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Как стать пайщиком
кредитного союза

В продолжение темы:
цены на продукты - 
под контроль!

Год семьи 
в Кузбассе: 
два сыночка и
лапочка-дочка

Милиция держит отчет

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

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

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

Оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР Это город мой...

Злословие - дурная 
привычка или 
психологическая разрядка?

83 овощных набора доставили малоимущим и лю-
дям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, 

специалисты ЦСОГПВиИ вместе с добровольцами ПЛ №25. 
Наборы состояли из 50 кг картофеля, 5 кг лука и по 10 кг 
свеклы, моркови, капусты. Кандидатуры получателей овощей 
утверждены попечительским советом, так что пенсионеры, 
одинокие, у которых пенсия позволяет приобрести дары 
природы, в этот список не попали. Нуждающиеся могут 
заказать их за свой счет в «Заботе», а специалисты этого 
учреждения доставят овощи по назначению.

Учитель математики и информатики школы №17 
В.В. Морозов награждён дипломом и медалью «Януша 

Корчака» Всероссийского открытого конкурса «Педагоги-
ческие инновации-2007» за работу Программа факультатива 
«Математика на компьютере» для 9-10 классов.

Социальный педагог школы №14 Н.Г. Плисенко удосто-
ена диплома II степени Первого Всероссийского конкурса 
«Организация учебно-воспитательного процесса, научно-
исследовательской, методической и экспериментальной 
работы в образовательных учреждениях” в номинации 
«Модели, технологии, методики, приёмы и формы успешного 
обучения. Содержание и формы учебно-воспитательной 
деятельности учителя».

В рамках подготовки к Дню народного единства и 
согласия отдел культуры объявил конкурс по деко-

ративно-прикладному творчеству «Осеннее чудо». Конкурс 
проводится не первый год и всегда пользуется большой 
популярностью у горожан. После 26 октября работы, учас-
твующие в конкурсе, будут представлены на выставке. 4 
ноября назовут победителей, которым вручат призы.

Вниманию избирателей!
Избиратель, не имеющий возможности в день голосо-

вания прибыть в помещение того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей по месту жительства, 
на основании части 2 статьи 74 ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» вправе получить в территориальной избиратель-
ной комиссии с 17 октября 2007 года по 11 ноября 2007 года 
открепительное удостоверение для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования.

Адрес ТИК г.Полысаево: ул. Космонавтов, 57.
В рабочие дни с 9.00 до 18.00.
В выходные дни с 10.00 до 15.00.
Телефон ТИК г.Полысаево 2-43-40.

Приходи на ярмарку!
26 октября с 10.00 до 14.00 в городе Полысаево, в районе 

магазина «Заря» по ул.Космонавтов, 65, планируется про-
ведение ярмарки с участием местных товаропроизводителей 
следующих товаров: яйца, мясо, колбасные изделия, молочная 
продукция, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, 
овощи по ценам ниже сложившихся в магазинах города.

С 1 октября начался осенний 
призыв в Российскую армию. О 
том, как он происходит, рассказал 
на брифинге для местных СМИ 
военком объединённого Ленинск-
Кузнецкого военного комиссари-
ата полковник Г.В. Фефелов.

- Осенний призыв не отличается 
от весеннего, - сказал Геннадий 
Владимирович. – Закончится он 
31 декабря. Ребята идут служить 
на полтора года. Как известно, со 
следующего года срок службы со-
кращен на шесть месяцев. Поэтому 
число действующих ныне отсрочек 
будет уменьшено до минимума. 
Однако студенты, учащиеся систе-
мы профессиональной подготовки 
могут не беспокоиться. Им дадут 
возможность получить образование, 
отсрочка действует до конца учебы. 
Не возьмут на службу призывника, у 
которого некому в семье ухаживать 

за родителями, т.е. по семейным 
обстоятельствам.

Города Ленинск-Кузнецкий и По-
лысаево, районы Ленинск-Кузнецкий 
и Крапивинский по плану должны 
дать армии  181 призывника, и нет 
сомнения, что директива не будет 
выполнена. 

Слабым местом наших парней 
по-прежнему остаётся здоровье. 
Различной формы сколиозы, за-
болевания органов кишечно-желу-
дочного тракта - всё это проблемы 
самих призывников. Военкомат ни 
коим образом не заинтересован, 
чтобы больные попали в армию. 
За это наказывают.

Нередки случаи педагогически 
запущенных ребят. Г.В. Фефелов 
привел пример, когда командование 
части, где служил наш призывник, 
вынуждено было обратиться за 
содействием, чтобы работники 

военкомата побеседовали с ро-
дителями служивого, который, 
как говорится, совсем выпрягся. 
Такая беседа была проведена. 
Подействовало ли родительское 
слово на нерадивого солдата или 
произошла какая-то перемена в его 
судьбе, сказать трудно. Но просьб 
из части в военкомат больше не 
поступало.

Сегодня около 80 человек осен-
него призыва признаны годными. 
В первых числах ноября первая 
команда направится к месту службы. 
Проводы, как обычно, пройдут в тор-
жественной обстановке, с добрыми 
пожеланиями и напутствиями первых 
руководителей города.

А 31 октября будет отмечать-
ся День призывника. На эту дату 
намечен комплекс различных ме-
роприятий.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
23 ОКТЯБРЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-43-70
 на вопросы горожан ответит заместитель 

главы города, руководитель аппарата

ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
РАССКАЗОВА

Осенний призыв

Аты – баты… Во солдаты
Осенний призывОсенний призыв

 Вчера в Детской школе ис-
кусств №54 состоялось открытие 
персональной выставки пленэр-
ных работ «Прекрасное рядом…» 
преподавателя художественного 
отделения М.М. Бельченко.

Родилась и выросла Маргарита 
Михайловна в Полысаеве. Как и 
многие дети, совмещала учёбу 
в двух школах – общеобразова-
тельной и художественной. Так 
определился её  профессиональ-
ный путь.

В 1992 году, окончив областное 
Кемеровское художественное учи-
лище по специальности «художник-
педагог», вернулась работать в 

художественную школу, ученицей 
которой когда-то была сама. А потом 
продолжила образование в Томском 
государственном университете, 
совмещая учёбу с работой.

М.М. Бельченко – творческая 
личность. Она принимает активное 
участие в областных семинарах по 
живописи, рисунку, композиции; в 
ежегодных областных пленэрах. 
Свои творческие работы педагог 
представляет на городских вы-
ставках.

Маргарите Михайловне одина-
ково нравится писать портреты, 
пейзажи и натюрморты. В нынешней 
экспозиции представлены работы, 

на которых художница изобразила 
прекрасную природу России. Её 
пейзажи «Два мира», «Покой», 
«Родовое дерево», «Скалистый 
берег»,.. завораживают и застав-
ляют задуматься о непреходящих 
ценностях.

Все картины выполнены маслом, 
а создание каждой заняло от двад-
цати минут до трёх часов.

Для Маргариты Михайловны 
выезд на природу (словами худож-
ников – пленэр) – это её изучение 
посредством написания художес-
твенного произведения.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ.

Прекрасное рядом…
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В конце лета-начале осени 
по Полысаеву «прокатилась» 
волна автомобильных краж. Это 
и угоны транспорта, и извлече-
ние из него всего, что под руку 
попадало.

Как сообщил первый замести-
тель начальника 2 отдела милиции 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
В.А. Калашников, преступления 
совершала группа молодых людей, 
один из которых - совершенно-
летний, ещё пятеро - в возрасте 
16-17 лет. Налёту подвергались 
гаражи в районе завода КПДС и 
хладокомбината.

10 октября сотрудники мили-
ции задержали всех подозревае-
мых, которые дали признательные 
показания. В результате следс-
твия доказано похищение шести 
автомобилей, на одном из которых 
задержанные совершили напа-
дение на магазин, где, угрожая 
продавцу «поджигой», требовали 
выручку. Ещё одна легковушка 
(ВАЗ-2103) найдена сожжённой в 
сосёнках в районе ул.Ручейной.

Из гаражей грабители выно-
сили огнетушители, велосипеды, 
сапоги, бензопилу и даже веники. 
В общем, на что «глаз падал». 
У подозреваемых в результате 
обыска изъяты три автомаг-
нитолы, колонки, две аптечки, 
задняя полка от автомобиля. 
Добытое незаконным путём 
молодые люди хранили у себя 
дома, чтобы использовать для 
восстановления собственных 
автомобилей.

Сегодня все подозреваемые 
ждут, когда им будет предъявлено 
обвинение. Пятеро отпущены под 
подписку о невыезде, один арес-
тован, так как у него уже имеется 
условное наказание за ранее со-
вершённое преступление.

Ущерб от совершённых «под-
вигов» подсчитывается, и он нема-
ленький. И какое бы наказание не 
вынес предстоящий суд, задержан-
ным придётся возместить убытки 
пострадавшим. Ведь, как известно, 
за всё нужно платить.

Л. ИВАНОВА. 

Служба участковых упол-
номоченных милиции сущес-
твует несколько десятков лет. 
Пожалуй, представители этого 
подразделения находятся ближе 
всего к населению. Одной из 
форм взаимодействия участ-
ковых с горожанами являются 
совместные встречи.

На этой неделе все участко-
вые отчитались о своей работе. 
На собрании присутствовали и 
представители руководства.

У горожан появилась воз-
можность высказать стражам 
правопорядка свои вопросы и 
замечания.

Основная часть претензий была 
вызвана тем, что милиционеры не 
всегда выезжают на сигналы жи-
телей, мотивируя это отсутствием 
людей или бензина. «На самом деле, 
- объяснил ситуацию начальник 2 
отдела милиции С.А. Маленков, 
- вы сталкиваетесь с нерадивостью  
отдельных сотрудников. Обязатель-
но запомните фамилию дежурного, 
ответившего на звонок. А если на сиг-
нал о правонарушениях не реагируют 

– следует звонить непосредственно 
начальнику отдела или в службу 05 
городской администрации”.

Также жители недовольны тем, 
что участковые не патрулируют 
свою территорию. Но эту функ-
цию выполняют сотрудники ППС 
и экипажи ДПС, поэтому винить 
участкового в невнимании не 
всегда верно.

Ещё сотрудники милиции по-
яснили, что многие горожане жа-
луются анонимно, а порой, вызвав 
наряд, не хотят писать заявление 
на нарушителей.

Основная часть правонаруше-
ний, совершаемых полысаевцами, 
– это распитие спиртных напитков 
и появление в состоянии опьянения 
в общественных местах, загрязне-
ние территории, то есть то, что во 
многом зависит от воспитания и 
культуры. Поэтому мы не уменьшим 
количество этих правонарушений, 
если не начнем с себя – взрослые 
ежедневно своим поведением 
подают пример подрастающему 
поколению.

С. ГУСЕВА.

Произошедший в последние недели рез-
кий скачок цен на продукты питания больно 
ударил по карману потребителя и побудил 
администрацию Кемеровской области к 
действиям по его социальной защите, бес-
перебойному обеспечению продуктами и 
стабилизации цен.

В результате проведенной работы был со-
ставлен и подписан протокол о намерениях по 
вопросу сотрудничества по стабилизации цен 
на основные продукты питания в области между 
администрацией, производителями сельскохо-
зяйственной продукции, предприятиями пищевой, 
перерабатывающей промышленности и пред-
приятиями оптовой и розничной торговли.

Согласно данному документу, утвержденному 
заместителем губернатора В. Мангазеевым, в 
срок до 1 января 2008 года сельхозпроизводители 
реализуют сырое молоко 1 сорта, а предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности  
- социально значимый ассортимент молочной 
продукции (молоко 2,5%-й жирности (пленка), 
кефир 2,5%-й жирности (пленка), сметана 10%- й 
жирности, творог нежирный весовой, масло 
коровье сладкосливочное 72,5%-й жирности, 
весовое) по ценам, не превышающим уровень, 
сложившийся по состоянию на 1 октября 2007 
года. 

Предприятия оптовой и розничной торговли 
реализуют указанный ассортимент продукции 
местного производства по розничным  ценам 
с применением не более чем 10-процентной 
торговой надбавки. Цена на подсолнечное 
масло должна включать торговую надбавку, не 
превышающую сложившуюся по состоянию на 
1 октября 2007 года.

Аналогичное соглашение в части реализа-
ции продуктов питания было заключено между 
администрацией г.Полысаево и предприятиями 
розничной торговли продовольственными 
товарами, осуществляющими свою деятель-
ность на территории города. Большинство из 
руководителей 54 таких предприятий данный 
документ уже подписали, остальные – те, кто 
отсутствовал по причине занятости, подпишут 
его в кратчайшие сроки (до конца текущей 
недели).

Специалисты отдела экономики, промыш-
ленности, транспорта и связи уже проводят 
проверки выполнения требований областного 
протокола. Как отметила главный специалист 
отдела Л.П. Апарина, было установлено 9 слу-
чаев нарушений, но все они зафиксированы в 
период, предшествующий подписанию городс-
кого протокола, и устранены непосредственно 
в процессе проверки. В настоящее время 
контроль над ценами проводится ежедневно 
выборочным методом и в целом охватит все 
предприятия.

Н. ИГНАТЕНКО.

Известно, что  встречи горожан с предста-
вителями власти, как зеркало, отражают те 
проблемы, которые их  волнуют больше всего. 
Поэтому неслучайно в осенний период после 
запуска котельных и отопительной системы 
города местом проведения приема граждан 
становятся обслуживающие организации. В 
прошлый четверг в ООО «РЭУ «Спектр» прием 
вели председатель городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева, руководитель обще-
ственной приемной губернатора в г.Полысаево 
В.И. Бойко, участковый уполномоченный 
милиции А.К. Котуев и специалист по работе 
с жалобами и обращениями граждан МУ «Уп-
равление заказчика» Е.Е. Горячкина. 

Вопросы, поднятые полысаевцами в этот 
раз, можно назвать традиционными: ремонт и 
благоустройство домов, льготное обеспечение, 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, 
создание детских площадок, грубость  продавцов 
и нарушения в сфере торговли. На часть из них 
горожане сразу услышали ответ. Например, 
жителей дома №118 по ул.Крупской порадовали 
тем, что следующим летом в их дворе будет 
установлена современная детская плошадка, а 
обманутым покупателям разъяснили, куда нужно 
обращаться в случае обвеса на рынке.

 Другая же часть нареканий требует прора-
ботки и серьезного подхода. К ним относится 
коллективная жалоба жителей дома №63 по 
ул.Космонавтов по поводу транспорта, свободно 
подъезжающего к рынку «Матрица» со стороны 
их дома, хотя изначально при создании рынка 
предполагалось, что  въезд будет осуществляться 
только со стороны  ул.Волжская. К решению дан-
ного вопроса необходимо подключение органов 
Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения. Не является проблемой «одного 
дня» и обращение жительницы этого же дома 
О. Павлюковой. Молодая мама очень обеспокоена 
тем, что колонии проживающих в доме муравьев, 
с которыми она борется не первый год, могут 
стать настоящей опасностью для ее малыша. 
Как отметила Е.Е. Горячкина, эта проблема на 
самом деле гораздо шире и охватывает целые 
кварталы города.

