Пестери 220
Завод 
“Кузбассэлемент” 160 Ш. “Комсомолец” 130
Микрорайон 250 Грамотеино 150
Демьяновка 300 Колмогоры 200
Лесной городок 250 Белово 300
Телецентр 140 Белово 3 микрорайон 350
Центр 250 Инской 300
ДК “Ленина” 170 Новый Городок 500
Ш. 7 Ноября 200 Мохово 100
Губернский рынок 250 Ш. “Октябрьская” 70
Егозово 330 Ш. “Полысаевская” 60
Лапшиновка 260 Ш. “Заречная” 60
Менчереп 560 Красноярка 180
Закамышанская 
больн. 150 Поселок Никитинка 350
Десятый участок 280 Золотаревка 300
Новогеоргиевка 200 Дачный 150
Покровка 250 4-ый участок 200

8-950-598-63-90

Прайс-лист на услуги такси «Люкс»
по городу при нахождении автомобиля 

в районе заказа

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в нало-
говом органе (ИНН) №4200469664 №421208893800 на имя 
Волковой Нины Ильиничны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии Г 
№650118 на имя Станчева Анатолия Егоровича считать 
недействительным.

Грузоперевозки. Газель, тент. 
Город, район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-901-616-5944.

С 1 сентября по 1 декабря КРО ООО «РКК» при 
поддержке администрации Кемеровской области, 
департамента охраны здоровья населения КО, облас-
тного СПИД-центра проводит масштабную областную 
акцию «Открой глаза! Помоги остановить СПИД».

Главная цель акции – привлечение внимания насе-
ления области к проблеме ВИЧ/СПИД путём распро-
странения специальных наклеек в виде красной ленты 
– международного символа борьбы со СПИДом среди 
кузбассовцев.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения 
насчитывается 40 млн. людей, живущих с ВИЧ-инфекци-
ей, 20 млн. уже нет в живых. СПИД занимает четвёртое 
место среди причин смертности на планете. Количество 
зараженных СПИДом в России достигло 400 тысяч. 
Более 60 процентов ВИЧ-инфицированных – молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 лет. В среднем происходит 
100 случаев заражения ВИЧ-инфекцией в день. Опросы 
выявляют недостаточную осведомлённость населения в 
вопросах распространения ВИЧ/СПИД, равнодушие.

Большая часть населения считает, что это не их 
проблема.

А. СКОПИНЦЕВ, председатель ГО «РКК».

Акция

Открой глаза!
Помоги остановить СПИД!

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе (ИНН) серия 42 №002137340 
№421208544767 на имя Иванова Дмитрия Евгеньевича 
считать недействительным.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру «ленинградку» улуч-
шенной планировки в пос.Колмогоры Беловского района 
по ул.60 лет ВЛКСМ. Телефоны: 4-33-41 в Полысаеве,  
сотовый: 8-950-578-1391.
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Люди моего возраста знают, как изматыва-
ет бессонница. Ворочаешься с боку на бок: то 
прошлое вспоминаешь, то к боли прислуши-
ваешься. Хорошо, что днём можно подремать, 
если ничто не помешает. Только летом днём не 
покемаришь. Раньше школьников на канику-
лы в пионерские лагеря отправляли, а сейчас 
путёвки туда многим родителям не по карману. 
Поэтому с утра до ночи под окнами ребята орут 
как оглашенные. Ну, как тут поспишь?

Уважаемые читатели газеты «Полысаево»!
В жизни каждого бывает много счастливых и 

радостных минут, когда сердце поет, а на лице сия-
ет искренняя улыбка. Поделитесь незабываемыми 
мгновениями с окружающими, примите участие в 
новом фотоконкурсе

«От улыбки станет всем светлей». 
Пришлите самые радостные фото своих родных и 

близких по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты 
«Полысаево». Ждем от вас качественных, контрастных 
снимков. Самые лучшие фото ждет приз!

Участвуйте и побеждайте!

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №37 от 14.09.2007г.

Житейские истории

Сканворд

Подарок за... разбитое окно 

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!



Катя Архипова, 3 года. “В ромашках спрята-
лась”.

Лариса Гуляева: “Я девчушка боевая, очень метко 
из ружья стреляю!”.

