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Ликбез для заемщика

Когда нужно срочно
звонить 03?

Кому нужна
новая крыша?

20-летний 
юбилей улицы  
Юбилейной

К вопросу о ценах

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания 

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

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

Принимайте участие в акции «Под-
писчик-2008»: каждому 50-му читателю, 
подписавшемуся на газету «Полысаево» 
в редакции, подписка оформляется бес-
платно.

Дорогие полысаевцы! 
Газета «Полысаево» о вас 

и для вас.
Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР

Это город мой...

Родительский час:
мифы о детях

Решение пришло неожиданно. После 
торжественного собрания, посвящён-
ного Дню шахтёра, проходившего в 
ДК «Родина», где первый заместитель 
губернатора области В.П. Мазикин 
вручил В.П. Иванникову золотой знак 
«Шахтёрская доблесть», у награждённого 
родилась интересная мысль.

«Полвека живу в Полысаеве, - рас-
суждал Владимир Павлович. – Должен 
же я хоть какую-то лепту внести в раз-
витие города. А что, если из своих 470 
«уличкомовских» рублей каждый месяц 
отчислять по 200 рублей на проведение 
областного шахтёрского праздника в 
нашем городе?».

Посоветовался с женой. Нина Власовна 
не стала возражать. Много ли им пожилым 
надо? Живут в своём доме, есть огород, 
пенсию получают. Владимир Павлович 
подрабатывает электромонтёром в приюте 
«Гнездышко». Тоже прибавка к семейному 
бюджету. И все-таки 200 рублей не столь 
уж большие деньги.

Со своими размышлениями Иванников 
пришёл на приём к главе города, чем 
озадачил Валерия Павловича. Одно дело, 
когда  инициативу проявляет коллектив, 
и другое, когда почин исходит от одного 
горожанина. Тем не менее, патриотизм 
земляка не остался без внимания. Мало 
ли в Полысаеве людей, думающих и 
поступающих как Иванников! Поэтому 
отдел экономики и промышленности ад-
министрации города открыл расчетный 

счет, на который каждый житель может 
внести свой взнос. Сколько? У кого какие 
возможности. Реквизитные данные - в 
конце этой заметки…

У дома в Мерети, где живут супруги 
Иванниковы, заливистым лаем меня 
встречала небольшая собачка. На лаянье 
вышла хозяйка. Узнав о цели моего визита, 
пригласила Владимира Павловича, который 
занимался огородными делами.

Владимир Павлович оказался разго-
ворчивым собеседником. Более тридцати 
лет работал электрослесарем на очистном 
участке шахты «Кузнецкая», а общий 
трудовой стаж - четыре десятка. И все на 
одном предприятии. Награждён знаком 
«Шахтёрская слава» второй и третьей 
степеней, медалью «За доблестный труд». 
Никогда не чурался общественной работы. 
Был секретарём цеховой парторганизации 
на участке, председателем родительского 
комитета школы №32. Интерес к обще-
ственным делам не пропал и с уходом на 
пенсию. Сегодня В.П. Иванников – член 
совета ветеранов шахты «Кузнецкая». 
Около десяти лет – председатель уличного 
комитета, а это, считай, тоже добровольное 
обслуживание нужд жителей. В его «хо-
зяйстве» улица и переулок Ковпака, улицы 
Расковой и Булавина, переулки Болотникова 
и Морской, всего около 90 домов.

- Над уличкомами иногда соседи под-
смеиваются, - говорит Владимир Павлович. 
– Мол, ничего не делаете. Но они не знают 
нашей работы. Дороги, свет, конфликты в 

семье – все это касается нас. Люди идут 
к нам - кто за советом, кто за помощью. В 
последнее время с пайковым углем трудно-
вато, надо помочь решить этот вопрос.

Весной во время акции помогали ма-
лоимущим разносить семена.

- Работы у нас достаточно, - присо-
единяется к нашему разговору коллега 
Иванникова по уличкомовскому «цеху» 
и совету ветеранов шахты Андрей Нико-
лаевич Коркин.

Вместе с женой Ниной Власовной, 
ветераном труда, проработавшей всю 
жизнь в детском саду, вырастили двоих 
сыновей, а теперь младшим Иванниковым 
помогают растить внучку и внука.

Вот такой в общих чертах портрет 
человека, душой радеющего о благе 
родного города.

Сообщаем реквизиты для тех, кто же-
лает сделать свой взнос. О том, сколько 
средств поступит на этот счет и на какие 
цели они будут израсходованы, газета 
сообщит читателям.

УФК по Кемеровской области (фи-
нансовое управление г.Полысаево) ИНН 
4212018127 КПП 421201001

р/сч 40101810400000010007 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово
БИК 043207001 ОКАТО 32435000000
КБК 91020704000040000180 прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Взнос уличкома Иванникова
На этой неделе бригада Сергея  Лапина 

(шахта «Заречная»), удостоенного в 
День шахтера-2007 почетного звания “Герой 
Кузбасса”, с начала года выдала на-гора два 
миллиона тонн угля. Тем самым очистники 
превысили намеченный план более чем на 
200 тысяч тонн угля. Свой первый миллион 
бригада выдала в мае, и всего через четыре 
месяца – новый рекорд. Высокий темп ра-
боты, знание дела отличают горняков. «Вы 
добываете такой уголь, какой нашим отцам 
даже и не снился, - отметил В.Г. Харитонов, 
директор ОАО «Шахта «Заречная». - Вы 
– наша опора».

На губернаторском приёме, посвя-
щённом Дню учителя, полысаев-

ские педагоги были отмечены высокими 
наградами. Н.Г. Плисенко, социальный 
педагог школы №14, победительница 
областного  конкурса «Школа здоровья-
2007» в номинации «Школа без вредных 
привычек», награждена дипломом и пре-
мией. Для школы вручен сертификат на 
приобретение медицинского оборудования 
в размере ста тысяч рублей. Л.Ф. Аисто-
ва, учитель русского языка и литературы 
школы №14, отмечена ценным подарком 
за личный вклад в обучение и воспитание 
выпускников. За высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный труд Н.Ю. 
Кузьмина, заместитель директора по УВР 
школы №32, получила санаторно-курортную 
путёвку в Белокуриху. Г.К. Гарифулина, 
заведующая детсадом №35, удостоена 
денежной премии и гранта губернатора 
в размере 500 тысяч рублей на развитие 
образовательного учреждения.

Игорю Медведеву, Ксении и Алёне 
Груненко, воспитанникам вокальной 

студии «Радость» ДК «Родина», на губер-
наторском приёме вручены Свидетельства 
о том, что они стали стипендиатами губер-
наторского культурного центра «Юные 
дарования Кузбасса». Подопечные Елены 
Сухоруковой будут получать ежемесячно в 
течение года стипендию по тысяче рублей. 
В прошлом году постоянное денежное 
пособие получали Игорь и Алёна.

С успехами и победами ребят, а их 
было 150 человек, поздравил и вручил им 
первую стипендию за сентябрь замести-
тель губернатора Сергей Муравьев. Свою 
деятельность центр “Юные дарования 
Кузбасса” начал в 1992 году с небольшого 
общественного объединения. А в 2001 году 
он стал государственным учреждением. 
За выдающиеся заслуги перед Кузбассом 
ему был присвоен высокий статус Губер-
наторского учреждения. По распоряжению 
губернатора с 1 сентября 2007 года стипен-
дия юным талантам была увеличена вдвое 
- до 1 тысячи рублей в месяц.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО
Кемеровской области от 08.10.2007г. №991
Об образовании избирательных участков 

В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п.2.3. ст.13 гл. 2 Федерального 
закона от 18 мая 2005г. №51 ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»:

1. Образовать избирательные участки в городе для 
проведения голосования 02.12.2007г. согласно прило-
жению.

2. Опубликовать списки избирательных участков в 
городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы, руководителя аппарата админис-
трации В. Рассказову.

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.

        
                           ПРИЛОЖЕНИЕ

     к постановлению администрации
  от 08.10.2007 №991

СПИСОК
избирательных участков

Центр - администрация г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6.

Избирательный участок №784

Центр – филиал Дома детского творчества,  ул.Бажова, 
д.7., тел.4-28-82.

В избирательный участок входят улицы: Бажо-
ва, №№3,5,7; Космонавтов, №№94,94/1; Крупской, 
№№126,130.

Избирательный участок №785 
Центр – центр социального обслуживания населения 

«Забота», ул.Бажова, д.3, тел.4-42-10.
В избирательный участок входят улицы: Космонавтов, 

№№73, 75; Республиканская, №№1,2,3.

Избирательный участок №786 
Центр – школа №14, ул.Читинская, д.47, тел.4-33-51.
В избирательный участок входят улицы: Космонав-

тов, №№77а, 77/1, 77/2, 77/3, 88, 88а; Республиканская, 
№№9,11.

Избирательный  участок №787
 

Центр – школа №14, ул.Читинская, д.47, тел.4-33-66.
В избирательный участок входят улицы: Бизяева, 

Космонавтов, №№90,90а,92,92а; Молодогвардейцев; 
Проскакова;  Шукшина.

Избирательный участок №788
 
Центр –  школа №44,  ул.Крупской,  д .106, 

тел.4-43-68.
В избирательный участок входят улицы: Артиллерийская; 

Бакинская №1,; Волгоградская; Голикова; Красносельская; 
Кольская; Крупской, №№116,118; Курчатова; Малая; 
Мартемьянова; Маршака; Новгородская; Новокузнецкая; 
Пермская; Смоленская; Тогучинская; Толстого; Тухачев-
ского; Кузнецова; Малахитовая; Гранитная; Мраморная; 
Алмазная; Жемчужная; Бирюзовая; Рубиновая; Церков-
ная; Янтарная; Смоленская №4; переулки: Курчатова; 
Новгородский.

Избирательный участок №789
 
Центр – школа №44, ул.Крупской, д.106, тел.4-43-68.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, 

№№1а; 3,3а,5; Космонавтов, №№67,71; Республиканс-
кая,  №;№4,6.

Избирательный участок №790
 
Центр – профессиональный лицей №25, ул.Кремлевская, 

д.5, тел.4-51-46.
В избирательный участок входят  ули-

цы: Бакинская, №№6,8; Волжская, №3; Крупской, 
№№108,110,112,114.

Избирательный участок №791
 
Центр – профессиональный лицей №25, ул.Кремлевская, 

д.5, тел.4-51-46.
В избирательный участок входят улицы: Бакинская, 

№№14,16,18; Волжская, №№13,13а; Космонавтов, 
№№61,63,65,65а,78,80,82,84.

Избирательный участок №792
 
Центр – школа №9, ул.Мира, д.5, тел.4-54-25.
В избирательный участок входят улицы: Иркутская; 

Космонавтов, №№ с 37-57 (нечетные), с №№ 62-68 (четные); 
Крупской, с №№92-102 (четные); Молодежная, №17,19, 
31; Ягодная, №№1,3,5; Кремлевская, №1,2,4.

Избирательный участок №793
 
Центр – музыкальная школа, ул.Ягодная, 6, 

тел.4-42-13. 
В избирательный участок входят улицы: Баумана; 

Волжская, №15; Космонавтов, №№56-60 (четные); Ленин-
градская, с №10 (четные), с №9 (нечетные); Молодежная, 
№№1-15 (нечетные), с №2-40 (четные); Севастопольская, 
с №16 (четные), с №33 (нечетные); Цветочная, с №19 

(нечетные); Читинская, с №20 (четные), с №7 (нечетные); 
Доватора.

Избирательный участок №794
 
Центр – ДК «Родина», ул.Покрышкина, д.7а, 

тел.4-54-22.
В избирательный участок входят улицы: Жукова; Кос-

монавтов, с №№21-33 (нечетные); Крупской, с №№64-86 
(четные); Мира, с №№6-10  (четные);  Ягодная, №№2,4; 
Свердлова; Покрышкина.

Избирательный участок №795
 
Центр – строительный комбинат, ул.Космонавтов, 44, 

тел.4-32-60.
В избирательный участок входят улицы: Заслонова; Кос-

монавтов, с №№16-52 (четные); Ленинградская,  с №№1-7 
(нечетные), с №№2-8 (четные); Мира, с №12 (четные), №5, 
№15; Оренбургская; Панфилова; Попова; Русская, с № 28 
(четная), с №1 (нечетная); Репина, №1; Севастопольская, с 
№№2-14 (четные), с №29-31а (нечетные); Ставропольская; 
Цветочная, с №№1-17 (нечетные); Читинская, с №№1-3 
(нечетные), с №№2-18 (четные).

Избирательный участок №796
 
Центр – школа №35,
ул.Космонавтов, 17, тел.4-48-71.
В избирательный участок входят  улицы: Авиационная; 

Красная, с №№3-21 (нечетные), с №№6-20 (четные); Круп-
ской, с №№32-46 (четные); Магнитогорская, с №№6-20 
(четные), с №№3-19 (нечетные); Мариупольская; Одесская; 
Пограничная; Репина с №№7-35 (нечетные), с №№4-36 
(четные); Рябиновая; Смирнова; Херсонская,  с №№3-31 
(нечетные), с №№4-34 (четные), Русская, с №2-22 (четные); 
переулки: Бурденко; Полежаева; Пятигорский; Херсонский; 
Костромской (нечетные).

Избирательный участок №797
 
Центр – Дом детского творчества, ул.Крупской, д.62, 

тел.4-45-41.
В избирательный участок входят улицы: Ажурная; 

Азиатская; Азовская; Активная; Актюбинская; Изумрудная; 
Комарова; Красная с №22 (четные), с №23 (нечетные); Круп-
ской с №№6-30 (четные); Летняя; Осенняя; Праздничная; 
Сиреневая; Снежная; Юбилейная; Магнитогорская с №22 
(четные), с №21 (нечетные); Репина с №37 (нечетные), с 
№38 (четные); Энтузиастов; Херсонская с №33 (нечетные), 
с №42 (четные); переулки: Костромской с №№ 4-72 (чет-
ные), Магнитогорский; Красный.

Избирательный участок №798
 
Центр – ДК «Полысаевец», ул.Токарева, д.6, 

тел.9-43-97.
В избирательный участок входят  улицы: Бажова, с №2 

(четные); Веселая; Громовой; Донецкая;  Карагандинская; 
Кирсанова;  Луначарского с №18;  Невская; Овражная, с 
№51а,51б,51в,51г,53а,53б,53в,53г; Черемховская; пере-
улок Овражный.

Избирательный участок №799
 
Центр – школа №17, 
ул.Панферова, д.20, тел.4-33-71.
В избирательный участок входят: улицы: Астраханс-

кая; Белгородская, Димитрова, с №20 (четные), с №23 
(нечетные); Конституции; Копровая, с №14 (четные), с №5 
(нечетные); Овражная, кроме №51а,51б,51в,51г,53а,53б,53
в,53г; Панферова; Параллельная; Рабочая с №76 (четные), 
с №75 (нечетные); Счастливая, с №№1-13 (нечетные), с 
№№2-12 (четные); Тельмана; Токарева, с №8 (четные), с 
№13 (нечетные).