Все обращения тщательно зафиксированы, и 
по каждому из них, как всегда, будет дан исчер-
пывающий ответ. Но то, что непосредственно по 
отоплению  в адрес «РЭУ «Спектр» прозвучала 
только одна жалоба от жительницы дома №118 
по ул.Крупской В.А. Коврижкиной, несомненно, 
указывает на качество подготовки жилищного 
фонда, обслуживаемого данной организацией, к 
зиме. В прошлом году, отметила В.И. Бойко, таких 
жалоб было значительно больше, и констатацию 
данного факта можно назвать положительным 
итогом, вынесенным в результате  общения с 
жителями города. 

Н. АРТЁМКИНА.

В зеркале 
проблем

Контроль
над ценами

Аспект Острый вопрос Человек и закон

Милиция отчитывается

Наказание неминуемо

Заботы власти

На заседании коллегии 
администрации города с 
докладом «Подготовка 
ОАО «Спецавтохозяйство» 
к работе в зимних условиях 
2007-2008г.г.» выступил ге-
неральный директор ОАО 
САХ О.С. Журавлёв.

Поддержание чистоты 
и должного состояния до-
рожного покрытия требует 
оперативности и качества 
выполнения работ и осу-
ществляется при помощи 
специально оснащенных 
транспортных средств. Зи-
мой производятся наиболее 
трудоёмкие работы: предо-
твращение снежно-ледя-
ных образований, удаление 
снега и скола, борьба с 
гололёдом.

К уборке дорог  в зимнее 
время будут привлечены 12 
единиц автомобильной и 
тракторной техники, в том 
числе – автогрейдер, погруз-
чики.  Укомплектованность 
водителями полная, а для 
работы в зимний период 
дополнительно приняты 
подменные шоферы.

На предприятии имеется 
запас топлива, емкости для 
его хранения и своя запра-
вочная станция. Ежедневно 

восполняется необходимый 
минимальный запас ма-
териалов и запчастей для 
дорожной техники, осмотр 
и текущий ремонт произво-
дится на территории авто-
хозяйства специалистами 
ремонтно-механического 
участка.

Для того, чтобы тротуа-
ры, остановочные павильо-
ны, пешеходные переходы 
находились в надлежащем 
состоянии, постоянно тру-
дится бригада из 11 человек. 
Вывоз снега будет осущест-
вляться тремя самосвалами. 
Для контроля и организации 
работ по зимней уборке 
территорий в ОАО САХ еже-
месячно разрабатываются 
и утверждаются графики 
ответственных дежурных 
из инженерно-технических 
работников.

Опыт уборочных ра-
бот от снежных заносов у 
специалистов ОАО САХ 
имеется – достаточно вспом-
нить прошлую зиму, в том 
числе и ураган в конце 
февраля. Конечно, в те-
чение сезона были заме-
чания, но О.С. Журавлёв 
пообещал приложить все 
усилия, чтобы очистка дорог 

и тротуаров проводилась 
своевременно.

К зиме 2007-2008г.г. 
закуплено более 50 тонн 
технической соли, идет 
завоз и заготовка песка 
для приготовления проти-
вогололёдной смеси.

Также члены коллегии 
заслушали советника главы 
города, пресс-секретаря 
И.С. Бурмантову по воп-
росу информированности 
населения города о работе 
администрации города.

В нашем городе рабо-
тает три средства массовой 
информации: газета, теле-
видение и радио, а также су-
ществует официальный сайт 
администрации города.

На официальном сайте 
администрации Кемеров-
ской области регулярно 
размещаются информаци-
онные сообщения о работе 
исполнительной власти и 
событиях г.Полысаево. Так-
же телесюжеты о жизни 
полысаевцев выходят на 
областных каналах в эфире 
программ  «Вести-Кузбасс» 
и «Другие новости».

В г.Полысаево задача ин-
формирования обществен-
ности приобретает особенно 
актуальный характер в связи 
с предстоящими выборами 
в органы государственной 
власти РФ и проведением 
областного Дня шахтёра 
в 2008 году на территории 
нашего города.

С. РЯЗАНОВА.

К зиме готовы и 
информированыСемь лет назад по реше-

нию руководства Кузбасса 
был дан старт доброй тра-
диции - главный трудовой 
праздник отмечать в одном 
из угольных городов. По 
просьбе администрации, 
Совета народных депута-
тов, ветеранских органи-
заций и общественности 
Полысаева губернатором 
области принято решение 
в 2008 году провести об-
ластной День шахтёра в 
нашем городе.

Организация празднова-
ния – сложное, трудоёмкое 
и очень ответственное дело. 
Однако все города, уже при-
нимавшие гостей, заметно 
преобразились финансовы-
ми усилиями всех территорий 
области и предприятий. В 
них появились новые здания, 
зоны отдыха, обрели вторую 
жизнь многие объекты.

За полтора месяца, про-
шедших после объявления 
столицей праздника Полы-
саева, сделано немало: оп-
ределён перечень объектов 
для ремонта, реконструкции 
и строительства, а также объ-
ём финансирования. И вот 
17 октября состоялось выез-
дное заседание областной 
коллегии под руководством 
заместителя губернатора 
Валентина Мазикина.

Глава города Валерий 

Зыков в доложил членам кол-
легии о проблемах Полысае-
ва. Объектов, нуждающихся 
в реконструкции и ремонте, 
много, но в первую очередь 
будут обновлять те, которые 
являются наиболее социально 
значимыми. Так, в целом на 
подготовку и проведение праз-
дника будет выделено 947,1 
млн. рублей, из них 81 млн. 
– из федерального бюджета, 
407,5 млн. – из областного, 
98,6 млн. – из местного и 360 
млн. – спонсорские средства. 
Получается, что на одного 
жителя Полысаева будет 
выполнено работ на сумму 
порядка 28 тысяч рублей, 
это почти в два раза больше, 
чем в Анжеро-Судженске и 
Киселёвске.

План подготовки состоит 
из программ «Город» (753,6 
млн. рублей), «Праздник» 
(45 млн. рублей) и област-
ных программ подготовки 
к зиме и реформированию 
ЖКХ (42,5 млн. рублей). Из 
наиболее важных для города 
объектов будет капитально 
отремонтирован родильный 
дом, преобразится и весь 
больничный городок. В про-
грамме заложено строительс-
тво детского сада на 120 мест. 
Капитальный ремонт ждет и 
общеобразовательную школу 
№9. Также будет проведена 
реконструкция городского 

стадиона, где пройдут глав-
ные торжества.

В ЖКХ предусмотрен 
ремонт основных конструк-
тивных элементов жилых 
домов – крыш, фасадов, 
внутридомовых сетей, швов 
и балконов. Скоро в районе 
северной границы городской 
черты появится коттеджный 
поселок. Будут отремонти-
рованы дороги, заменено 
уличное освещение, а также 
обустроена зона отдыха и раз-
бит парк «Кузбасс единый», 
где в уменьшенном размере 
будут представлены достоп-
римечательности всех горо-
дов и районов Кузбасса.

Положительно решен 
вопрос о строительстве об-
ластного Дома ветеранов в 
Полысаеве, он будет пяти-
этажный на 90 квартир.

Программа «Праздник» 
предусматривает празднич-
ное оформление города, про-
ведение культурно-массовых 
мероприятий, изготовление 
памятной сувенирной и поли-
графической продукции.

Предстоит найти опытных 
подрядчиков для качествен-
ного выполнения строитель-
ных работ, чтобы к первому 
августа, официальному сроку 
завершения подготовки, 
наш город преобразился до 
неузнаваемости.

С. СТОЛЯРОВА.

Большие перемены
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Год семьи в Кузбассе

Конечно, у каждой семьи 
– своя история, свой 

мотив появления третьего, чет-
вёртого и последующих детей. 
Мои герои – Любовь и Рафаил 
Зариповы – очень ждали дочку. 
Правда, долго не решались 
на её появление. И тому были 
веские причины. Их семья, в 
которой уже было двое сыно-
вей, нуждалась в жилье. Да 
и стабильной работы у Любы 
не было. А это, согласитесь, в 
наше время для молодой семьи 
просто необходимо.

Мальчишки – Никита и 
Руслан, появившиеся 

у Зариповых с разницей в три 
года, радовали молодых роди-
телей – росли помощниками и 
умниками. Школьные знания 
давались легко: старший Никита 
до 9 класса был отличником, а 
Руслан – хорошистом. И ведь не 
сидели с ними мама с папой, не 
заставляли выполнять домашние 
задания – мальчики понимали, 
что наука нужна только им 
самим. «Я не знаю, как можно 
учиться плохо, - недоумевает 
Любовь Николаевна. – Для на-
шей семьи удивительно, когда 
ребёнок тройку получает». 

Через несколько лет Люба и 
Рафаил задумались о рождении 
дочери. Не пугал родителей со 
стажем тот факт, что станут они 
многодетной семьёй. Как гово-
риться, где двое – там и третий. 
Точнее, третья – долгожданная 
девчушка. Но мама поставила 
условие – семье необходим 
большой дом, только тогда в ней 
будет пополнение. И Рафаил с 
женой согласился. Ведь барак, 
в котором жили Зариповы, как 
бы хорошо глава семейства не 
обустроил его, - всё же вре-
менное жильё. Надеяться на 
кого-то не было смысла, потому 
оформили кредит, приглядели 
подходящий дом и купили его. 
Конечно, это на словах всё 
просто, на самом деле хороший 

хозяин не только расставит 
мебель в комнатах, а «совьёт» 
уютное гнёздышко для самых 
близких людей. Этим и занялся 
Рафаил Яруллаевич.

Из родильного отделения 
счастливый отец привёз 

жену и дочку в новый дом. К её 
появлению на свет готовились 
тщательно. Во-первых, Люба 
была на сто процентов уве-
рена, что родится девочка. А 
ультразвуковое исследование 
полностью подтвердило уверен-
ность. Кроме того, малышке 
долго, по энциклопедии, вы-
бирали имя. Родители хотели, 
чтобы их дочь росла в семье, 
как цветок, который с каждым 
днём должен становиться всё 
краше. А что может быть пре-
краснее розы? Только ребёнок, 
названный так.

Любовь Николаевна никогда 
не предполагала, что станет 
многодетной мамой уже в 34 
года, хотя сама воспитывалась 
в многодетной семье. Но так уж 
получилось. Хотели родители 
изначально большую семью или 
нет, они дали детям родиться. 
И всё самое счастливое в их 
жизни, так или иначе, связано с 
ребятишками. Есть у Зариповых 
и бытовые проблемы, и мате-
риальные трудности, но Люба с 
Рафаилом стараются справляться 
с ними. Здоровые, весёлые и 
дружные дети, их успехи, забота 
друг о друге – вот что доставляет 

большую радость.
Через восемь лет после рож-

дения второго сына мама и папа 
прижали к себе долгожданную 
малышку. Они сделали подарок 
не только себе, но и старшим 
детям. Разница в возрасте 
не помеха, между детьми нет 
ревности. А у мальчишек поя-
вилась ответственность за свою 
младшую сестрёнку.

Родители поддерживают 
интересы детей и стараются не 
навязывать собственных идей. 
Старший Никита занимается 
спортом: поднимает штангу, 
подтягивается на турнике. Даже 
сам себе комнату оборудовал. 
Роза старается не отстать от 
брата: с неиссякаемой энергией 
лазает на турнике, учится играть 
в шахматы. По словам главы 
семейства, уже хорошо расстав-
ляет фигуры, несмотря на то, 
что ей всего четыре года.

О папе Рафаиле Ярул-
лаевиче стоит сказать 

особо. Он терпелив, надёжен, 
а главное – с пониманием отно-
сится к домашним трудностям: 
и пелёнки стирал, и с детьми, 
когда были совсем маленькие, 
водился. Рафаил считает, что 
ребёнок должен уважать роди-
телей: грань, которую нельзя 
переступать, ему необходимо 
чувствовать. Вот это-то качество 
отец и старается воспитывать 
в детях.

А вообще, Рафаил Яруллае-

вич – счастливый многодетный 
папа и муж. «Жена у меня от-
личная, - с гордостью говорит 
глава большой семьи. – Жарит, 
парит, варит, шьёт». Да ещё и 
на работу успевает ходить. На-
верное, это правильно, и дело не 
только в деньгах. Если женщина 
сидит дома, она что-то теряет. 
Уходит энергия, которая и при-
влекает в ней. А чтобы этого не 
произошло, нужно находиться 
в постоянном движении.

У Зариповых нет особых 
секретов в воспитании детей. 
Но то, что они должны вырасти 
хорошими людьми, - несомнен-
но. Для этого, считают родители, 
их необходимо, прежде всего, 
любить, и любить и уважать 
друг друга. Ведь тех, кто живут 
вместе, но любить не умеют, не 
спасут ни дети, ни работа.

Я слушала таких ещё мо-
лодых мужа с женой и 

думала, как здорово, когда 
вокруг тебя много дорогих 
людей. Ведь тогда мир вокруг 
становится прекраснее. В дни 
рождения и Новый год в семье 
Зариповых накрывается огром-
ный стол, а двери распахивают-
ся для многочисленных гостей. 
Хочется пожелать, чтобы такие 
семейные праздники длились 
как можно дольше и так же 
долго дети оставались рядом 
с родителями.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Остальное приложится

В неофициальной обста-
новке прошло первое органи-
зационное собрание Школы 
приемных родителей, которое 
провела специалист по охране 
прав детства ГОУ Н.Н. Уфимце-
ва. Рассказав о целях и задачах 
программы школы, она отметила, 
что необходимость ее создания 
продиктована самой жизнью. 
Именно устройство в семью 
детей, оставшихся одинокими в 
этом мире, позволяет им осознать 
свою значимость и необходимость 
для конкретных - самых родных 
и близких людей, а впоследствии 
пройти полноценную адаптацию в 
обществе. Поэтому активизация 
деятельности в этом направлении 
становится одной из главных 
задач органов опеки.

В нашем городе создано 15 
приемных семей, и количест-
во детей, принятых в каждую, 
пока не превышает двоих, но 

уже сейчас несколько семей 
готовы   принять под свое кры-
ло еще нескольких  ребят, а 
другие всерьез задумываются 
над этим. Проблемы, встаю-
щие перед ними, имеют самый 
разный характер. Не остаться с 
ними наедине, получить ответ 
на все интересующие вопросы, 
поделиться опытом, который 
приобретается иногда в очень 
сложных ситуациях, но может 
помочь другим избежать подоб-
ного – теперь все это возможно 
на занятиях школы.

Основной разработчик про-
граммы – городское управление 
образования. Непосредственно 
организацией и проведением за-
нятий будут заниматься методист 
информационно-методического 
центра О.В. Попова и методист 
по работе с семьей детского дома 
творчества Л.И. Сафонова. Они 
будут привлекать  специалистов в 

области здравоохранения и педа-
гогики, психологов, наркологов 
– всех тех, чьи знания необходи-
мы приемным родителям. А мамы 
и папы сами будут определять  
темы, которые интересуют  их 
больше всего. Тем – животрепе-
щущих и острых -  специалистами 
разработано немало: «Дыра в 
душе» (проблема употребле-
ния наркотиков), «Подростки»,  
«Дети и деньги», «Проблемы 
общения с прежними семьями», 
«Поощрение и наказание детей 
в семье» и много других. 

Огромный объем полезной 
информации смогут почерп-
нуть для себя и  потенциаль-
ные приемные родители. У них 
появился уникальный шанс 
узнать не только о правовых 
и законодательных сторонах 
создания приемной семьи, но 
и пообщаться с теми, кто уже 
идет по этому сложному пути, 

выяснить то, что их волнует, а, 
возможно, и развеять сомне-
ния,  которые мешают сделать 
решительный шаг.