Однажды, воспользовав-
шись временным затишьем, 
задремал-таки. Даже сон 
приснился – такой чудесный! 
Только недолгий, потому 
что в него вдруг вклинилось 
чужеродное: «Го-о-ол!». 
Я вздрогнул и проснулся. 
Подошёл к окну, выглянул: 
так и есть – дворовая бан-
да в футбол гоняет. И что 
удумали оглоеды: ворота 
мелом прямо под моими 
окнами нарисовали. 

 - А ну-ка, идите отсюда! 
– прикрикнул я на мальчи-
шек. – Здесь не стадион! 

Они игру прекратили, 
сбились в кучу, смотрят 
на меня.

- А если не уйдём, тогда 
что? – начал хамить рыжий 
заводила.

- Тогда выйду и уши 
оборву, - пообещал я им 
грозно и с грохотом за-
хлопнул окно – аж стёкла 
задребезжали.

Минут через десять вы-
глянул во двор и увидел, что 
ребята ушли. В этот день они 
меня криками больше не бес-
покоили. Я попытался уснуть, 
но куда там. Думал, ночью 
посплю, но … Сон не шёл, 
хоть плач. В семь утра только 
дрёма одолела. А в половине 
девятого уже проснулся - 
снова мальчишки горланить 
под окнами стали.

Стал подниматься, а 
тут вдруг – дзинь! – стекло 
разлетелось вдребезги. Не 
моё, правда, соседское. «Ну, 
сейчас Данилыч выйдет и 
так накостыляет по шее, 
что мало не покажется,» 
- злорадно подумал я. Но 
никто не вышел – наверное, 
Данилыча нет, на дачных 
грядках копается.

Открыл окно, чтобы квар-
тиру проветрить, а сам сел 

перед телевизором. И тут… 
в раскрытое окно влетает 
футбольный мяч. Я схватил 
его и подбежал к окну: 

- Что ж вы, шпанята, 
творите?

- Дедушка, киньте, по-
жалуйста, мяч! – кричит 
рыжий.

- А вот это, внучек, ви-
дел? - крикнул я в ответ и 
показал ему кукиш.

Закрыл окно, стою, верчу 
мяч в руках. Он  старый сов-
сем, потёртый, залатанный 
в двух местах. Вспомнилось 
послевоенное детство. Мы и 
такому «ветерану» были бы 
рады. Но не было у нас никако-
го мяча – пустую консервную 
банку по полю гоняли.

В дверь позвонили. Я 
сразу догадался, что маль-
чишки парламентёра за 
своим мячом прислали. 
Открываю, в общем, дверь, 
а там не пацан, а женщина. 
Я не успел ещё даже рта 
открыть, а она как закричит: 
«Что это за безобразие?! 
Как вы смели у мальчиков 
мяч забирать? Отдавайте 
немедленно, или я в мили-
цию заявлю, что вы - вор». Я 
растерялся, спасовал перед 
таким напором – молча про-
тянул скандалистке мяч.

На следующий день была 
суббота. Ребячьего гомона 
под окнами я не услышал, 

зато мужики что-то разгал-
делись. Вышел на улицу и 
вижу – почти всё мужицкое 
население нашего двора 
каким-то странным делом 
занимается: кто железки 
какие-то носит, кто мусор 
на тачку нагружает, кто пни 
выкорчёвывает. «Это что, 
коммунистический суббот-
ник?» - интересуюсь.

- Мы посовещались тут 
и решили нашей ребятне 
футбольное поле вместо 
свалки устроить, - ответил 
Данилыч. – Вот, планки для 
будущих ворот делаю.

- И что это ты говоришь! 
- удивляюсь.

- А что такое?
- Тебе ж вчера пацаны 

окно разбили, а ты им - 
ворота.

- Подумаешь, окно, - 
лукаво улыбается в усы 
Данилыч, - будто мы с тобой, 
Пётр Ильич, мало в своё вре-
мя чужих окон разбивали. 
Давай, присоединяйся…

-  Дураков нет, - отвечаю 
сердито. Данилыч плечами 
пожал и снова за рубанок 
взялся, а я пошёл. Решил 
прогуляться. По пути зашёл 
в новый магазин – огром-
ный, заблудился и забрёл 
в отдел спорттоваров. И 
вдруг рука сама потянулась 
к футбольному мячу. Пос-
мотрел на цену, подумал: 

«Ого! Дорого!». И положил 
его в свою корзину. Зачем 
– так сам и не понял. 