Избирательный участок №800

Центр – АБК ОАО «Шахта “Полысаевская», ул.Токарева, 
д.1, тел.9-46-88

В избирательный участок входят улицы: Аксакова; 
Вахтангова; Вольная, с №№1; ул.Димитрова, с №№1-21 
(нечетные), с№№2-18 (четные); Коммунаров; Копровая №4, 
№ 6; Кубинская; Кукурузная; Литературная; Луначарского 
с №№1-17; Мурманская; Новая; Обручева; Почетного шах-
тера; Рабочая с №№1-73 (нечетные), с №№2-74 (четные); 
Радостная; Сосновая; Счастливая, с №14 (четные), с №15 
(нечетные), Техническая; Тихая; Токарева №2; Халтурина; 
Шишкова; переулки: Мурманский; Российский; Спортивный; 
Халтурина; Шишкова.

Избирательный участок №801

Центр – АБК ОАО «Шахта “Заречная», ул.Заречная, 
д.1, тел.4-29-49.

В избирательный участок входят улицы:   Айвазовского; 
Винницкая; Волкова; Волошиной; Выборгская; Дальняя; 
Джамбула; Журналистов; Зонная; Красногвардейская; 
Ладыгина; Логовая; Луганская; Отважная; Салтыково-
Щедрина; Спутника; Стальского; Титова; Школьная; 
Щорса; переулки: Айвазовского; Джамбула; Журналистов; 
Лебяжий; Речной.

Избирательный участок № 802
 
Центр – АБК ОАО «Шахта “Октябрьская», ул.Макаренко, 

д.2, тел.9-83-58.
В избирательный участок входят  улицы:  Адвокатская; 

Гимнастов; Григоровича; Дарвина; Дежнева; Демокра-
тическая; Добролюбова; Железнодорожная; Короленко; 
Красноорловская; Лескова; Луговая; Макаренко; Меж-
дуреченская; Орлиная; Проходчиков; Ручейная; Серова; 
Третьякова; Проезд Островского; переулки: Дачный;  
Макаренко; Междуреченский; Орлиный; Раздольный; 
Ручейный; Третьякова; Ударников; Фонвизина. 

Избирательный участок №803
 
Центр – школа №32, ул.Карбышева, д.1, тел.4-45-50.
В избирательный участок входят улицы: Березовая; 

Булавина; Вавилова; Волочаевская; Зеленый Ключ; 
Земнухова; Карбышева; Ковпака; Конева; Крайняя; Крас-
ногорская; Курортная; Олеко Дундича; Полысаевская; 
Проскакова; Расковой; Революционная; Скандилова; 
Филатова; 9 Января; переулки: Болотникова; Булавина; 
Водосточный; Волочаевский; Давыдова; Земнухова; 
Ковпака; Морской; Проскакова; Серафимовича; Скан-
дилова; Угловой; Урожайный; Успенского; Ушакова; 
Ушинского.

Избирательный участок №804
 
Центр –  школа №32,  ул.Карбышева,  д .1 , 

тел.4-45-50.
В избирательный участок входят улицы: Афганс-

кая; Абаканская; Волховская; Дружбы; Запорожская; 
И.Зайцева; Каштановая; Кленовая; Краснознаменская; 
Крондштатская; Кузнецкая; Кулундинская; Межевая; 
Огородная; Российская; Социалистическая; Сусанина; 
Тракторная; Физкультурная; 70 лет Октября; переулки: 
Запорожский; Огородный.

Зам.главы, руководитель 
аппарата администрации              В. РАССКАЗОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 17.09.2007г. №903

Об утверждении единой тарифной сетки 
по оплате труда  работников

В связи с вступлением в силу с 01.09.2007г. Феде-
рального закона от 20.04.2007г. №54-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О минимальном раз-
мере оплаты труда» и в соответствии с Постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области №241 
от 30.08.2007г. «О введении тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников го-
сударственных учреждений Кемеровской области»:

1. Утвердить с 1 сентября 2007 года тарифные ставки 
(оклады), тарифные коэффициенты Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников:

1.1. Муниципальных учреждений социальной сферы, 
согласно приложения №1;

1.2. Муниципальных учреждений средств массовой 
информации согласно приложения №2;

1.3. Муниципальных предприятий, муниципальных 
учреждений жилищно-коммунального хозяйства  согласно 
приложения №3;

1.4. Открытых акционерных обществ жилищно-комму-
нального хозяйства города, учредителем которых является 
муниципальное образование город Полысаево согласно 
приложения №4.

2. Руководителям муниципальных учреждений и 
предприятий, а также открытых акционерных обществ 
жилищно-коммунального хозяйства города, учредителем 
которых является муниципальное образование город По-
лысаево, обеспечить с 01.09.2007г. выплату минимальной 
заработной платы работникам в размере 2300 рублей.

3. Установить, что с 1 сентября 2007 года сохраняются 
доплаты, надбавки, пособия и иные социальные выпла-
ты, предоставлявшиеся работникам, по состоянию на 31 
августа 2007 года.  

4. Установить, что разряды по оплате труда работникам 
устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми 
актами, действующими на 31 августа 2007 года. 

5. Постановление администрации города №631 от 
25.10.2006г. «Об утверждении единой тарифной сетки по 
оплате труда» с 01.09.2007г. признать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

                Приложение  №1
к постановлению администрации города

                             от  17.09.2007г. №903 

Тарифные ставки (оклады), коэффициенты
Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников муниципальных
 учреждений  социальной сферы

Разряд оплаты 
труда

Тарифные 
коэффициенты

Тарифные ставки 
(оклады)

1 1,00 1404
2 1,04 1461
3 1,0905 1531
4 1,1418 1603
5 1,2678 1780
6 1,4074 1976
7 1,5463 2171
8 1,6988 2385
9 1,8661 2620
10 2,047 2874
11 2,2422 3148
12 2,4231 3402
13 2,619 3677
14 2,8134 3950
15 3,0364 4263
16 3,2593 4576
17 3,5107 4929
18 4,5008 6319
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В районе шахты «Октябрь-
ская» с самого начала ее 
истории расположилось много 
домов, большинство из них 
уже в 80-е были старенькие, 
многие – на грани развали-
вания. Их жители, порядка 
600 человек, большей частью 
работавшие на этой же шахте, 
стояли в очереди на новое 
жилье. Такое значительное 
количество очередников ста-
вило руководство шахты в 
тупик – как решить проблему 
с жильем. И тогда знаменитый 
бригадир передовой комсо-
мольско-молодежной бригады 
Владимир Елагин кинул клич 
– построить силами самих 
шахтеров, будущих новоселов, 
поселок. 

Молодого энтузиаста под-
держали, и уже 13 октября 
1987 года вышел приказ: «… 
На основании постановления 
ЦК КПСС, плана ПО «Ленин-
скуголь» по вводу жилья и 
соцкультобъектов направить 
на строительство жилых до-
мов, строящихся хозспособом 
с 13.10.87г., первоочередников 
с их согласия: В.П. Ефременко, 
Н.М. Дарьюш, Н.В. Боровец, 
Ю.В. Исаева, С.В. Синицына, 
Н.М. Матузова, В. Гребеннико-
ва, Е.П. Демякина, А. Лежнина, 
Н.А. Маслова, А.П. Колегова, 
М.П. Зорина, Н.И. Бослера, 
В.П. Бушуева, В.С. Качаева, 
Ф.А. Москатова, В. Жукова, 
С. Чудмаева».

О новом начинании тогда 
вышла статья на первой стра-
нице в газете «Кузбасс». Вот 
она – пожелтевшая от време-
ни, чуть помята, сохранилась 
в одной из семей первых 
строителей, как и несколько 
черно-белых фотографий. 

Местом будущего поселка 
было избрано большое поле, 
где до этого выращивали 
картофель и просо. Уладив 
необходимые формальности, 
19 октября строители начали 
работу. Новая улица получи-
ла название Юбилейная – в 
честь годовщины Октября, а 
первым на ней появился дом 
под номером два, где и сейчас 
проживают их строители – се-
мьи Синицыных и Бушуевых, 
17 лет стоявшие в очереди 
на жилье. 

Было решено строить 
типовые дома – на два хо-
зяина, в каждой квартире 
– три комнаты, кухня, печное 
отопление, водопровод, кро-
ме того, во дворе – баня и 
необходимые хозяйственные 
постройки. Кстати, первый 
мастер Александр Викторович 
Шрейфогель, долгое время 
работавший на «Октябрьской» 
начальником стройгруппы. 

Возведение домов шло 
ударными темпами – восемь-
девять дней и стоит красуется 
новый дом. По качеству за-
мечаний не было – каждый 
строил на совесть – а вдруг 
именно этот дом ему достанет-
ся? Коллектив же подобрался 
дружный, но требовательный 
– все контролировали друг 
друга, потому что каждый был 
заинтересован – работали 

для себя.
Владимир Павлович Бу-

шуев вспоминает, что не-
легко было добираться до 
места будущего жительства. 
Сначала ездил на дежурном 
автобусе от шахты, но час-
то приходилось добираться 
самостоятельно. Водители 
маршрута №119 не всегда 
останавливались у стройки, 
поэтому Владимир Петрович 
стал ходить пешком. Когда 
возведение основных конс-
трукций было завершено, 
встал вопрос об отделке 
домов. Тут уже, конечно, 
каждый хотел делать все для 
себя индивидуально. А какой 
дом твой? Еще неизвестно. 
Чтобы не было споров и обид, 
решили тянуть жребий – под-
писали бумажки, положили в 
шапку и вытягивали. На том и 
остановились. Семье Бушуе-
вых «досталась» квартира 2 в 
доме №2. Сразу после того, 
как сложили печь, Владимир 
перебрался в новое жилье: 
поставил раскладушку, стол, 
телевизор. Зима, правда, в 
тот год выдалась необычно 
морозная, но зато теперь он 
мог больше времени уделять 
ремонту СВОЕГО дома. Не-
легко одному было, благо 

шахта через месяц после 
начала возведения поселка 
начала поставлять горячие 
обеды для горняков-строи-
телей. 

Первые три дома на улице 
Юбилейной были приня-
ты в декабре 1987 года, и 
новоселы стали потихонь-
ку заселяться. Новоселье 
справляли в начале марта  
всего три семьи, но зато 
какие это были праздники 
– с угощеньями, гармош-

кой и весельем! Первыми 
жителями нового поселка 
стали Сергей Васильевич и 
Надежда Александровна Си-
ницыны, Владимир Петрович и 
Нина Владимировна Бушуевы, 
Василий Павлович и Галина 

Ивановна Ефременко, еще 
три семьи въехали в новые 
дома чуть позже – Виктор и 
Мария Гражданкины, Николай 
и Матрена Боровец, Александр 
и Любовь Москатовы. 

Уже в феврале сыграли 

первые свадьбы – Александр 
и Любовь Москатовы и Олег 
и Ольга Киселевы, а в 1989 
году у молодых появились 
дети - первые коренные жи-
тели поселка – Вероника 
Москатова и Ксения Киселе-
ва! И сейчас большая часть 
молодых жителей поселка 
находят свою судьбу здесь же. 
Это Андрей Бундан и Елена 
Языченко, Анатолий Хуснут-
динов и Анастасия Манаева, 
Сергей Павлухин и Ольга 
Негода, Константин Адамович 
и Екатерина Романовская. 
«Далеко ходить не нужно!» 
- умиляются старожилы и 
радуются, что дети, внуки - все 
рядышком.

Строительство поселка 
велось до начала 90-х годов, 
пока для всех предприятий 
не начались тяжелые време-
на перехода на хозрасчет. 
Поэтому возведение новых 
домов было остановлено, 
но обжитое местечко стало 
настолько красивым, ухожен-
ным, что стали появляться уже 
новые деревянные дома. Одни 
названия улиц и то уже при-
влекают внимание и желание 

поселиться здесь – помимо 
Юбилейной - Летняя, Осенняя, 
Снежная, Изумрудная, Сире-
невая, Праздничная… 

Сейчас в поселке около 
шести сотен жителей, из них 
порядка 120 - на Юбилейной. 

Живут они дружно – всегда 
окажут помощь, вместе и но-
вогодние праздники в поселке 
устраивают, и елку наряжают, 
и горки строят. В поселке 
есть даже своя футбольная 
команда – это Александр 
Репьюк, Дмитрий Прокудин, 
Сергей Колтунов, Алексей 
Стальберг, Матвей Смирнов, 
Аркадий Бушуев, Денис Алпа-
тов, Иван Цыбулько, Андрей 
Черев, Дмитрий Войтенко. 
Ребята сами тренируются и 
устраивают соревнования 
с футболистами из других 
районов Полысаева. Даже став 
студентами, мальчишки на 
каникулах приезжают погонять 
мяч за родную команду.

На Юбилейной есть и час-
тные дома, где живут шахтер-
ские семьи «Октябрьской» 
- Молоковых, Кениг, Исмагило-
вых, Боровлевых, Сухановых, 
Репьюк и другие.

К сожалению, ушли из 
жизни по болезни первые 
строители поселка – Василий 
Качаев, Алексей и Екатерина 
Колеговы, Михаил Зорин, 
Людмила Романовская, Федор 
Москатов, Семен Чудмаев, 
Надежда Мироненко… Но 
светлая память о них жи-
вет в сердцах их друзей и 
близких.

13 октября активисты 
поселка готовят большой 
праздник в честь его 20-ле-
тия. В 14 часов в районе 
старого магазина соберутся, 
как говорится, и стар, и млад 
отметить юбилей улицы Юби-
лейной. Планов много – в 
программе и приезд гостей, и 
всевозможные конкурсы для 
детей и взрослых, и концерт. 
Думается, даже осенняя пого-
да не сможет испортить этот 
праздник целого поселка!

С. СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимках: первые 
строители поселка справа 

налево: Сергей Желтков, 
..., Владимир Бушуев, 

Василий Качаев, Алексей 
Кувшинов, Николай Сталь-

берг, Николай Козлов, 
Николай Бослер, ..., Николай 

Маслов. К сожалению, 
спустя 20 лет в домашних 

архивах старожилов 
сохранилось немного фото, 

сейчас уже сложно узнать 
в этих молодых людях всех, 
кто был занят на постройке 

первых домов. 
Старожилы поселка 

сегодня (слева направо): 
В.В. Гражданкин, 

М.В. Гражданкина, 
Н.В. Боровец,

 М.И. Боровец, 
Г.И. Ефременко, 

Н.В. Бушуева, В.П. Бушуев, 
В.П. Ефременко.

Юбилей на улице 
Юбилейной

1987 год у многих наших соотечественников 
большей частью стерся из памяти, если в нем не 
было ярких личностных событий. Шел третий год 
перестройки, страна готовилась к широкому праздно-
ванию 70-летнего юбилея Октябрьской революции. А 
в жизни нескольких десятков полысаевцев этот год 
стал началом новой жизни – им предстояло своими 
руками построить поселок, который сегодня мы зна-
ем под незатейливым названием “Выселки”. Почему 
именно так он стал именоваться, уже не выяснишь, 
но название в народе прижилось.

Резко сменившаяся в начале октября погода 
засыпала снегом разноцветье городских клумб 
и газонов. С легкой грустью и сожалением об 
ушедшем лете мы смотрели на цветы, одев-
шиеся в  пышные снежные шапки, но стойко 
принявшие удар стихии и не склонившиеся 
перед ней. Наблюдая за этой картиной, мы 
невольно думали уже о лете следующем, о 
том, чем оно побалует и удивит, тем более 
что для нас оно станет особенным – летом 
областного празднования Дня шахтера.

То, что подготовительные работы по озеле-
нению города ведутся полным ходом, трудно не 
заметить. Три организации, выигравшие конкурс 
на проведение работ, - ООО «САХ»,  ООО «Лан-
дшафтно-архитектурное предприятие «РОСТДи-
зайн» и ИП Мишина Т.К. прикладывают максимум 
усилий к тому, чтобы до наступления холодов 
выполнить весь запланированный объем.