Формы проведения заня-
тий предложены самые раз-
нообразные – от консультаций 
специалистов до проведения 
праздников и бесед за чашкой 
чая. Периодичность занятий 
– примерно один раз в квартал,  
но и она не является раз и на-
всегда установленной, ее можно 
менять по своему желанию. 
Главное здесь, как подчеркнула 
Наталья Николаевна, - создание 
коллектива единомышленников, 
команды, которая будет работать 
в тесном сотрудничестве на 
пользу детям и семьям.

Судя по заинтересованности 
присутствующих, принявших 
живое участие в разговоре, 
идея создания школы приемных 
родителей нашла отклик в их 
сердцах и обязательно станет 
жизнеспособной. Остается толь-
ко пожелать ей попутного ветра и 
счастливого плавания по океану 
с названием «Семья».

Н. АРТЕМКИНА.

Думайте сами, 
решайте сами – иметь 
или не иметь. А пока 
кто-то сомневается, 
другие делают 
решительный выбор. 
ДА! Быть молодыми, 
красивыми, 
заботливыми 
и любящими 
многодетными 
родителями.

Одной командой

Скоро исполнится 15 лет, как 
в городе работает Центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
называемый в народе «Забо-
та». Всем, кому представилась 
возможность здесь отдохнуть, 
подлечиться, с благодарностью 
вспоминают об этом учрежде-
нии. Для отдыхающих – хоро-
шее питание и медицинское 
обслуживание, разнообразные 
культурно-развлекательные 
мероприятия.

С первого октября в течение 
двух недель в «Заботе» поправляли 
здоровье 25 пенсионеров, ранее 
работавшие шахтёрами, строи-
телями, учителями, продавцами, 
медиками.

Уже в первый день сезона, кото-
рый совпал с Международным днем 
пожилых людей, всех поздравили 
руководители центра, молодые 
артисты ДК «Полысаевец» и шахты 
«Заречная». Да и сами отдыхающие 
много пели, танцевали, плясали под 
музыкальный аккомпанемент бывше-
го педагога Н.Н. Будариной, которая 
заслужила много благодарностей от 
слушателей. А какой был вкусный 
праздничный обед в этот день, 
приготовленный Л.В. Шакуриной и 
её помощниками!

И в последующие дни скучать 
не пришлось: проводилось много 
развлекательных и оздоровительных 
мероприятий. По утрам - физзарядка 
с разнообразными упражнениями, 
повышающими жизненный тонус, 
дающими хорошее настроение. А 
конкурс «Дары природы» запомнится 
надолго. Сколько фантазии, знаний 
агротехники, художественного вкуса 
проявили садоводы-мичуринцы, 
представляя на соревнование свои 
творения. И это несмотря на то, 
что готовили их люди пожилые, 
у которых ещё и проблемы со 
здоровьем. Трудно представить, 
как из обычной капусты, свеклы, 
репы, моркови, кабачков, цветов и 
листьев можно сотворить фигурки 
разных животных, рыб, натюрморты, 
композиции. Так, Л.И. Скорюпина 
из тыквы, выращенной в своём 
саду, сделала матрёшку с платком 
на голове и в красивой юбке. Глаз 
не оторвёшь от такой красавицы! 
А какие стихи посвятила своему 
творению Лидия Ивановна!

Не меньше творчества проявила 
Л.Я. Калинина. Выдумка и фантазия 
помогли ей превратить морковку 
в изящную женскую ручку с мани-
кюром на ногтях. В умелых руках 
Т.Г. Седовой обычный кабачок при 
добавлении листьев рябины, петруш-
ки, цветов ромашки, превратился 
в «свинью», на загляденье всем 
отдыхающим. Творчески подош-
ли к конкурсу другие участники 
– В.Н. Шумилова, Р.П. Паращук, 
Л.И. Саитова, которые порадова-
ли умением создавать, творить, 
рисовать. Наиболее талантливые 
создатели поделок были отмечены 
грамотами, подарками.

Интересно, своеобразно про-
шло «Поле чудес». Тема конкурса 
созвучна названию игры - «Чудеса 
природы». Овощи, фрукты всегда 
имели большое значение в нашей 
жизни. Соответствующими были и 
вопросы. К примеру, какие овощи 
подавали к столу великим князьям 
Киевской Руси?

Весьма значимой для здоровья 
отдыхающих была экскурсия в оздо-
ровительный комплекс «Валерия». 
Знакомство с возможностями этого 
учреждения позволит пожилым 
людям избавиться от некоторых 
недугов. По приглашению руко-
водителей хлебозавода посетили 
и это предприятие. Хозяйкам ин-
тересно было узнать, как пекут 
хлебобулочные изделия настоящие 
мастера.

Все ветераны, отдыхавшие в 
первой половине октября, бла-
годарят организаторов досуга, 
лечения за заботу о старшем 
поколении.

В. КНЯЗЕВА.

Две недели
в «Заботе»

Досуг
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Сейчас в основе деятель-
ности кредитного кооператива 
лежит принцип кассы взаимо-
помощи. Главное в работе кре-
дитного потребительского союза 
«Солидарность» - развиться, 
выстоять на финансовом рынке, 
оказать реальную финансовую 
помощь кузбассовцам. У «Соли-
дарности» это получилось.

Когда же был организо-
ван потребительский союз 
«Солидарность»,  и что лежит 
в основе успешности этого 
предприятия?

Кооператив, председателем 
правления которого является 
Анатолий Лазаревич Гырдымов, 
а директором – Борис Викторович 
Попков, зарегистрирован в 2003 
году. Главное его достоинство 
в информационной открытости. 
Любой пайщик при первом обра-
щении получает интересующую 
его информацию. Процентные 
ставки прозрачны, и ситуация, 
когда человек, рассчитывая на 
одну сумму, в итоге вынужден 
платить другую, совершенно ис-
ключена. Проценты начисляются 
на остаток суммы.

Кредитный союз – это не 
способ «облапошить» народ, 
а, наоборот, давняя традиция 
человеческой взаимопомощи. 
Люди старшего поколения, 
наверняка, помнят, так назы-
ваемые, кассы взаимопомо-
щи. Когда любой желающий 
вносил определённую сумму в 
«общий котёл» каждый месяц, 
а при необходимости мог взять 
оттуда на собственные нужды. 
Этот принцип лежит в основе 
кооператива.

Важным фактором поло-
жительного результата работы 
является и наличие разветв-
лённой филиальной сети. Се-
годня дополнительные офисы 
«Солидарности» есть в шести 
городах Кузбасса: Полысаеве, 
Гурьевске, Белове, Бачатах, 
Зеленогорске, Ленинске-Куз-
нецком. А количество клиентов 

составляет уже несколько тысяч 
человек.

Кто может воспользо-
ваться услугами кредитного 
союза?

Любой человек, независимо 
от профессии, заработной платы, 
семейного положения, возраста. 
Необходимо просто написать 
заявление на вступление в кре-
дитный союз и сделать взнос в 
размере 200 рублей. И тогда 
каждый член-пайщик сможет 
получить займ на различные 
нужды (образование, лечение, 
отдых, приобретение бытовой 
и другой техники, установку 
телефона, улучшение жилищных 
условий) и в любой момент стать 
вкладчиком личных сбережений, 
внесённых в кооператив.

Чем объясняется надёж-
ность кредитного союза? 

Вся его деятельность стро-
ится на демократических при-
нципах взаимоотношений и 
управления. Пайщики прини-
мают участие в управлении 
кооперативом. Они выбира-
ют правление, приглашаются 
на отчётные собрания. Кроме 
того, в кооперативе создана 
служба безопасности, которая 
проверяет платёжеспособность 
гражданина и ведёт работу с не-
добросовестными заёмщиками. 
Накоплен резервный фонд, с 
помощью которого кооператив 
может рассчитаться по своим 
обязательствам.

Под какой процент здесь 
можно разместить сбере-
жения?

От 20 процентов годовых 

и выше (вместо 8 процентов, 
предлагаемых банком), и это 
реальные деньги. Потому что в 
«Солидарности» затрат меньше, 
т.е. есть возможность процент 
по вкладу сделать выше. А это 
значит, что кооператив не ставит 
своей целью извлечение при-
были, она вся распределяется 
между пайщиками.

Под какой процент можно 
взять деньги в кооперативе, в 
каком количестве и на какой 
срок?

Займы предоставляются от 
2 процентов в месяц и выше; 
от 500  до 1 млн. рублей; от 
3 до 18 месяцев. Всё зависит 
от разновидности займа. Но 
необходимо доказать свою 
платёжеспособность, желая 
взять больший заём.

Чтобы оформить займ, пай-
щик должен предоставить доку-
менты: паспорт, ИНН, страховой 
полис, пенсионное страховое 
свидетельство. 

Если вы обращаетесь за 
кредитом во второй раз, условия 
будут более либеральные: сумма  
больше и проценты ниже.

Если случится так, что за-
ёмщик будет не в состоянии 
рассчитываться за оформлен-
ный кредит (потеря работы, 
семейные обстоятельства). Как 
разрешить такой случай?

Действительно произойти 
может всякое. Главное – вовремя 
обратиться со своей проблемой 
в кооператив. Здесь к каждому 
подходят индивидуально. Вам 
предложат другие условия: про-
длят срок или уменьшат сумму 

штрафных процентов. 
Есть ли возрастное огра-

ничение в выдаче займа?
Кредит в «Солидарности» 

выдаётся гражданам по до-
стижении 16-летнего возраста. 
Очень много в кредитном союзе 
пайщиков-пенсионеров, кото-
рым в банк путь закрыт. Надо 
сказать, что люди старшего 
возраста, как правило, очень 
добросовестны, а значит, вы-
зывают доверие и уважение у 
руководства.

Современный человек при-
вык жить в комфорте. Бытовая, 
аудио – и видеотехника, мебель 
– сегодня у нас есть выбор для 
осуществления желаний. Но не 
всегда есть возможности. Кре-
дитный союз «Солидарность» 
и в этом поможет: вы можете 
взять заём и купить товар за 
наличный расчет.

В «Солидарности» можно 
заранее позаботиться и об об-
разовании детей: открыть вклад 
и каждый месяц пополнять его. 
И тогда к моменту окончания 
ребёнком школы на счету на-
копится кругленькая сумма. А 
если её не хватит, кооператив 
предоставит займ.

О том, что кредитный союз 
«Солидарность» твёрдо «стоит 
на ногах», говорит и его участие 
в социальной жизни города: ока-
зывает помощь полысаевскому 
Дому ребёнка, не оставил без 
внимания письмо губернатора 
области об оказании финансо-
вой поддержки в строительстве 
областной больницы, явился 
спонсором соревнований по 
греко-римской борьбе.

Здесь дают точные ориенти-
ры для тех, кто сегодня нужда-
ется в финансовой поддержке, 
но не знает, откуда её получить. 
Но даже если у вас сейчас нет 
подобных проблем, разве не 
хочется войти в коллектив, 
где всегда вам протянут руку 
помощи?

“СОЛИДАРНОСТЬ”: 
на принципах открытости,

надежности и взаимного доверия

18 октября - День работников кооперации

Сегодня, когда практически все – от мала до велика 
– знают, что такое банк, немногие имеют представ-
ление о кооперативе КС «Солидарность».

 Что такое кооператив? При упоминании этого 
слова сразу вспоминаются те частные предприятия, 
которые в конце 80-х годов шили куртки, пекли 
пироги и т.д. Серьёзно их деятельность так и не 
восприняли.

Городское управление об-
разования информирует о том, 
что в связи с принятием феде-
рального закона от 09.02.2007г. 
№17-ФЗ  «О внесении изме-
нений в Закон Российской 
Федерации «Об образовании»  
и в Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском 
профессиональном образова-
нии» департамент образования 
и науки по согласованию с 
советом ректоров учреждений 
высшего профессионального  
образования определил пере-
чень общеобразовательных 
предметов, по которым еди-
ный государственный экзамен 
(ЕГЭ) в Кемеровской области 
проводится  по общеобразова-
тельным предметам: русский 
язык (обязательный), матема-
тика, физика, химия, биология, 
география, английский язык, 
немецкий язык, французский 
язык (по выбору).

В соответствии с письмом 
Рособрнадзора от 29.11.2006г. 
№01-831/08-01 по решению 
департамента образования и 
науки письменный экзамен по 

русскому языку и литературе 
разделить на два экзамена: 
экзамен по русскому языку 
в форме ЕГЭ является обя-
зательным для всех выпуск-
ников 2008 года,  экзамен по 
литературе устанавливается 
в качестве дополнительно-
го (шестого) регионального 
экзамена государственной 
(итоговой) аттестации выпус-
кников XI  (XII) классов обще-
образовательных учреждений  
и проводится устно. Решение 
о форме проведения устного 
экзамена по литературе (по 
билетам, защита реферата, 
собеседование) принимается 
общеобразовательным учреж-
дением самостоятельно.

Выпускникам общеобразо-
вательных учреждений 2008 
года предоставляется право 
выбора формы прохождения 
аттестации по математике: 
в традиционной форме или 
в форме ЕГЭ по выбору вы-
пускника. 

Проведение ЕГЭ регули-
руется Положением о прове-
дении единого государствен-

ного экзамена, утвержденным 
приказом Минобразования 
России от 09.04.2002г. №1306 
и Положением о государс-
твенной (итоговой) аттеста-
ции выпускников IX  и XI (XII) 
классов общеобразовательных 
учреждений Российской Феде-
рации, утвержденным приказом 
Минобразования России от 
03.12.1999г. №1075.

  23 октября департамент 
образования и науки Кемеровс-
кой области и государственное 
учреждение «Областной центр 
мониторинга качества образо-
вания» (ГУ ОЦМКО) организует 
в нашем городе семинар со 
специалистами ГУО, методис-
тами ИМЦ, руководителями 
и заместителями руководи-
телей общеобразовательных 
учреждений встречи с пред-
ставителями общественных 
организаций, обучающимися и 
их родителями, посвященный 
вопросам подготовки к единому 
государственному экзамену в 
11 классах и государственной 
(итоговой) аттестации выпуск-
ников 9 классов, организуемой 
муниципальными  экзаме-
национными комиссиями в 
2008 году.

Просим всех заинтересо-
ванных лиц принять участие в 
семинаре, который состоится 
23 октября в 10.30 в средней 
школе №44. 

Выпускник-2008
Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области в 2008 году

Подготовка и переподготов-
ка квалифицированных кадров 
для своих предприятий – одно 
из важных направлений поли-
тики развития Сибирской уголь-
ной энергетической компании. 
Учебно-курсовой комбинат (УКК) 
г.Ленинска-Кузнецкого уже более 
60 лет выполняет эту задачу. Се-
годня на его базе готовят рабочих 
разных шахтерских специаль-
ностей, а также осуществляют 
подготовку уполномоченных по 
охране труда.

История учебно-курсового ком-
бината началась в 40-е годы. Тогда 
это была Школа горных мастеров, 
потом - Школа по подготовке рабочих. 
Сейчас на базе УКК готовят горных 
рабочих очистного забоя, проходчиков, 
горномонтажников, электрослесарей, 
а с этого года набирают группы мото-
ристов вентиляторных установок для 
обогатительных фабрик. Всего же за 
год через учебно-курсовой комбинат 
проходит более 1600 человек. Получая 
новую специальность, слушатели на-
ходятся в очень выгодном положении 
– преподаватели не только расска-
зывают об основах профессии, но и 
самом новом оборудовании – комбай-
нах и комплексах – поступающем на 
угольные предприятия. 