За эти и следующие 
выходные наши мужики 
соорудили поле. И вот устро-
ился я матч смотреть: наши 
против пацанов из соседнего 
двора. А у тех нападающий 
– опытный игрок, с ходу гол 
забил. Потом снова опасное 
положение. Только у самых 
ворот наш рыжий у чужака 
мяч перехватил и как уда-
рит… Только не туда, куда 
нужно. Я еле успел от окна 
отскочить, а осколки в раз-
ные стороны так и брызнули. 
Игра прекратилась по тех-
ническим причинам. Минут 
через пять в мою дверь тихо 
постучали. Впереди – рыжий, 
а за его спиной – мальчишки 
из команды.

- Извините, пожалуйста, 
- виновато опустил голову 
рыжий, - я не нарочно… 
Отдайте...

- А зачем так сильно 
бил?

- Не рассчитал, свои 
ворота спасал…

«А вдруг из этого ры-
жего отменный футболист 
получится?» - подумал я и 
сказал:

 - Погодите-ка, я сейчас 
принесу.

Сходил в комнату и тут 
же вернулся.

- На вот, держи.
- Ой, а это не наш, - ска-

зал мальчишка, зачарованно 
глядя на новенький мяч.

- Бери, бери, - улыб-
нулся я, - только с одним 
условием.

- Не бить больше стё-
кол?

- Выиграть этот матч! И 
все следующие тоже. Пусть 
знают наших!

В. КАЗАКОВА.

Звонок в дверь:
- Добрый день, Вам повестка 

в армию!
- Как? Но мне уже 28!
- Ничего-ничего, самый воз-

раст!
- Так я же кандидат наук!
- Неважно, явитесь завтра по 

указанному адресу.
- Но у меня двое детей!
- Это никого не интересует... 
- Да как Вы вообще с женщиной 

разговариваете!



21 сентября 2007г.Полысаево 11

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Чтобы первая встреча... 
...не стала последней

«О чем говорить, когда не о чем говорить?». Говорят, такую фразу произносят 
артисты, когда надо создать видимость оживленного разговора на сцене. Однако 
и в жизни нередко бывают аналогичные ситуации - на вечеринке в компании новых 
людей или при первом знакомстве тет-а-тет. 

О чем и как беседовать с незнакомым человеком, чтобы удержать его внимание? 

Психолог советует

Как-то ученые проводили 
такой эксперимент. Незнако-
мым друг с другом мужчи-
нам и женщинам сообщали, 
что они нравятся другому 
участнику. Позже, когда их 
спрашивали, кто из груп-
пы им показался наиболее 
симпатичным, практически 
все выбрали того человека, 
которому они сами предполо-
жительно понравились. 

Этот закон знаком боль-
шинству из нас: действитель-
но, чаще нас привлекают те, 
кого привлекаем мы. К сожа-
лению, человеку, с которым 
вы только что встретились, 
и кто сразу произвел на вас 
известное впечатление, 
никто не шепнет на ушко о 
вашей возникшей симпатии. 
Значит, надо вести себя так, 
чтобы он это понял. 

Крючочек-петелька
«Чтобы понравиться дру-

гим, нужно говорить с ними 
о том, что приятно им и что 
занимает их», - писал один из 
современников Мольера. 

«Вы никогда не наску-
чите мужчине, если попро-
сите его рассказать о себе 
самом», - соглашался с ним 
Андре Моруа.

Первые слова знакомс-
тва почти всегда бывают ба-
нальными: как вам нравится 
эта вечеринка (выставка, 
спектакль)? Чем вы зани-

маетесь? Какая прекрасная 
нынче погода! Иногда на это 
следует односложный ответ, 
и разговор прекращается. 

Чтобы этого не произош-
ло, ищите в словах незна-
комца «петельку» - то, за что 
можно было бы зацепить-
ся. Допустим, он говорит: 
«Ну и жара сегодня! Как в 
пустыне!». Можно просто 
подтвердить: «Да, жарко». 
И разговор прекратится. А 
можно ответить: «Да, я бы 
выпила воды, чтобы не уме-
реть в этой пустыне».