В районе домов №№ 94,96 по ул.Космонавтов 
и №130 по ул.Крупской в течение двух месяцев 
разравнивали территорию и завозили землю 
– здесь готовились к высадке деревьев-боль-
шемеров и цветочной рассады. Для того чтобы 
большемеры выкопать, перевезти из питомника 
и высадить в грунт без повреждения их корневой 
системы, была арендована специальная техника. 
И первые белые березы, возраст которых достиг 
8 лет, уже радуют нас своей красотой и статью, 
притягивают взгляд своей необычной серо-голу-
бой корой. Рядом высаживают рябинолистники, 
живые изгороди из елок, тюльпаны. Всего 14 
тысяч луковиц этих голландских красавцев и 
около 6 тысяч корней алтайских роз обретут 
новое место жительства на улицах города в 
ближайшие дни. Для королевы цветов - розы, 
которой до сих пор наш город не был избалован, 
будут созданы два розария: один около дома №94 
по ул.Космонавтов, другой – на Аллее памяти. 
Соблюдение всех требований технологии  вы-
ращивания, включая подкормку необходимыми 
удобрениями, позволит цветам благополучно 
пережить суровую сибирскую зиму. А 15 тысяч 
штук рассады герани, прибывшей из Германии, 
проведут свою акклиматизацию в теплицах и 
будут высажены весной.

Окончательный проект озеленения города 
еще не утвержден. Только в «ЛАП «РОСТДизайн» 
над его разработкой трудятся 3 художника-дизай-
нера. Но известно, что в его основе лежит идея 
создания единой парковой зоны, которая будет 
начинаться от въезда в город по ул.Крупской   и 
заканчиваться в районе Дома детского творчества 
и школы №35, соединяя их в одно кольцо.

Основная масса подрезанных тополей оста-
нется, уберут только больные деревья, а к ним 
присоединятся яблони, липы, множество хвойных 
- это позволит городу стать не только красивым, 
но и увеличит его зеленые «легкие», в результате 
чего намного чище станет воздух.

Работы по озеленению полысаевских улиц 
будут продолжаться до самого наступления 
зимы и возобновятся с первыми весенними 
деньками. А у некоторых жителей города 
– особенно подрастающих - будет достаточно 
времени для того, чтобы пересмотреть свою 
психологию, позволяющую уничтожать все, что 
создано другими с таким трудом и любовью. 
Личное участие  в благоустройстве своего 
дома и двора поможет в этом: ведь с корнем 
выдернуть или растоптать растение, посаженное 
своими руками, совсем не просто. Осознав и 
усвоив это,  человек научится беречь и то, что 
сделано чужими руками. 

Н. АРТЕМКИНА.

Холод
озеленению
не помеха

По итогам совещания, проведенного в ад-
министрации области, было принято решение, 
что с 1 октября 2007 года до 1 января 2008 года 
сельхозпроизводители не увеличивают  цены 
на молоко сырое 1 сорта для предприятий пи-
щевой перерабатывающей промышленности, 
а предприятия пищевой перерабатывающей 
промышленности - на социально-значимый 
перечень молочной продукции (молоко 2,5%- й 
жирности (пленка), кефир 2,5%-й жирности 
(пленка), сметана, 10%-й жирности, творог 
нежирный весовой, масло коровье сладкос-
ливочное 72,5%-й жирности, весовое).

Предприятия оптовой и розничной торгов-
ли применяют не более чем 10%-ю торговую 
надбавку на социально-значимый перечень 
молочной продукции местного производства, 
а на масло подсолнечное - торговую надбавку, 
не превышающую размер, сложившийся по 
состоянию на 1 октября 2007 года.

Вниманию руководителей
торговых предприятий!
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В нашей школе много му-
зыкально одарённых ребят, и 
прошедший учебный год стал 
для них поистине плодотворным. 
Умение петь, обладание хоро-
шими вокальными данными и 
старание учеников – это залог 
побед на городских конкурсах. 
Уже стало доброй традицией 
участие юных певцов в конкурсе 
«Успех». В 2006-2007 учебном 
году в номинации «Эстрадный 
вокал» Александр Глухов и Анас-
тасия Каныгина заняли 2 место (в 
разных возрастных категориях), 
а победительницей стала Клара 
Бирст, Наталья Козлова - третья в 
номинации «Народное пение».

В марте 2007 года в г.Ленинске-
Кузнецком прошёл конкурс «Вол-
шебный микрофон», в котором 
приняли участие Александр Глу-
хов и Клара Бирст, и в номинации 
«Эстрадная песня» Клара была 
признана лучшей в возрастной 
категории от 10 до 13 лет.

Ни один школьный праздник 
не обходится без наших про-
славленных вокалистов. Юные 
исполнители любимы не только 
в стенах школы и Дома детского 

творчества, но и желанны в «За-
боте», где поздравили ветеранов и 
тружеников тыла с замечательным 
праздником Победы; в детском 
саду №35, где делились накоп-
ленным опытом с дошколятами; 
на разрезе «Моховский», куда вы-
езжали с праздничным концертом, 
посвящённом Дню шахтёра.

Замечательным событием в 
жизни школы стала реализация 
проекта «Золотой голос», пред-
ложенного учителем технологии 
Андреем Владимировичем Кишоч-
киным. После проведения отбо-
рочного тура, в течение полутора 
месяцев каждую субботу двери 
актового зала были распахнуты 
для всех желающих. Наряду со 
старшеклассниками выступали 
и ученики начальной школы, 
которые ни в старании, ни в пра-
вильном исполнении песен не 
уступали старшим по возрасту. 
На всех этапах конкурса работало 
объективное жюри.

Состязание юных вокалистов 
произвело неизгладимое впе-
чатление на родителей, жюри, 
зрителей и самих конкурсантов. 
Достойно выступили во всех трёх 

турах конкурса и на гала-концерте 
Екатерина Петрунина, Наталья 
Козлова, Вероника Понамарёва, 
Александр Глухов, Анастасия 
Беляева, Клара Бирст, Анастасия 
Каныгина, Олеся Плотникова, 
Мария Румянцева. Победителем 
конкурса жюри единогласно 
признало Екатерину Петрунину. 
Все участники проекта «Золотой 
голос» были награждены дипло-
мами и памятными подарками. 

Актовый зал школы никогда 
не пустует, там проходят репети-
ции и концерты. Практическую 
помощь в их проведении оказы-
вает А.В. Кишочкин, который не 
только даёт ценные советы, но и 
осуществляет звукооператорское 
сопровождение.

Надеемся, что в новом учеб-
ном год увлечённых музыкой и 
пением ребят станет ещё больше, 
и голоса талантливых учеников 
школы зазвучат звонче, веселее 
и увереннее. Желаем юным да-
рованиям успехов, внимательных 
слушателей и зрителей, а также 
творческого вдохновения!

А. ЗАХАРОВА, учитель 
музыки школы №14.

Каждый человек, будь он 
взрослый или ребёнок, должен 
уметь противостоять трудностям 
и опасностям, которые встреча-
ются в природе и в обществе, 
порой неожиданно возникают 
рядом с ним, а иногда являются 
следствием небрежности или 
детской шалости.

Разобраться в том, что такое 
опасность и как её предупре-
дить, как вести себя человеку, 
случайно попавшему в беду, как 
не допустить критических ситу-
аций, помогают дошкольникам 
воспитатели детского сада. На-
дежными партнёрами в обучении 
детей безопасному поведению 
являются родители. Но и наши 
родители нуждаются в дополни-
тельной информации по данной 
проблеме. Именно поэтому мы 
приглашаем на родительские 
собрания представителей ГИБДД 
и пожарной части.

28 сентября в детском саду 
№50 консультацию для роди-
телей давал начальник отдела 
государственного пожарного 
надзора по Ленинск-Кузнецко-
му району и городу Полысаево 

А.В. Павлов. Александр Васи-
льевич рассказал родителям о 
наиболее часто встречающихся 
опасных ситуациях, о том, как 
их можно избежать. Призвал 
родителей быть внимательными в 
обращении с легковоспламеняю-
щимися материалами, обращать 
чаще внимание на состояние 
электропроводки, научить детей 
безопасному обращению с быто-
выми электроприборами.

В рамках месячника «В учеб-
ный год – без опасностей!» в де-
тском саду также была проведена 
проверка состояния участков и 
работы по укреплению здоро-
вья детей, созданию условий 
в группе для охраны жизни и 
здоровья детей, по организации 
деятельности и питания детей в 
течение дня.

Также было проведено тес-
тирование детей старших групп 
«Умение ребят вести себя в 
опасных ситуациях», в ходе 
которого было выявлено, что у 
многих достаточно обширные 
знания по ОБЖ, но не все они 
знают свой домашний адрес и  
что такое «лифт». Следователь-

но, у них нет представления, как 
себя в нём вести.

В завершение операции про-
шел конкурс «Волшебные сказки 
и ПДД», в котором активное 
участие приняли родители и 
воспитанники, воспитатели. В 
каждой группе была издана своя 
книга сказок по ПДД, которые 
были представлены на общей 
выставке. Сказки получились 
интересные и поучительные. 
Вот одна из них.

«Было жаркое лето. В воздухе 
порхали бабочки. Одна из них 
села отдохнуть на пешеходный 
светофор. И вдруг услышала, как 
спорят два человека: Красный 
и Зелёный. Зелёный человек 
сказал: «Я самый главный. Я 
разрешаю пешеходам перехо-
дить дорогу». А красный отве-
чает: «Нет, я главный, когда 
я появляюсь на светофоре, 
все останавливаются и ждут, 
когда появишься ты, Зелёный 
человечек».

А вы как думаете, кто глав-
нее?».

О. РЕПЬЮК, старший
воспитатель МДОУ №50.

Талантливые дети – 
находка для учителей!

Знай наших!

В учебный год – без опасностей!
Детский вопрос

Родительский
всеобуч

При переходе в 5 класс у ребёнка 
меняются социальное окружение 
(новый состав класса и учителей) 
и система деятельности (новая 
учебная ситуация новой ступени 
образования).

Ученик переживает эмоциональ-
ный дискомфорт, прежде всего из-за 
неопределённости представлений о 
требованиях учителей, об особеннос-
тях и условиях обучения, о ценностях 
и нормах поведения в коллективе 
класса. Это состояние можно назвать 
состоянием внутренней напряженности, 
настороженности, что может привести 
к школьной дезадаптации: ребёнок 
становится недисциплинированным, 
невнимательным, безответственным, 
отстаёт в учёбе, быстро утомляется и 
просто не хочет идти в школу.

Не менее важным оказывается про-
цесс адаптации для учителя. Не зная 
своих учеников, он не может успешно 
привлекать их к самоуправлению и само-
обслуживанию, индивидуализировать и 
дифференцировать обучение. Наконец, 
необходимо корректировать собственную 
педагогическую позицию относительно 
класса и отдельных ребят.

И всё же процесс адаптации идет. Воп-
рос только в том, сколько времени уйдет 
у ребёнка и учителя на него и насколько 
этот процесс будет эффективен.

Цель адаптационного периода 
– помочь ребятам познакомиться друг 
с другом, с учителями, со школой и 
школьными правилами, с новой учебной 
ситуацией.

Первый этап адаптационного пери-
ода пятиклассников (длится не более 
недели) посвящен знакомству ребят 
друг с другом или изучению друг дру-
га (если состав класса не менялся). 
Они делятся информацией о том, что 
больше всего ценят в других людях и 
самих себе, чем нравится заниматься, 
как чувствуют себя в школе.

На втором этапе ребятам предо-
ставляется возможность взаимодейс-
твия в больших и малых группах, состав 
которых меняется. Некоторым классам 
удаётся разработать дифференциро-
ванные правила для интеллектуального, 
творческого, трудового взаимодействия 
в больших и малых группах, состав 
которых меняется. Например, такое 
– «Надо работать сообща, выслушивая 
друг друга и сверяя версии» или «Быть 
благодарным». Важно, чтобы все пра-
вила конструировались в позитивной 
форме (без «не») и была обсуждена 
их необходимость и значимость. Ещё 
одной важной содержательной частью 
данного этапа является создание порт-
рета настоящего школьника: качества 
и свойства его личности, формы их 
проявления в поведении, действиях 
по отношению к себе, другим людям, 
к делу.

Третий этап адаптационного периода 
пятиклассников связан с осознанием 
появления нового сообщества – класса. 
На совместном для всей параллели 
пятиклассников мероприятии ребята 
создают автопортрет класса (кто в 
коллективном рисунке, кто в «живых 
картинках», кто в  устной презентации 
своего коллектива). После этого дейс-
твия в классах очень быстро и легко 
распределяются все общественные 
поручения.

Уважаемые родители, в процессе 
адаптационного периода следует обра-
тить внимание на адаптацию к «разного-
лосице» требований учителей; введение 
самоконтроля; выявление (пояснение, 
понимание) позиции в соответствии с 
ролью мальчика и ролью девочки; при-
нятие новой позиции – ученик второй 
ступени школы.

Для младшего подросткового воз-
раста характерной особенностью яв-
ляется представление или ощущение 
себя в известной мере взрослым. 
Именно поэтому адаптационный пе-
риод пятиклассников предполагает 
значительную долю их самостоятельной 
деятельности. А поскольку референтной 
группой для данного возраста является 
группа сверстников, то целесообразно 
предоставить ребятам возможность 
все нормы и правила поведения на 
новом этапе школьной жизни выра-
ботать самим.

Н. ТОКАРЕВА, методист ДДТ.

Поможем
познакомиться

РодительскийРодительский

Становится традиционным 
проведение туристического 
слета среди учащихся МОУ 
«Школа №17». Несколько 
лет подряд это спортивное 
состязание проходит в парке 
им.Суворова, участие прини-
мают ребята всех возрастов. 
Приурочен праздник к Дню 
международного туризма, 
который отмечается 28 сен-
тября. В туристическом слете 
совершенствуются лучшие че-
ловеческие качества: смелость, 
сила воли, дисциплинирован-
ность, чувство товарищества. 
Он расширяет кругозор ребят, 
воспитывает любовь к Роди-
не, способствует укреплению 
здоровья. 

Официальное открытие ту-
ристического слета началось 
с общего построения команд, 
каждая из которых продемонс-
трировала судейской коллегии  
спортивную выправку, азарт и 
желание победить. Капитаны  
представили эмблемы и получи-
ли маршрутные листы. С этого 
момента начались спортивные 
состязания. 

Командам пришлось преодо-

леть все туристические прегра-
ды: развести костер, установить 
палатку, перейти через болото, 
оказать первую медицинскую 
помощь, ориентироваться на 
местности. Ребята побывали в 
роли артистов: им был предло-
жен конкурс на  лучшую турис-
тическую песню. Завершающим 
этапом стал конкурс «Юные 
поварята», где участники команд 
продемонстрировали лучшие ту-
ристические бутерброды. Завер-
шился слет построением команд 
и вручением дипломов. 

I место заняли учащиеся 
начального звена: среди вто-
рых классов – 2Б (классный 
руководитель О.И. Гарина); 
среди третьих – 3А (классный 
руководитель М.А. Долгова); 
среди четвертых – 4А (классный 
руководитель Э.И. Ивлева). 
Ловкими и смелыми показали 
себя ребята среднего звена. 
Результаты были распределены 
следующим образом:  I место 
– 7Б (классный руководитель 
Л.Н. Казанцева); II место – 7А 
(классный руководитель Е.П. Фо-
мина); III место – 6А (классный 
руководитель А.А. Кондратюк). 