Уже второй год еще одним направ-
лением работы УКК является подготов-
ка уполномоченных по охране труда. 
Эта должность на предприятиях СУЭК 
существует уже не первый год – безо-
пасности в компании уделяется особое 
внимание. Особый упор руководство 
делает на соблюдение требований 
по технике безопасности на местах в 
среде рабочих. Если необходимость 
следования им будет сформирована 
в каждом – случаев травм будет зна-
чительно меньше. Возглавляет работу 
по подготовке уполномоченных среди 
рабочих и инженерно-технических 
работников один из самых опытных 
преподавателей – Владимир Бакайкин, 
заведующий консультационно-методи-
ческим отделом ФГОУ “Кемеровский 
региональный институт повышения 
квалификации”.

В связи с этим, проходящим обуче-
ние в качестве уполномоченных читают 
лекции по охране труда и промыш-
ленной безопасности, рассказывают о 
статистике и причинах травматизма и 
аварийности, аттестации рабочих мест. 
По окончании недельного обучения 
слушатели курсов сдают экзамены и 
возвращаются на рабочее место. Уже 
непосредственно на предприятии упол-
номоченный в специальном журнале 
фиксирует замечания по нарушениям 
техники безопасности, а затем через 
участок ВТБ доводит до руководства. 
В этом же документе ставятся отметки 
об исправлении нарушений. Таким 
образом происходит контроль за 
работой на всех уровнях.

Сами слушатели курсов отмечают 
положительный эффект подобного 
обучения – освежаются знания, про-
исходит знакомство с изменениями в 
законодательстве, а также правами 
работающих.

Большая часть уполномоченных 
– 179 обучающихся из 200 - работники 
предприятий СУЭК. Да и проходящие 
обучение по рабочим специальностям 
в УКК трудоустраиваются на шахты 
Сибирской угольной энергетической 
компании. Поэтому она заинтересова-
на, чтобы будущие и настоящие гор-
няки получали знания в комфортных 
условиях – 2,5 млн. рублей выделено 
СУЭК в 2007 году на ремонт поме-
щения учебно-курсового комбината. 
Столько же планируется освоить и в 
следующем году. Здание нуждалось в 
обновлении – с 1984 года, когда была 
произведена реконструкция, серьез-
ного ремонта больше не было. И вот 
сейчас в половине помещения уже 
сделан внутренний ремонт, заменены 
все оконные блоки. На следующий 
год – отделка фасада и оставшейся 
части УКК.

Учеба,
нужная

для работы

Осенняя пора, очей очарованье.
Приятна мне твоя прощальная
                                            краса.
Люблю я пышное природы 
                                      увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.

Такими строчками началась 
музыкальная гостиная во Дворце 
культуры «Родина». За уютно на-
крытыми столиками на протяже-
нии всего вечера посетителям не 
давали скучать очаровательная и 
неповторимая Проня Прокоповна 
(Г.Н. Шмидт), недалёкий, но услуж-
ливый слуга Химка (Д.В. Иванов), 
любвеобильный и обаятельный 
пан Голохвастов (В.А. Меснянкин), 
а также всесильный магистр чело-
веческого настроения А. Савченко, 
который исполнял все желания 
ведущей (О. Вормсбехер).

Танцы, игры, конкурсы, смех, 
веселое общение сопровождали 
посетителей на протяжении всего 
вечера, который, как и все хорошее, 
пролетел незаметно.

Добрыми откликами в очередной 
раз наполнилась книга пожеланий 
и отзывов.

Коллектив ДК «Родина» полон 
творческих задумок и идей по проведе-
нию очередной гостиной и с радостью 
будет ждать новых встреч с жителями 
и гостями нашего города.
О. АЛЕКСЕЕВА, художественный 

руководитель.

Листопад
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Домашнее задание
Родительский всеобучРодительский всеобучРодительский всеобуч

Как и любая другая, учебная 
деятельность содержит комплекс 
определённых навыков, приемов 
и умений, в освоении которых 
могут помочь учителя и родители. 
Родители вовлечены в учебную 
деятельность наравне с учащи-
мися. Их помощь в процессе 
выполнения домашнего задания 
в начальной школе оказывается 
крайне важной. Существуют 
разные варианты родительского 
отношения к оказанию помощи 
детям: от полного отказа (мотив: 
«это твоё дело – ты и делай») 
до выполнения заданий самими 
родителями.

Всем, наверное, знакома 
довольно типичная ситуация, 
когда ребёнок делает уроки при 
«своеобразном» участии мамы 
или бабушки. У него что-то не 
получается, он не в состоянии 
сосредоточиться на задании, 
постоянно отвлекается и, нако-
нец, отказывается от выполнения 
вовсе. Часто это заканчивается 
слезами ребёнка, а «помощники», 
отчаявшись, выполняют задания 
за него. Вполне понятно, кому 
назавтра учитель выставляет 
отметку.

А между тем, самостоятель-
ная подготовка уроков – важный 
элемент формирования таких 
качеств личности ребёнка, как 
самоуважение и ответственность. 
Поэтому первое обязательное 
правило состоит в том, что, если 
вы действительно хотите помочь 
своему ребёнку, делайте это в 
деликатной форме.

Второе правило - оказывать 
помощь лишь в том случае, если 
ребёнок не может справиться 
самостоятельно.

Нередко камнем преткнове-
ния оказывается пройденный 
материал, по каким-то причинам 
недостаточно усвоенный. В этой 
ситуации родителям необходимо 
своевременно помочь ребёнку 
наверстать упущенное.

При выполнении сложных 
заданий полезно попросить своих 
детей воспроизвести логику рас-
суждений и, если это необходимо, 
вместе составить и обсудить 
план действий. Далее каждая 
часть плана должна выполняться 
ребёнком самостоятельно. А 
родители могут вмешаться лишь 
в том случае, если у него что-то 
не получается.

При выполнении устных за-
даний на запоминание можно и 
нужно исходить из известных в 
психологии законов:

Закон интереса
Чем интереснее материал, 

тем легче он запоминается.
Представьте, что вам самим 

какая-то тема не очень интересна. 
Запомнится ли она? Наверное, 
нет. С ребёнком происходит 
аналогичное. Чтобы ему по-
мочь, попытайтесь в рассказе 
о неинтересном ему предмете 
найти что-то необычное: какой-
то поворот, факт, деталь, связь 
с его собственными проблемами. 
Если вам удаётся пробудить его 
интерес, можно быть уверенным, 
что изучаемое в школе запом-
нится значительно лучше.

Закон количества
материала

Чем больше количество за-
помненного в прошлом, тем 
легче запоминается новый ма-
териал.

Не нужно бояться “лишних” 
знаний. Если при изучении какой-
либо темы школьный материал 
можно дополнить своим рас-
сказом, походом в музей или на 
прогулку в лес, то знания лучше 
закрепятся.

Закон установки
на запоминание

Качество запоминания за-
висит от того, с какой целью и 

на какое время что-либо запо-
минается.

Особенно ярко этот закон 
проявляется при подготовке к 
экзаменам, когда приходится 
заучивать сразу большое коли-
чество материала, а после экза-
мена, как правило, значительная 
часть его забывается.

А сколько стихотворений, 
выученных школьником за весь 
период его обучения, остаётся у 
него в памяти надолго? Можно с 
уверенностью сказать, что очень 
не много. Ведь стихотворение 
выучивается к конкретному уроку, 
на котором его могут спросить. 
Прошёл урок – и всё уже забы-
то. Поэтому важно создавать 
мотивировку более длительного 
использования той или иной 
информации.

Закон торможения
(или забывания)

Запоминание в один приём 
нового материала препятствует 
закреплению старого, с чего оно 
было начато.

Чтобы не происходило подоб-
ного торможения, необходимы 
регулярные, кратковременные 
перерывы. В школе это переры-
вы в 10-15 минут через каждые 
40 минут занятий. Дома важно 
соблюдать такой же режим, 
делая кратковременные пере-
рывы через полчаса, однако, 
не рекомендуется во время 
перерыва заниматься какой-
то другой умственной работой 
либо просмотром телевизионных 
передач.

Закон сверхзаучивания
Если материал уже доста-

точно хорошо запомнился, его 
через какое-то время полезно 
повторить. Например, вернуться к 
выученному по пути в школу или 
на следующий день, перед подго-
товкой очередных заданий.

И ещё несколько советов о 
том, как лучше и быстрее вы-
учить стихотворение. Вначале 
его необходимо прочитать вслух 
несколько раз, выделив при этом 
число смысловых фрагментов. 
Затем важно представить, о чем 
идёт речь в стихотворении. Не 
должно быть непонятных слов. 
Небольшое стихотворение (2-3 
строфы) лучше всего заучивать 
целиком, а не по частям. Боль-
шие стихотворения, наоборот, 
лучше учить частями, так как 
начало и конец какого-либо 
текста лучше запоминаются, 
чем его середина. Такие сти-
хотворения заучиваются по 
строфам.

При повторении рекоменду-
ется закрыть книгу и представить 
конструкцию стихотворения, 
затем воспроизвести его само. 
Нельзя сразу же открывать книгу 
и подглядывать. 1-3 минуты нуж-
ны для того, чтобы попытаться 
вспомнить. Такое напряжение 
обязательно необходимо для 
развития памяти. В эти минуты 
можно мысленно обратиться к на-
званию, логике текста, зрительно 
восстановить процедуру чтения 
– вспомнить, на какой странице 
расположено стихотворение, 
справа или слева. Надо, чтобы 
всё это подсказали ребёнку 
взрослые, а затем он научится 
всему сам, поняв, что заучивание 
– это труд и определённые усилия 
над собой. Только в случае, если 
текст все же не вспоминается, 
можно открыть книгу и прочитать 
стихотворение ещё раз.

Естественно, что ребёнку 
трудно сразу усвоить и применить 
те приёмы, о которых говорилось 
выше. Поэтому задача родителей 
– помочь своим детям с первых 
школьных шагов.
Н. БЕЛОВА, педагог-психолог 

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №9».

Часто ли задумываются учителя и родители о том, что 
ребёнок, поступивший в школу, должен не только научиться 
читать, писать, не только узнать многое об окружающем мире, 
но, прежде всего, овладеть умением учиться. Как сделать, чтобы 
ребёнок с приходом в школу не утратил интереса к учению, и 
новый вид деятельности не оказался ему в тягость?

День учителя – это, наверное, 
самый важный праздник октября. 
Каждый год, чтобы поздравить 
свою любимую учительницу, 
малыши с букетами цветов 
поскорее бегут в этот день в 
школу. Да и старшеклассники 
(знаю по собственному опыту) 
начинают придумывать, как 
поблагодарить учителей за их 
огромный труд.

Преподаватели в этот день 
выглядят просто превосходно, 
ученики одаривают их комплимен-
тами и легонечко намекают на то, 
что домашнее задание можно бы 
и не задавать.

Учебный день заканчивается 
быстро, и учителя спешат на кон-
церт, где слушают песни, улыба-
ются, аплодируют. Эту радость им 
доставляют, конечно же, дети.

Я уже студентка, но 5 октяб-

ря пришла в школу, где раньше 
училась. Среди множества пе-
редвигающихся туда и обратно 
людей разглядела свою бывшую 
учительницу химии Ларису Алек-
сандровну Вебер. Отношения у нас 
всегда были тёплые – в школе с 
химией я «дружила».

От преподавателя узнала 
последние новости. Во-первых, 
этой осенью школа №44 была 
удостоена звания «Лучшее обра-
зовательное учреждение города 
Полысаево». А в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
в 2006 году получила миллион 
рублей. Приятно было узнать, 
что урок химии стал очень по-
пулярен. Лариса Александровна 
каждый день проводит факуль-
тативные занятия, преподаёт в 
Школе одарённых детей.

Узнала я и о новых достиже-

ниях моей любимой учительницы: 
её выпускник 2007 года занял 
в областной олимпиаде по хи-
мии 3 место! А самое главное 
– Лариса Александровна станет 
участницей ежегодного конкурса 
«Учитель года-2008». В её успехе 
не сомневаюсь, ведь это человек, 
который с любовью и огромной 
привязанностью относится к ра-
боте, ученикам.

На мой взгляд, Лариса Алек-
сандровна уже победитель, потому 
что она даёт не только отличные 
знания, но в каждом ученике ста-
рается разглядеть человека.

Поэтому я желаю вам, Лариса 
Александровна, удачи в конкурсе, 
а всем педагогам – покорения 
новых вершин в вашей нелёгкой 
деятельности.

С. СИНЯЧКИНА,
студентка КемГУ.

Учитель. Как много в этом слове!

«Воспитание детей - есть 
усвоение хороших привычек» 
- это изречение Платона для 
многих педагогов содержит 
своеобразный подтекст. Как 
определить  маленькому че-
ловечку, что хорошо, а что 
плохо? Полысаевские родители 
дошколят ДОУ №35 «Дюймо-
вочка» нашли ответы на эти 
вопросы благодаря воспи-
тателям. Здесь работают не 
просто знатоки своего дела, 
а целые семейные династии, 
благодаря представителям 
которых воспитание детей 
становится действительно 
усвоением только хороших 
привычек. 

Азы будущей профессии Ма-
рия Александровна Емельяненко 
начала познавать в детстве. Она 
росла в большой семье. Строгий 
отец требовал послушания. Только 
так – дружно и общими усилиями 
можно было выжить в нелегкое 
послевоенное время. После окон-
чания школы  Маша поступила в 
медицинское училище. Работать 
по специальности начала сразу 
после окончания образователь-
ного учреждения. Началась ее 
трудовая деятельность в 1969 году 
с детской консультации. Позднее 
перешла в школу фельдшером, а 
когда построили детскую поликли-
нику, стала участковой. Сегодня 
за плечами доброй и отзывчивой 
женщины более тридцати лет ра-
боты в больнице и детском саду 
№35 «Дюймовочка». 

Мария Александровна говорит, 
что работа с дошколятами требует 
немало внимания и физических 
сил. Поликлинический прием идет 
всего несколько часов. На каждого 
маленького пациента предусмот-
рено пять-десять минут. А здесь 
– целый день: «то родители при-
дут», «то по группам надо пройти и 
поинтересоваться о здоровье». С 
утра - в столовую – проследить за 
выполнением санитарных норм и 
продегустировать завтрак. Затем 
заглянуть к малышам каждой из 
двенадцати групп, спросить  - все 
ли у них в порядке. При необходи-
мости, сделать прививку, измерить 
рост, вес, и, конечно, не забыть 
о витаминках, которые дети так 
любят. Помимо практических 
дел немало письменной работы: 
записать болезнь ребенка, внести 
изменения в каждую историю. Ра-
бота в детском саду действительно 
требует большой ответственности. 
Отведенный восьмичасовой рабо-
чий день расписан по секундам. 
Мария Александровна к своему 
делу относится с большой любо-
вью и ответственностью, поэтому 
задержаться на 2-3 лишних часа 
ей совсем не трудно. 

