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Грядет пора новоселий

У каждого времени
свои праздники

Стратегия 
развития страны
в Плане Путина

“Шахтерские лампы
не гаснут...”

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 полугодо-
вого 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...

10 мифов о питании: 
что нужно есть, 
чтобы похудеть

Солдат по осени считают

4 ноября - День 
народного единства

27 октября состоялся традиционный городской Интеллекту-
альный марафон-2007. В нем приняли участие 36 учеников 

четвёртых и 42 ученика седьмых классов общеобразовательных 
школ №№9, 14, 17, 32, 35, 44.

Победителями стали команда четвёртых классов школы №17 
(директор М.В. Пермяков) и команда седьмых классов школы №14 
(директор Н.И. Андреева).

28 октября в Детской школе искусств №54 состоялось 
посвящение первоклассников в мир искусства. Такое 

торжественное событие проводится ежегодно и уже стало тра-
дицией.

В этом году на художественном, музыкальном и хореографи-
ческом отделениях начали обучение 73 юных жителя Полысаева. 
А всего в школе искусств приобщаются к творчеству 348 ребят.

Дальнейшее исследование подземных толчков в районе 
шахты “Октябрьская” продолжат ученые Геофизической 

службы Сибирского отделения РАН. В августе-сентябре были 
проведены первые измерения и установлен техногенный характер 
сейсмособытий - из-за ведения горных работ на шахте «Полы-
саевская». В данный период сеть датчиков будет установлена в 
районе подземных разработок шахты, а также непосредственно 
в самый лаве. Перед учеными стоит много задач: определить 
причины начала сейсмособытий в этом году, выяснить, какие 
меры необходимо предпринять для их прекращения и спрогно-
зировать дальнейшее развитие событий и их последствий для 
жителей города. 

Гороскоп на ноябрь

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
4 ноября - один из самых молодых праздников современной Рос-

сии. Однако истоки этого знаменательного дня уходят к памятным 
событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с купцом 
Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским освободило 
Москву от польских интервентов. Нашим далеким предкам разных 
национальностей, сословий, возраста и вероисповедания удалось 
отстоять столицу и Российскую государственность. А для потомков 
этот день остался примером героизма и сплоченности всего народа 
во имя спасения Родины. 

Поляки, французы, немцы, японцы… Не раз за прошедшие 
четыре столетия у разных стран и народов возникало намерение 
подчинить себе Россию, воспользоваться ее природными богатс-
твами и интеллектуальным потенциалом. Однако россияне всегда 
умели давать отпор врагам, стойко защищая нерушимость своей 
Отчизны.  

Как огромная река набирает мощь и силу из небольших ручьев 
и речушек, так и любые общенациональные достижения в военных 
кампаниях, промышленности и социальной сфере, малом бизнесе и 
сельском хозяйстве складываются из частных успехов, инициативы 
отдельных граждан, предприятий и ведомств.                                

Осознавая собственную причастность к судьбе родного города 
и своего края, каждый из нас помогает России обрести и сохранить 
социально-экономическую и политическую стабильность. Потому 
сейчас, как никогда, важно укреплять единство народа, опираясь на 
уроки прошлого, воспитывать ответственность каждого гражданина 
за настоящее и будущее нашей страны!  

Глава города                                                               В. ЗЫКОВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов                               О. СТАНЧЕВА.

Два раза в год – весной 
и осенью – начинается при-
зывная кампания. Юноши, 
достигшие 18-летнего возрас-
та, - это будущие защитники 
Отечества, часть из которых 
уже в ноябре пройдёт курс мо-
лодого бойца, а чуть позднее 
примет военную присягу.

В нынешний осенний призыв 
по плану необходимо направить 
в войска 186 парней из городов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района. 
Это последний набор бойцов, 
которые будут служить полтора 
года. Весенняя кампания-2008 
рассчитана только на один год 
срочной службы. 

Защита Родины – непростое 
дело, ведь на любом рубеже 
юноши должны с честью нести 
звание  воина, выполняя свой 
конституционный долг.

В прошедший вторник 14 
призывников-полысаевцев в 
торжественной обстановке по-
лучали напутствия от главы 
города В.П. Зыкова; секретаря 
политического совета местно-

го отделения партии «Единая 
Россия» М.М. Мартыненко; 
начальника второго отделе-
ния призыва, подполковника 
В.И. Незамаева.

По традиции, будущие за-
щитники Отечества возложили 
цветы к часовне Покрова Божьей 
Матери и почтили память погиб-
ших земляков минутой молчания. 
Священнослужитель храма пре-
подобного Серафима Саровс-
кого, иерей Роман благословил 
юношей на ратный путь.

В концертном зале ДК «Ро-
дина» вчерашние мальчишки 
услышали добрые напутственные 
слова, им вручили памятные по-
дарки и наказ продолжать слав-
ные традиции русского воинства. 
А в каких войсках предстоит 
служить нынешним призывникам, 
зависит от их здоровья, образо-
вания и желания.

Каждый год, во время ве-
сенней призывной кампании, 
из нашего региона пять человек 
отбирают в Президентский полк. 
Требования, предъявляемые к 
юношам, строгие: рост – не ниже 
175 см, европейская внешность, 

отменное здоровье, 11-летнее 
школьное образование, отсутс-
твие судимостей. Необходимо 
отметить, что наши парни гордо 
несут звание воинов-кузбас-
совцев.

Полысаево всегда находится 
на первых местах в области по 
подготовке граждан к военной 
службе. Поэтому за проведение 
весеннего призыва 2007 года гла-
ва города В.П. Зыков награждён 
грамотой от военного комиссара 
Кемеровской области.

День призывника не является 
красным днём календаря, но 
он стал действительно всерос-
сийским праздником. Ведь для 
каждого юноши служба в рядах 
Российской Армии - это не только 
показатель мужественности, но 
и возможность воспитать в себе 
настоящего воина, сумеющего в 
нужный момент дать достойный 
отпор врагу.

Л. ИВАНОВА.
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

На снимке: Ю. Панов,
Д. Тубольцев, 

С. Поротиков - 
будущие воины.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
6 НОЯБРЯ, во вторник, с 13.00 до 15.00 

по телефону 4-46-42
 на вопросы горожан ответит начальник 
отдела по учету и распределению жилья

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ЧУГУНОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 25.10.2007г. №1053              

О выделении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных  материалов в период 
подготовки и проведения  выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 2 декабря 2007 года

В соответствии со ст.54 Федерального закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст.61 
Федерального закона от 18.05.2005г. №51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и на основании предложений 
Территориальной избирательной комиссии города:

1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест 
для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 2 декабря 2007г.

2. Направить данное постановление в территориаль-
ную избирательную комиссию города.

3. Муниципальному учреждению «Полысаевский 
Пресс-центр» (В.В. Кузина) опубликовать данное поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на зам.главы, руководителя аппарата 
администрации В. Рассказову.

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

       
 УТВЕРЖДЕН
  Постановлением администрации
   от 25.10.2007г. №1053

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных

агитационных материалов в период подготовки
и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации 2 декабря 2007 года

Номер
избира-

тельного
участка

Специальное место

784
Фасадная стена магазина «Любимый», 
ул.Бажова, д.5;
фасадная стена магазина ООО «Еко», 
ул.Крупской, д.126

785 Фасадная стена центра  социального 
обслуживания  «Забота», ул.Бажова, д.3

786

Магазин ООО «Протей», ул.Республиканская, д.11;
оконный проем магазина ООО «Кора-ТК»;
универсам «Червонец», ул.Космонавтов, д.88;
фасадная стена мини-магазина 
ИП Рубцова А. Н., ул.Авиационная

787

Ограждение МНУ «Городская больница», 
ул.Космонавтов, д.86;
ограждение филиала КЭК «Горэлектросеть»;
фасадная стена магазина «Принцесса», 
ул.Космонавтов, д.92

788

Оконные проемы мини-магазина 
ИП Барановская (район церкви);
ограждение Горнолыжной базы ООО 
«Кристина»; оконные проемы ООО ТПК 
«Инвест Сервис», ул.Крупской, д.87

789
Оконный проем торгового центра «Коллаж», 
ул.Космонавтов, д.67;
доска объявлений между домами №67 и №71 
по ул.Космонавтов