Ну и, конечно же, старшее звено, 
их признали самыми быстрыми: 
I место поделили 8А и 8Б классы 
(классные руководители С.Н.  Гу-
сева, Л.Н. Старосотникова); II 
место – 10А (классный руково-
дитель О.В. Казакова); III место 
– 9А (классный руководитель 
Е.А. Груненко). 

До следующего туристичес-
кого слета, который состоится 
в конце учебного года, ещё 
достаточно времени, чтобы 
всем командам подготовиться 
и выступить ещё лучше.
О. КАЗАКОВА, руководитель 

МО «Классных руководите-
лей»  МОУ «Школа №17».

Туризм - коллективная форма отдыха
Образ жизни

Традиционными стали 
встречи спортсменов спор-
тивного комплекса «Юность» 
шахты «Комсомолец» (вхо-
дит в состав ОАО «СУЭК») и 
несовершеннолетних заклю-
ченных Ленинск-Кузнецкой 
воспитательной колонии 
(ЛВК). Нынче ребята из 
колонии приехали в гос-
ти в СК “Юность».  Выбор 
спортивного учреждения 
не случаен: его директор 
Александр Макаров  - член 
попечительского совета 
колонии, а главный девиз 
состязаний «Спорт против 
наркотиков».

Соревнования проходили 
по трем видам: мини-футбол, 
настольный теннис и армрес-
тлинг. По шесть футболистов 
из каждой команды боролись 
в матче за победу. Сначала 
ребята из «Юности» вели 
в счете, но когда возникла 
угроза проиграть «всухую», 
колонисты собрались с си-
лами и смогли завершить 
матч со счетом 11:7 в пользу 
хозяев. 

В соревнованиях по на-
стольному теннису осужденные 
выступили достойными сопер-
никами, и ребятам команды СК 
«Юность» пришлось приложить 
немало усилий к победе. Ре-
зультат встречи 2:0.

В армрестлинге гостям 
оказалось еще сложнее – ведь 
против них выступали уже 
титулованные спортсмены 
– чемпионы области и Сибири.  
В итоге в этом виде первыми 
опять стали хозяева. 

Безусловно, качество 
подготовки ребят из “Юнос-
ти” заметно отличается от 
подготовленности гостей. 
У них больше времени на 
тренировки, тогда как воспи-
танники ЛВК большую часть 
проводят на работе, в школе 
или училище. 

Но победа для колонистов 
в таких соревнованиях - все 
же не главное. Подобные 
встречи для них - это воз-
можность увидеть другую 
жизнь и хоть на несколько 
часов вырваться из-за колю-
чей проволоки, пообщаться 
с ровесниками и, пожалуй, 
самое главное, - понять, что  
здесь их ждут.

С. СТОЛЯРОВА. 

СПОРТ
ОБЪЕДИНЯЕТ



12 октября 2007г.Полысаево 5

Озабочены таким положением 
дел и городские власти, и органи-
зации, обслуживающие жилищный 
фонд: для них это постоянная 
«головная боль». Их бы воля – все 
крыши в городе были уже новыми, 
да не хватает в городской казне 
для такого масштабного проекта 
самой малости – средств. Но по-
этапная реконструкция кровель 
в последние годы стала вполне 
реальной. Наконец-то, «тронулся 
лед» с места, и одна за другой 
крыши города засияли чистотой 
и свежестью шифера, заблесте-
ли на солнце новизной коньков. 
Особенно заметным стало это 
прошедшим летом. Несколько 
домов на улицах Мира, Сверд-
лова, Покрышкина, Космонавтов, 
Крупской, Бажова с гордостью 
демонстрируют свой обновленный 
вид и вселяют надежду  в сердца 
горожан: ну, скоро дойдет очередь 
и до них!

А те, кому уже повезло, пе-
рестав переживать по поводу 
проливных дождей и снега, пе-
реключились на другие, более 
важные на их взгляд, проблемы. 
Вооружившись необходимым 
инструментом, люди отправились 
покорять те самые крыши, за ре-
монт которых так долго «бились». 
И застонал новенький хрупкий  

шифер под ногами человека, 
вновь появились в нем бреши 
для мачт телевизионных антенн. 
Оно и понятно – разве ж можно 
в начале двадцать первого века 
жить без такого достижения 
цивилизации, как телевидение? 
И неважно, что при этом вновь 
будет испорчено покрытие кров-
ли, а с чердака сорван замок, о  
наличии которого в целях нашей 
же безопасности так пекутся 
власти города. Пускай антитерро-
ристическая программа не дает 
спокойно спать им. А мы тем 
временем  телевизор посмотрим 
да подремлем под его звуковое 
сопровождение …

Не обольщайтесь, дорогие 
граждане, дремать вам долго не 
придется: решением городского 
Совета народных депутатов №104 
от 26 октября 2005 года самоволь-
ная установка уличных антенн 
на крышах города запрещена, а 
нарушение этого решения влечет 
за собой наказание согласно  ст.19 

закона об административных 
правонарушениях. 

Проверка, проведенная в ок-
тябре специалистами обслужи-
ваюших организаций «Бытовик», 
«Спектр» и «Теплосиб», устано-
вила  несанкционированное по-
явление антенн на крышах домов 
№31 по ул.Молодежная, №3 по 
ул.Волжская, №5 по ул.Бакинская, 
№21 по ул.Кремлевская, №№ 68 и 
77/3 по ул.Космонавтов, отремонти-
рованных в течение последних трех 
лет. Причем, на крыше дома №77/3 
по ул.Космонавтов ремонтные рабо-
ты еще полностью не завершены, а 
его жители в течение предыдущих 
шести месяцев предупреждались 
о том, что в целях сохранности 
кровель установка антенн запре-
щена. Но не зря ведь говорится: 
наш пострел везде поспел. 

Административная комиссия 
города провела разъяснитель-
ную работу среди жильцов всех 
указанных домов и пока только 
предупредила о том, чтобы вла-

дельцы в недельный срок убрали 
свой кабель, так как за этим пос-
ледует демонтаж антенн силами 
обслуживающих организаций. 
Если эти меры не приведут к 
положительному результату, за 
ними последует наложение штра-
фа на всех нарушителей закона. 
Здесь все просто и понятно, но 
неясна позиция тех, кто живет 
рядом с нарушителями, видит, 
как они действуют, и при этом  
по-соседски занимает позицию 
«моя хата – с краю».

А не польется ли скоро  на 
их головы дождь с того самого 
краю, и стоит ли в данном случае 
молчать, если все собственники 
помещений в многоквартирном 
доме владеют, пользуются и, 
в установленных Жилищным 
кодексом и гражданским зако-
нодательством пределах, распо-
ряжаются общим имуществом в 
своем доме? Они же непосредс-
твенно несут бремя расходов на 
содержание общего имущества, 
коим является и крыша, но обе-
регать его все равно не хотят. А 
может, они просто испытывают 
тоску  по тем временам, когда 
обивали пороги инстанций, а 
прочная крыша им и вовсе ни 
к чему? 

Н. АРТЕМКИНА.

Кому нужна новая крыша?

О чем вы задумываетесь, 
когда вызываете «скорую»? 
Правильно, о том, что близким 
людям плохо. Ведь здоровье и 
человеческая жизнь для каждо-
го дороже всего. С этой истиной 
не поспоришь.

Любое недомогание нашего 
организма хочется побыстрее 
устранить. И, порой, мы  сразу 
снимаем телефонную трубку 
и набираем «03». Но, вызывая 
«скорую», не надо забывать, что 
эффективность, необходимость 
этой помощи косвенно зависит 
и от нас самих. Сегодня мы по-
говорим об отношении жителей 
нашего города к работе службы 
«скорой помощи», а проще говоря 
– в каких случаях обращаться за 
этой помощью, а в каких можно 
ограничиться вызовом врача 
поликлиники. 

Поводы к вызову бывают раз-
ными: они делятся по срочности, 
а также по специфике оказания 
помощи. Если речь идёт о состо-
яниях, угрожающих жизни или 
здоровью, вызванных внезапными 
заболеваниями,  резком ухудшении 
состояния хронического больного,  
несчастном случае, травме и от-
равлении, осложнении при бере-
менности и родах – конечно, нужно 
немедленно звонить по телефону 
«03». Во всех остальных случаях, 
не требующих скорой помощи, 
необходимо прийти на приём 
или вызвать участкового врача 
на дом. Вызовы принимаются в 
поликлинике ежедневно, кроме 
выходных, с 8.00 до 14.00.

Никогда не знаешь, 
чего ждать от пациента.

Бригады «скорой» г.Полысаево 
заступают на дежурство в 8.00, 
а вечером – в 20.00. Значит, на 
рабочем месте люди находятся 
12 часов, что сложно не только 
психологически, но и физически. 
Бывает, вызов поступает и от 
прохожих по поводу того, что 
человеку на улице стало плохо. 
И хотя чаще на месте больного 
оказывается пьяный, серьёзных 
случаев тоже хватает. Ни один 
вызов, поступающий на станцию 
скорой медицинской помощи, не 
игнорируется. Бригада, состоящая 
из медработника и водителя, тут же 
выезжает, чтобы поскорее оказать 
помощь больному. Но, оказывается, 
не всегда эта помощь бывает нуж-
на. Иногда приезжают на вызов, а 

пациент просто «отдыхает». Иногда 
на месте оказывается труп. 

В последнее время в обще-
нии с медперсоналом стали нор-
мой несдержанность, а иногда и 
хамство. В основном угрожают, 
ругаются матом люди в состоянии 
алкогольного опьянения. И тут 
выдержке и нервам сотрудников 
«скорой» стоит отдать должное. А 
когда вежливый и спокойный тон 
не помогает, приходится вызывать 
представителей правоохранитель-
ных органов.

Поговорить не с кем?

Очень часто бригада «скорой 
помощи» выезжает на ложные 
вызовы. Например, по телефону 
сообщили, что человек потерял 
сознание и никак не приходит в 
чувство. На самом деле оказалось 
– у пациента повышенная темпе-
ратура, он в сознании, а значит, 
повод для вызова не соответствует 
реальности. 

Или ещё: женщина 40 лет жа-
луется на бессонницу. Приезжает 
фельдшер, а там – неврастения. К 
таким людям приходится выезжать 
по несколько раз за смену.

Болит голова, повысилось 
давление… да много ещё чего. И 
при каждом случае мы вызываем 
«скорую». Но давайте разберёмся 
– всегда ли это необходимо? Голо-
вная боль может быть результатом 
плохого контроля за собственным 
здоровьем, несоблюдения режима 
приёма лекарственных препара-
тов. До приезда «скорой» больной 
должен попытаться нормализо-
вать своё состояние  с помощью 
имеющихся лекарств. А после 
неотложной помощи дальнейшим 
лечением занимается участковый 
врач. Хронические же больные 
чаще всего знают, какое лекарство 
им поможет, потому что лечащий 
врач даёт им все необходимые 
рекомендации. Только не нужно 
паниковать.

Не забывайте, что «скорая» 
оказывает экстренную, т.е. ра-
зовую помощь. Часто говорят: 
«Сделайте укольчик, и мне сразу 
же станет легче». Но это вре-
менный выход из критической 
ситуации, лечение должно быть 
планомерным.

Пожалуйста, помните, что в это 
время на другом конце города грозят 
«роды на дому», упущено время для 
оказания неотложной помощи при 

инфаркте миокарда, дорожно-транс-
портном происшествии…  Здесь 
могут оказаться наши же родные, 
знакомые, соседи. Беды пока не 
произошло, но кто знает…

Специалисты
широкого профиля

Когда есть необходимость 
вызова «скорой помощи», пожа-
луйста, относитесь внимательно и 
с пониманием к вопросам, которые 
вам задаёт диспетчер. Особенно 
относительно того, что случилось 
и какие меры вами приняты. Иног-
да достаточно консультации по 
телефону по поводу возникшей 
ситуации. Диспетчер выслушает и 
подскажет, как облегчить состоя-
ние, ведь у него есть специальное 
медицинское образование.

Относитесь с пониманием и 
по поводу времени приезда «ско-
рой». Ситуации бывают разные. 

В Полысаеве в соответствии с 
численностью детского и взрос-
лого населения круглосуточно 
работают три бригады скорой 
медицинской помощи, три фель-
дшера, диспетчер и врачи. За сутки 
бывает от 40 до 50 вызовов, а в 
период эпидемии гриппа – и по 
70. Поверьте, экипажи «скорой 
помощи» делают всё возможное, 
чтобы оказать вам помощь.

В будни аврал приходится 
на дневное время суток, когда 
работают поликлиники. Но так 
быть не должно.  А в выходные и 
праздничные дни – на вечернее и 
ночное время. Как говорится, чем 
тише днём, тем громче ночью.

Нелёгкий это труд – работать 
на «скорой». Здесь случайных 
людей нет, каждый сотрудник 
имеет большой стаж и опыт и 
не растеряется в сложной и 
нестандартной ситуации. Но 
пациентам необходимо понять, 
что работа экстренной помощи 
– это не дублирование работы 
поликлиники. Поэтому к об-
ращению в «скорую» нужно 
подходить серьёзнее.

Л. ИВАНОВА.

Много лет несут свою службу полысаевские крыши. 
Потемневшие от времени, латанные-перелатанные, 
из последних сил защищают они жилище человека 
от непогоды. А человек тем временем обивает по-
роги всех инстанций, дабы заменили ему это ветхое 
сооружение, так напоминающее решето.

Острый вопрос

Алло, скорая?!
Касается всех

КОГДА НУЖНО СРОЧНО ЗВОНИТЬ “03”?
Итак, немедленно вызывайте «скорую помощь», если:

- человек потерял сознание;
- отсутствует пульс и/или дыхание;
- наружное кровотечение, которое не удаётся остановить;
- серьёзные телесные повреждения: травма с потерей сознания, 

травма головы, спины, грудной клетки, рук, ног, сопровождающиеся 
сильной болью и невозможностью встать или пошевелиться;

- вы подозреваете инфаркт (либо признаки предынфарктного 
состояния, см. ниже), инсульт.

Кроме того, экстренный вызов «Скорой помощи» нужен 
в таких ситуациях:

- при появлении сердцебиения или внезапном замедлении 
пульса, которые сопровождаются головокружением, одышкой, 
болями в груди (за грудиной), потерей сознания;

- при высокой температуре тела (более 390С), особенно если 
она сопровождается судорогами;

- при внезапном появлении сильной одышки в состоянии 
покоя;

- при появлении сильной боли в животе, которая сопровождается 
повышением температуры тела, рвотой, холодным липким потом, 
задержкой стула, желтухой. Признаки болезней, для лечения 
которых нужна срочная операция: острый аппендицит, острое 
воспаление жёлчного пузыря, острое воспаление поджелудочной 
железы, кишечная непроходимость;

- при обезвоживании из-за частого поноса и неукротимой 
рвоты. Признаками сильного обезвоживания могут быть выра-
женная слабость, бледность и сухость кожных покровов, частый 
«нитевидный» пульс;

- при подозрении на кровотечение из желудка или кишечника 
– рвоте «кофейной гущей», угольно-черном стуле в сочетании 
со слабостью, головокружением, обмороком;

- при подъеме артериального давления выше 220/140 мм 
рт. ст. при отсутствии жалоб или выше 180/120 мм рт. ст. при 
наличии жалоб (головной боли, мелькания «мушек» перед 
глазами и др).