Маленьким постояльцам «Дюй-

мовочки» нравится внимательное и 
трепетное отношение медика. При 
малейших признаках простуды они 
с радостью проходят процедуры 
прогревания носика «солныш-
ком» и «туманных» ингаляций. 
О значении и необходимости 
назначенных лекарств им расска-
зывают и Мария Александровна, 
и ее дочери, которые работают 
в этом же детском саду. Ольга 
Геннадьевна Перевозчикова и ее 
сестра Ирина Геннадьевна Слас-
тенина – воспитывают маленьких 
полысаевцев в соседних группах. 
Две девочки, казалось бы, такие 
разные по мировоззрению, выбра-
ли общую профессию. Младшая 
– Оля – рассказывает, что выросла 
в стенах больницы. Сразу и уроки 
делала, и у медиков училась.  Но 
не потому, что сама много болела. 
Просто часто приходила к маме 
на работу. 

Педагогические  задатки стар-
шей - Ирины - были видны еще 
в юном возрасте. Приходя  из 
школы домой, девочка надевала 
мамины сапожки на высоком 
каблучке и шиньон, чтобы сде-
лать прическу как у любимой 
учительницы. Усаженные в ряд 
куклы вместе с младшей сест-
рой Олей прослушивали только 
что полученные самой Ириной 
знания по английскому языку. 
Так обе девочки приобщились к 
преподавательской деятельнос-
ти, а когда подросли – вопросов 
с выбором профессии уже не 
возникло. Работа с детьми пред-
полагает проявление спокойствия 
и уравновешенности. Испытать 
силу собственного характера и 
выброс адреналина Ирине по-
могает парашютный спорт. На 
ее счету двести девяносто шесть 
прыжков. Когда-то именно хобби 
свело ее с будущим мужем.

Сегодня и медицинский ра-
ботник Мария Емельяненко, и ее 
дочери стараются сделать так, 
чтобы малыши росли воспитанны-

ми, образованными, культурными, 
вежливыми и дружелюбными. 
Для этого иногда приходится и 
на родителей обратить внимание. 
Ведь не секрет, что дети, словно 
губки, они познают мир через 
взрослых,   стараются подражать 
своим мамам и папам. Достойные 
примеры среди последних нахо-
дятся далеко не всегда. Вот здесь 
и приходит на помощь семейный 
опыт Марии Александровны, Оль-
ги и Ирины. Как говорится, одна 
голова хорошо…

Во время поездки в гости к 
родственникам в Германию Ольга 
Геннадьевна познакомилась с 
опытом работы немецких коллег и 
пришла к выводу, что  российские 
воспитатели лояльнее, терпимее и 
отзывчивее к каждому детсадов-
цу:  они и со шнурками  ребенку 
помогут управиться, и сказку пе-
ред сончасом прочитают. Каждая 
словно дарит частицу себя.  Все 
три наших героини соглашаются: 
воспитатель - это не профессия, 
это - призвание души. А воспитан-
ники – это большая «маленькая» 
семья. 

Главное, что ценят в работе 
милые женщины – это детскую 
непосредственность. И мама, и 
дочери в один голос утвержда-
ют, что нет ничего прекрасней 
искренней детской эмоции. Ре-
бенок рождается в этот суетный 
мир человечком безгрешным, и 
все, что он приобретает с годами, 
хорошие или плохие качества, это 
все от нас, взрослых, не всегда 
адекватных, гонимых бешеным 
ритмом жизни. В «Дюймовочке» 
будущие школьники вверены в руки 
опытных сотрудников, для которых 
воспитание – дело семейное. Их 
теплое и заботливое отношение 
к детям вселяет уверенность и 
спокойствие за малышей.

Анастасия Уткина.
На снимке: 

Мария Александровна 
Емельяненко.

Фото А. КУРШИНА.

Семейное воспитание
полысаевских дошколят
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  Понедельник,   22 октября Вторник,  23 октября Среда,  24 октября Четверг,   25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд»
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Похищенное НЛО»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Секреты обольщения»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Битва арктических гигантов»
02.30 Х/ф «Заговорщики»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,07.15,07.45,11.30,
         13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Окаянные дни. Иван Бунин»
08.55 Х/ф «Он, она и я»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
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 «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Защита против»
22.55 Т/с «В круге первом»
23.55 «Вести+»
00.25 Т/с «Держи меня крепче»
01.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Т/с «Трое сверху»
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.25 «Очевидец представляет:
          самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Желанная»
11.00, 02.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Сверхскорость: 
             Человеческая сила»
13.00, 02.05 «Военная тайна»
14.00 «Очевидец представляет: 
          самое шокирующее»
15.00 Х/ф «Вспомнить всё»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «прямом» эфире»
           с нач. УПФ г.Полысаево 
          Т.Н. Гавриловой. Тема: «Увеличение
           базовой части пенсии»
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
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 «Замороженный ужас»

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»
16.30,01.35 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»
00.15  «Школа злословия»
01.05 «Top Gear»
03.30 «Криминальная Россия»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «На задней парте»
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 Х/ф «Грязные танцы»
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-3»
21.00 Х/ф «Изо всех сил»
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 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.35,03.45 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Осторожно! Двери закрываются»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,01.00 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
22.00 Х/ф «Сердцеедки»
01.45 «Необъяснимо, но факт»
02.35 Х/ф «Авиатор»

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 «Капкан»
22.30 «Раскалённый пьедестал»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Внебрачный сын Екатерины»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Челюсти: Месть»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,07.15,07.45,11.30,
         13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Я – Чайка. Тайна актрисы Караваевой»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
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 «Ангел-хранитель»
18.40 Т/с «Тайны следствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Защита против»
22.55 Т/с «В круге первом»
23.55 «Вести+»
00.25 Т/с «Держи меня крепче»
01.20 «Синемания»
01.50 Х/ф «Одиночки»

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, 14.00 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: Вода»
13.00 Т/с «Морская душа»
15.00 Х/ф «Замороженный ужас»
16.50 «Очевидец представляет: 
              самое смешное»
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 «В аду»
02.20,03.05 Т/с «Альпийский патруль»
03.50 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
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 дъяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво…-3»
00.10 «Главная дорога»
00.50 Х/ф «Двойной агент»
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «На задней парте»
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 Х/ф «Изо всех сил»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
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, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Белые цыпочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Крот и его друзья»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.50 «Панорама событий»
07.40 «Музыка на ТНТ»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
          инструкция по применению»
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» 
14.30,21.00,00.20,04.25 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Сердцеедки»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Бумеранг»
01.30 «Необъяснимо, но факт»
02.25 Х/ф «Проект «А»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 Время
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Леонид Филатов. Последние 24 часа»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Ударная сила»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Их глаза видели Бога»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,07.15,07.45,11.30,     
           13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Полусухой закон. Схватка со Змием»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.45,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Таинственный остров»
12.15 Мультфильм
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 «Защита против»
22.55 Т/с «В круге первом»
23.55 «Вести+»
00.25 Т/с «Держи меня крепче»
01.20 Х/ф «Джокер»

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 «В аду»
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 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Законы Бруклина»
02.20,03.05 Т/с «Альпийский патруль»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
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» 
16.30,03.05 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела»
19.40 Т/с «Час Волкова»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво…-3»
00.10 «Всё сразу»
00.40 Д/ф «Главный путь»
01.10 Х/ф «Афёра»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «На задней парте»
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 Х/ф «Акулы-2»
10.30, 12.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион 42»
14.30 М/с «Приключения Джекки Чана»
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 «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство-3»
21.00 Х/ф «Зона высадки»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.30 «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»
14.30,21.00,00.10,04.05 «Дом-2» 
15.25 Х/ф «Баламут»
18.35 «Желаю счастья!»
18.55 «Мама, найди меня!»
19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
19.30,00.40 «Панорама событий»
22.00 Х/ф «Прощальный поцелуй»
01.20 «Необъяснимо, но факт»
02.15 Х/ф «Проект «А-2»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.30 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.30 «Фабрика звёзд» 
15.20 «Лолита. Без комплексов»
16.20 «Понять. Простить»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 «Человек и закон»
00.00 «Судите сами»
00.50 «Фабрика звёзд» 
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Малыш-каратист-3»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,07.15,07.45,11.30,
           13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Поезда, выигравшие войну»
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»
11.50 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 «Защита против»
22.55 Т/с «В круге первом» 
23.55 «Вести+»
00.15 «Зеркало»
00.30 Т/с «Держи меня крепче»
01.25 Х/ф «Магнолия»

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 «Законы Бруклина»
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 Д/ф «Норд-Ост», 11 ряд, или 
          Дневник с того света»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Последний раунд»
02.00,02.50 Т/с «Альпийский патруль»
03.40 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.25 Т/с «Час Волкова»
14.30, 20.40 Т/с «Платина»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.25 Т/с «Опера. Хроники
         убойного отдела»
19.30 Т/с «Час Волкова»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» 
01.30 Х/ф «Танго втроём»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Не любо – не слушай»
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 Х/ф «Зона высадки»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Год семьи. Очень личное»
14.30 М/с «Приключения Джекки Чана»
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-3»
21.00 Х/ф «Кладбище домашних животных-2»
00.00 «Истории в деталях»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.00 «Панорама событий»
07.35, 13.40 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30 «Такси»
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,23.30,03.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Прощальный поцелуй» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Усатый нянь»
00.45 «Необъяснимо, но факт»
01.40 Х/ф «Вместе с дидлами»
04.20 Т/с «Плохие девчонки»
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чужое имя»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Русалочка». «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Сверхъестественные возможности
          человека»
13.10 «Их разыскивает милиция»
13.50 Документальный фильм
14.40 Х/ф «Пять минут страха»
16.00 «Если б я был султан»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.40 Футбол
01.40 «Большая игра»
02.50 Х/ф «Диди»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.55 Х/ф «Они встретились в пути»
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 «Комната смеха»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №152»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.45 «Честный детектив»
16.20 «Мелодии и ритмы «Аншлага»
18.40 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Год золотой рыбки»
23.45 Х/ф «Возмещение ущерба»
01.55 Х/ф «Старые ворчуны разбушевались»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.55 М/с «Космические ковбои»
07.20 М/с «Тунималсы»
07.45 «Рекламный облом»
08.05 «Кулинарные штучки»
08.20 «Московский арбитражный суд. 75 лет»
08.30 «Большие мозголомы»
09.15 Х/ф «Проклятие: ужас возвращается»
11.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Я - путешественник»
15.30 «Дальние родственники»
16.00 Х/ф «Сволочи»
18.15 Х/ф «Ночь живых мертвецов
          в трёх измерениях»
20.00 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Бои без правил bodoqFIGHT»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Невероятные истории»

НТВ
06.35 Х/ф «Шестой день»
08.30 М/ф 
09.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея «Русское лото»
09.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома»
10.55 «Их нравы»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,14.00, 20.25 «Чрезвычайное
           происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
13.55 «Кремлёвские дети». «Дети Сталина.
           Счастливое детство не состоялось»
14.55 «Москва-Ялта-транзит»
16.20 «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 «Дьяволицы»
01.30 Х/ф «Хорошие парни»
04.20 Х/ф «Уходим под воду»

СТС
06.00 Т/с «Суперпожар»
07.30 М/ф «Братья Лю»
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 «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Кадетство-3»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище»
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 Х/ф «Париж-2010. Великое наводнение»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
07.50 М/с «Братц»
08.35, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «COSMOPОLITAN. Видеоверсия» 
12.00 «Кулинарный дозор»
12.30 Х/Ф «Ван Хельсинг»
15.00 Х/ф «Форрест Гамп»
18.00 «Интуиция»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.30 «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 «База Клейтон»

Пятниöа,  26 октября Сóббота,  27 октября Воñкреñенье,  28 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 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Фабрика звезд»
01.30 Х/ф «Поворот не туда» 
03.10 Х/ф «Смертельно опасные герои»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,07.15,07.45,11.30,
           13.40,17.20,19.40 «Вести-Кузбасс»
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»
11.50 «Властелин ума»
12.20 «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 «Кривое зеркало»
23.25 Т/с «Мужчины не плачут»
01.20 Х/ф «Неверная»

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, 02.40 «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 «Последний раунд»
16.50 Очевидец представляет: самое смешное»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Невыполнимое задание»
23.00 Т/с «Спецназ»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Естественный отбор»
03.00 Х/ф «Заблуждение»

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 «Фредди против Джейсона»
00.45 Х/ф «Механик»
02.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
04.05 Т/с «Детектив Раш-3»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Приключения Хомы»
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 Х/ф «Кладбище домашних животных-2»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме…»
13.50 «Полит-чай»
14.15 «В наших интересах»
14.45 «Год семьи. Очень личное»
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
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»
19.30 «Истории в деталях»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Няньки»
23.00 «Звонок»
00.00 Х/ф «Радио»

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»
07.45, 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
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 «Кулинарный дозор»
14.30 «Саша+Маша»
15.00,21.00,01.00,04.35 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Усатый нянь»  
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»
02.35 Х/ф «Большая белая обуза»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,06.10 Х/ф «Берегите мужчин»
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 «Подлинная история Дианы»
12.10 «Дикие нравы»
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.50 Субботний «Ералаш»
16.30 М/ф «Книга джунглей»
18.00 «Времена»
19.00 «Стенка на стенку»
19.30 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период»
23.00 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну»
00.50 Х/ф «Весь этот джаз»
03.20 Х/ф «Подставное тело»

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»
11.45 «Овертайм»
11.55 «45 лет служащим и кемеровчанам.
          Автоколонна 1237»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 Д/ф «Прерванное танго. 
           Пахомова и Горшков»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 «Ревизор»
16.00 М/ф «Астерикс и Клеопатра»
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
          «Карлсон вернулся»
17.55 «Субботний вечер»
20.20 «Танцы на льду. Ваш выбор»
20.45 Х/ф «Прорыв»
22.30 Х/ф «Возвращение Титаника»
01.35 Х/ф «Лакомый кусочек»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.40 М/с «Космические ковбои»
07.05 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 «Невыполнимое задание»
11.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,17.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 «Дальние родственники»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Сволочи»
22.15 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
23.15 Х/ф «Проклятие: ужас возвращается»
01.20 «Сеанс для взрослых»

Переход на зимнее время. 
Часы переводятся на 1 час назад.

02.15 «Естественный отбор»
03.00 «Рекламный облом»

НТВ
05.05 Х/ф «Герои Шипки»
07.05 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Х/ф «Медовый месяц» 
16.20 «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 «Шестой день»
01.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.40 Х/ф «Усадьба «Говардс Энд»

СТС
06.00 Т/с «Суперпожар»
07.30 М/ф «Палка - выручалка»
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 Х/ф «Д,Артаньян и три мушкетёра»
14.00 «Звонок»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 Х/ф «Няньки»
18.30 «СТС зажигает суперзвезду»
21.00 М/ф «Правдивая история 
          Красной шапки»
22.30 «СТС зажигает суперзвезду»
23.30 «Сибирский характер»

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 «Ван Хельсинг»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,03.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.50 Х/ф «Школа Серфинга»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 22 по 28 октября 2007 года

ПРОГРАММЫ: 
22 октября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ОС-

ТОРОЖНО – ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ». По 
негласной статистике адвокатских контор, 
в девяти случаях из десяти чиновник в 
аварии виновным быть не может. Не только 
потому, что ему не хочется. Просто ему 
не положено. Ведь проблесковый маячок 
и специальный номер в России – это не 
просто средство передвижения, и даже не 
роскошь. Трагические аварии последних 
месяцев с участием высокопоставленных 
лиц заставляют авторов фильма вернуться к 
больной теме, чтобы обнаружить – никакие 
кампании по борьбе с мигалками не могут 
изменить ситуацию.