790
Оконные проемы мини-магазина «Березка» 
ИП Хорохордин;
ограждение торгового комплекса «Матрица» 
ООО «СибАгроПром», ул.Волжская, д.5а

791
Малая архитектурная «Доска объявлений» 
у магазина павильона «Подорожник» ООО 
«Компания вкусного питания «Подорожник» 
ул.Космонавтов, д.65

792

Ограждение «Хлебозавода»;
оконные проемы магазина ООО «Еко», 
ул.Кремлевская, д.13;
оконные проемы мини-кафе «Екатерина» ИП 
Митрохина, ул.Кремлевская, д.2

793 Ограждение магазина «Елена», ул.Космонавтов, д.60 
ИП Веткина; ИП Журавлева

794
Малая архитектурная форма «Доска 
объявлений» у ДК «Родина»;
оконные проемы магазина «Сибирь» 
ООО «Лидер», ул.Покрышкина, д.9

795
Фасадная стена здания Дома быта;
ограждение КРБО «Преображение», 
ул.Севастопольская, д.31а

796
Фасад здания Дома детского творчества, 
ул.Крупской, д.62;
оконные проемы мини-магазина «Татьяна» 
ИП Абикова

797 Ограждение фасадной стороны магазина ООО 
«Зерх», ул.Красная, д.12

798 Магазин ИП Хорохордин, ул.Астраханская, д.5

799
Ограждение с фасадной стороны магазина ООО 
«Еко», ул.Панферова, д.9;
ограждение магазина «Оникс», ул.Копровая, д.28

800
Магазин ООО «Космос», ул.Обручева;
фасадная стена магазина ООО «Еко», 
ул.Почетного шахтера, д.26

801
Оконные проемы магазина ИП Гринева, 
ул.Тихая, д.11;
фасадная стена магазина ИП Велякина, 
ул.Луганская, д.2

802 Оконные проемы магазина ИП Митрохина;
фасадная стена АБК ОАО «Шахта “Октябрьская»

803
Фасадная стена магазина ИП Иванникова, ИП 
Яговкиной, ул.Расковой, д.6;
фасадная стена магазина, ул.Карбышева, д.13

804
Фасадная стена магазина ООО «Кристина», 
ул.Магистральная, д.33;
фасадная стена магазина ООО «Факел», 
ул.Магистральная, д.7

Поддержка и развитие 
лучших образцов 
отечественного 

образования
Второй год в Российской 

Федерации успешно прохо-
дит реализация приоритет-
ного национального проекта 
«Образование», который 
предполагает развитие ин-
новационной деятельности 
педагога и, как следствие, 
повышение доступности 
и качества образования 
обучающихся. 

Во всех образователь-
ных учреждениях города 
разработаны  программы 
развития, реализующие их 
приоритетные направления, 
прежде всего - это введение 
профильного обучения и 
формирование здоровьес-
берегающей воспитательно-
образовательной среды. Пе-
дагоги школ №№14,17,32,44 
внедряют различные направ-
ления обучения и воспитания 
одарённых детей, апробиру-
ют новые педагогические 
технологии и методики.

Творческие наработки и 
результаты своей деятель-
ности учителя представляют 
на конкурсы федерального, 
регионального и городского 
уровней. В 2007г. двенад-
цать  педагогов города  из 
школ №№14, 17, 44 приняли 
участие в конкурсном отборе 
лучших учителей общеоб-
разовательных учрежде-
ний России. По сравнению 
с прошлым годом число 
участников возросло в три 
раза. Сергей Николаевич 
Радомский, учитель техно-
логии средней школы №17, 
вошел в число победителей 
конкурса лучших учителей 
на федеральном уровне. 
Самое ценное в накопленном 
им опыте - органическое 
соединение уроков техно-
логии и кружковой работы, 
их творческая, общественно-
полезная и воспитательная 
направленность.

Наталья Александровна 
Чикина, учитель началь-
ных классов школы №44, 
и Владимир Владимирович 
Морозов, учитель инфор-
матики школы №17, стали 
победителями конкурса «100 

лучших учителей Кузбасса». 
Педагоги школ №№32 и 
35 (учителя, преподающие 
в начальной школе) пред-
ставили свои материалы в 
региональную экспертную 
группу на конкурс «Педагоги 
Кузбасса – за здоровое по-
коление». По результатам 
экспертизы и формированию 
рейтинга Е.А. Костенко и 
Л.В. Пестерникова (шко-
ла №32) вошли в число 
победителей конкурса и 
награждены губернаторски-
ми премиями в размере 10 
тысяч рублей. Необходимо 
отметить, что в число по-
бедителей вошло всего 10 
классов в области. 

В этом году впервые 
в рамках приоритетного 
национального проекта про-
водились конкурсы для до-
школьных образовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образо-
вания. От нашего города 
педагогические коллективы 
детских садов  №№35 и 47 
приняли участие в конкурсе 
«10 лучших дошкольных об-
разовательных учреждений 
Кузбасса», Дом детского 
творчества – в конкурсе 
«5 лучших учреждений до-
полнительного образования 
Кузбасса». Детский сад №35 
(заведующая Галина Кон-
стантиновна Гарифулина) 
вошел в десятку лучших 
дошкольных учреждений 
области и отмечен денеж-
ной премией в размере 500 
тысяч рублей.

В целях развития и под-
держки творческой деятель-
ности педагогов, учащихся и 
воспитанников образователь-
ных учреждений с 2006 года 
в городе учреждены гранты 
главы города. В конкурсном 
отборе на получение грантов 
принимают активное участие 
педагоги всех школ, детских 
садов и учреждений допол-
нительного образования. 
В 2007 году обладателями 
грантов стали: Надежда 
Александровна Прайс - учи-
тель начальных классов 
школы №17 - в номинации  
«За талант воспитателя»; 
Татьяна Алексеевна Щеглова 
- учитель русского языка и 

литературы школы № 32 - в 
номинации «За развитие 
юных талантов»; Наталья 
Дмитриевна Кузьмина - учи-
тель географии школы №44 
- в номинации «За иннова-
ционную педагогическую 
деятельность»; Надежда 
Ивановна Лузянина - учитель 
начальных классов школы 
№35 и Галина Васильевна 
Матвеева - инструктор по фи-
зической культуре ДОУ №35 
- в номинации «За сохране-
ние здоровья обучающихся 
и воспитанников».

Победителями городского 
конкурса «Лучшее образова-
тельное учреждение» в 2007 
году признаны: МОУ «Школа 
№44», МОУ «Школа №17» и 
ДОУ №35. Эти учреждения 
добились наиболее значи-
мых результатов обучения 
и воспитания в 2006-2007 
учебном году, они награж-
дены грамотами городского 
управления образования 
и денежными премиями в 
размере 70, 25 и 50 тысяч 
рублей соответственно.

Большое внимание на 
муниципальном уровне уде-
ляется мероприятиям по вы-
явлению и поощрению детей, 
которые своим творчеством 
и активной общественной 
деятельностью, учебными 
успехами и достижениями 
в спорте вносят большой 
вклад в развитие города. 
Таким ребятам на слёте 
одарённых детей глава го-
рода В.П. Зыков вручил 
почётные грамоты города 
и денежные премии. В этом 
году 45 школьников отмече-
ны наградами. Среди них 
победители  городских пред-
метных олимпиад: Юлия Зи-
нина, Мария Беляева, Ольга 
Беляева, Ольга Маликова, 
Вероника Власенкова (шко-
ла №14), Алексей Разживин, 
Дарья Гончарова, Владимир 
Олейник, Марина Кочетова 
(школа № 44), Ирина Но-
задзе (школа №17), Мак-
сим Ротькин (школа №35). 
Ребята показали высокие 
результаты и в областных 
олимпиадах, трое из них 
- Ольга Маликова, Мария 
Беляева, Алексей Разживин 
- стали призёрами, а Юлия 

Зинина - победителем олим-
пиады по литературе. Все 
они - стипендианты главы 
города.

 Второй год  шесть обу-
чающихся становятся об-
ладателями грантов главы 
города (в размере 1000 
рублей каждый). В 2007 году 
лучшими признаны: Клара 
Бирст (школа №44) – в 
номинации «Музыкальная 
жемчужина»; Ольга Беляева 
(школа №14) – в номинации 
«Под сенью муз»; Иван 
Козлов (школа №17) – в 
номинации «Юный исследо-
ватель»; Валентина Кабаева 
(школа №9) – в номинации 
«Мастер «Золотые руки»; 
Константин Лисин (ДДТ) и 
Владимир Хардин (ДЮКФП) 
– в номинации «Надежда 
большого спорта».