С 1 октября вступил в силу 
Федеральный закон от 24 сен-
тября 2007 года «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в 
РФ в связи с установлением 
размеров базовых частей 
трудовых пенсий», который 
определил базовую часть 
трудовой пенсии по старости 
в сумме 1260 руб. Увеличение 
на 147,28 руб.

В г.Полысаево средний раз-
мер трудовой пенсии вырос на 
187,68 руб. и составил 3412,20 
руб. По старости увеличение 
в среднем на 195,52 руб., по 
инвалидности – на 172,49 руб., 
по случаю потери кормильца 
– на 87,52 руб.

Пенсионеры, получающие 
две пенсии, получат в октябре в 
среднем на 686,41 руб. больше, 
чем в сентябре.

Социальные пенсии увеличи-
лись в среднем на 287,60 руб.

Размер базовой части тру-
довой пенсии по старости с 1 
октября составил: без ижди-
венцев - 1260 руб., с одним 
иждивенцем - 1680 руб., с двумя 
– 2100 руб., с тремя и более 
иждивенцами  - 2520 руб.

Престарелым (достигшим 
80-летнего возраста и старше), 
а также имеющим 3-ю степень 
ограничения способности к тру-
довой деятельности установлена 
базовая часть пенсии в размере 
2520 руб.

Управление пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево.

Пенсионерам
прибавка

Закончились исследо-
вательские работы, про-
водимые специалистами 
Алтае-Саянского филиала 
Геофизической службы 
СО РАН с целью изучения 
сейсмической активизации  
в районе г.Полысаево.   

Непосредственно в зоне 
ощутимости подземных толчков 
были установлены 8 регистрато-
ров, еще 14 были расположены в  
виде круга на расстояниях от 2 
до 7 километров от зоны.  Кроме 
того, для обработки привлека-
лись данные с ряда постоянно 
действующих сейсмостанций 
региональной сети. Работы 
продолжались с 13 августа 
до 11 сентября. В указанный 
период фиксировали от 15 до 
30  сейсмических событий в 
сутки. 

Форма расположения эпи-
центров, сосредоточенных 
на исследуемой территории, 
позволяет говорить о наличии 
двух сейсмоактивных зон, 
довольно уверенно совпада-
ющих с выработками ОАО 
«Шахта «Полысаевская», 
а глубины их гипоцентров 
сопоставимы с глубинами 
залегания разрабатываемых 
угольных пластов Бреевский 
и Толмачёвский. 

По ряду событий были рас-
считаны механизмы очагов, 
однозначно свидетельствующие 
о невзрывном характере сейс-
мической активизации.

Предварительная обработ-
ка данных позволила ученым 
сделать вывод о том, что сейс-
мическая активизация на терри-
тории города является процес-
сом наведённой сейсмичности 
техногенного происхождения. 
Заключение сейсмологов станет 
темой рабочего совещания с 
участием руководства города, 
шахты «Полысаевская» и ком-
пании СУЭК. Оно состоится 12 
октября.

Н. ИГНАТЕНКО.

Заключение 
сейсмологов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика

11.45 «Ералаш»
12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
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 «Танкер «Танго»
22.30 «Подсудимый. Последний шанс»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Неограниченные способности»
01.20 «Гении и злодеи»
01.50 Х/ф «Автофокус»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 М/ф «Котенок по имени Гав». 
         «Муравьишка-хвастунишка». «Заяц, 
          который любил давать советы»
13.10 Т/с «Простые истины»
13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
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 «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Х/ф «В круге первом»
00.00 «Городок»
01.00 «Вести+»
01.20 «Синемания»
01.50 Х/ф «Избавление»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры. Космический
           патруль «Дельта»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «Ради смеха»
07.45 «Нам любые дороги дороги»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00, 03.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Современные чудеса: 
          Автодизайн»
13.00 Т/с «4400»
15.00 Х/ф «Мёртвые дочери»
17.45 «Очевидец представляет:
           самое смешное»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Проклятый лес Броселианд»
02.15 «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»
13.25 Х/ф «Закон и порядок»
16.40,04.05 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво…-2»
00.10  «Школа злословия»
01.05 «Top Gear»
01.35 Х/ф «Чокнутая»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Пряник»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Снимите это немедленно»
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 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Пьяный мастер»
00.30 «Детали»

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»
14.30,21.00,23.55,03.45 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Бэтмен возвращается»
18.35 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.25 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Блондинка в законе»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.00 Х/ф «Большая жратва»

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 «Танкер «Танго»
22.30 «Марина Ладынина.
           От страсти до ненависти»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Завещание миллионера»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Челюсти-3»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Проклятие клана Онассисов»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
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 Мультфильмы
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 «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Х/ф «В круге первом»
00.05 «Вести+»
00.25 Т/с «Держи меня крепче»
01.15 Х/ф «Прорва»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 Т/с «Трое сверху»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Воздух»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Проклятый лес Броселианд»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Коронадо»

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 «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Час Волкова»
14.30,20.40 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-2»
00.10 «Главная дорога»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Весёлая карусель»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 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 «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Детали»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Свежий ветер»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Пьяный мастер-2»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
07.40, 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
14.00,14.30 «Саша+Маша» 
15.00,21.00,00.05 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Блондинка в законе»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Пока ты спал»
01.15 «Маски-шоу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,01.00 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 Документальный фильм
18.50 «Пусть говорят»
19.30 Х/ф «Птица счастья»
21.00 Время
21.20 Т/с «Танкер «Танго»
22.20 «Пусть говорят»
22.50 Футбол
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Приключения барона 
          Мюнхгаузена»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Последняя тайна Карла Брюллова»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
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 М/ф «Котёнок по имени Гав».
         «А в этой сказке было так…». 
         «Остров ошибок»
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 «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Т/с «В круге первом»
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Держи меня крепче»
01.10 Х/ф «Груз без маркировки»
03.05 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика

19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Детективные истории»: «Висяк». 
          Нераскрытое преступление»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Предельная глубина»
02.20 Т/с «Альпийский патруль»
04.20 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»
04.40 Т/с «Редакция»
05.20 Т/с «Редакция»

НТВ
14.00 «Комната отдыха»
14.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» 
16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
16.30,03.20 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
          или Все мужики сво…-2»
00.10 «С днём рождения!»
01.00 Х/ф «Бесстрашный»
04.50 «Криминальная Россия»
05.15 Т/с «Центр вселенной»
05.35 М/с «Богатенький Ричи-4»

СТС
Профилактика

14.00 «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 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00,23.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
18.00 Т/с «Танцы под звёздами»
19.00 «Полит-чай»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Коммандо из пригорода»
22.45 «6 кадров»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика на ТНТ

16.00 Х/ф «Баламут»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
             инструкция по применению»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00.00.05,04.00 «Дом-2»
22.00 Х/ф «Потому что я так хочу»
01.05 «Наши песни»
01.20 «Необъяснимо, но факт»
02.15 Х/ф «Встреча с отцом»
04.55 «Маски-шоу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,19.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.10 Документальный фильм
13.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 Документальный фильм
16.00 Прямая линия с Президентом 
         Российской Федерации В.В. Путиным
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танкер «Танго»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика звёзд» 
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Малыш-каратист-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Наша АББА»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,20.00 «Вести»
11.30,15.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 Телеканал «БИБИ-ГОН»
13.00 «Суд идёт»
14.00 Т/с «Кулагин и партнёры»
14.30 Т/с «Ангел-хранитель»
16.00 Прямая линия с Президентом 
          Российской Федерации В.В. Путиным
19.00 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Дело чести»
22.55 Т/с «В круге первом» 
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Держи меня крепче»
01.05 Х/ф «Собачий полдень»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Предельная глубина»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Морская душа»
21.00 Т/с «Солдаты-13»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
02.20 Т/с «Альпийский патруль»
03.50 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»
04.35 Т/с «Редакция»
05.00 «Zaдов in Reaлити»

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 «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Час Волкова»
14.30 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Час Волкова»
20.40 Т/с «Платина»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» 
01.30 Х/ф «Человек с двойным мозгом»
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Весёлая карусель»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 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 «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 «Детали»
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 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Беспредел в средней школе»
22.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
07.35 «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
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.55,03.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Потому что я так хочу» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа»
01.10 «Необъяснимо, но факт»
02.05 Х/ф «Женский роман»
04.50 «Маски-шоу»

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (ИНН) №42/001875218 
на имя Дорошкевич Натальи Вячеславовны 
считать недействительным.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Русалочка». «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Унесённые смерчем»
13.20 Х/ф «Итальянец»
15.20 «КВН»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.40 «Большая игра»
00.40 Х/ф «Автостопом по галактике»
02.50 Х/ф «Родники надежды»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Валентин и Валентина»
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 №151»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 Праздничный концерт, посвященный 
          50-летию космических войск
18.35 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Он, она и я»
23.20 Х/ф «Апокалипсис»
02.00 Х/ф «Старые ворчуны»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.50 М/с «Космические ковбои»
07.15 М/с «Тунималсы»
07.40 «Рекламный облом»
08.00 «Сельская Россия»
08.15 «Кулинарные штучки»
08.30 СУПЕРБОКС на РЕН ТВ
09.30 Х/ф «Десять ярдов»
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  «Я - путешественник»
15.30 «Дальние родственники»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 Х/ф «Вспомнить всё»
19.25 Х/ф «Наёмник»
21.35 «Фантастические истории»
22.35 «Бои без правил bodoqFIGHT»
23.30 «Обратный отсчет»
23.45 «Формула-1»
02.00 «Звёзды спорта»: «Джон Макинрой»
03.00 «Невероятные истории»

НТВ
06.50 М/ф 
07.40 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.40 Лотерея «С днём рождения!»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,14.00,20.25 «Чрезвычайное
          происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
13.55 «Кремлёвские дети»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.25 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Закон и порядок»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.20 Х/ф «Стрекоза»
01.25 Х/ф «Эпидемия»

СТС
06.00 Х/ф «Рожденный защищать»
07.30 М/ф «Серый волк & Красная шапочка»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 «Самый умный»
10.30 «СТС зажигает суперзвезду»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Верните мне маму»
16.05 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Х/ф «Грязные танцы»
23.00 «Слава богу ты пришел!»
00.15 Х/ф «Игры джентльменов»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.45 М/с «Братц»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Наши песни»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 «Саша+Маша»
13.35 Х/Ф «За мной последний танец»
15.55 Х/ф «Осторожно, двери закрываются!»
18.00 «Интуиция»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Шоу Ньюs»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.40 Х/ф «Странная парочка»

Пятница,  19  октября Суббота,  20 октября Воскресенье,  21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 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»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.25 Х/ф «Любовь-морковь»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Вдох. Выдох»
02.30 Х/ф «Винтовая лестница» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Властелин ума»
12.50 «Игра воображения»
12.50 Мультфильмы
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 «Тайны следствия»
20.15 «Пятая студия» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Аншлаг и компания»
23.00 Х/ф «Мужчины не плачут. Наместник»
01.00 Х/ф «Настоящая Мак-Кой» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00, 03.05 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 Т/с «Морская душа»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
15.00 Х/ф «Ю-429: Подводная тюрьма»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «К-19»
22.50 Т/с «Спецназ»
23.55 «Дальние родственники»
00.25 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Естественный отбор»
03.25 «Замок Такеши»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Час Волкова» 
14.30 Т/с «Платина»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 «Следствие вели…»
20.55 «Ты – суперстар»
22.50 Х/ф «Бэтмен: начало»
01.40 Х/ф «Кости»
03.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Весёлая карусель»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,17.00,23.00 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 «Танцы под звёздами»
10.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
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 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Питер FM»
22.50 «6 кадров»
23.00 «Звонок»
00.00 Церемония вручения премии
          «Человек года. GQ-2007»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.30 «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»
15.00,21.00,01.00,04.40 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Дорогая Клаудиа»  
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Смех без правил»
01.40 “Необъяснимо, но факт»
02.40 Х/ф «Закусочная на колёсах»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Убить “Шакала»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Дисней-клуб»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Смак»
10.50 «Спасение с неба»
12.10 «Что это вы проглотили?»
13.20 «Их разыскивает милиция»
13.50 Х/ф «Мужской сезон»
15.40 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин»
17.00 «Стенка на стенку»
17.50 Субботний «Ералаш»
18.00 «Времена»
19.00 Футбол
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
00.30 «Приют комедиантов»
02.20 Х/ф «Охотники за привидениями-2»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «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 «Великий и ужасный Жук»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Астерикс в Галлии»
17.15 Мультфильмы
17.55 «Субботний вечер»
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.45 Х/ф «Обратный отсчёт»
00.05 Х/ф «Крутящий момент»
01.45 Х/ф «Там, где господствуют орлы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Космические ковбои»
06.50 М/с «Тунималсы»
07.15 М/ф «Шёл трамвай десятый номер»
07.30 Т/с «Спецназ»
08.15 «Век хайтек»
08.25 «Свет и тень»
08.35 «Раз машина, два машина»
08.40 Х/ф «К-19»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
19.55 Х/ф «Десять ярдов»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
23.55 «Формула - 1»
01.10 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Естественный отбор»
03.45 «Рекламный облом»
04.15 СУПЕРБОКС на РЕН ТВ

НТВ
05.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
07.20 Мультфильм
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, 05.10 Х/ф «Молодая жена» 
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 «Таинственная река»
02.05 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.50 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»

СТС
06.00 Х/ф «Спасая Эмили»
07.30 М/ф «Бременские музыканты»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Одиссея»
14.00 «Звонок»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 М/с «Том и Джерри»
16.40 Х/ф «Питер FM»
18.30 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 Х/ф «Привидение»
23.30 «СТС зажигает суперзвезду»
00.30 Х/ф «После полуночи»

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 Ньюs»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «За мной последний танец»
17.25 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,04.15 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 Х/ф «Космический элемент. Эпизод Х»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 15 по 21 октября 2007 года

ПРОГРАММЫ: 
15 октября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «БЕЗ-

ДОМНЫЕ НОВОСЁЛЫ». Если вы решили 
приобрести квартиру в новостройке, то в 
девяти из десяти случаев рискуете остаться 
без денег и без квартиры. Таковы выводы 
экспертов. Десятки тысяч обманутых доль-
щиков по всей стране уже остались без 
крыши над головой.

В фильме впервые раскрываются тайные 
причины строительного кризиса в России. У 
него есть конкретные организаторы. Их цель 
- экономическая выгода. Герои фильма - об-
манутые дольщики. Какие схемы используют 
сегодня недобросовестные застройщики? 
В фильме использованы съемки скрытой 
камерой: уникальные свидетельства того, 
как сегодня фирмам удается продавать 
виртуальные квадратные метры в обход 
всех законов.

16 октября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО-
РИИ» - «90х60х90: КРАСАВИЦЫ ИЛИ 
ЧУДОВИЩА?». По статистике, жертвами 
различных видов диет чаще всего ста-
новятся девушки в возрасте от 15 до 25 
лет, бывшие спортсмены, модели и даже 
звезды шоу-бизнеса. Причем в половине 
случаев у людей вообще не существует 
проблем с лишним весом. Почему же 
желание похудеть становится для них 
смыслом жизни? Существуют ли безопас-
ные способы похудания и как не перейти 
грань между здоровым образом жизни и 
навязчивой идеей? 