25 октября «НОРД-ОСТ», 11 РЯД, ИЛИ 
ДНЕВНИК С ТОГО СВЕТА». 23 октября 
2002 года в Москве произошел захват 
заложников в театральном центре. Весь 
мир узнал о том, что существует русский 
мюзикл «Норд - Ост», весь мир переживал 
за судьбы заложников, которые три дня 
просидели в заминированном зале. Во 
время освобождения заложников погибло 
130 человек, и эту операцию спецслужб 
весь мир  признал блестящей, ведь около 
семисот человек удалось спасти. Но можно 
ли объяснить матери, потерявшей сына, 
сестре, потерявшей брата, что их родные 
были убиты ради спасения других людей, 
что спецслужбы России действительно 
«блестяще» провели эту операцию по 
освобождению людей.

ФИЛЬМЫ
22 октября «ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС».

Научная экспедиция в заснеженные про-
сторы Антарктики обещает принести не-
фтедобывающей компании “Геотек” новые 
сверхприбыли. Профессор Джейкобсон 
во главе группы студентов прибывает на 
подземную базу компании для проведе-
ния исследований. И вскоре убеждает-
ся, что в их лаборатории, напичканной 
высокотехнологичным оборудованием, 
скрывается нечто таинственное и ужасное: 
доисторическое существо, обнаруженное 
в ходе создания арктической станции, 
“разморозилось” и теперь испытывает 
жуткий голод. Неведомый гигантский жу-
кообразный монстр начинает охотиться на 
людей. И люди ему очень даже нравятся. 
На вкус, разумеется...   

23 октября «В АДУ». Жестоко распра-
вившись с убийцей своей жены, американец 
Кайл Ле Блан, работавший в России на 
Магнитогорском сталелитейном заводе 
N 8, оказывается в легендарной тюрьме 
“Кровавая”, куда боятся попасть даже 
самые крутые бандиты и бывалые рециди-
висты. Здесь надзиратели - изощренные 
садисты, а начальство - продажное зве-
рье, устраивающее кровавые бои между 
заключенными. Но, потеряв на чужой 
земле любовь, будущее и свободу, Кайл 
не намерен умереть в проклятой дыре за 
решеткой. Он будет отчаянно бороться 
за свою жизнь, чтобы однажды все-таки 
выбраться из этого ада...

24 октября «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА». 
В 1974 году три подростка еще не знали, 
КЕМ они станут, когда вырастут, но знали, 
КАКИМИ они себя видят в будущем, - кру-
тыми, уверенными, крепкими. Спустя 11 
лет их мечты, кажется, начали сбываться. 
Только парням было невдомек, что, ска-
зав “а”, придется когда-нибудь говорить и 
“б”, потому что на их “крутизну” найдется 
нежданный отпор, и тогда уже надо будет 
кровью платить за кровь...

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00456617 на имя Легких Тамары Алек-
сандровны считать недействительным.

Шубки от Елены! 
Только 20-21 октября 

и только в ДК «Полысаевец» 
ЯРМАРКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

шубы: 
«мутон»,  «нутрия» 
от 8000 рублей, 

пихоры, пуховики. 
Мужские кожаные куртки. 
Рассрочка до 6 месяцев. 

Для оформления: 
паспорт и 2-ой документ. 

Режим работы 
с 10.00 до 19.00.
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На страже, так сказать, 
порядка стоят контролеры 
филиала, выявляющие и 
пресекающие незаконное 
(безучетное) пользование 
электроэнергией у недоб-
росовестных абонентов, в 
простонаречии зовущихся 
«ЭНЕРГОВОРАМИ». От 
вездесущего ока контро-
лера не ускользнут и не 
останутся незамеченными 
ни скрытая электропровод-
ка, ни нарушения в работе 
прибора учета электричес-
кой энергии, ни наброс на 
линию. Ежедневно конт-
ролерами филиала произ-
водятся обходы абонентов 
нашего предприятия, при 
проверке выявляются слу-
чаи хищения электроэнер-
гии, нарушения в работе 
приборов учета и т.п., в 
результате выявленных 
нарушений контролерами 
ведется разъяснительная 
работа, выдаются предпи-
сания на устранение нару-
шений, составляются акты 
на хищения электроэнер-
гии, слишком забывчивым 
гражданам производится 
напоминание о своевре-
менной оплате за потреб-
ленную электроэнергию до 
10 числа ежемесячно.

По результатам вы-
явленных нарушений 
и составленных актов о 
хищении электроэнергии 
производится доначисле-
ние потребленной, но не 
учтенной электроэнергии, 
что выливается для нера-
дивого абонента в весьма 
внушительные денежные 
суммы.

При несогласии абонен-
тов с выявленными нару-
шениями и составленными 
актами о хищении электро-
энергии, а также в случае 
нарушений прав абонентов, 

совершенных контролерами 
филиала при проверке жи-
лого помещения, гражданин 
может обратиться в комис-
сию по работе с абонента-
ми, комиссия всесторонне 
рассматривает обращение 
и по результатам выносит 
решение об удовлетворении 
обращения гражданина 
или отказе в удовлетворе-
нии. Заседание происходит 
в отделе «Энергосбыт» 
филиала «Электросбыт 
г.Полысаево» (ул.Бакин-
ская, 20) каждую среду в 
14-00.  

В борьбе с хищениями 
электроэнергии помощь 
оказывает и телефон до-
верия филиала, вот только 
спешат сделать тревожный 
звоночек как правило да-
леко не молодые гражда-
не, получившие закалку 
в борьбе с расхитителями 
материальных благ еще 
в советское время. В свя-
зи с чем «Электросбыт 
г.Полысаево» призывает 
граждан, располагающих 
сведениями о безучетно 
пользующихся электро-
энергией, сообщать по те-
лефону доверия филиала 
4-84-36, так как, узнав о 
соседе, ворующем элект-
роэнергию, и промолчав, 
вы тем самым сами ста-
новитесь «соучастником» 
хищения электроэнергии. 

По результатам вы-
явленных контролерами 
филиала хищений электро-
энергии к «энерговорам» и 
злостным неплательщикам 
применяются меры наказа-
ния, производится отключе-
ние электроэнергии в жилом 
помещении, а подключение 
производится за дополни-
тельную плату, производит-
ся доначисление по акту за 
безучетное пользование 

электроэнергией с момента 
последней проверки или в 
пределах срока исковой 
давности, направляется 
исковое заявление в суд 
с отнесением судебных 
расходов на неплатель-
щика. После вынесения 
решения суда исполнитель-
ный лист направляется в 
подразделение судебных 
приставов-исполнителей на 
принудительное исполнение 
решения суда, а непла-
тельщику придется еще 
и возместить судебным 
приставам издержки за 
действия по принудитель-
ному взысканию задол-
женности.

В результате доначис-
лений за безучетное поль-
зование электроэнергией, 
судебных расходов и изде-
ржек, расходов за подклю-
чение «энерговору» или 
злостному неплательщику 
придется выплатить куда 
более весомую денежную 
сумму из своего кармана, 
по сравнению с той суммой,  
если бы он своевременно 
оплачивал потребленную 
электроэнергию и не при-
бегал к хищению.      

Уважаемые абоненты 
нашего предприятия, за-
думайтесь о последствиях 
перед тем, как прибегнуть 
к безучетному  потребле-
нию электроэнергии, ведь 
своевременно оплачивать 
за электроэнергию и быть 
добросовестным абонентом 
выходит дешевле. 

Электросбыт г.Полыса-
ево напоминает гражданам 
о необходимости своевре-
менной оплаты за потреб-
ленную электроэнергию до 
10 числа ежемесячно. 

Администрация 
филиала «Электросбыт 

г.Полысаево”.

БЕРЕГИСЬ, «ЭНЕРГОВОР»,
К ТЕБЕ СПЕШИТ НАШ КОНТРОЛЕР!

1. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества:

Аукцион состоится 20 ноября 2007 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет 
по управлению муниципальным имуществом города По-
лысаево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №208. Прием заявок в рабочие дни с 19 
октября  2007 года  по 16 ноября  2007 года с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата 
определения участников аукциона 19.11.2007г. в 15.00, 
вручение уведомлений участникам аукциона 20.11.2007г. 
с 9.30 до 9.50 по вышеуказанному адресу.

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

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

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

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

Дополнительную информацию, в том числе об 
условиях договора купли-продажи, можно получить в 
комитете  по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево. Телефон для справок: 24344.

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

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

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

Решения об условиях приватизации приняты на за-
седании комиссии по приватизации, протокол №12 от 
12.10.07г., и утверждены постановлением администрации 
города №1006 от 12.10.07г.

2. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает о заключении 
сделок по продаже муниципального имущества посредс-
твом публичного предложения:

• Комплекса нежилых зданий площадью 289,1 кв.м 
и 207,1 кв.м с земельным участком площадью 1802,55 
кв.м по ул.Юбилейная, 11«б». Цена сделки – 1 697 150 
руб. Стоимость земельного участка – 86 914,50 рублей. 
Покупатель ООО «Мирон».

• Автомобиля ГАЗ-33073 1994 года выпуска. Цена 
сделки – 18 000 руб. Покупатель – ООО «Полигон».

3. Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Полысаево сообщает:  

• В связи с выявленной ошибкой в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже комплекса 
нежилых зданий по ул.Бакинская, 22, опубликованном 
в газете Полысаево №40 (369) от 05.10.2007г. в п.1 
таблицу читать в следующей редакции:

С каждым годом растёт 
благосостояние граждан, 
улучшаются жилищные ус-
ловия, развиваются города 
Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкий. Как грибы, растут 
новостройки, возводятся 
жилые дома, строятся но-
вые предприятия, торговые 
центры, спортивные соору-
жения и другие жизненно-
важные объекты городов. 
Чтобы уберечь имущество 
и надежно защититься от 
охотников поживиться за 
чужой счет, существует 
немало способов. 

Вот уже более 5 лет 
в г.Ленинске-Кузнецком 
существует охранное пред-
приятие «Экстрим», кото-
рое, используя передовые 
методы и Комплекс услуг 
безопасности, надежно 
защитит вас и ваше иму-
щество от противоправных 
посягательств.

В Комплекс услуг безо-
пасности входит сочетание 
физической охраны ли-
цензированным охранни-
ком с тревожной кнопкой 
для экстренного вызова 
Группы оперативного ре-
агирования. Современные 
технические средства  - это 
новейшие системы видео-
наблюдения: от простейших 
видеокамер черно-белого 
изображения до сложных 
цифровых камер цветного 
изображения, новейшие 
системы охранной сигна-
лизации. Всё это позволяет 
брать под охрану объекты 
различных видов сложнос-
ти (предприятия, стройки, 
автостоянки, магазины 
и т.д.), включая охрану 
имущества собственников 
(т.е. квартиры, гаражи, кот-
теджи) и другое имущество 
частных индивидуальных 
предпринимателей.

Например, для осу-
ществления охраны строи-
тельного объекта охранное 
предприятие «Экстрим» 
за свой счет установит 
на ваш объект камеры 
видеонаблюдения, кноп-
ку экстренного вызова 
Группы оперативного ре-
агирования. Для контроля 
и наблюдения выставит 
лицензированного охран-
ника, обученного пользо-
ваться видеотехникой. Вы 
платите за охрану, а не за 
оборудование.

Чтобы обезопасить 
имущество собственников, 
предприятие возьмёт под 
охрану квартиру, мага-
зин, коттедж, и совсем 
не обязательно наличие 
телефона. Современные 
системы сигнализации не 
нуждаются в телефонной 
линии. Новейшие системы 
и средства охранной сиг-
нализации, видеонаблю-
дения и различные виды 
домофонов не позволят 
вам волноваться за свое 
имущество.

Предприятие «Экстрим» 
в короткий срок оборудует 
охранно-пожарной сигна-
лизацией объекты любой 
сложности и форм собс-
твенности, а также обучит 
ваш персонал пожарно-тех-
ническому минимуму.

Воспользовавшись на-
шими услугами, заключив 
договор на Комплекс услуг 
безопасности, вы надежно 
защитите себя, свою собс-
твенность и объекты. Вы 
экономите время, бюджет 
семьи, предприятия.

Где охранное пред-
приятие «Экстрим», там 
НАДЕЖНО, ВЫГОДНО, 
УДОБНО.

С 15 января 2007 года 
на территории России 
вступили в силу поп-
равки к действующим 
федеральным законам, 
регламентирующим пре-
бывание и проживание 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства на 
территории Российской 
Федерации.

Основным моментом 
во внесённых поправках 
является то, что иностран-
ный гражданин, въехавший 
на территорию России 
в порядке, не требую-
щем получения визы (в 
большинстве случаев из 
стран СНГ), имеет право 
оформить разрешение на 
временное проживание на 
территории Российской 
Федерации в упрощенном 
порядке. Помимо того, 
что сокращен список до-
кументов, необходимых 
для подачи заявления о 
выдаче разрешения на 
временное проживание, 

значительно уменьшены 
сроки рассмотрения таких 
заявлений. Со дня подачи 
заявления срок до приня-
тия решения по заявлению 
не превышает 60 дней.

Самое важное, что 
граждане этой категории, 
получив разрешение  на 
временное проживание, 
вправе обратиться с за-
явлением о приобретении 
гражданства Российской 
Федерации в упрощен-
ном порядке, не соблюдая 
сроков, предусмотренных 
действующим законода-
тельством, и без получения 
вида на жительство. Но 
эта схема приобретения 
российского гражданства 
действует только до 1 
января 2008 года.

Учитывая приближа-
ющийся срок окончания 
действия части 4 статьи 
14 Федерального закона 
от 31.05.2002г. «О граж-
данстве Российской Фе-
дерации» (в редакции ФЗ-
151 от 11.11.2003г.), всем 

иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, 
имеющим на текущий мо-
мент разрешение на вре-
менное проживание, сле-
дует не упустить свой шанс 
приобрести гражданство 
Российской Федерации 
в упрощенном порядке и 
позаботиться о своевре-
менной подаче заявления 
в территориальное под-
разделение Федеральной 
миграционной службы. 
Разрешение на временное 
проживание – это для инос-
транных граждан штамп 
«разрешено временное 
проживание» в нацио-
нальном паспорте, для лиц 
без гражданства – отде-
льный двухстраничный 
документ «разрешение на 
временное проживание», 
удостоверяющий личность 
лица без гражданства на 
территории России.

О. ПЛЕТНЁВА, 
начальник ОУФМС РФ 

по Кемеровской области
в г.Полысаево.

Не упустите шанс
Заканчивается срок подачи заявлений о приобретении 

гражданства РФ в упрощенном порядке

Наименование объекта

Время
проведе-

ния,
(часы-
мин.)

Началь-
ная 

цена
объекта, 

руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб.

1.
Нежилое встроенное 
помещение площадью 
53,1кв.м по ул.Респуб-
ликанская, 6

10-00 1 015 000 203 000 50 000

Наимено-
вание объекта

Время
проведе-

ния,
(часы-
мин.)

Стоимость 
земель-

ного 
участка 
(руб.)

Началь-
ная 

цена
объекта, 

руб.

Задаток 
(20%),

руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб

1.