Подумайте также и о том, 
за какие ваши слова может 
уцепиться незнакомец. На 
банальные вопросы («Чем 
вы занимаетесь?», «Где вы 
учились?» и пр.) лучше за-
ранее подготовить ответы 
с «крючочками». Не просто 
сказать: «Я педагог», а до-
бавить, к примеру: «Сейчас 
просто удивительные дети, 
они так рано взрослеют, вот, 
например...». И ваш партнер 
тоже обязательно вспомнит 
какой-нибудь забавный слу-
чай на предложенную тему. 

Слова и тело
Как узнать, интересна ли 

вашему партнеру тема, на 
которую вы говорите? 

Тут надо следить за 
движениями собеседника: 
в отличие от слов наше 
тело менее склонно ко лжи. 

Даже за вежливой улыбкой 
можно разглядеть скуку - ее 
непременно выдадут глаза. 
Если взгляд блуждает где-
то поверх вашей головы, 
значит, человек в это время 
думает совсем не о вас и не 
о том, что вы говорите. 

Очень красноречиво ве-
дут себя зрачки: они сжи-
маются, когда собеседнику 
неинтересно, и расширяют-
ся, когда тема разговора 
чрезвычайно волнует. 

Когда человеку стано-
вится скучно, он невольно 
отворачивает голову в сто-
рону. Более того, он зара-
нее начинает готовиться к 
отступлению. Корпус слегка 
разворачивается в сторону 
от собеседника.

Что же делать, если вы 
заметили, что партнеру с 
вами скучно и он вот-вот 
ускользнет от вас? Спокой-
но. Еще не все потеряно. 
Остановите свой монолог. 
Назовите человека по име-
ни. Задайте вопрос, который 
бы касался его лично. Пере-
местите фокус разговора на 
него самого. И если нежный 
росток интереса еще не по-
гиб окончательно, то беседу 
можно восстановить. 

Что их раздражает?
Бесцеремонное вмеша-

тельство в личную жизнь. Да, 
мужчины любят поговорить 

о себе, но только о той части 
своей жизни, где они выглядят 
победителями. Если человек 
развелся, потерял работу, у 
него проблемы со здоровьем, 
как бы вам ни хотелось узнать 
об этом больше, отложите это 
на потом, когда вы уже стане-
те близкими друзьями. 

Ни в коем случае не 
начинайте знакомство с 
рассказа о своих проблемах 
(негативная информация 
общего характера также не 
подходит). Остановите себя! 
С одной стороны, вы рискуе-
те показаться пессимисткой, 
а с другой - имейте ввиду: 
наши жалобы и откровения 
мужчины воспринимают как 
руководство к действию: 
«Чем я могу помочь?». И 
у незнакомого вам пока 
человека вполне может 
не оказаться желания все 
бросить и «спасать» вас, 
незнакомую ему женщину. 

Первая встреча, первый 
разговор - это самопрезен-
тация женщины и мужчины в 
глазах друг друга. Маленькое 
преувеличение своих досто-
инств допустимо, потому что 
пока еще все не всерьез, все 
- игра, попытка заинтересо-
вать друг друга. А главное, 
не забывайте о выражении 
лица, ведь в спектакле «О 
чем говорить, когда не о 
чем говорить?» это является 
самым главным. 

Со своим молодым че-
ловеком мы вместе уже три 
года, но сейчас отношения 
перестали развиваться. 
Мне 27 лет, ему - 28. Я его 
первая девушка. Живем 
раздельно. Разговаривали 
о семье, он пока не готов 
к такому шагу, хотя отно-
сится ко мне серьезно. 
Когда будет готов, он и 
сам не знает. У него нет 
уверенности, что мы бу-
дем счастливы в браке (к 
этому вопросу он подходит 
серьезно и хочет быть уве-
ренным на 100 процентов). 
А я готова создать с ним 
семью, думаю, он будет 
хорошим мужем и отцом. 
А несколько месяцев назад 
я вдруг поняла, что хочу 
влюбиться (а главное, могу 
влюбиться в кого-то еще). 
Нет, я люблю своего мужчи-
ну, но нет остроты чувств, 
а сексуальный драйв прак-
тически отсутствует. Но 
я не хочу потерять свое-
го мужчину из-за бурной 
страсти к кому-нибудь. Что 
же все-таки делать, как 
реанимировать чувства? 