Материально-
техническое обеспечение 

образовательных
учреждений

В 2007 году значительно 
пополнилась материально-
техническая база образо-
вательных учреждений. 
Приобретены новые комп-
лекты ученической мебели, 
доски, спортивный инвен-
тарь, наглядные пособия. 
В школы города поступило 
2 кабинета физики, 2 каби-
нета химии, интерактивный 
комплекс. Ведётся работа 
по сокращению очерёдности 
в детские сады. Проведена 
реконструкция группы в ДОУ 
№47, подготовлен проект 
перепланировки помещений 
первого этажа и ведутся по 
нему работы в  школе №32 
- до конца 2007 года здесь 
запланировано открытие двух 
групп для детей дошкольного 
возраста. Из местного бюдже-
та на эти цели будет выделено 
более 2,5 млн. рублей.

  В связи с предстоящим 
празднованием Дня шахтёра 
в г.Полысаево уже в этом 
году начнётся строительство 
нового детского сада на 
120 мест.

С. ВЛАСОВА, руково-
дитель муниципальной 

рабочей группы по 
реализации национального 

проекта “Образование” в 
г.Полысаево.

Реализация
приоритетного национального проекта 

“Образование” в г.Полысаево

ИЗВЕЩЕНИЕ №29/10-50 
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на размещение 
заказа по определению подрядчика на выполнение  
работ по строительству внеквартальных сетей для комп-
лексной 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 капитального строи-
тельства 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. Ответс-
твенное  лицо – Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта с указанием 
объема выполняемых работ: строительство внеквар-
тальных 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 кана-

лизации 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.
Конкурсную документацию можно получить бес-

платно с 05.11.2007г. по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6, каб.7 в 
период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное, а также ознакомиться на сайте:  www.
polysaevo.ru.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал,  
05.11.2007г. в 10.30, время местное. 

Когда на пути встречается 
собака, пусть и небольшая, 
но громко лающая, невольно 
останавливаешься и зами-
раешь в оцепенении. Ведь 
никогда не знаешь, чего ждать 
от животного. А порой хозяин 
четвероногого животного с 
ухмылкой говорит: «Не трусь, 
она не кусается!». И всегда 
такое замечание удивляет и 
возмущает: как можно быть в 
этом настолько уверенным?

На заседании админист-
ративной комиссии постянно 
напоминается, что домашних 
животных необходимо держать 
на привязи, а выгуливать – еще 
и в наморднике. Но многие 
собаководы, похоже, надеются 
на «авось». Правда, на нем же 
и “горят”.

Соседи В.С.Российских и 
Л.В. Мышкина, проживающие в 
доме №5 по ул.Титова, завели 
лающих сторожей. Но теперь 
прохожим на эту улицу нет пути, 
потому что собаки находятся не 
на привязи и чувствуют себя 
хозяевами. Пока соседи отде-
лались небольшим штрафом 
за ненадлежащее содержание 
домашних животных. А что ждет 
их, если собаки напугают или 
покусают кого-нибудь?

Вновь на заседании комис-
сии оказались протоколы, со-
ставленные на автовладельцев, 
парковавших машины в неполо-
женном месте. Как показывает 
практика, больше всего наруши-
телей оказывается у городского 
рынка. Для них не столь важно, 
где припарковаться, лишь бы 
это было удобно. На этот раз 
недобросовестными любите-
лями оказались А.Н. Анучин с 
ул. 9 января, 24; А.К. Шемякин 
с ул.Вольная, 57б и Ю.М. Чалых, 
проживающий в доме №61 по 
ул.Космонавтов.

Не секрет, что от недоб-
рокачественной продукции 
страдают больше всего дети. 
А что мы чаще всего покупаем 
детворе? Конечно, игрушки. 
И далеко не каждая приобре-
тенная нами очередная забава 
бывает безопасной. Хотя этот 
товар проверяется особо тща-
тельно. Так, в магазине «12 
квартал» у ИП Феофановой на 
китайские игрушки отсутствует 
заключение Роспотребнадзора. 
За это грубейшее нарушение 
на индивидуального предпри-
нимателя, как на должностное 
лицо, выписан штраф в разме-
ре 1000 рублей.

Л. ИВАНОВА.

О лающих сторожах
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Перспектива

Планом Путина партия 
«Единая Россия» называет 
стратегию развития страны, 
заложенную в восьми посла-
ниях Президента Федераль-
ному Собранию, реализацию 
которой единороссы считают 
своей основной задачей на 
ближайшие 10 лет. Именно 
План Путина лёг в основу 
программы партии, с которой 
она пойдёт на декабрьские 
выборы в Госдуму во главе 
с Президентом.

Само выражение «План 

Путина» появилось так. Ди-
ректор российско-евразийс-
ких программ Фонда Карнеги 
Эндрю Качинс на заседании 
дискуссионного клуба «Вал-
дай» в сентябре напомнил 
Владимиру Путину о том, что 
его Администрация в лице 
замглавы Владислава Сур-
кова всячески поддерживает 
намерение «Единой России» 
не только выиграть следующие 
выборы, но и «стать правящей 
партией на предстоящие не-
сколько десятилетий». Тогда 

Качинс уточнил у Президента 
РФ, не в этом ли заключается 
некий  План Путина, о котором 
заявляет «Единая Россия» в 
своей нынешней предвыборной 
кампании.

Как утверждает генераль-
ный директор Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) Валерий 
Фёдоров, большинство россиян 
поддерживают так называемый 
План Путина. 

На «круглом столе» в 
ИТАР-ТАСС он отметил, что 

План Путина, как возмож-
ность планирования, очень 
интересен людям. По его 
словам, в целесообразности 
подобного стратегического 
планирования уверены 80 про-
центов опрошенных граждан 
РФ, в то время как число его 
противников не превышает 
всего 4 процентов. При этом, 
подчеркнул Фёдоров, 10 про-
центов россиян полагают, что 
и страна уже развивается 
по этому плану, без всяких 
оговорок.

План Путина – это победа 
России. Это продолжение пе-
ремен к лучшему. Это успех 
каждого гражданина страны.

Цель  Плана Путина – победа 
России.

Победа над бедностью и кор-
рупцией, над экономической и 
технологической отсталостью.

Победа в конкурентной борь-
бе ведущих мировых держав. 
Результатом этой победы станет 
достойное место России в меж-
дународном разделении труда и 
распределении доходов.

Победа России – это новая 
архитектура мира, в котором 
наша страна сможет влиять на 
глобальную политику ради безо-
пасности и благосостояния своих 
граждан.

«План Путина» появился не 
вчера, это наш общий план, он 
проводится с 2000 года. И партия 
«Единая Россия» работала и будет 
работать для его эффективного 
воплощения в жизнь».

БОРИС ГРЫЗЛОВ

Победа России – это победа 
каждого из нас.

Вместе мы возвращаем граж-
данам страны чувство гордости 
за Россию.

ПЛАН ПУТИНА.
ТРИ ЭТАПА
1. Наведение порядка

«Сегодня мы прежде всего 
ставим задачу наведения порядка 
в органах власти. Но это – не ко-
нечная цель, а лишь самый первый 
этап государственной модерниза-
ции. Соединение ресурсов феде-
ральной, региональных и местных 

властей потребуется для решения 
других сложных задач…»

ВЛАДИМИР ПУТИН

Первым шагом к возрожде-
нию страны стало наведение 
порядка.

Россия преодолела полити-
ческий и духовный кризис 90-х, 
экономический спад. Остались 
в прошлом невыплаты пенсий 
и зарплат. Остановлена война 
на Кавказе. Была разрушена 
грабительская олигархическая 
система.

Созданы предпосылки, чтобы 
национальная экономика рабо-
тала в интересах всех граждан 
России.

- Достигнута политическая и 
экономическая стабильность.

- Восстановлено политическое 
единство страны. Россия – это 
сильное и неделимое государс-
тво.

- Созданы условия для эффек-
тивной борьбы с терроризмом.

- Укреплена вертикаль власти, 
что позволило перейти к системной 
борьбе с коррупцией.