Комплекс 
нежилых 
зданий по 
ул.Бакинс-
кая, 22:
-нежилое 
здание
292 кв.м
-нежилое 
здание 
554,1кв.м
-ангар 335,8
с земельным 
участком 
площадью 
7171,35 кв.м

10-00 1 583 487,87 8 010 000 1 602 000 400 000

«ЭКСТРИМ» -
надёжно,
выгодно,
удобноФилиалом «Электросбыт г.Полысаево» активно ведется работа по 

пресечению, выявлению и привлечению к ответственности абонентов, 
недобросовестно пользующихся электроэнергией, -  товаром нашего 
предприятия, предлагаемом на рынке коммунальных услуг г.Полысаево. 
Ведь как известно, любой товар ценен и составляет определенную стои-
мость, тем не менее граждан-абонентов, желающих получить жизненно 
необходимый товар за мизерную стоимость, а некоторым и совсем за 
дарма, меньше к глубокому сожалению не становится. 
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РЕМОНТ КВАРТИР.
Все виды облицовочных работ. 

Телефоны: 8-906-927-72-65; 8-913-293-63-83 (Александр).

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

28 октября  (в воскресенье)
с 11 до 14 часов 

на городском рынке г.Полысаево 
Ушанки – 5200-6400 рублей;
женские из норки – 3500-4700 рублей;
женские из нерпы – 3600-4300 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
Финки и кепки из нерпы – 3400 рублей;
Ушанки из сурка – 2500 рублей;
Ушанки из ондатры – 1800-3000 рублей; 
Ушанки из кролика - 1000 рублей.

 Для вас, уважаемые
кузбассовцы!

Мы сбережем и значительно 
приумножим ваши деньги!

• Положили 800 рублей - забрали 1000 рублей.
• Заняли 1000 рублей - отдали 1200 рублей. 

(в течение года)         

Рады помочь вам!
Ждем по адресу:

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
                                          тел. 4-80-14
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,  4,
                                          тел. 3-28-23.

ГАРАНТИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ДОХОДНОСТЬ
ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

«СОЛИДАРНОСТЬ»

К Р Е Д И Т Н ЫЙ 
СОЮЗ

Основной государственный регистрационный номер 1034212003044

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 

состоится
22.10

понедель-
ник

Апостола Иакова Алфеева
 08.30 Литургия С

17.00 Вечерняя с полиелеем С

23.10
вторник Преподобного Амвросия Оптинского

08.30 Литургия  С
17.00 Вечерняя со славословием С

24.10
среда Собор преподобных Оптинских старцев

08.30 Литургия С
17.00 Вечерняя С

25.10
четверг

Мучеников Прова, Тараха и Андроника. Преподобного Космы, 
епископа Маиумского, творца канонов.

08.30 Литургия С
17.00 Вечерняя с полиелеем С

26.10
пятница Иверской иконы Божией Матери

08.30 Литургия С
16.30 Вечерняя С

27.10
суббота Мучеников Назария, Гервасия, Протасия, Келсия

08.30 Литургия  С
17.00 Всенощное бдение С/Н

28.10
воскре-
сенье

Неделя 22 по Пятидесятнице. 
Святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского

08.30 Литургия С/Н

17.00 Вечерняя С

ТРЕБУЕТСЯ сторож (в г.Полысаево) пенсионного 
возраста, график работы: сутки – двое. Заработная плата 
3000 рублей. Телефон: 8-913-291-47-56.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42/00781588 на имя Барковой 
Надежды Дмитриевны считать недействительным.

Не продавать!
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской облас-

ти, выполняя постановление главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко, 
проводит внеплановые мероприятия по контролю предпри-
ятий торговли на предмет выявления пищевых продуктов, 
содержащих гуаровую камедь (Е 412).

В связи с этим, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим торговлю, необходимо 
снять с реализации, до особого распоряжения, шоколадный 
соевый напиток фирмы NATUMi – SOZADRiNK SCOHОKO 
ENERBiO (Германия), молочную продукцию компании 
KARWENDEL HUBER YMBH AND CO, а также кулинарные 
сливки компании «Валио», содержащих гуаровую камедь с по-
вышенным содержанием диоксина и пентохлорофенола.

Успеть до мороза
Механизаторы ОАО «Спецавтохозяйство» спешат до 

наступления заморозков завести и спланировать как можно 
больше черного грунта под зелёные насаждения. Более 
сорока КамАЗов доставили землю в район стоянки машин 
по улице Космонавтов, 94. Эти работы Спецавтохозяйство 
выполняет собственным транспортом. Кроме того, предпри-
ятие отсыпает «карманы» горельником на остановках в пос.
Красногорский. Два заезда уже готовы к эксплуатации.

Наш корр.

ПРОТОКОЛ № 45/3
 заседания комиссии оценки конкурсных заявок
10 октября  2007г.  г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6
1. Предмет конкурса: топографо-геодезические работы  для проектирования 

комплексной малоэтажной (приусадебного типа) застройки от ул.Луначарского 
до северной границы городской черты г.Полысаево.

2. На заседании комиссии присутствовали: председатель комиссии: 
Кохась Наталья Петровна; члены комиссии: Изгарышева Анастасия Сергеевна, 
Иваненко Елена Максимовна, Собакина Наталья Владимировна, Станчева 
Ольга Ивановна, Апарина Лариса Павловна – секретарь комиссии.

3. Муниципальным заказчиком является: Управление  капитального 
строительства г.Полысаево. Почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  была 
проведена 19.09.2007 года в 09-30 по местному времени  по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6 (протокол вскрытия конвертов №5/1 от 19.09.2007г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
01.10.2007г. в 14-30 по местному   времени по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6 (протокол  рассмотрения конкурсных заявок №45/2 от 01.10.2007г.).   

Процедура оценки и сопоставления конкурсных заявок проводилась 09.10.2007 
года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 6 (актовый зал) в 11.20.

4. В результате рассмотрения заявок участников конкурса на соответствие заяв-
ленным критериям, указанным в конкурсной документации, комиссией выявлено:

Участник 1: ООО «Земля-проект» - директор  Новиков Сергей Николаевич. 
Адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 21.

Цена контракта: 469 994 руб.
Срок выполнения работ: до 31.10.2007г.
Качество работ, услуг: лицензия №ЗСГ- 00204К от 06.04.2004г. серия ГК №008444. 

Участник обязуется выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии 
с требованиями СНиП, нормативными актами и техническим заданием.  

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

Участник 2: ООО «А-Проект-Геотех» – директор Черепанов Сергей Викто-
рович. Адрес: 650000, г.Кемерово, ул.Красная, 5-17.

Цена контракта: 559 270 руб.
Срок выполнения работ: до 31.10.2007г.
Качество работ, услуг: лицензия №ЗСГ- 00223Г от 26.05.2004г. серия ГК №008485. 

Участник обязуется выполнить работы в полном объеме, качественно  и в соответствии 
с требованиями  СНиП, нормативными актами и техническим заданием.  

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

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

• срок выполнения работ  предложен всеми участниками одинаковый 
- до 31.10.2007г.  

• объём предоставления гарантий качества одинаков у всех участников 
конкурса;

• цена контракта, предложенная ООО «Земля-проект»  469 994 руб. 
- наименьшая и, следовательно, наиболее выгодная. 

6.  Комиссией принято решение:    
Присудить места:
Первое место - ООО  «Земля-проект» -  директор  Новиков Сергей Николаевич, 

адрес: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 21; цена контракта - 469 994 руб., 
срок выполнения работ – до 31.10.2007г.

Второе место - ООО «А-Проект-Геотех» - директор Черепанов Сергей Вик-
торович, адрес: 650000, г.Кемерово, ул.Красная, 5-17;  цена контракта  - 559 270 
руб., срок выполнения работ - до 31.10.2007г.

В течение трех рабочих дней со  дня подписания  настоящего  протокола 
направить проект муниципального контракта на выполнение топографо-геоде-
зических работ для проектирования комплексной малоэтажной (приусадебного 
типа) застройки от ул.Луначарского до северной границы городской черты 
г.Полысаево ООО «Земля-проект» для подписания.

  7.  Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика, а другой передается победителю и  подлежит размещению на официальном 
сайте г.Полысаево и опубликованию в официальном печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ №19/10-50 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение заказа по определению 
подрядчика на  выполнение  работ по   строительству внеквартальных сетей 
для комплексной малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной 
границы городской черты г.Полысаево.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Заказчик: Управление капиталь-
ного строительства г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6, тел. (38456)  2-59-62,  факс 4-39-07, uks-polysaevo@lnk.
kuzbass.net. Ответственное лицо - Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием объема выпол-
няемых работ: строительство внеквартальных сетей для комплексной 
малоэтажной застройки от ул.Луначарского до северной границы городской 
черты г.Полысаево: 

Лот №1 - строительство сетей водоснабжения с выполнением проектных 
работ. Протяженность сетей водоснабжения - 1,15 км.

Лот №2 – строительство наружных сетей канализации с выполнением 
проектных работ. Протяженность  сетей  канализации -  1,75 км.

Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Полысаево.    
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 –  2,8 млн. руб.
Лот №2 –  4,2 млн. руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно с 22.10.2007г.  

по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6, каб.7 в период с  8.00-17.00, обед с 12.00-13.00, время местное, а также 
ознакомиться на сайте:  www.polysaevo.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 652560,  
Кемеровская область,  г.Полысаево, ул.Кремлевская,  д.6, актовый зал  
21.11.2007г. в 10.30, время местное.
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Вышел из здания диагнос-
тического центра и маши-
нально достал сигарету. Дым 
был горьким. Поморщился 
от отвращения и бросил не-
докуренную сигарету в урну. 
Достал из кармана мобильник 
и отключил его. Жене всё 
равно придётся рассказывать 
о диагнозе и о предстоящей 
операции, но не сейчас.

«Почему это случилось 
именно со мной? - подумал 
Игорь. – Успокойся и возьми 
себя в руки. В конце концов, 
ничего страшного не произош-
ло. У тебя не рак, а банальные 
камни в желчном пузыре».

Паниковал Игорь потому, 
что до этого момента был 
абсолютно здоровым челове-
ком. Он ни разу не подхватил 
ни одну детскую инфекцию, 
простывал крайне редко, да 
и у стоматолога был всего 
два раза в жизни. К врачу 
пошёл только потому, что 
жена настояла.  

- Доброго здоровьица, 
Игорь Петрович! – сказал 
мужчина. - Что-то у вас вид 
нездоровый, - продолжил  
словоохотливый сосед. - Не 
прихворнули часом?

- Нет, со мной всё в по-
рядке…

- Счастливчик, - вздохнул 
собеседник. – А вот меня язва 
замучила. Доктор говорит 
оперировать нужно. 

При слове «оперировать» 
Игорь с интересом посмотрел 
на соседа.

- А вы что? Согласи-
лись?

- Ещё погожу немножко. 
Мне тут одного колдуна по-
советовали – говорят, чудеса 
творит.

- Колдун, - разочарованно 
протянул Игорь. – Не верю, 
все они поголовно шарла-
таны.

- Не скажите, - сосед пони-
зил голос до шёпота. – Есть и 
такие, которые особым даром 
обладают. Схожу сначала 
к нему, а под нож всегда 
успею лечь.

Человек, которому пред-
стоит операция, хватается 
за любую возможность её 
избежать. Игорь не был ис-
ключением, но спросил как 
можно небрежнее:

- А телефончик этого кол-
дуна не подскажете? Так, на 
всякий случай.

Сосед важно кивнул и 
извлёк из бумажника акку-
ратно вырезанное из какой-то 
газеты объявление.

«Колдун Нестор исце-
лит от всех недугов 

(за исключением СПИДа и он-
кологических заболеваний)» 
- так начиналась рекламная 
статейка. В том, что целитель 
не шарлатан, Игоря убедила 
фраза в скобках. Значит, за 
лечение рака и СПИДа Нестор 
не берётся, хотя  мог бы вы-
тянуть огромные деньги.

- Ну, что сказал доктор? 
– этим вопросом встретила 
на пороге жена.

- Знаешь, мне уже значи-
тельно лучше. Да что там луч-
ше – совсем всё прошло.

- Не ходил?
- Не ходил.
- Ты, Игорюня, трус, - скор-

чила жена презрительную 
мину, впрочем, не ты один. 
Все мужики трусы. Особенно, 
когда дело касается их драго-
ценного здоровья. Интересно, 
что бы вы делали, если бы 
вам рожать пришлось?

После обеда Игорь запер-
ся в ванной, включил воду, 
чтобы Валя не услышала, 
как он разговаривает по те-
лефону, и позвонил колдуну 

Нестору.
- Я бы хотел попасть на 

приём… 
Женщина на другом конце 

провода не дала догово-
рить:

- Вам сегодня удобно 
будет? В семнадцать ноль-
ноль?

- Записывайте, - торопливо 
попросил Игорь.

- За первый прием сто 
долларов.

По дороге Игорь думал о 
расценках целителя. С одной 
стороны, сто долларов – сум-
ма немаленькая, но с другой 
– операция и послеопераци-
онный период обойдутся во 
много раз дороже. 

Деньги он взял из заначки, 
отложенной на сентябрьский 
отпуск. 

Два кресла были заня-
ты – в одном сидел 

пожилой мужчина с лицом 
странного жёлтого оттенка, 
в другом – румяная женщина 
средних лет. Игорь сел рядом 
с женщиной и шепнул:

- Вы на который час за-
писаны?

- На шестнадцать тридцать, 
- так же шёпотом ответила 
она. – Правильно сделали, 
что пришли к нему. Он уни-
кальный человек. У меня 
сегодня последний сеанс, а 
потом сразу в церковь пойду 
– помолюсь за его здравие, 
свечку поставлю. 

Игорь покосился на пы-
шущее здоровьем лицо жен-
щины, и на смену надежде, 
которая поселилась в душе 
после случайного разговора 

с соседом, пришла вера. 
Колдун Нестор оказался 

молодым парнем лет 27.
- Ложитесь на кушетку! 

- приказал он.
Целитель несколько 

мгновений медленно водил 
руками, а потом авторитет-
но заявил: «У вас камни в 
желчном пузыре».

Прошло ещё минут десять, 
и Нестор, сделав жест, будто 
стряхивал с рук какую-то на-
липшую гадость, сказал:

- Можете вставать.
- Всё, я уже здоров? – об-

радовался Игорь.
- Понадобится ещё сеансов 

шесть.
- И каждый – сто дол-

ларов?
- Сто – только первый 

визит, остальные – по пять-
десят.

…Прошёл месяц. 
Игорь чувство-

вал себя намного лучше, чем 
раньше. В тот день, положив 
в бумажник очередные пять-
десят долларов, он ехал на 
последний сеанс. Чтобы не 
скучать по дороге, мужчина 
купил газету. Открыл на пред-
последней странице и глазам 
своим не поверил. Большая 
статья на всю полосу была 
озаглавлена «Наследники 
Остапа Бендера». Чуть ниже 
– броские подзаголовки: «Це-
лителя-чудотворца разыски-
вает милиция» и «Пациентка 
шарлатана в критическом 
состоянии». А ещё ниже – три 
фотографии, на одной – та 
самая румяная пациентка, 
которая так восторгалась 
уникальным даром лекаря.

Игорь дочитал статью, вы-
шел из автобуса и направился 
в диагностический центр. 
Через две недели его проопе-
рировали. Операция прошла 
успешно, и сейчас он снова 
абсолютно здоровый человек. 
Жаль только, что отпуск не 
состоялся - на поездку к морю 
не было денег.

В. КАЗАКОВА.