17 октября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ВИСЯК». НЕРАСКРЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». В России сегодня 90 тысяч уголовных 
дел только по 105 статье («убийство») 
попали в категорию так называемых «ви-
сяков», нераскрытых преступлений, на 
языке профессионалов - «преступлений 
без перспективы раскрытия». А это зна-
чит, что 90 тысяч убийц ходят на свободе. 
Каковы причины «висяков»? Реальные 
уголовные дела, свидетельства очевидцев, 
эксклюзивные материалы. 

18 октября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЗАГАДКИ ТАЙНЫХ СМЕРТЕЙ». Доку-
ментальный фильм рассказывает о пос-
ледних днях Крупской и Фрунзе,  Есенина и 
Маяковского. Версий их смертей множество. 
Фактов почти нет. Оказывается, что последние 
мгновения их жизней более поразительны, 
чем вымышленные истории  убийства.

21 октября «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ» - «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ. 
ВРЕМЯ-УБИЙЦА». Наша Вселенная – не 
единственная. Рядом с нами существуют  
параллельные миры. Можно путешество-
вать в прошлое и будущее. Надо только 
изучить природу времени…

Литовец Альвидас Гуделяускас за один 
год постарел на сорок биологических лет. 
Медики не исключают, что литовцу можно 
вернуть прошлую молодость, но только с 
помощью физиков, изучающих природу 
времени. Другая история расскажет, как 
известный каскадёр встретился с жителями 
иных измерений, после чего почувство-
вал в себе невероятные возможности… 
В фильме будут показаны исторические 
сюжеты, доказывающие существование 
параллельных миров, а также своё мнение 
по этому вопросу выскажут аналитики… 

ФИЛЬМЫ

15 октября фильм ужасов «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЛЕС БРОСЕЛИАНД». Только что 
поступившая на археологический факультет 
университета юная Хлои увлечена древними 
кельтскими поверьями. На одной из первых 
лекций она слышит слово “Броселианд”: так 
называется самый древний лес Бретани, где 
вскоре предполагается начать раскопки, 
потому что, по преданию, именно в этих 
французских землях когда-то жил и был 
похоронен легендарный волшебник Мерлин. 
Вскоре Хлои начинает проникать в сердцевину 
тайны, корнями уходящей в глубочайшее 
прошлое, во времена, когда бретонские 
территории были царством друидов...    

18 октября  триллер «Ю-429: ПОДВОДНАЯ 
ТЮРЬМА». 3 июня 1943 года американская 
субмарина класса “Рыба-меч” вышла в Ат-
лантический океан. Почти два месяца моряки 
слышали только учебную тревогу и роптали на 
молодого и амбициозного капитана Рэндалла 
Салливана, присланного из штаба ВМФ. И 
вот, наконец, 2 августа прозвучал сигнал 
боевой тревоги: в 600-х милях от побережья 
США “Рыба-меч” обнаружила немецкую 
подлодку Ю-429. Обмен торпедами завер-
шился печально для американцев: их лодка 
затонула, основная часть экипажа погибла, 
а оставшихся в живых немцы подняли к себе 
на борт. Не зная, что вместе с пленными на 
Ю-429 проник вирус менингита, которому 
было безразлично, кого отправлять на тот 
свет - американцев или немцев...
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Н – храм святителя Николая Чудотворца
С – храм преподобного Серафима Саровского
В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего 

богослужения совершается чтение АКАФИСТА Пресвятой Богородице.
В храме свт. Николая каждую среду в 15.00 совершается чтение АКАФИСТА 

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

Николая).

Расписание богослужений 
в храмах города Полысаево

Дата Время
начала

Служба 
состо-
ится

15.10
поне-
дель-
ник

Священомученника Киприана, мученицы 
Иустины и мученика Феоктиста

 08.30 Литургия С

17.00 Вечерняя С

16.10
вторник

Священомученников Дионисия Ареопагита, 
епископа Афинского, Рустика пресвитера и 

Елеферия диакона

08.30 Литургия  С
17.00 Вечерняя со 

славословием С

17.10
среда

Обретение мощей святителей Гурия, 
епископа Казанского и Ворсонофия, епископа 

Тверского

08.30 Литургия С
17.00 Вечерняя с 

полиелеем С

18.10
четверг

Святителей Петра, Алексея, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 

Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России чудотворцев

08.30 Литургия С

17.00 Вечерняя с
полиелеем С

19.10
пятница Апостола Фомы

08.30 Литургия С
16.30 Вечерняя С

20.10
суббота Мучеников Сергия и Вакха

08.30 Литургия  С
17.00

Всенощное бдение С/Н

21.10
воскре-
сенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов VII Вселенского Собора

08.30 Литургия С/Н

17.00 Вечерняя с 
полиелеем С

В наши дни с помощью кредита 
возможно приобрести практически все: 
от ботинок до квартиры. Но для этого, 
как известно, необходимо заключить 
договор с банком. Банк – коммерческая 
организация, основная цель которой 
– получение прибыли. При заключе-
нии договора именно вы становитесь 
объектом получения такой прибыли. 
Способов извлечь максимальную 
выгоду у банков великое множество. 
Один из них строится на правовой не-
грамотности заёмщика! А поэтому, имея 
готовность взять кредит, необходимо 
руководствоваться следующим:

- Прежде чем заключить договор, 
внимательно изучите его содержа-
ние, особое внимание уделите тексту, 
напечатанному мелким шрифтом. Не 
стесняйтесь задавать вопросы и по-
лучать исчерпывающую информацию 
о кредите у представителя банка. Вы 
можете попросить образец кредитного 
договора, подробно изучить его дома 
и решить для себя, насколько выгодно 
для вас такое предложение.

- Некоторые банки первоначально 
предлагают в магазине, где приобрета-
ется товар, заполнить анкету и оформить 
заявку на получение кредита, а договор 
и график погашения платежей выслать 
по почте. Не соглашайтесь на это, при 
таком предложении велика доля обмана. 
Специалистами банка может быть пре-
доставлена недостоверная информация 
о действительных процентах по кредиту, 
и вам придётся выплачивать намного 
больше, чем говорилось.

- В договоре должны быть четко 
обозначены сроки погашения платежей 
по кредиту, а также твердые размеры 
платежей с указанием основного долга, 
причитающихся процентов и комиссий 
(если таковые есть).

- Предельное внимание обратите на 
взимаемые с вас дополнительные комис-
сии. Из-за подобных выплат реальная пла-
та за кредит может значительно вырасти. 
Информация обо всех комиссиях должна 
содержаться в договоре. Помните, что ряд 
взимаемых комиссий, обуславливающих 
выдачу кредита, не основан на законе, 
таких как: комиссия на рассмотрение 
заявки на выдачу кредита, за выплату 
кредита, за открытие и ведение счетов 
заёмщика, за обслуживание кредита 
и т.п. Если договор заключен и такого 
рода комиссии прописаны в нем, следует 
обратиться к кредитной организации с 
письменным требованием вернуть неза-
конно взимаемые деньги. А если вопрос 
не решится, обратиться в суд с исковым 

заявлением о взыскании незаконно 
начисленных сумм комиссий.

- Будьте бдительны, если информа-
ция, предоставленная вам, не внушает 
доверия, у вас сложилось впечатление, 
что консультант  банка чего-то не дого-
варивает, вы не получаете однозначно 
понимаемых ответов на интересующие 
вас вопросы, или он вовсе уходит от 
ответа, не торопитесь заключать дого-
вор с таким банком. Помните, что при 
обнаружении обмана, решающую роль 
в доказывании вашей правоты будут 
играть только документы, а не устные 
доводы. А договор является документом, 
имеющим юридическую силу.

- Следует также помнить и то, что 
платежи банку нужно вносить забла-
говременно, потому как в соответствии 
со ст. 810 Гражданского кодекса сумма 
займа считается возвращенной в момент 
зачисления платежей на счет банка. Это 
означает, что днём исполнения обязатель-
ства будет считаться не день, когда вы 
внесли деньги, а когда они фактически 
получены банком.

- Некоторые банки, в особенности, 
когда речь идет об автокредите, ипотеке, 
обязывают потребителя заключать договор 
страхования на случай потери здоровья 
или жизни. Знайте, что договор страхова-
ния заключается исключительно с вашего 
согласия, ст.16 Закона «О защите прав 
потребителей» запрещает обуславливать 
приобретение одних услуг обязательным 
приобретением других. После своевре-
менного погашения кредита некоторые 
банки, в частности «Инвестсбербанк», 
«Русский стандарт», «Альфа банк», доб-
росовестным плательщикам высылают 
пластиковую кредитную карту, на счете 
которой имеется определённая сумма 
кредита, которой можно распоряжаться, 
выплачивая проценты, активировав такую 
карту. К карте должна прилагаться полная 
информация о взимаемых комиссиях, 
тарифах банка. Решение об активации 
карты остаётся за вами. Если же условия 
банка вам не нравятся, лучше верните 
карту банку.

Потребительским кредитованием, как 
известно, занимаются не только банки, но 
и иные кредитные организации: различ-
ные кредитные агентства, кооперативы и 
др. Заключив кредитный договор с такой 
организацией, помните, что ваши права 
также защищаются законодательством 
о защите прав потребителей.

С. АПАРИНА, специалист по защите 
прав потребителей 

ТО Роспотребнадзора в 
г.Ленинске-Кузнецком. 

Ликбез 
для заёмщика

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия 
в Кузбассе не изменились, несмотря на то, 
что в соседних регионах их рост составил 
более 5 процентов.

Более того, на протяжении последних 10 
лет благодаря использованию губернаторс-
кого резервного фонда зерна в Кемеровской 
области удаётся поддерживать самые низкие 
цены на хлеб пшеничный 1 сорта. Областным 
департаментом цен и тарифов проведен анализ 
ценовой ситуации на потребительском рынке 
области за последний месяц в разрезе сосед-
них регионов. Так, розничные цены на хлеб 
пшеничный 1 сорта по отдельным городам 
России на сегодняшний день составляют:

Как отмечают специалисты департамента, 
на фоне общего повышения цен на продукты 
питания в Кемеровской области на ряд про-
довольственных товаров цены по-прежнему 

остаются одними из самых низких среди 
соседних регионов.

Во всех регионах России зафиксировано 
увеличение цен до 12 процентов на молоч-
ную продукцию. Как пояснили специалисты 
департамента, это связано, прежде всего, с 
резко возросшим спросом на отечественные 
молочные продукты из-за значительного 
подорожания импортной продукции.

В Кузбассе в целях стабилизации цен на 
наиболее социально-значимые молочные 
продукты было заключено тройственное со-
глашение между сельхозпроизводителями, 
предприятиями промышленности и торговыми 
организациями о недопущении увеличения 
цен на определённый перечень молочной 
продукции.

Более того, в рамках проводимой админис-
трацией области политики по сдерживанию 
роста цен на потребительском рынке в области 
функционирует сеть Губернских предприятий 
торговли, в которых можно приобрести про-
дукты питания по ценам на 10-15 процентов 
ниже сложившихся на рынке.

Цены на подсолнечное масло увеличи-
лись в российских регионах более чем на 
20 процентов. Такой рост обусловлен рядом 
причин, в том числе недостаточным валовым 
сбором семян подсолнечника в текущем году. 
Учитывая, что в Кемеровской области данный 
продукт питания не производится, между 
администрацией области, основными постав-
щиками и предприятиями оптовой и розничной 
торговли также заключено соглашение, в 
рамках которого установлена фиксированная 
торговая надбавка, что позволит сдерживать 
рост цен на данный продукт.

Наименование (руб./кг) Кемерово Барнаул Новосибирск Томск
Колбаса полукопчёная 151,96 160,96 159,63 159,72
Яйцо столовое, дес. 22,77 23,71 28,81 26,88
Сахар-песок 18,60 21,27 24,07 22,61
Рис шлифованный 27,88 31,17 34,13 29,09
Картофель 12,19 13,64 14,32 14,64
Капуста свежая 7,40 8,44 12,06 11,33
Лук репчатый 15,32 15,82 20,90 21,84
Морковь 15,01 15,78 19,94 20,64

Города
Розничная цена, руб.

за булку за кг
Кемерово 7,00 14,00
Томск 10,40 18,91
Новосибирск 13,00 - 16,20 19,12 - 23,82

Барнаул 9,80 - 10,60 16,33 – 17,67
Красноярск 12,90 - 13,80 18,97 – 20,29
Омск 10,50 16,15

О ценах

Глобальная эпидемия 
ВИЧ/СПИДа является одной 
из самых больших проблем, 
стоящих перед нашим поко-
лением. Особенность этого 
диагноза в том, что зачастую 
он связан с множеством со-
циальных и психологических 
проблем, внутренних кризисов, 
стрессов, трудностей в межлич-
ностных отношениях. Бывают 
проблемы, в решении которых 
не обойтись без информации 
и поддержки со стороны спе-
циалистов. Это и составляет 
основу деятельности службы 
по работе с ВИЧ-инфициро-
ванными лицами.

В связи с регистрацией 
случаев ВИЧ-инфекции и в 
нашем городе с 2000 года 
стала функционировать такая 
служба (консультативно-диа-
гностический кабинет). Она 

выполняет консультативную, 
диагностическую, лечебную, 
диспансерную, организаци-
онную, методическую и про-
филактическую функции. А с 
2006 года открыта лаборатория 
ИФА (иммуноферментного 
анализа), и появилась воз-
можность обследовать на ВИЧ 
все «группы риска». В связи 
с этим значительно возросла 
выявляемость ВИЧ-инфекции 
среди беременных женщин.

В рамках приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» в наш город поступили 
АРВП (антиретровирусные 
препараты) для проведения 
химиопрофилактики (предуп-
реждение заражения ВИЧ-
инфекцией женщины во вре-
мя беременности, родов и 
ребёнка после рождения). При 
отсутствии профилактических 

мероприятий риск передачи 
ВИЧ от матери к ребёнку со-
ответствует 15-25 процентам 
в развитых странах и 25-45 
процентам в развивающихся 
странах. В Полысаеве от ВИЧ-
инфицированных мам рождено 
7 детей. Один из них уже снят 
с учёта после отрицательных 
результатов обследования на 
ВИЧ-инфекцию. Будем наде-
яться, что такой же результат 
ожидает и остальных детей. 
Профилактика является осно-
вой любых эффективных мер в 
ответ на глобальную эпидемию. 
Просветительские кампании, 
добровольное тестирование 
(сдача анализа крови на ВИЧ), 
консультирование по проблеме 
ВИЧ, медицинские услуги для 
людей, которым грозит риск 
заражения ВИЧ или которые 
живут с ВИЧ, – всё это меры, 
которые результативно рабо-
тают в сдерживании эпидемии 
ВИЧ.

Е. ЗУБАРЕВА, врач-
эпидемиолог.

Остановим СПИД

- Представляешь, мама, 
сейчас плату за электро-
энергию льготникам на-
числяют совсем по-друго-
му, - услышала я разговор 
двух женщин на улице. 
И заинтересовалась: что 
же изменилось? За от-
ветом обратилась в ООО 
«КЭК «Филиал Энергосеть 
г.Полысаево» к технику по 
расчётам с физическими 
лицами М.Ф. Ахневской.