Неужели и в браке все так 
стабильно и скучно? Как же 
тогда удержаться вместе и 
не смотреть по сторонам в 
поисках сильных эмоций? 
К сексологу обращаться 
я не хочу, не хочу даже 
обсуждать этот вопрос 
со своим мужчиной, это 
только усугубит проблему. 
Посоветуйте, пожалуйста, 
что-нибудь другое. 

Лена. 

Уважаемая Лена! Дело 
в том, что вы оба… боитесь 
брака. Отчего же так про-
исходит, если в отношениях 
действительно все в поряд-
ке? Я не случайно говорю о 
вас обоих. Собственно, ваше 
желание новых эмоций тоже 
может быть страхом. Какая-то 
безысходность просматри-
вается вот в этих фразах: 
«Но что же все-таки делать, 
как реанимировать чувства? 
Неужели и в браке все так 

стабильно и скучно. Как же 
тогда удержаться вместе и не 
смотреть по сторонам?..». Но-
вые отношения «гарантируют» 
вам отсроченность брака, той 
«скуки», которая вас также 
пугает. Но одновременно есть 
и желание «закрепить» отно-
шения, и это естественно для 
женщины, желающей, чтобы 
ее дети родились именно в 
браке. Т.е. противоречивые 
чувства не только в нем, но 
и в вас самой. 

Вы пишете, что он «хочет 
быть уверенным на 100 про-
центов». Но в чем? Брак – это 
не что-то данное, брак – это 
река, постоянное движение, 
развитие отношений. Даже 
при достаточно продол-
жительных отношениях до 
брака после его заключения 
начинается новая жизнь. И 
в этой жизни достаточно и 
драйва, и остроты. 

Отношения проходят оп-
ределенные этапы. Сейчас 

они немного застопори-
лись. Вполне возможно, 
это ощущение возникло 
перед «прорывом» на новый 
уровень. Если этот уровень 
ознаменуется заключенным 
браком, то отношения про-
должат развиваться. Снова 
будут драйв и чувства. А 
новый этап – это рождение 
ребенка, которое окраши-
вает жизнь в совершенно 
новые краски. 

Брак – это постоянная 
работа над отношениями. 
Поэтому ждать момента 
100-процентной увереннос-
ти не стоит. В чем можно 
быть уверенным: в том, что 
не будет проблем? Будут 
обязательно, но у вас есть 
навык в том, как их решать, 
и именно это важно. В том, 
что вы проживете долго 
и счастливо? Тоже никто, 
кроме вас самих, за это не 
в ответе. Не нужно бояться. 
Страх парализует. Важно с 

интересом смотреть в буду-
щее и быть готовым к тому, 
что проблемы будут, но с 
ними можно справиться.

Помогите мне, пожа-
луйста, справиться со 
своим комплексом. Над 
моей внешностью мужчи-
ны иногда  потешаются. 
Но ведь и страшненьким 
хочется, чтобы их любили. 
Что мне делать? 

Юля.
Не так уж редко встре-

чаются девушки с милой 
внешностью, которые считают 
себя дурнушками. Будучи уве-
ренными в этом, они «дора-
батывают» себе такой образ: 
надевают непривлекательную 
одежду, не следят за собой. 
И вот на месте вполне при-
влекательной барышни по-
является неуверенная в себе 
«Катя Пушкарева». Стоит ли 
подбирать новый стиль, новую 
прическу, учиться основам 

макияжа? Безусловно. Но 
сначала нужно поискать в 
себе гордость. Уверена, что 
Вам есть чем гордиться, на-
верняка в Вашей жизни были 
моменты, когда Вы смогли 
справиться с трудностями. А 
раз смогли тогда, сможете и 
теперь! Ваше внешнее пре-
ображение начнется изнутри. 
Сначала Вы полюбите себя, 
начнете гордиться собой, 
даже баловать. Постепенно 
это проявится во внешности, 
и тогда Вы будете готовы на 
перемены, в которых Вам 
помогут парикмахер и стилист 
(а может, опытная подруга, у 
которой давно «чешутся руки» 
сделать из Вас «человека»). 
Возможно, на первом этапе 
Вам можно порекомендовать 
обратиться к психологу, чтобы 
подтолкнуть процесс поднятия 
и укрепления самооценки. 

А вот отношения с мужчи-
нами станут «побочным эф-
фектом» таких изменений. 
Вы будете еще более замет-
ны, когда Ваша внешность 
претерпит изменения. И 
найдете любовь. 