2. Концентрация
ресурсов

«Сегодня наши основные усилия 
направлены именно на те сферы, 
которые прямо определяют качес-
тво жизни граждан. Реализуются 
национальные проекты в области 
образования, здравоохранения, 
сельского  хозяйства, в жилищном 
строительстве. Рассчитываю, что 
концентрация ресурсов на действи-
тельно перспективных направлениях 
позволит России получить ощутимые 
результаты уже в ближайшей, а не 
в отдаленной перспективе».

ВЛАДИМИР ПУТИН

Наведение порядка в стра-
не позволило сконцентрировать 
ресурсы для решения наиболее 
острых социально-экономических 
проблем.

• Все больше людей ощущают 
на себе положительные резуль-
таты экономического развития 
страны. Средняя зарплата вы-
росла в 3 раза, пенсия в 2,5 раза. 
Это хороший результат, но этого 
недостаточно. План Путина пре-
дусматривает дальнейший рост 
доходов граждан России. Уже в 
ближайшие годы средняя зарплата 
составит 25 тыс. рублей, а пенсии 
увеличатся вдове.

• Люди вновь могут планиро-
вать свое будущее и будущее своих 
детей. С 2000 года в 5 раз вырос 
объем сбережений населения. 
Накопления граждан составили 
8 трлн. рублей.

• Начаты масштабные наци-
ональные проекты: открываются 
современные больницы и школы, 
строятся новые дома и дороги, раз-
вивается сельское хозяйство.

• Государство заботится о бу-
дущем – реализуется программа 
возрождения нации. «Материнский 
капитал», «Родовой сертифи-
кат», растущие детские пособия 
стали первыми шагами в новой 
демографической политике го-
сударства. В стране начала расти 
рождаемость.

• Была проведена налоговая 
реформа, создавшая условия для 
развития среднего и малого биз-
неса. Капитализация российских 
предприятий за последние годы 
выросла более чем в 10 раз и со-
ставила свыше 25 трлн. рублей.

3. Развитие страны
«Фактически мы только не-

давно подошли к третьему этапу 

в развитии современ-
ного российского госу-
дарства, к возможнос-
ти развития высокими 
темпами, к возможности решения 
масштабных, общенациональных 
задач. И сейчас мы имеем и до-
статочный опыт, и необходимые 
инструменты, чтобы ставить перед 
собой действительно долгосроч-
ные цели».

ВЛАДИМИР ПУТИН

План Путина – это рост благосо-
стояния граждан страны. Это путь 
обновления государства, в котором 
не будет бедных и выброшенных 
из жизни.

Это инновационная экономика 
– экономика, основанная на совре-
менных знаниях, интеллектуаль-
ном превосходстве и последних 
научных достижениях.

Наша победа – это победа над 
теми, кто хочет, чтобы в 21 веке 
Россия оставалась малоразвитой 
сырьевой страной на задворках 
глобальной экономики.

Поэтому мы должны стать 
нацией квалифицированных и 
высокооплачиваемых специалис-
тов. Уже сейчас «Единая Россия» 
реализует проект «Профессио-
нальная команда страны», цель 
которого – помочь формированию 
сообщества эффективных уп-
равленцев, способных обеспе-
чить рост экономики и развитие 
России.

Реализация Плана Путина – за-
лог нашей победы в глобальной 
конкурентной борьбе.

• Для этого государство во-
зобновило космические програм-
мы. Восстанавливает авиа- и 
судостроение, развивает атомную 
энергетику.

• Вкладываются средства 

в техническое переоснащение 
промышленности. Развиваются 
новейшие направления научных 
исследований. Разработки водо-
родного топлива и нанотехнологий 
обеспечат конкурентоспособность 
России в 21 веке.

• С каждым годом растут ин-
вестиции  в экономику. Только в 
прошлом году суммарный объём 
инвестиций составил более 4,5 
трлн. рублей.

• Начата масштабная реконс-
трукция транспортных коридоров 
России – строительство высокос-
коростных железнодорожных и 
автомобильных магистралей.

• План Путина – это страте-
гическая программа развития 
страны: от ключевых отраслей 
экономики до каждого региона, 
каждого города, деревни, посёлка 
и улицы.

«Мы должны сделать Россию 
процветающей и зажиточной стра-
ной. Чтобы жить в ней было ком-
фортно и безопасно. Чтобы люди 
могли свободно трудиться, без 
ограничений и страха зарабатывать 
для себя и для своих детей. И чтобы 
они стремились ехать в Россию, а 
не из нее. Воспитывать здесь своих 
детей, строить здесь свой дом».

ВЛАДИМИР ПУТИН

План Путина – это продол-
жение перемен к лучшему, это 
план строительства будуще-
го. Его реализация выгодна 
каждому гражданину, каждой 
семье и зависит от всех нас. 
Только вместе мы сможем со-
здать Россию будущего – страну 
свободных, уверенных в себе, 
обеспеченных людей.

ПерспективаПерспектива

ПЛАН ПУТИНА

Третий год четвертое 
ноября в календаре по-
мечено красным цветом. 
Праздник. Россия отмечает 
День народного единства, 
сменивший День согласия 
и примирения, в который 
ещё недавно было пере-
именовано 7 ноября – День 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, кстати произошедшей 
90 лет тому назад.

День народного единства 
– праздник, в котором нет 
политики, зато есть патри-
отизм, без чего немыслимо 
современное Российское 
государство. У него пока 
нет традиций, символов и 
атрибутов, привычно де-
монстрируемых внешнему 
миру. Слишком мало вре-
мени прошло, чтобы они 
появились и прижились.

«Пусть новый праздник 
послужит единению народа, 
осознанию того, что Россия 
– наша общая Родина. Пусть 
национальные, социальные 
и другие различия, неиз-

бежные в любом современ-
ном государстве, все же 
не будут препятствовать 
нашим общим трудам ради 
процветания Отечества и 
благоденствия живущих в 
нем людей», - сказал Пат-
риарх Московский и Всея 
Руси Алексий Второй.

Россия пережила немало 
переломных моментов. Один 
из них случился почти четыре 
столетия назад. В начале 
ноября 1612 года народное 
ополчение во главе с купцом 
К. Мининым и воеводой Д. По-
жарским прогнало польских 
интервентов из Москвы и 
положило начало концу так 
называемого Смутного вре-
мени. И что примечательно, 
в военное формирование 
добровольцев входили бояре 
и дворяне, дьяки и мона-
хи, казаки от Поволжья до 
Приуралья. Все поднялись 
на борьбу с бесцеремонным 
захватчиком. В смуту как 
раз беспредельничали Лже-
дмитрии, не могли разделить 
власть между собой бояре, 

а Речь Посполитая уже пла-
нировала, где и что на Руси 
возведёт, когда приберет её 
к своим рукам. Тянулось это 
долго, и если бы польская 
шляхта осуществила захват-
нические планы, то трудно 
сказать: жить бы нам с вами 
в СССР, в России, кто знает, 
кем бы мы сейчас были?

Ополчение Минина и По-
жарского уникально тем, что 
это единственный пример 
в русской истории, когда 
судьбы страны и государства 
решил сам народ, без участия 
власти. Она тогда оказалась 
банкротом. Народ отдавал на 
вооружение последние гроши 
и шёл освобождать землю и 
наводить порядок в столице. 
Воевать шли не за царя – его 
не было. Рюрики закончились. 
Романовы ещё не начались. 
Наши пращуры шли воевать 
за родную землю и победили. 
Тогда объединились все со-
словия, все национальности, 
деревни, города. Этот день 
по праву называют Днём 
народного единства.

А спустя годы Михаил 
Романов утвердил в этот 
день празднование иконы 
Казанской Божьей Мате-
ри, которая была в лагере 
ополченцев и, как считается, 
помогла достигнуть победы и 
освободить русскую святыню 
– Кремль.

Это событие празднова-
лось в течение столетий всей 
Россией. Праздник возник не 
по указке государевой, а сти-
хийно, по зову сердца. Ок-
тябрьская революция 17-го 
года смела эту дату и вместе 
со всеми «пережитками» 
бросила на свалку истории. 
И несколько десятилетий в 
ноябрьские дни народ ста-
новился в колонны, брал в 
руки плакаты и изображения 
членов Политбюро и шел на 
демонстрацию.