Оказывается, изменения 
коснулись не всех категорий 
льготников, а только инвали-
дов и ветеранов труда. Все 
остальные будут продолжать 
пользоваться льготами со-
гласно нормативам - в домах 
с печным отоплением на оди-
ноко проживающего человека 
положено 100 кВт, если же с 
членами семьи – 80 кВт; в доме 
с электропечью – 130 кВт и 
100 кВт соответственно.

В соответствии же с пись-
мом Минрегиона развития 
России меры социальной 

поддержки предоставляют-
ся одиноко проживающим 
инвалидам на оплату всей 
занимаемой площади и всего 
объёма потреблённых комму-
нальных услуг, а инвалидам 
и ветеранам, проживающим 
совместно с другими членами 
семьи, - только на приходя-
щуюся им долю. Это значит, 
что одиноким гражданам все 
потреблённые киловатты 
сегодня рассчитываются по 
47,5 копеек. С семейными 
немного другая ситуация.

Разберёмся подробнее. 
Например, в семье из трёх че-
ловек проживает инвалид. За 
месяц они потребили, предпо-
ложим, 210 кВт электроэнер-
гии. Доля льготника – только 
третья часть от всей суммы, 
т.е. 70 кВт (210 : 3). Именно эта 
часть будет рассчитываться 
по 47,5 копеек. Другие же две 
– по 95 копеек.

Но нужно обратить вни-
мание, что льготная часть 
не может превышать норма-

тивов: 80 кВт в домах с печ-
ным отоплением, 100 кВт – с 
электропечью. Если же такой 
факт будет иметь место, то 
потреблённая свыше нормы 
электроэнергия обойдётся 
льготнику по 95 копеек за 
киловатт.

Сегодня в кассах энерго-
сети с горожан обязательно 
требуется справка о составе 
семьи. Зачем? От этого за-
висят начисления. А специ-
алисты абонентского отдела 
не могут знать, если человек 
прописался в квартиру или 
выписался из неё. Ведь в По-
лысаеве проживает более трёх 
тысяч ветеранов труда и более 
двух тысяч инвалидов.

В помещении энергосети 
г.Полысаево на стенде инфор-
мация о новом начислении 
льгот имеется, но вопросы от 
жителей поступают всегда. И 
к каждому подходят индиви-
дуально, в соответствии с его 
ситуацией.

Л. ИВАНОВА.

Льгота по-новому
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Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за сентябрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 9 мес. 

2006г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2007/2006
+, -             

к плану
%             

к плану
 320000 330050 10050 103,1 3090000

3261600
171600 105,6 97,6

ш.“Заречная”   3341031
 

206000 226200 20200 109,8 1787000
1721742

-65258 96,3 87,9
ш. “Полысаевская” 1959861

 245000 8818 -236182 3,6 1665000 1350979 -314021 81,1 76,6
ш.“Октябрьская” 1763548

 
229000 233043 4043 101,8 2138000

2161768
23768 101,1 100,1р -з “Моховский”           2159637

10400 10420 20 100,2 239400
202012

-37388 84,4 100,8ЛШУ  200446

1010400 808531 -201869 80,0 8919400
8698101

-221299 97,5 92,3Итого : 9424523
Проведение горных выработок (в погонных метрах)

 1300 1537 237 118,2 11255 11695 440 103,9 121,2
ш.”Заречная” 9650

 990 535 -455 54,0 8980 7006 -1974 78,0 86,9
ш.“Полысаевская” 8066

 1020 424 -596 41,6 7330 5554 -1776 75,8 87,0
ш.“Октябрьская” 6385

925 387 -538 41,8 2705
1466

-1239 54,2 151,8
ЛШУ 966

 4235 2883 -1352 68,1 30270 25721 -4549 85,0 102,6
Итого: 25067

УГОЛЬЩИКИ: сентябрь 2007 года

Проходчики ОАО «Шахта “Полы-
саевская» в сентябре  выполнили план 
только на  54%. Причиной послужил 
срыв графика из-за того, что было 
невозможно приступить к работам 
по причине аварии, потеряно 14 до-
бычных смен. Переход из монтажной 
камеры в конвейерный штрек, а также 
нарушения пласта (присечка породы 
в забое составила 100%)  помешали 

выполнению плана по прохождению 
горных выработок.

ОАО «Шахта “Октябрьская». В 
течение месяца велись работы по 
подготовке забоев, проводился мон-
таж оборудования для запуска новой 
лавы. Не обошлось и без аварийности 
оборудования. Это повлияло на работу 
всего предприятия.

ОАО «Ленинское шахтоуправ-

ление». После остановки работ по 
прохождению горных выработок 
бывшими собственниками на пред-
приятии выполняется большой объем 
восстановительных работ, решаются 
организационные вопросы. Горнякам, 
к тому же,  пришлось столкнуться со 
сложными условиями доставки мате-
риалов, поэтому установленный план  
выполнен только на 41,8%.

В соответствии с действу-
ющим законодательством на 
территории города Полысаево 
необходимо сформировать 
21 участковую избиратель-
ную комиссию по выборам 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Территориальная изби-
рательная комиссия города 
Полысаево обращается с 
просьбой предлагать канди-
датуры членов комиссий с 
правом решающего голоса, 
имеющих опыт по организации 
избирательного процесса, 
грамотных, добросовестных 
и ответственных лиц.

Приём предложений осу-
ществляется с 16 по 31 октября 
2007 года (до 18.00) по адресу: 
г.Полысаево, ул. Космонавтов, 
57 в следующие часы: рабочие 
дни с 9.00-18.00, суббота, вос-
кресенье с 10.00-15.00.

Предложения политичес-
ких партий, общественных 
объединений оформляются в 
соответствии с их уставами.

Решение о предложении 
кандидата в состав участко-
вой избирательной комиссии 
от представленного органа 
муниципального образования 
должно быть оформлено ре-

шением, принятым на сессии 
и заверенным в соответствии 
с уставом муниципального 
образования.

Решения о предложении 
кандидата в состав участко-
вой избирательной комиссии 
от собрания избирателей по 
месту работы, службы, учёбы, 
жительства оформляются 
выпиской из протокола и 
заверяются подписью предсе-
дателя и секретаря собрания 
с указанием численности 
участников собрания.

Предлагаемая кандидатура 
должна соответствовать тре-

бованиям, предъявляемым к 
членам избирательных комис-
сий статьёй 29 Федерального 
закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие граждан Российской 
Федерации». Ответственность 
за соблюдение этих требований 
несёт предлагающая сторона 
и предлагаемое в качестве 
кандидатуры лицо.

К решениям о предложении 
кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий при-
лагается письменное согласие 
кандидата на назначение его 
членом участковой избиратель-
ной комиссии. Телефон ТИК 
г.Полысаево: 2-43-40.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого

аукциона

Форма торгов: открытый аукцион 
на размещение заказа по определе-
нию Поставщика  угля на котельные 
города Полысаево на 2008 год.

Заказчик:  МУ «Управление за-
казчика», г.Полысаево, Кемеровская 
область, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, 
тел. (8-384-56) 4-25-52. Контактное 
лицо: Ляхов М.В. т: 4-45-64.

Предмет муниципального кон-
тракта: определение поставщика 
угля на котельные города Полыса-
ево на 2008г. в количестве 65,38 
тыс. тонн.   

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 48603,5 тыс.руб. 
(с учетом НДС), начальная (мак-
симальная) цена за 1 тонну угля 
-  743,4 руб.

Место поставки: город Полысае-
во, муниципальные котельные. 

Аукционная документация: 
размещена на официальном сайте 
города polysaevo.ru, а также предо-
ставляется бесплатно по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
МУ «Управление заказчика», тел. 
4-25-52 (подача аукционных заявок 
по тому же адресу), с  15 октября 
2007г. по 6 ноября 2007г. с 9-00 до 
17-00 по рабочим дням.

Дата, время и место проведения 
аукциона: 14 ноября 2007г. 10-00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, МУ «Управление заказ-
чика».

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН) №42/002123944 на 
имя Бородиной Лидии Алексеевны 
считать недействительным.
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Валера сидел у ночного окна и курил одну 
сигарету за другой. Создавшаяся ситуация не 
давала спокойно спать уже какие сутки…

Всё в этой жизни, казалось, шло своим чере-
дом – школа, институт, затем повезло устроиться 
на высокооплачиваемую работу. Спокойный 
характер и трудолюбие позволили заслужить 
уважение руководства и подняться по долж-
ностной лестнице. В 25 лет стать начальником 
отдела – это хороший результат.

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 №40 от 05.10.2007г.

Житейские истории

Сканворд

меж двух огней

Улыбнитесь

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Настя и Кристина Гусевы (2 года). “Вставай, Кристя, 
моя очередь подошла!”.

Муж купил новый телевизор. 
Жена: 

- Ой, а почему это на коробке 
бокал нарисован? 

Муж: 
- Это значит, что покупку надо 

обмыть.
- Алло! Это ты, Алиса? Я купил 

билеты в театр!
- Замечательно! Я уже начинаю 

собираться.
- Правильно делаешь! Надо 

успеть, билеты на завтра. 

Лариса Гуляева. “Я у мамы лучшая, пригожая, 
послушная”.

Природная скромность 
Валерия мешала только 
одному – устройству личной 
жизни. Вроде и положение 
холостяка с хорошей зарпла-
той, отдельной квартирой и 
машиной-иномаркой давало 
преимущество, но получа-
лось всё не то. Пока Валера 
не познакомился с Катей.

Наступление нового года 
всем отделом отмечали 
в баре, помимо них было 
ещё несколько компаний. 
Коллеги Валеры, почти все 
«до 30», сразу заприметили 
нескольких девушек, оди-
ноко сидящих за соседним 
столиком. Вскоре столики 
соединились в один. Когда 
зазвучала медленная песня, 
мужчины быстро организо-
вали пары. Лишь Валера, 
который за вечер пригубил 
бокал вина, не решался 
пригласить кого-либо. 

«Можно Вас пригласить 
на танец?» - услышал он за 
спиной. Перед ним стояла 
невысокая симпатичная 
девушка.

«Конечно», - ответил он 
и на ватных ногах пошёл с 
ней в центр зала. 

Катя оказалась слово-
охотливой. Валера узнал, что 
она парикмахер, работает в 
одном из салонов красоты, 
что сегодня у неё вредный 
клиент, живёт с родителями, 
здесь - с подругами. Каким-то 
непостижимым образом Катя 
вытянула из молчаливого 
Валеры главные моменты 
– работает, живёт один, 
девушки нет. Весь остаток 
вечера они провели уже за 
одним столом. Её подруги 
«разобрали» кавалеров, 
поэтому Валера вызвался 
проводить девушку – она 
показалась ему очень инте-

ресной. К тому же не надо 
было придумывать темы для 
разговора – она без умолку 
говорила сама.

Уже у дома они обме-
нялись номерами сотовых 
телефонов. «Я позвоню», 
- улыбнулась Катя на про-
щанье и, быстро поцеловав 
в щеку Валеру, скрылась в 
подъезде.

Теперь распорядок 
жизни молодого человека 
изменился – утром он про-
сыпался от жизнерадостных 
СМС-сообщений Кати, после 
работы, если она отдыхала, 
они встречались. Только 
понятие о свиданиях у них 
расходилось – Катя любила, 
чтобы её катали на маши-
не, водили в бесконечные 
кафе или по магазинам 
«примерить, ну, хотя бы 
одну кофточку».

Валера же любил приро-
ду – несколько раз он возил 
Катю за город – показать 
свои любимые места, вдвоём 
посидеть на берегу ручья… 
но Кате это быстро надоеда-
ло, и она вновь вытягивала 
его к своим друзьям. Со 
временем Валера привык к 
такому образу жизни. Катя 
его умиляла своей взбал-
мошностью и непосредствен-
ностью, а вскоре он понял, 
что любит её – эту чудесную 

девушку. Иногда он приводил 
Катю к себе домой, и они 
проводили незабываемые 
вечера вдвоём. Кажется, 
Кате очень хотелось остаться 
у него насовсем, но Валера 
за два года так и не смог 
решиться.

Всё шло замечательно, 
пока в его жизни не появи-
лась Лариса. Сначала она 
была просто голосом из те-
лефонной трубки – ошиблась 
номером. После долгого и 
настойчивого выпытывания 
ситуация прояснилась, но 
в конце разговора Валера 
вдруг неожиданно для себя 
сказал: «Ну, ты всё равно 
звони, хоть я и не тот, кто 
тебе был нужен». И она 
действительно позвонила. 
Их общение два месяца 
состояло только из телефон-
ных разговоров. Когда же 
Лариса уехала на две недели 
в отпуск, он серьёзно скучал 
без её звонков.

«А почему бы нам не 
встретиться?» - предложила 
однажды Лариса, и Валера 
согласился.

Она  оказалась довольно 
милой. Чтобы не привлекать 
внимания, молодые люди 
выехали из города и гуля-
ли в лесу. Они говорили и 
говорили, нашлось много 
общего в увлечениях. А 

когда Валера проводил её 
до дома, то привлёк Ларису 
к себе и поцеловал. Сразу в 
губы. И зажмурился. Потому 
что ожидал, что она влепит 
ему пощёчину, как в старых 
фильмах…. Но нет, она его 
поцеловала тоже…

…А потом закрутилось 
– они уже часами говорили 
по телефону, после работы 
он спешил за ней – уви-
деть, обнять, поцеловать. 
Валера не ожидал от себя 
такой бури чувств – страсть 
захлестнула их двоих с голо-
вой. Часы встреч казались 
минутами…

Пока через две недели  
не пришла Катя. Милая, 
добрая, любимая Катя не-
ожиданно возникла на по-
роге квартиры… И тогда он 
почувствовал себя подлецом, 
ничтожеством… Он готов 
был встать перед ней на ко-
лени и просить прощения, но 
за что? Она ничего не знала. 
Пока. А если узнает? Его 
прошибло холодом …

На следующий день Ла-
риса, как обычно, позвонила 
ему.  «Прости, у меня много 
работы», - лишь смог ска-
зать Валера.

«Зачем я живу? Как я 
живу?» - в голове роились 
мысли. Очень трудно было 
решить, что делать даль-
ше. С одной стороны, Катя 
– кажется, сто лет знако-
мы, столько уже общего. 
С другой, Лариса… При 
воспоминании о ней мозг 
отключался и тело жило 
своей жизнью, но… кроме 
страсти, ничего нет…

Валера взял телефон и 
набрал номер Кати: «Лю-
бимая, выходи за меня за-
муж!».

Г. ДРУЖИНА.
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
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Говорят дети

Ваня, 6 лет: 

Наполеон был начальником у японцев. Он носил 

халат царский, на голове - корону. И он на лоша-

ди поехал воевать с русскими. Ну, русские его, 

конечно, побили. И после этого он уже воевать 

не мог. Лечился.

Ариша, 4,5 года: - Не смейся надо мной, а то я буду над 
тобой плакать!

Сын предложил маме про-
глотить игрушку от киндер-
сюрприза - маленькую, чтоб 
лялечка в животике играла - не 
скучала.

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Ариша, 4,5 года: Играет с резиновой игруш-кой, “дедушкой” из сказки про колобка. Смяла его так, что нос соединился со лбом. - Мама, дедушка сердится. Видишь, он даже нос ко лбу ПРИСЕРДИЛ.

Арсений (6 лет): 

.... Я так испугался, у меня 

даже сердце охрипло! 

Мы идем купаться

Ариша (4,5 г.) говорит Уляше (2,5 г.):

- Дай мне полотенце, любое, только 

розовое.