Последнее время мно-
гие женщины обзаводятся 
собственным автомоби-
лем, но, чтобы получить 
удовольствие от езды 
на нем, важно не совер-
шать ошибок. Итак, о чем 
иногда забывают дамы, 
увидев «автомобиль своей 
мечты»?

1. Недальновидность. 
При покупке автомобиля, 
в первую очередь, надо 
ответить на вопрос: «Для 
чего он мне нужен?». Ис-
пользование автомобиля “не 
по назначению” причиняет 
массу неудобств. К тому 
же машина может быстрее 
износиться.

2. Покупка машины без 
«тест-драйва». Если вы 
приобретаете машину себе, 
именно вы должны сидеть 
за рулем во время «тест-
драйва». А не муж…

3. Неосведомленность 
о сервисе. Машину мало 
купить, ее надо где-то об-
служивать. Про сервис вы-
бранной вами модели нужно 
узнать все досконально. Не 
стоит доверять рекламе ав-
тосалонов о расширенной 
гарантии. 

4. Переоценка удобс-
тва автокредитования. При 
покупке машины в кредит на 
три года вы рискуете пере-
платить до 75-100 процентов. 
Обращайте внимание не 
столько на цену автомобиля 
в салоне, сколько на условия 
кредитования банков, с кото-
рыми он сотрудничает. 

5. Ориентация на рекла-
му. Рекламные цены всегда 
отличаются от реальных, как 
минимум, на сумму налога. 
К тому же у салона может 

быть свой обменный курс,  
естественно, выше офици-
ального. 

6. Доверие страховому 
агенту. Его задача - получить 
как можно больше денег за 
счет неопытности покупате-
ля. Иногда они “завышают” 
стоимость услуг. Поэтому 
внимательно изучите прайс-
лист страховой компании.

7. Пренебрежение 
диагностикой. Особенно 
опасно при покупке подер-
жанного автомобиля. Даже 
в салонах машины не всегда 
проходят предпродажную 
подготовку. 

8. Заказ машины у 
малознакомого “перегон-
щика”. В худшем случае вас 
могут “кинуть”, в лучшем 
- привезти активно эксплу-
атировавшийся автомобиль 
(например, бывшее такси) 
со “скрученным” счетчиком 
или машину, находящуюся 
в угоне. 

9. Жадность. Занижен-
ная цена должна не при-
влекать, а настораживать. 
“Срочно и дешево” машины 
продают знакомым. “Раста-
можка” порой стоит столько 
же, сколько и автомобиль, 
да и сама процедура будет 
длительной и проблемной.

10. Невнимательность 
при оформлении. Ошибки 
в доверенности, оформляе-
мой для постановки на учет 
в ГАИ, или в справке-сче-
те потом исправить будет 
сложно. Покупаете ли вы 
машину в салоне или у 
частного лица, необходимо 
проверить ее юридическую 
историю. Надо убедиться в 
наличии договоров, фикси-
рующих каждую сделку.

Дама за рулем
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СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС
«ЗАБОТА»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Денежные займы
под низкие процентные ставки

ТОЛЬКО У НАС
есть возможность «перехватиться» до пенсии 
беспроцентный доверительный займ

«До пенсии»

Сбережения
на выгодных для вас условиях

Адрес нашего офиса в г.Полысаево: 
ул.Молодёжная, 17. Остановка “Хлебозавод”. 

Кирпичный пятиэтажный дом за магазином «Елена» 
(бывший №37). Офис ООО «ТарифУгольСервис». 

Телефон для справок: 8-904-371-27-38.

до востребования - 
12% годовых;

3 месяца – 18% 
годовых;

6 месяцев – 20% 
годовых;

9 месяцев – 24% 
годовых;

12 месяцев – 26% 
годовых.

В зависимости от вида и суммы 
сбережений возможно:
- получение дохода по желанию 
или по окончании срока 
договора;
- капитализация сбережений;
- пополнение сбережений;
- при необходимости изъятие 
части сбережений с сохранением 
первоначально установленной 
процентной ставки.

Продается КУН для МТЗ, цена 63000 руб.
КУН для Т-25, цена 35000 руб.