Будучи школьником, по-
том студентом, а позднее, как 
тогда говорили работником 
идеологического фронта,  
ходил на демонстрацию и 
автор этих заметок. Впечат-
ляло. Столько народа, песни, 

пляски, море разноцветных 
шаров. Как крупное меропри-
ятие, имеющее политическую 
окраску. Накануне 7 ноября 
в центральной печати публи-
ковались призывы ЦК КПСС. 
Они касались всех сфер 
жизни страны. Проходили 
городские, районные торжес-
твенные собрания. Обнаро-
довались схемы движения ко-
лонн к месту демонстрации. 
На центральной площади 
– трибуна с представителями 
власти, передовиками произ-
водства, знатными людьми. 
Непреходящее ощущение 

праздника.
Что ж, у каждого времени 

свои песни. И нынешний 
День народного единства 
– это возрожденный праз-
дник со своей историей, а 
не просто замена 7 ноября. 
“Пусть 4 ноября станет днём 
добрых дел и заботы о ближ-
них”, - призвал Патриарх. 
Потому что по его словам, 
«…изобилие и роскошь со-
седствуют с лишением и 
нищетой». Это праздник 
нашей страны, нашего на-
рода, нас с вами.

Л. ИВАНОВ.

К Дню народного единства

Новая Россия – новый праздник
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К власти 
с вопросом

Кто из нас не сталкивался 
с проблемами, разрешить са-
мостоятельно которые оказы-
вается не по силам. И хочется 
позвонить, пожаловаться, чтобы 
помогли уладить сложившуюся 
ситуацию. Правда, не всегда 
знаем, куда обращаться. Но 
выход всё же есть.

В городе Полысаево регулярно 
проводятся общественные приём-
ные, куда с волнующим вопросом 
может прийти каждый. Здесь 
внимательно выслушают и дадут 
исчерпывающий ответ.

В пятницу в Детской школе 
искусств №54 приём граждан вели 
В.И. Бойко, руководитель обще-
ственной приёмной губернатора 
в г.Полысаево; А.С. Изгарышева, 
советник главы города по юри-
дическим вопросам; Ю.И. Заго-
рулько, начальник управления 
социальной защиты населения; 
В.В. Винтер, директор ДШИ, де-
путат Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. Ко-
нечно, не все темы задаваемых 
вопросов были в компетенции 
представителей власти. Но ни 
одно нарекание со стороны жи-
телей не отложено в долгий 
ящик. Каждое из обращений 
зарегистрировано и поставлено 
на контроль.

Вопросы, которые волнуют го-
рожан, самые разные. Например, 
Е.Ф. Завьялова, проживающая в 
доме №3 на ул.Тихая, желает рас-
торгнуть договор приватизации 
квартиры, заключённый ранее, но 
не знает, можно ли это сделать. 
А.С. Изгарышева дала полный 
юридический ответ. Отказаться 
от  жилой собственности и стать 
простым квартиросъёмщиком 
закон позволяет. Сделать это 
можно до 2010 года.

Второй вопрос, который за-
дала Е.Ф. Завьялова, будет ли 
она иметь право на новоё жильё, 
если барак, в котором она сейчас 
проживает, признан ветхим? 
Действительно, хотя и стоит дом 
на ул.Тихая, спокойным этот район 
назвать нельзя. Барак находится 
рядом с дорогой, а это не только 
шум от автотранспорта, но ещё и 
подвижность почвы. Кроме того, 
срок эксплуатации дома – уже не-
сколько десятков лет. Последний 
фактор послужил основанием 
для вноса барака под номером 
3 в список ветхого жилья.

В связи с этим квартира в 
строящемся доме женщине может 
быть предоставлена в случае 
выполнения ряда условий. Но 
главное – в собственности не 
должно быть никаких объектов 
недвижимости. И ещё – коли-
чество квадратных метров в 
предоставляемом жилье не будет 
превышать площади квартиры, 
в которой гражданка прописана 
сегодня.

Л.Н. Корякина, проживающая 
на ул.Техническая, 9, пришла 
на приём с вопросом, который 
интересует всех, кто пользуется 
общественным транспортом. 
Не секрет, что в утренние часы, 
когда многие спешат на работу, 
автобусы переполнены. А иногда 
в положенное время транспорт 
вообще не приходит. Понять 
возмущение женщины, которая 
целый час отстояла на останов-
ке, можно. Когда же, наконец, 
график движения автобусов, а 
особенно на маршруте №8, будет 
отлажен?

Первое, что посоветовали 
представители власти, запом-
нить номер рейсового автобуса, 
прошедшего в один конец. Тогда 
будет проще проконтролировать, 
в какое время этот автобус отпра-
вится в обратный путь.

Обращение Л.Н. Корякиной 
зарегистрировано и поставлено 
на контроль, ведь ответ на него 
требует проработки и серьёзного 
решения. А для этого необходимо 
разъяснение соответствующих 
специалистов.

Л. БАРАНОВА.

Не откладывая
в долгий ящик

К власти К власти 

Раз в пять лет все обра-
зовательные учреждения 
города, в том числе и до-
школьные, чтобы получить 
свидетельство об аккредита-
ции, проходят аттестацию.

Для школ этот процесс 
теперь происходит по-новому, 
в два этапа. В этом году испы-
тание для образовательных уч-
реждений №№14 и 44 началось 
с тестирования обучающихся. 
Проверка идёт по четырём 
предметам: русский язык и 
математика – обязательно, 
а ещё две дисциплины – по 
выбору школы.

Необходимо, чтобы 50 про-
центов учащихся успешно 
справились с заданиями. Тогда 
у школы будет возможность 
пройти во второй этап, где 
проверка ждёт весь процесс 
учебно-воспитательной работы. 
По его итогам Государственная 
служба по надзору и контролю 
в сфере образования Кеме-
ровской области даёт “добро” 
на выдачу свидетельства об 
аккредитации. Это значит, что 
образовательное учреждение 
будет иметь право выписывать 
выпускникам документ об 
окончании школы.

7 и 8 ноября аттестацию 
также пройдут детские сады 
№№50 и 52, в ходе которой 
учебно-воспитательный про-
цесс дошкольных учреждений 
будет сверяться с утверждён-
ными программами. Смотр 
занятий, работа с родителями, 
выполнение санитарных норм, 
мониторинг детей – в общем, 
всё, что связано с развитием 
воспитанников в детском саду, 
комиссия оценит.

По окончании аттестации 
дошкольные учреждения долж-
ны подтвердить государствен-
ный статус, и им присваивается 
первая, вторая или высшая 
категория. Кроме того, это 
даёт право детским садам 
участвовать в областных, фе-
деральных конкурсах в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование», по-
лучать дополнительные воз-
награждения.

Л. ИВАНОВА.

Работники 25-го почтового 
отделения написали жалобу, 
что качественному выполне-
нию ими своих обязанностей 
мешают… собаки. Да, да, те 
самые наши друзья меньшие, 
которые издревле служат че-
ловеку. Жалоба злободневна, 
в ней названо более сорока 
«неблагополучных» адресов.

Проверкой обращения за-
нимались старший участковый 
капитан милиции А.Ю. Казаков 
и участковый младший лей-
тенант милиции А.А. Каптан. 
Содержание жалобы, в основ-
ном, соответствует действи-
тельности. Стражи порядка 
составили 3 административных 
протокола на владельцев собак 
по ст.20 закона Кемеровской 
области об административных 
правонарушениях. Два хозяина 
проживают по ул.Титова, 5 и 
один - по ул.Овражная, 71. С 
тридцатью владельцами до-
машних животных, у которых 
собаки на длинном поводке и 
вполне могут укусить, участ-
ковые провели беседы. Такая 
работа сотрудников милиции 
носит не эпизодический, а 
систематический характер.

Наш корр.

Началась
аттестация

АкцентАкцентАкцент

Не укусит,
так 

напугает

Закон и 
порядок

«Пришли, конечно, не все быв-
шие работники шахты, кого мы 
пригласили, - посетовала директор 
школы Вера Валерьевна Пермякова. 
- Многие не смогли  по состоянию 
здоровья. Ведь столько лет про-
шло!». Однако теплая атмосфера, 
которую создали ребята и препода-
ватели, навеяла добрые воспоми-
нания на всех собравшихся.    

… Шахту «Полысаевская-6» 
построили в 1948 году. 1 августа 
1957 года ее переименовали в «По-
лысаевскую-3». В конце этого же 
месяца государству был отправлен 
первый состав с углем. 