Папа уснул на диване. 
Аленке (3,5 года) очень хо-
чется посмотреть мульт, а 
папку разбудить боится... Ходит 
и нудит:

- ПЕРЕБУДИ папу на другую 
кровать! 

Подходим к первому
купанию осмысленно 

Первый раз малыша можно ис-
купать через три-четыре дня после 
отпадания остатков пупочного ка-
натика. Температура воды должна 
быть 370 С, температура воздуха в 
помещении - 22-230С. Проследите, 
чтобы не было сквозняков.

Купание не должно быть дол-
гим: пяти-семи минут будет доста-
точно. Постарайтесь за это время 
хорошо очистить кожу малыша.

Пока у крохи не зарос пупок, 
старайтесь не погружать животик в 
воду полностью. Используйте для 
мытья мягкую губку. Затем шаг 
за шагом аккуратно промывайте 
каждую часть тела. Не забудьте 
проверить, чисто ли за ушками, 
между пальцами рук и ног, в 
подмышках, на шее.

Не каждый малыш любит 
купаться, ведь он еще не знает, 
насколько приятной и полезной 
может быть эта процедура. На-
учить кроху любить купание не так 
сложно. Для этого вам достаточно 
знать, как правильно организовать 
водные процедуры. А ваши любовь 
и терпение помогут сделать это 
занятие приятным удовольствием 
и для вас, и для крохи.

Моем, моем трубочиста...
Кожа крохи тоньше кожи взрос-

лого в 5 раз, но она выполняет те 
же функции защиты от солнца, 
воды и других внешних факторов. 
В этом ей помогает защитный 
слой, который часто называют 
гидролипидной мантией. Уровень 
pH кожи у новорожденных равен 
6,5, и за несколько месяцев он 
изменяется до 5,5. Именно такая 
слабокислая среда обеспечивает 
лучшую антимикробную защиту.

Даже самое мягкое «увлажняю-
щее» мыло имеет уровень pH в диа-
пазоне от 7 до 10. Содержащиеся в 
нем щелочные компоненты просто 
«стирают» защитную пленку, без 
которой детская кожа не может 
сопротивляться проникновению 
инфекции. Организм малыша 
стремится восстановить защит-
ный слой и выводит на поверх-

ность влагу из глубинных слоев 
кожи. Потеря влаги возрастает 
при каждом использовании мыла. 
Поэтому коже крохи необходим 
особенный уход. Чтобы защитить 
нежную кожу малыша, необходи-
мо использовать только мягкие 
жидкие очищающие средства, не 
содержащие щелочных компонен-
тов. Такие специальные средства 
для малышей создаются с учетом 
особенностей кожи новорожденных, 
имеют высокую степень очистки, 
гипоаллергенны и производятся из 
экологически чистого сырья, что 
обеспечивает особый уход.
Какие процедуры лучше
проводить после купания?

После ванны облейте кроху 
водой из заранее приготовленного 
кувшина (температура - 36- 37о С), 
затем тщательно промокните его 
кожу мягким, сухим полотенцем, 
которое должно быть у вас под 
рукой, и нанесите на кожу специ-
альное молочко, крем или масло 
для увлажнения.

Ноготки малышу надо подстри-
гать регулярно, по мере отрастания. 
Лучше делать это после купания, 
примерно раз в неделю. Но порой 
это вызывает трудности, потому 
что малышу сложно даже недолгое 
время пролежать неподвижно. Поэ-
тому вы можете подстричь ноготки, 
когда ребенок спит. Они еще такие 
тонкие, что малыш даже не заметит 
этой процедуры. 
«Про волнистую рожь 
при луне по кудрям ты 
моим догадайся...»

Конечно, та младенческая шел-
ковистая прядь, которую вы будете 
хранить в шкатулке вместе с другими 
семейными реликвиями, - лишь отда-
ленное подобие тех волос, которые 
появятся на голове вашего ребенка 
позднее. Но первые волосы малыша 
нуждаются в таком же тщательном 
уходе, как волосы взрослого, хотя и 
отличаются от них значительно.
4 секрета легкого 
расчесывания

Волосы малышей значительно 
отличаются от волос взрослых. 

Они более нежные и тонкие и 
окончательно формируются только 
к десяти-пятнадцати годам. Из-за 
этого с детьми могут происхо-
дить совершенно неожиданные 
превращения: например, прямые 
волосы начинают вдруг виться 
мелкими кудряшками. Или, наобо-
рот, забавные завитки с возрас-
том совершенно распрямляются. 
Пигментация детских волос тоже 
очень слабая, вот почему, порой, 
малышка рождается со светлы-
ми волосиками, а вырастает в 
брюнетку.

Но неважно, какого цвета воло-
сы у вашей красавицы, вьются они 
или, наоборот, прямые. Главное 
- это их здоровье и красота. Сове-
туем придерживаться нескольких 
правил, которые помогут сделать 
уход за волосами приятным и 
полезным.

Правило 1
Перед купанием тщательно 

промывайте гребешок, тогда вы 
всегда будете расчесывать волосы 
малышки чистой расческой и их 
можно будет мыть реже.

Правило 2
Массаж головы улучшает кро-

вообращение и стимулирует рост 
волос. Поэтому рекомендуется 
расчесывать волосы малышки как 
минимум два раза в день - утром 
и вечером. А если ей нравится, 
делайте это чаще.

Правило 3
Гребешок выбирайте в соот-

ветствии с густотой волос. Чем 
гуще волосы, тем реже должны 
быть зубчики на расческе. Лучше 
использовать деревянные щетки 
или расчески из натуральных 
материалов, так как они не раз-
дражают кожу и предотвращают 
«сечение» волос.

Правило 4
Делая дочке хвостик или ко-

сичку, не затягивайте их слишком 
туго. Тугие прически нарушают 
питание волос и кровообращение 
кожи головы. Это может привес-
ти к истончению волос, а также 
стать причиной головной боли у 
ребенка.

Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о купании младенца. Эта процедура, с одной сто-
роны, очень простая, а с другой - вызывает у родителей массу вопросов. А как же иначе? Ведь прак-
тически первое, что делают мамы и папы по прибытии из роддома, - купают новорожденного. 

Присыпка или масло - 
обязательно

Если ребенок достаточно време-
ни проводит голеньким (несколько 
часов в день), то можно обойтись 
без этих средств. Присыпка при-
меняется, если в кожных складках 
появляется мокнущее раздражение. 
Ее надо посыпать на свою руку, а 
потом похлопать по раздраженному 
месту. Если вы используете при-
сыпку, то не забывайте ее почаще 
смывать, иначе, смешиваясь с 
потом, она может создать среду, 
благоприятную для размножения 
бактерий. Масло же желательно 
наносить лишь на те участки, ко-
торые шелушатся  (места контакта 
с резинками памперсов, глубокие 
кожные складки). Основная часть 
кожи должна оставаться чистой, т. к. 
она должна дышать. Для ребенка 
кожа - вторые легкие.

Опрелости у малышей - 
обычное дело

Опрелостей быть не должно. 
Они могут быть показателем того, 
что ребенок недостаточно много 
времени проводит раздетым или 
что его недостаточно хорошо под-
мывают, а также формой диатеза. 
Раздражающим фактором может 
быть и неправильно подобранный 
вид памперсов. Есть дети, которые 
могут носить памперсы только 
одной фирмы. Подобрать фирму 
можно только методом “тыка”.

Красные щечки - 
всегда диатез

Прежде, чем бежать на анали-
зы по поводу диатеза, попробуйте 
несколько дней тщательно (но без 
мыла) умывать ребеночка после 
любого приема пищи. Если крас-
нота пройдет абсолютно, то визит 
к врачу можно отложить. Это было 
просто раздражение от контакта 
с активными веществами.

Мясо необходимо
ребенку каждый день
Есть мясо каждый день вред-

но. Ребенку - особенно. Мясо 
переваривается тяжело и мед-
ленно, оно может перенапрячь 
пищеварительную систему. Де-
тям необходимы как минимум 2 
постных дня в неделю. Избыток 
тяжелой пищи аллергизирует 
организм. Не следует вводить 
мясо в рацион ребенка раньше 
8-го месяца жизни. Вообще же, 
чем позже, тем лучше.

Главное, чтобы было
побольше витамина С
У грудных детей слишком ран-

нее неконтролируемое введение 
в рацион сока лимона, кислых 
яблок и, тем более, искусствен-
ного витамина С может вызвать 
отек поджелудочной железы, да и 
многие другие “радости”. У более 
взрослых детей он оседает в поч-
ках. Как и все витамины, витамин С 
имеет суточную норму, превышать 
которую не стоит. Все знают, что 
излишки этого витамина выводятся 
из организма, но при постоянном 
превышении нормы система может 
испортиться. Если в моче ребенка 
обнаружены оксалаты, то наруше-
ния налицо. Большинство таких 
нарушений обратимы, но иногда 
требуют значительных усилий. 
Возникновение таких проблем 
возможно в любом возрасте.

Лечение травами
абсолютно безопасно
Любое лекарство может быть 

опасно, если принимать его непра-

вильно. Не экспериментируйте на 
ребенке, давая ему смеси трав 
просто “для профилактики”. Как 
минимум, изучите аннотацию 
на коробке. Для детей травы 
завариваются в меньшей кон-
центрации, для грудничков - раза 
в 3 слабее, чем для взрослых. 
Травы особенно осторожно надо 
применять для детей со склоннос-
тью к аллергическим реакциям. 
Не готовить отвары при ребенке 
- травяная пыль может вызвать 
обострение.

Ребенок должен спать 
в отдельной комнате с первых 

дней жизни
Ребенок должен спать. И вы 

должны спать. Поэтому места для 
сна должны быть выбраны так, 
чтобы всем было комфортно. И 
если всем хорошо в одной посте-
ли, то это вполне нормально, если 
вы, конечно, не имеете привычки 
метаться во сне. Можно ставить 
в свою постель короб от коляс-
ки. Можно поставить кроватку 
вплотную к родительской кровати. 
Можно отправить малыша спать 
в соседнюю комнату, если вам 
нравится среди ночи бежать на 
тревожный зов. Лишь бы всем 
было хорошо. Но имейте ввиду, 
что ребенку полезно слушать во 
сне дыхание матери. В течение 9 
месяцев ваше дыхание задавало 
ритм его дыханию. Ваше серд-
цебиение - его сердцебиению. 
Сон в общей комнате облегчит 
ребенку переход к независимой 
жизни.

Ребенка надо высаживать 
на горшок как только он 

сделает первые шаги
Ничто не указывает на то, 

что раннее приучение к горшку 
повышает интеллект ребенка. В 
остальном же, не важно, когда 
вы начнете это делать, важно, 
чтобы это не стало проблемой. 
Поэтому, если вас раздражает, 
что вы десять раз объяснили, а 
он все равно писает в штаны, то 
перестаньте объяснять и отложите 
обучение до лучших времен. В 
различной литературе называ-
ются разные сроки - от первого 
дня жизни (ребенок с рождения 
начинает беспокоиться перед 
дефекацией), до 4 лет (над ним 
начнут посмеиваться друзья во 
дворе, и он сам научится), поэ-
тому делать из этого проблему 
не стоит.

Не укачивать младенцев! 
Они от этого  растут слишком 

изнеженными.
Укачивать. У них при этом 

тренируется вестибулярный 
аппарат, развиваются структуры 
мозга, ответственные за дви-
жение, улучшается пространс-
твенная координация. Кроме 
того, они засыпают, что приятно 
для всех. Детям, девять меся-
цев проведшим в качающейся 
материнской утробе, очень не-
достает таких ощущений после 
рождения. 

Ребенок испорчен - 
он матерится дома.

Если для вашей семьи такая 
речь не является нормой, то ско-
рее всего ребенок произносит эти 
слова, чтобы уяснить для себя, что 
они значат и можно ли их говорить. 
Правильно отреагировавшие 
родители имеют шанс больше 
не услышать ничего подобного 
в ближайшие 10 лет.

МИФЫ О ДЕТЯХ

Яна (4 года) в день рожде-
ния переодевается к приходу 
гостей: 

“Ну, сейчас я такая красивая 
буду, что вам всем мало не по-
кажется”.

Денис, 4 года: 
Газировка - это вода с прыщиками.
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четверг

17 октября
среда

Прогноз погоды с 13 по 19 октября

742
+6...+11

Ю
4

744
+9...+11

ЮЗ
3

741
+10...+12

ЮЗ
6

748
+4...+6

СВ
2

740
+10...+12

ЮВ
5

739
+13...+12

Ю
3

746
+8...+10

ЮЗ
4
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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.

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

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

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

8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

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.

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

Телефон: 8-901-616-5944.

ПРОДАМ торговое оборудование под игрушки 
и трикотаж. Телефон: 8-905-960-35-64.

ОАО «Шахта «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ гор-
норабочие подземные, электрослесари подземные, 
проходчики.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Профиль: 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
Срок исполнения заказа - 3-4 дня! 

АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 
17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-909-516-66-02.

Novotex, Plafеm, 
KBE, Tissen. 

Уважаемые коллеги, пенсионеры-юбиляры  МНУ 
«Городская больница», родившиеся в октябре: 
З.П. ФРОЛОВА (80 лет), А.В. ХОЛОДИЛОВА (85 лет), 
Г.И. ШАЙХОВА (85 лет), А.Д. МИНИТУЛИНА (70 лет), 
В.П. НОВОСЁЛОВА (80 лет), Л.А. ЮРЧЕНКО (70 лет), 
Е.П. АНОХИНА (75 лет), И.Д. НАГОЛОВА (70 лет), 
поздравляем вас с Днём рождения! Желаем креп-
кого здоровья, активного долголетия, радости и 
благополучия вам и вашим близким.

Совет ветеранов МНУ “Городская больница”.

От всей души благодарим главу города В.П. Зыко-
ва, председателя городского Совета народных депу-
татов О.И. Станчеву, председателя совета ветеранов 
А.А. Долбню, начальника УСЗН Ю.И. Загорулько за 
организацию встречи с пожилыми людьми 28 сентября 
в ДК «Полысаевец». Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в труде и большое спасибо за заботу и внимание 
к старшему поколению.

А. Цыганкова, М. Варёнова, Н. Журановская,
 ветераны труда.

Добрые строки

Уважаемые полысаевцы!
Центральная городская библиотека им.М. Горького пре-
доставляет бесплатную услугу «Библиотека на дому» 
для тех, кто по состоянию здоровья не может её посетить. 
Звоните по телефонам: 4-40-97; 4-40-58.

Внимание!
14 октября в 11.30 в Покровской часовне 

(возле ДК «Родина») состоится молебен с чте-
нием акафиста Божией Матери.

Выражаем благодарность всему коллективу учас-
тка ламповой шахты «Октябрьская», коллегам по 
работе, В.Н. Шуварикову, Н.Д. Кипиченко, кумовьям, 
родным и близким, знакомым, разделившим с нами 
горечь утраты мамы Чучаловой Анны Филипповны. 
Спасибо вам, люди добрые, и низкий поклон.

Дети.

СДАЮ дом с последующим выкупом. Оращаться: 
8-906-978-2740 после 17.00.

18 октября
В ДК «РОДИНА»

с 9.00 до 18.00
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
новой коллекции женского 

пальто сезона 
«ОСЕНЬ-ЗИМА»

производства г.Москвы и 
г.Нижний Новгород.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» на 1 этаже 
по ул.Космонавтов, 94/1, кв.1. Телефоны: 2-46-87;     
8-908-947-42-22.