8-902-997-70-69

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»
примет на работу охранников - мужчин и женщин - не 
старше 55 лет. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина,          
21 «А», телефон: 3-24-11.

Охранное предприятие «ЭКСТРИМ»
примет на работу заместителя начальника охраны не 
моложе 35 лет, с наличием лицензии охранника и личного 
автомобиля. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 
21 «А», телефон: 3-24-11.

Учебный центр «Профессионал» примет пре-
подавателей спец. дисциплин (170 часов, заработ-
ная плата 7000 руб.). Образование: юридическое, 
военное, техническое. Адрес: ул. Пушкина, 21 «А», 
телефон: 7-40-50.

Учебный центр
«Профессионал» 

проводит обучение по программам: 

- охранники;
- повышение квалификации;
- граждане, впервые приобретающие ору-

жие (охотники);
- монтажник охранно-пожарной сигнали-

зации.

Учебный центр
«Профессионал»

проводит обучение: 
«Пожарно-технический минимум»,

 ул.Пушкина, 21 «А», телефон: 7-40-50.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с юбилейным Днём рождения уважаемых пенсионеров 
ОАО “Шахта “Заречная”, родившихся в сентябре, 
ЕКАТЕРИНУ ЕГОРОВНУ МИТЬКОВУ, ВЛАДИМИРА 
НИКИФОРОВИЧА КОЛУГАРЬ, ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИ-
НОВИЧА УХАНДЕЕВА, ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БАКАЙТИСА. 

Желаем здоровья, долголетия, мира. Пусть каждый день 
будет наполнен теплом и любовью ваших близких.

Благотворительный фонд “Заречье”,
совет ветеранов ОАО “Шахта “Заречная”.

Школа №38 осуществляет набор на подготовитель-
ные курсы в Томский политехнический университет 
(база 10, 11 классов). Телефон: 7-50-39.

Выражаем благодарность директору шахты «Ок-
тябрьская» Л.Е. Астафьеву, коллективу шахты, участку 
ВШТ-1 за организацию похорон, материальную помощь 
и моральную поддержку в связи со смертью Бухтоярова 
Александра Васильевича.

Жена, дети, внуки.

Ковры, дорожки, паласы, подушки, одеяла, пледы, 
ДДК, постельное бельё. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67. 
Магазин «Коллаж», отдел №20.

ПРОДАМ 2 ковра 3Х4, недорого. Телефон: 
8-905-968-14-35.

26 сентября
в ДК «Родина»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
обуви из натуральной кожи
производства Ульяновской, 

Казанской
и белорусских фабрик. 

Ждем вас с 10 до 18 часов.

Заседание литературной группы «ПЛУГ» состоится 
23 сентября в 12 часов в Центральной городской биб-
лиотеке им.М. Горького.

ПРОДАМ пассажирскую «Газель». Цвет желтый, 
инжекторная. ХТС. Телефоны: 8-906-931-90-10; 
8-923-481-27-40.

ПРОДАМ морозильную камеру «Бирюса». Новая, 
в упаковке. Магазинная гарантия. Можно в рассрочку. 
Телефон: 8-904-967-30-42.

ПРОДАМ дом 10х12 с мебелью по ул.Русская, 16 (р-н 
школы №35, г.Полысаево). Телефон: 8-905-907-72-79.

ПРОДАМ автомобиль Москвич-412 (1984 г.в.). Адрес: 
ул.Бакинская, 1-12.

РЕМОНТ 
любых стиральных, швейных машин, 

электропечей. 
Подключение стиральных машин, 

водонагревателей. 
Пробный пуск. Гарантия.

Телефоны: 4-55-90; 8-904-967-30-42.
Свидетельство о регистрации: серия 42 №002727326.

ТРЕБУЮТСЯ водители для работы на такси. Возраст от 
25 лет. Телефоны: 8-906-931-90-10; 8-923-481-27-40.

МЕНЯЮ дом по улице Астраханская, 11 на 2-комнат-
ную “хрущёвку” или однокомнатную «ленинградку», или 
продам. Телефон: 8-950-576-04-36.

ПРОДАМ мелкую картошку (30 ведер). Телефон: 
4-80-15.

Администрация, коллектив работников и пенсио-
неров МНУ «Городская больница» глубоко скорбят в 
связи со смертью бывшей заведующей хирургическим 
отделением 

Юзенас Констанции Петровны
 и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким.