Во все времена шахтеров 
объединяла общая цель: добыть 
как можно больше угля. «И у нас 
это получилось», - вспоминают 

ветераны. При сдаче шахты в экс-
плуатацию среднесуточная добыча 
угля составляла 2174 тонны при 
плане 1786 тонн. Даты становления 
шахты и рекордов были найдены 
в старой многотиражке. Газету 
«Путь шахтеров» сохранила внучка 
главного редактора Тишкова Анна 
Подрядчикова. По просьбе школь-
ников она принесла старые газеты 
в качестве экспонатов в музей.    

Помимо основной работы, на 
шахте кипела и культурная жизнь.  
Владимир Иванович Рогачев, 
заместитель главы города по 
социальным вопросам, вспомина-
ет, что спортсмены «Кузнецкой» 
славились своими достижениями 
по всему Кузбассу.

Говорили на встрече о разном, 
в том числе о рабочих буднях под 
землей. Ребята с ветеранами даже 
поспорили по поводу «прогресса», 
или пайка, как еще называли свой 
нехитрый в то время обед шахтеры. 
Школьники предложили свой вари-
ант, а гости заявили, что колбасы 
такой раньше не было, а значит 
паек собран неправильно! 

…Вспоминали и о крупной 
аварии, которая  привела к бан-
кротству и закрытию молодой и 
перспективной шахты. Никто не 
ожидал такого поворота событий, 
вспоминают «кузнечане» и благо-
дарят администрацию города за 
сегодняшнюю заботу о бывших 
горняках. Юные волонтеры тоже не 
забывают ветеранов, приглашают 
на все праздники, утверждая, что 
это их почетная обязанность, тем 
более, что самим им очень инте-
ресно и полезно знать историю 
своей малой родины.

А. УТКИНА.

Воспитать патриота

Наша общая история
На базе школы №32 открылся музей «Шахтерские лампы 

не гаснут, чтоб было тепло на земле», посвященный ветеранам 
шахты «Кузнецкая». В нем собрана вся история угледобыва-
ющего предприятия: от строительства до последней аварии 
и банкротства, личные вещи шахтеров, грамоты, фотографии 
и просто воспоминания. На торжественном открытии музея 
были и бывшие работники шахты, и представители админис-
трации города и городского Совета народных депутатов. 

На время осенних каникул во всех общеобразо-
вательных учреждениях (кроме школы №23, ДДТ и 
ДЮКФП) организованы школьные лагеря. 275 детей 
от семи до пятнадцати лет, в основном из малообес-
печенных семей, будут, как говорится, охвачены 
организованным отдыхом.

Об этом побеспокоились городские власти. Местный 
бюджет выделил деньги на организационно-массовые 
мероприятия, а фонд социального страхования – на 
питание. Роспотребнадзор дал «добро» на открытие 
лагерей.

В каждой школе образовано по два отряда, 25 че-
ловек в каждом. В школе №9 – один отряд. С ребятами 
занимаются опытные воспитатели и вожатые, прошедшие 
«школу» летних оздоровительных лагерей. Педагоги 
дополнительного образования из Дома детского твор-
чества и ДЮКФП, закрепленные за школами, проводят 
с ребятами ежедневные спортивные мероприятия. 7 
ноября в ДДТ пройдёт фестиваль профильных отрядов. 
Все дети побывают в «Водном мире», что находится в 
Лесном городке. На эти цели предусмотрены деньги и 
транспорт.

Лагерный сезон продлится с 1 по 7 ноября. А на 
следующий день – за парты.

Наш корр.

24-25 октября в школе №14 в рамках 
антинаркотической акции «Классный 
час» прошли соревнования по баскет-
болу. 

А первый день встречались старшек-
лассники. С большим отрывом победила 
дружная команда 11 «Б» класса. Второе 
место заняла сборная 10-х классов, третьими 
стали баскетболисты 11 «В».

На следующий день на спортивную 
площадку вышли ребята 5 «А» и 6 «А» 
классов. Приятно отметить, что у них уже 
трехлетний спортивный стаж.

Наши младшие товарищи ещё с на-
чальной школы с огромным удовольствием 
занимаются в секции по баскетболу под 
руководством Н.В. Корниенко. В этой 
игре победителем стала команда 5 «А» 
класса.

На заключительном этапе в борьбу 
вступила команда «Ассорти». В ярких 
красных майках на «поле» выбежали 
самые «спортивные» педагоги школы и 
две одиннадцатиклассницы. Наш играю-
щий тренер и капитан команды – учитель 
физкультуры Н.В. Корниенко – грамотно 
расставила игроков, дала  первые указания 
и повела вперед свою дружину. Закипели 
нешуточные страсти: высокая скорость, 
спортивный азарт, дух команды. Я и Даша 
Худокормова из 11 «В» играли в нападении. 
Защиту нашего кольца успешно обеспе-
чивала учитель технологии Н.Г. Плисенко. 
Активность единственного мужчины в 
команде «Ассорти» вызывала бурную 
реакцию болельщиков. Голы, забитые 
учителем информатики И.В. Суздалевым, 
сопровождались взрывами аплодисментов. 
Наша команда обыграла сборную 7 «Б» и 
7 «В» классов, а затем в упорной борьбе 
с минимальным разрывом в счете опере-
дила опытную команду 7 «А» класса. Все 
участники товарищеских баскетбольных 
встреч получили огромное удовольствие 
от игр, организованных Н.В. Корниенко, и 
были награждены грамотами.

О. БЕЛЯЕВА, ученица 11 «Б» класса 
школы №14.

И.В. Сухорущенко, учитель начальных классов 
школы №14, стала победителем ежегодного твор-
ческого конкурса «Учитель – Учителю» в номина-
ции «Портфель учителя»: в группе «Практические 
пособия для начальной школы». 

Её работа по экологическому воспитанию школьников 
получила признание конкурсной комиссии. Ирина Вла-
димировна – участница торжественного мероприятия, 
посвященного награждению победителей конкурса. Ей 
вручат диплом, денежный приз и предоставят право 
заключить авторский договор с издательством НЦ 
«ЭНАС» на публикацию её работы в серии «Портфель 
учителя». А школа получит комплекты учебно-мето-
дической литературы и наглядных учебных пособий 
издательства.

На приёме у губернатора области В.П. Полянской, 
учителю физкультуры школы №14, вручено Благодарс-
твенное письмо за лучшую организацию активного от-
дыха, оздоровления детей и молодёжи в летний период 
2007 года в рамках реализации областной программы 
«1000 летних спортивных площадок».

Н. АНДРЕЕВА, директор школы №14.

Лучше кайф
от игры, чем
от наркотиков

Образ жизни Детский вопрос

Ура! Ура!
Каникул пора

Знай наших!

Творчество поощряется
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День шахтера-2008

Вместе с правом проведения 
областного Дня шахтера в 2008  
году наш город приобрел большое 
число обязанностей по социаль-
но-экономическому развитию 
территории, выполнение которых 
началось уже в 2007 году. Впере-
ди у всех организаций и служб 
города трудовая «марафонская 
дистанция» длиной в несколько 
месяцев. Каждый ее шаг должен 
быть спланирован и просчитан  
заранее, а затем – тщательно 
проконтролирован. Для коор-
динации всех работ в городской 
администрации еженедельно 
по понедельникам проводятся 
заседания штаба под председа-
тельством первого заместителя 
главы города В.П. Куца.

На этой неделе на заседание 
были приглашены все руководи-
тели детских общеобразователь-
ных учреждений, организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, 
подрядных организаций. В работе 
штаба приняла участие председа-
тель городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева.

Один из основных вопросов 
сегодняшнего дня – подготовка 
технической документации для 
проведения открытых конкурсов 
на выполнение строительных и 
ремонтных работ согласно утверж-
денной программе «Город» по трем 
разделам: строительство и ремонт 
объектов, жизнеобеспечение города, 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Поскольку все руководители несут 
личную ответственность за выпол-
нение работ в своих ведомствах, 
то и спрос за их организацию и 
соблюдение сроков  – с каждого 
персонально. Заседание строится 
по схеме: четко сформулированный 
вопрос-ответ,  содержащий точную 
информацию и конкретные  сроки 
исполнения. 