Человек, которому пред- Нестору.

с соседом, пришла вера. 

молодым парнем лет 27.

- приказал он.

мгновений медленно водил 
руками, а потом авторитет-
но заявил: «У вас камни в 
желчном пузыре».

и Нестор, сделав жест, будто 
стряхивал с рук какую-то на-

Он  вышел из кабинета и медленно побрёл 
вниз по лестнице. Он вообще соображал 
очень туго, потому что все мысли глушил 
спокойный голос врача: «Я считаю, что 
операция, безусловно, необходима. Но 
если у вас есть какие-либо сомнения в моей 
компетентности, то можете проконсульти-
роваться с другими специалистами». 

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 №41 от 12.10.2007г.

Житейские истории

Сканворд

чуда не произошло
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

 

Алина Маланина, 1,5 года. Алинка наша оберну-
лась, словно солнце улыбнулось.

Лена Овчинникова. “До чего смеется звонко с “По-
лысаевской” Аленка!”.

- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой 
все тревоги и заботы.

- Но у меня нет никаких тревог и забот.
- Я же сказала - когда мы поженимся. 

Учитель биологии рассказывает о насекомых, которые 
живут только один день. Голос с задней парты:

- Вот здорово! Всю жизнь день рождения!

У компьютерщика заболела жена. Сильный насморк. 
Звонит ее подруга:

- Дима, как себя чувствует Лолочка?
- Изображение неплохое. Звук только неважный. 

- Алло! Вы нового бухгалтера 
ищете?

- Да! И старого тоже!

Собирали муж и жена грибы в 
лесу. Жена увидела белый гриб и 
говорит мужу:

- Дорогой, этот гриб съедоб-
ный? 

- Пока ты его не приготовила 
- да!
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1 Тонкие лямки бюст-
гальтера могут стать 
причиной головных 

болей. Впиваясь в плечи, они 
давят на шейный нерв, идущий 
от шеи к плечу. А это приводит 
к появлению частых изматыва-
ющих головных болей, ноющих 
неприятных ощущений в шее и 
даже онемению плеча. От плеча 
боль может распространиться 
на руку. Так что рекомендуем 
тщательно подбирать бюст-
гальтер по размеру и форме и 
без сожаления избавляться от 
белья с тонкими впивающимися 
лямками.

2 Женский мозг выраба-
тывает меньше серо-
тонина, чем мужской. 

Поэтому в среднем вдвое чаще 
женщины склонны к депрессиям, 
состояниям страха и беспокойства, 
чем мужчины. По этой же причине 
среди женщин гораздо больше 
сладкоежек. А вот диеты с низким 
содержанием углеводов только 
усугубляют ситуацию. Употребле-
ние богатых углеводами продуктов 
– круп, хлеба, макарон, бананов и 
винограда – стимулирует выработ-
ку серотонина, который отвечает 
за хорошее настроение.

3 Каждая четвертая жен-
щина испытывает де-
фицит железа. Железо 

входит в состав красных клеток 
крови, отвечающих за доставку 
кислорода ко всем тканям ор-
ганизма. Красное мясо – самый 
богатый источник железа. Оно 
также содержится в сухофруктах, 
зеленых листовых овощах, цельном 
зерне. Старайтесь не пить кофе и 
чай во время еды, кофеин и танин 
препятствуют усвоению железа.

4 У курящей женщины 
риск получить сердеч-
ный приступ и заболеть 

хронической обструктивной бо-
лезнью легких, уносящей даже 
больше жизней, чем рак молочной 
железы, выше, чем у мужчин. 
Курение также повышает риск 
развития некоторых видов рака, 

в частности, курящие женщины 
в большей степени подвержены 
раку легкого, чем мужчины.

5 Женщины заболевают 
болезнью Альцгеймера 
втрое чаще, чем мужчи-

ны. Ученые не могут пока наверняка 
сказать, в чем причина, но последние 
исследования показали, что в крови 
принимающих эстроген женщин бо-
лее низкое содержание белка бета-
амилоида. Тогда как при болезни 
Альцгеймера именно бета-амилоид 
образует соединения, вызывающие 
гибель клеток мозга.

6 Женщины быстрее от-
ходят от действия анес-
тезии. Они приходят в 

сознание в среднем за 7 минут, тогда 
как мужчины – за 11. Может, потому, 
что женщины менее чувствительны 

к действию анестетиков.

7 Женщины должны боль-
ше заботиться о про-
чности костей. После 

наступления менопаузы уровень 
эстрогена, регулирующего каль-
циевый обмен, снижается, и это 
приводит к потере 20 процентов 
костной ткани в первые пять лет 
после наступления менопаузы. 
Остеопороз можно предупредить, 
если заранее позаботиться о «стро-
ительстве» костной ткани: зани-
маться силовыми упражнениями, 
отказаться от курения, употреблять 
богатую кальцием пищу и проводить 
много времени на свежем воздухе, 
что способствует образованию 
витамина D. Согласно последним 
исследованиям, для прочности 
костей важны также витамины 
группы В, витамин К и цинк.

8 По результатам клини-
ческих исследований, 
мужчинам 40-50 лет 

полезно регулярно принимать 
аспирин: он служит профилактикой 
сердечного приступа и инфаркта. 
Женщин же средних лет аспирин 
защищает от инсульта.

9 Женщины чаще, чем 
мужчины, страдают 
расстройством сна. У 

50 процентов женщин в течение 
2-3 дней за период цикла, когда 
падает уровень эстрогена и про-
гестерона, наблюдаются признаки 
бессонницы, так как оба эти гор-
мона отвечают за качественный 
сон: прогестерон способствует 
быстрому засыпанию, а эстроген 
обеспечивает глубокий сон.

10 Высокие каблуки 
вредны для здо-
ровья. У тех, кто 

часто ходит в туфлях на шпильках, 
нередко развивается воспаление 
суставов больших пальцев ног, де-
формируются ступни. Появляются 
косточки и натоптыши. Кроме того, 
от такой обуви перегружаются 
мышцы спины и позвоночник. 
Высокие каблуки «утягивают» ик-
роножную мышцу, а это вызывает 
боль в спине, бедрах, коленях.

Женщины любят поговорить, 
но они же способны одним словом 
ранить так, как не снилось ни одно-
му мужчине. «Какое удивительное 
платье! Ты сама его сшила?». Что 
это – комплимент или насмешка? 
Или вот так: «Мужчины думают: 
раз я привлекательная блондин-
ка, значит, дура. Тебе-то с твоей 
внешностью наверняка гораздо 
легче…»

Почему женщины язвят даже с 
подругами? Некоторые психологи 
считают, что во всем виноват все 
тот же закон выживания видов. 
Если группа женщин воркует за сто-
ликом кафе, то мужчины в первую 
очередь обратят внимание на ту, 
кто является лидером. Поэтому мы 
лезем из кожи вон, лишь бы ока-
заться в центре внимания. К тому 
же уровень конкуренции в нашем 
обществе становится все выше и 
выше. Так что наша жизнь – это 
ежедневная борьба за выживание. 
Среди женщин тоже побеждает 
сильнейшая, но, в отличие от 
мужчин, мы редко пускаем в ход 
кулаки. Во-первых, мы не можем 
похвастаться физической силой. 
Во-вторых, девочек воспитывают в 
убеждении, что драться нехорошо. 
А вот убить ближнего одной фразой 
– совсем другое дело, здесь ника-
ких запретов нет, особенно если 
все слова в этой фразе окажутся 
приличными. Вот и получается, 
что женская агрессия принимает 
скрытые формы. Завуалирован-
ные оскорбления – это истинно 

женская привилегия. Мужчины 
в разговорах слишком прямо-
линейны, им никогда не достичь 
наших высот. Даже исследования 
показали, что словарный запас 
женщины с высшим образованием 
в среднем на 350-400 слов богаче, 
чем словарный запас такого же 
образованного  мужчины.

Правда, некоторые мужья 
объясняют этот факт тем, что в 
течение дня женщина с высшим 
образованием произносит на 35 
тысяч слов больше, чем любой 
мужчина.

Но на самом деле все не так. 
Злословие – это наша естественная 
защита. Если мальчишки в школе 
просто отлупят друг друга, чтобы 
выяснить отношения, то девочки 
будут шептаться, обвинять и рас-
пространять сплетни. Или еще 
одно истинно женское оружие 
– бойкот. Если вчерашние подруги 
когда-нибудь объединялись против 
вас, отказываясь не то что с вами 
разговаривать, а даже смотреть 
в вашу сторону, вряд ли вы это 

забудете. И даже через много лет 
воспоминания о школьных ссорах 
вызывают у жертвы бойкота холод-
ный пот. Мы можем убеждать себя, 
что давно выросли и стали выше 
подобного поведения. Но так ли 
это на самом деле? «Странно, что 
ваша девочка все время плачет, - с 
очаровательной улыбкой говорит 
одна мама другой, - наверное, вы 
не соблюдаете режим? Когда у 
ребёнка строгий распорядок, он 
спокойный и спит прекрасно. По 
крайней мере, у меня так». Жес-
токое заявление!

Или вот ещё: «Ты ждёшь вто-
рого? До сих пор не похудела 
после родов? Странно… Я через 
два месяца уже влезла в свои 
школьные джинсы…» Давайте 
обратим внимание на один уди-
вительный факт: когда мужчины 
говорят друг другу не вполне 
приятные вещи, это называется 
конструктивной критикой. Когда 
злословят женщины, нас называют 
стервами и обвиняют в том, что 
мы не в силах держать за зубами 
свой язык. Но, если задуматься, 
возникает вопрос: на чем строятся 
сюжеты всех мало-мальски зани-
мательных книг, фильмов, опер, 
балетов и других произведений 
художественного искусства? Если 
бы не было женщин, которые 
приукрашивают факты, выдают 
тайны и распространяют сплетни, 
разве не стали бы все эти произ-
ведения скучными и пресными? И, 
конечно, злословие – это большое 

удовольствие. Разве не приятно 
рассказать близкой подруге о том, 
как по-дурацки выглядела свекровь 
в сногсшибательном платье из 
розового плюша? Или же почему 
бы не поведать одной подруге о 
том, как бессовестно ведет себя 
муж другой? И уж, конечно, нет 
большего счастья, чем поделиться 

со всеми страшным секретом, о 
котором вас просили молчать… 
В конце концов, женская психика 
очень нестабильна, это вам ска-
жет любой медик. Наши эмоции 
требуют выхода, а злословие 
– прекрасная разрядка. И она 
обходится гораздо дешевле, 
чем психотерапия.

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Стервы по жизни, 
или Школа злословия

Мы давно выросли, но бываем такими же жестокими,
 как девчонки в песочнице. Многие женщины способны убить словом.

10 фактов, 
которые женщине необходимо знать

о своем организме

КАК ВЕСТИ СЕБЯ СО СТЕРВАМИ?
• Стерве доставляет удовольствие то, что люди выходят из 

себя. Отвечать ей тем же – заведомо проигрышный вариант, если 
только вы сами не стерва. Поэтому не реагируйте на провокации, 
не заводитесь, ведите себя так, будто ничего не случилось.

• Лучше воспринимать ситуацию с юмором и перевести все в 
шутку. Пусть вас греет мысль, что для стервы такая реакция – самая 
обидная. К тому же, не добившись своей цели раз, другой, третий, 
она потеряет к вам интерес и выберет другую жертву.

• Если сохранять самообладание вам не удаётся, используйте 
приём образного воображения. Например, у нее плохая фигура, 
чем-то напоминающая табуретку. Вот и представляйте её в виде 
табуретки. А обижаться, согласитесь, глупо.

• Полезно помнить, что стервами становятся не от хорошей жизни. 
Пожалейте её – надо же, какая убогая, злится на весь мир! Когда 
начинаешь жалеть человека, сразу чувствуешь себя комфортно.

• Будьте начеку, если стерва пытается подружиться. Когда-ни-
будь она использует ваше доверие вам во зло. Дружить с ней может 
только менее яркая личность, в которой она не будет чувствовать 
соперницу. Держитесь с ней нейтрально и на расстоянии.

Почему некото-
рые женщины язвят, 
даже разговаривая с 
подругами? Психо-

логи считают, что во 
всем виноват все тот 
же закон выживания 

видов. 
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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

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.

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. 

Дорогую, любимую 
нашу 

НАДЕЖДУ НИКИТИЧНУ 
ВАРТАНЬЯН 

поздравляем
 с юбилеем!

Добрых слов о тебе
 Можно много сказать:
  Справедлива, добра,
                     терпелива.
   В этот день от души 
                                 мы хотим пожелать
               Жизни долгой, полной, счастливой.

Родные.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
уважаемых пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная», 
родившихся в октябре, - ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
УФИМЦЕВУ, АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЛОВКИНА, ВЛА-
ДИМИРА ИВАНОВИЧА КОРОБЕЙНИКОВА. Желаем 
здоровья и долголетия. Пусть каждый день будет 
наполнен теплом и любовью ваших близких.

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

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в октяб-
ре: В.М. МЯТЕЖНОВУ, З.И. МЕДВЕДЕВУ (юбиляр), 
А.П. КРИВЫХ, Л.Ф. ДИДЕНКО, Г.С. ТОМЫШЕВУ, 
К.С. ЗОЛОТОВУ, Р.Ф. ПОПОВУ, Л.Я. ВОТЯКОВУ, 
Ф.А. ЕРОФЕЕВУ, С.А. ОСКОЛКОВУ, Е.С. КОСТИКОВУ, 
О.П. КУЛЕБАКИНУ, Р.А. ЗИНИНУ, Н.М. НЕВЕЖИНУ, 
Л.М. ЖУКОВУ, Т.К. ПЫЛЬНИКОВУ, А.С. БАТАЛОВУ, 
В.А. АШПИНУ (юбиляр).

Будьте здоровы, счастливы, живите долго, на 
радость вашим родным и близким!

В столовую ТРЕБУЕТСЯ повар 4-5 разряда. 
Достойная оплата. 

Обращаться в АБК шахты «Октябрьская».
Телефон: 9-83-22.

26 октября
В ДК «РОДИНА»

выставка-продажа
обуви из натуральной кожи

производства
Ульяновской, Казанской и

белорусских фабрик.
Ждём вас с 10.00 до 18.00.

ПРОДАМ пассажирскую «Газель» на 13 мест, объем 
2,5 л,  инжекторная. На маршруте не работала, 2002 года 
выпуска. Телефон: 8-906-931-90-10.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя Канова Валерия Ва-
сильевича ПРОШУ ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Адрес: ул. Артиллерийская, 27. Телефон: 4-83-76.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-2105 1995 года выпуска. 
Удовлетворительное техсостояние.

ПРОДАМ дверь входную, металлическую, б/у. Цена 
договорная. Телефон: 2-42-33.

Срочно и дешево ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
по ул.Крупской, 80-14. Стеклопакеты. Телефон: 4-57-02 
(после 18 часов).

ПРОДАЕТСЯ небольшой дом в районе шахты «Полы-
саевская». Все надворные постройки, гараж. Телефон: 
8-904-998-95-23, вечером.

ПРОДАМ Мицубиси PAJERO JR 1997 г.в., v-1100 (80 
л.с.), Б/П по РФ, 4 ВД, ПЭП, АКПП, цвет серый, МП-3, 
литье на 15, ключ-пульт. Автообмен. Кредит. Телефоны: 
2-47-08; 8-950-274-11-16.