Опыт первых недель работы 
подрядных организаций по ремонту 
жилых домов города показывает, 
что еще не сложилась система вза-
имодействия заказчиков, подряд-
чиков и финансового управления, 
которая позволяет производить 
своевременное финансирование 
всех объемов работ. Зачастую 

причиной неувязок является не-
своевременное и неправильное 
оформление необходимой до-
кументации. Этому вопросу в 
ближайшее время стоит уделить 
самое пристальное внимание всем 
ответственным лицам.

Перед руководителями школ и 
детских садов поставлена задача 
ознакомления с  представленной в 
отделе физкультуры и спорта проек-
тной документацией на изготовление 
детских площадок и ее тщательная 
проработка.  Современные детские 
комплексы появятся на территориях  
всех детских садов, а спортивные 
игровые многофункциональные 
площадки  будут радовать юных 
полысаевцев возле каждой школы. 
Помимо рационального подхода к 
их установке директорам необхо-
димо разработать предложения 
по освещению площадок, для того 
чтобы дети могли заниматься и 
во внеурочное время. Это станет 
большим вкладом в организацию 
детского и подросткового досуга 
в городе.

Н. ИГНАТЕНКО.

На строительстве жилого 
дома в квартале №13 (под-
рядчик – ПСУ) к 15 ноября 
планируется полностью за-
кончить кирпичную кладку 
девятого этажа и приступить к 
кладке чердачного помещения 
и возведению кровли. Один из 
главных вопросов здесь – пода-
ча тепла, что позволит начать 
внутренние отделочные работы 
в двух блок-секциях. Поэтому 
к началу ноября должна быть 
полностью подготовлена и 
заизолирована теплотрасса 
и смонтирована внутренняя 
разводка отопительной систе-
мы в четвертой блок-секции. 
Впервые в Полысаеве в этом 
доме предусматривается пок-
вартирный учет расхода тепла, 
что станет приятным сюрпризом 
для будущих новоселов, а они 
появятся в первых трех подъ-
ездах уже в первом квартале 
следующего года. 

Заканчивается  реконс-
трукция общежития, распо-
ложенного  по ул.Бажова, 3,  
под многоквартирный жилой 
дом (подрядчик – ООО «Амо-
ком»). Произведена поэтажная 
реконструкция мест общего 
пользования, системы освеще-
ния, выполнено переподклю-
чение приборов электроучета. 
Строителям осталось сделать 
последний подъезд и закон-
чить отделочные работы. Тем 
самым они внесут свою лепту 
в размере около 4000 квад-
ратных метров в выполнение 
городской программы ввода 
жилья в текущем году. Кстати, 
из запланированных на год 
12500 квадратных метров уже 
сдано в эксплуатацию 10500 
квадратных метров.

Большой интерес у жителей 
города вызывает реконструк-
ция двух корпусов городской 
больницы. Установка нового 
оборудования потребовала 
реконструкции помещения 
рентгенографического отде-
ления. В настоящее время в 
нем закончены все  внутренние 
работы и выполняется отделка 
фасада (подрядчик – ООО 
ПРСУ), так что с середины 
ноября полысаевцы смогут 
проходить рентгенологичес-
кое обследование на новом 
оборудовании в обновленном 
здании. 

Большой объем работ 
проводится в корпусе ЛОР-
отделения (подрядчик – ООО 
«Амоком»). От существующего 
здания остались практически 
одни стены. Заново восста-
новлена кровля, неузнаваемо 
меняется внешний  облик, ком-
плексно проводятся работы по 
замене полов, коммуникаций  и 
отделке внутренних помещений. 
По их  окончании, примерно в 
середине декабря, в данный 
корпус будет временно пере-
веден роддом, а его нынешнее 
здание также подвергнется 
реконструкции. 

Вообще, в следующем году 
все сооружения и территория 
городской больницы претерпят 
значительные изменения, в 
результате которых они, на-
конец-то, станут настоящим 
больничным городком. За-
планирован ремонт главного 
корпуса и  пищеблока, полная 
замена ограждения, благоуст-
ройство территории с разбивкой 

пешеходных дорожек и зон от-
дыха, организация пропускной 
системы въезда на территорию. 
Но все это еще впереди. А 
вот реконструкция здания, 
которое ранее находилось на 
территории хладокомбината, 
для Полысаевского отделения 
ГИБДД вступило в завершаю-
щую фазу (подрядчик – ООО 
«Амоком»).

В течение нескольких меся-
цев здесь удалось выполнить 
огромный объем работ: усиле-
ние металлическими конструк-
циями, подпорными стойками 
существующих железобетон-
ных перекрытий,  покрытие и 
утепление кровли, установка 
лестничных маршей, внутренняя 
отделка. Производится ремонт 
гаражей, идет монтаж системы 
освещения. При этом учтена 
просьба жителей близлежа-
щих домов частного сектора 
о том, чтобы освещалась не 
только территория ГИБДД, но и 
смежная пешеходная дорожка. 
Ограждение территории вы-
полняется в том же стиле, что 
и ограждение территории 2-го 
отдела милиции. Совместно 
будет проведена и торжествен-
ная сдача этих двух объектов 
в преддверии Дня милиции. 
Это станет настоящим долго-
жданным подарком для наших 
стражей закона. 

С нетерпением ожидают 
ввода в эксплуатацию и еще 
одного городского объекта 
– для многих молодых мам 
и пап  перепланировка части 
первого этажа школы №32 
для двух групп дошкольного 
образования  станет вопло-
щением мечты. Работы по 
утвержденному проекту только 
начаты (подрядчик – ООО 
ПРСУ). Замена дверных и 
оконных блоков, отделка, орга-
низация санузлов, отдельного 
выхода – все будет произво-
диться с учетом требований 
санитарных норм для детских 
учреждений. О сроке сдачи 
помещений пока говорить еще 
рано, но, предположительно, 
в середине зимы здесь уже 
зазвучат звонкие детские 
голоса. Такой прогноз имеет 
под собой реальную почву. 
Как отмечает начальник УКС 
города Л.Г. Анкудинова, в те-
чение последних двух лет нет 
никаких задержек с финанси-
рованием строительных работ 
и приобретением материалов, 
причем применяются только 
сертифицированные материа-
лы – это обязательное условие 
для участия в освоении муни-
ципальных средств.

Ответила Людмила Геор-
гиевна и на вопрос о том, 
не влияют ли такие ударные 
темпы работ на их качество: 
«Прошли те времена, когда на 
территории города работали 
заезжие подрядчики, которые 
не в полном объеме несли 
ответственность за  низкое 
качество. Те организации, 
которые работают сейчас,  ли-
цензированы и  дорожат своей 
репутацией. Работая у нас уже 
не первый год, они стараются 
качественно выполнять работы, 
а также осуществляют гаран-
тийное обслуживание объектов 
в течение определенного срока 
после их сдачи».

Н. АРТЁМКИНА.

Грядет пора
новоселий

На прошлой неделе состоялось очередное оперативное 
совещание под руководством заместителя главы города 
по ЖКХ  и строительству Ю.Г. Огонькова с выездом на 
каждый из значимых для города строящихся, реконстру-
ируемых или ремонтируемых объектов. В нем приняли 
участие руководители управления капитального строи-
тельства, подрядных организаций, выполняющих работы, 
и начальники участков. На месте определялись не только 
первоочередные, но и перспективные задачи, своевремен-
ное решение которых поможет выдержать установленные 
сроки сдачи объектов и не допустить срывов.

Детских площадок 
станет больше

Не ударить в грязь лицом
Полысаевцы готовятся достойно встретить в следующем году гостей со всей области. 

Сразу после того, как было официально объявлено, что нашему городу выпала честь 
стать центром областных торжеств, началась работа по подготовке к празднованию.

Лицо города – это, в первую 
очередь, фасады зданий.  Значи-
тельную часть строений составляют 
промышленные и объекты торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания – всего их 166. Удру-
чающее состояние многих зданий 
постепенно приводится в порядок их 
владельцами и арендаторами, однако 
не все спешат вкладывать средства 
в улучшение облика города. 

По этой причине уже в августе 
началась работа по составлению 
программы благоустройства при-
легающих территорий, ремонта 
фасадов зданий и помещений всех 
объектов. В первую очередь пред-
стояло составить перечень необхо-
димых работ. Критериями оценки 
состояния объекта стали наличие 
современной вывески, отделка 
фасада, ухоженность территории (а 
именно – наличие газона, клумб, урн 
и т.д.), подсветка здания и другое. 
Всем руководителям были выданы 
предписания: что необходимо из-
менить во внешнем и внутреннем 
облике предприятия. 

Понимая, что работы требуют 
значительных денежных средств, а 
также определенного времени года 
(для газонов и клумб, например), 
предпринимателям предложили 
составить графики поэтапного 
выполнения всех предписанных 
мероприятий. Крайний срок окон-
чания работ – 1 июня 2008 года. К 
этому времени наш город должен 
полностью преобразиться до неуз-
наваемости.

Наибольшее количество заме-

чаний – к оформлению внешнего 
облика объектов. Поэтому в первую 
очередь были определены здания, не 
вписывающиеся в архитектурный ан-
самбль города, не соответствующие 
его эстетическому облику, а также 
временные сооружения. По решению 
комиссии по рассмотрению заявле-
ний, поступающих в администрацию 
города Полысаево, эти объекты 
должны быть снесены. Предприни-
мателям, которым они принадлежат, 
предложены новые места для раз-
мещения торговых площадей. Часть 
из них будет находиться в прежнем 
месте, но уже соответствовать всем 
требованиям. 

О том, что работа в этом направ-
лении ведется, можно увидеть на 
примере многих объектов. Так, в 
стадии сноса павильон «Ночка» в 
районе бывшего хладокомбината. 
Скоро будут снесены павильоны в 
районе городского рынка, в районе 
Хлебокомбината (ООО «Факел») и 
другие. Владельцу киоска по реа-
лизации продукции птицефабрик, 
находящегося в районе дома №67 
по улице Космонавтов, было пред-
ложено новое место для занятия 
предпринимательской деятельнос-
тью, от которого он отказался, поэ-
тому в назначенный срок павильон 
будет убран.

Почему проводится такая по-
литика в отношении временных 
сооружений? Это связано не только 
с проведением областного празд-
ника, подобные павильоны потому 
и называются временными, что 
функционировать они должны были 

определенный период, также в них 
нет водопровода, канализации – а это 
уже нарушение санитарных норм. 

И все-таки большинство предпри-
нимателей уже начали выполнение 
работ по выполнению программы 
благоустройства. Практически гото-
вы встретить праздник хоть сегодня 
такие предприятия, как ДООО «При-
чал», ООО «Валерия», магазины 
«Обувь» по ул.Космонавтов, 70 
(ИП Ильина), «Светлана» (ИП Ка-
закова, ул.Бакинская, 6), «Ткани» 
(ИП Черепова, ул.Космонавтов, 82), 
«Вигосс» (ИП Лоос, ул.Космонавтов, 
77), новый павильон «Цветы» (ИП 
Голубина) у дома №88 по Космонав-
тов. Их оформление соответствует 
всем требованиям – отделанный 
сайдингом фасад, современные 
вывески с неоновой подсветкой или 
состоящие из объемных светящих-
ся букв, выложенный тротуарной 
плиткой подход к объекту. 

Положительные изменения 
происходят и в аптечном пункте 
«Таблетка» по улице Космонавтов, 
84 (ЗАО «Мир медицины») - здесь 
установлены новые окна, дверь из 
ПВХ, произведен ремонт зала, не-
обходимо сделать еще современную 
вывеску. Оформленного входа и 
завершения укладки тротуарной 
плитки не хватает и находящемуся 
по соседству магазину «Удачный 
выбор» (ИП Котляр), зато вывеска 
– выше всяких похвал. Единствен-
ное, что осталось сделать всем 
названным предпринимателям, 
– это завершить благоустройство 
прилегающей территории: сформи-
ровать клумбы, газоны, установить 
вазоны, урны, скамейки. Часть этих 
работ, естественно, возможна только 
весной, после схода снега.

Следует отметить, что перечис-
ленные выше требования предъявля-
ются ко всем объектам, находящимся 
на территории города. Не важно, 
находятся ли они на централь-
ных улицах или периферии – ведь 
праздник должен быть для всех 
полысаевцев, независимо от места 
их жительства. Хочется обратить 
внимание всех предпринимателей 
на то, что время имеет свойство про-
летать незаметно, поэтому необхо-
димо соблюдать заявленный график 
мероприятий по благоустройству и 
не откладывать выполнение работ 
на крайние сроки.

С. СТОЛЯРОВА.
На снимке:  на месте 

временных павильонов 
появляются стационарные.

Фото автора.
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  Понедельник,   5 ноября Вторник,  6 ноября Среда,  7 ноября Четверг,   8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
07.50 «Служу Отчизне!
08.20 М/с «Русалочка». «Черный плащ»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Назад в будущее»
14.20 «Клуб весёлых и находчивых»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Время
21.50 «Фабрика звёзд»
23.40 Х/ф «Полусвет»
01.50 Х/ф «Запах женщины»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.40 Х/ф «Большая семья»
07.30 «Сельский час»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Вся Россия»
09.05 «Смехопанорама»
10.05 «Сам себе режиссёр»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль №153»
15.10 Юбилейный концерт 
          ансамбля «Самоцветы»
17.00 «Штурм Зимнего. Опровержение»
18.00,21.25 Х/ф «Жена Сталина»
21.00 «Специальный корреспондент»
23.25 Х/ф «Блеф»
01.25 «Синемания»
01.55 Х/ф «Алекс и Эмма»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.55 М/с «Космические ковбои»
07.20 М/с «Тунималсы»
07.45 «Клуб Белый попугай»
08.30 «Утро с «Очевидцем»
11.30 «Я - путешественник»
12.00 Х/ф «Арахнофобия»
14.20 Х/ф «Смерч - гнев богов»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «прямом» эфире 
          с гл. врачом МНУ «Городская 
          больница» В. Максимуком 
          о проблемах здравоохранения 
           в г.Полысаево
19.25 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Страсти Христовы»
22.45 «ЛИГА ЗВЁЗД». Группа «Воскресение»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Невероятные истории»
03.20 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.05 Мультфильм 
05.35 Х/ф «Мир драконов»
07.15,08.20 Х/ф «Берегите женщин»
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов»
13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
13.25 Х/ф «Приступить к ликвидации»
16.25 Х/ф «Телохранитель»
19.40 Х/ф «Параграф 78»
21.25 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй»
23.15 Х/ф «Шоу начинается»
01.10 «Top qear»
01.40 Х/ф «Глаз тигра»
03.30 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
05.40 Профессия - репортёр

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.30 М/ф «Чебурашка идет в школу».
           «Шапокляк»
07.55 М/с «Стюарт Литтл»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/ф «Винни-Пух». 
           «Винни-Пух и день забот»
09.45 Х/ф «Пес и нищий»
11.35 М/ф «Даффи Дак. Ночь живой утки.
          Охотники за чудовищами»
13.00 М/ф «Даффи Дак. 
           Фантастический остров»
14.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 М/ф «Том и Джерри»
17.00 М/ф «Унесенные призраками»
19.15 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
          Маугли и Балу»
21.00 Х/ф «Бешеные скачки»
23.00 Финал Кубка России 
           по хоккею с мячом

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «Утро. ТНТ»
08.30 «Наши песни»
09.05 «Дом-2»
10.00 «Фестиваль «Дискотека 80-х»
13.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.40 «Музыка на ТНТ»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.35 «Желаю счастья!»
19.10,19.30,00.25 «Панорама событий»
19.20 «Мама, найди меня!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00,01.00,03.15 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига»
01.30 «Наши песни»
01.40 Х/ф «Плакса»
04.10 Т/с «Плохие девчонки»
04.55 «Маски-шоу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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 «Ужас Битцевского парка»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Биотопливо»
01.20 «Гении и злодеи»
01.45 Х/ф «Джерри Магуайер»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Кто заплатил Ленину? Тайна века»
08.55 Х/ф «Единственная»
10.50,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Х/ф «Всадник без головы»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Х/ф «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье…»
01.30 Х/ф «Меченые»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Могучие рейнджеры»
06.50 Диалог в «прямом» эфире (повтор)
07.15 Т/с «Друзья»
07.35 «Ради смеха»
08.00 «Дальние родственники»
08.30 «Очевидец представляет: 
           самое смешное»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
11.0, 03.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
          НЛО в глубоком море»
13.00 Х/ф «Смерч – гнев богов»
16.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
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 «Поцелуй дракона»
02.20 «Военная тайна»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Х/ф «Дом на набережной»
21.45 Т/с «Морские дъяволы-2»
23.10 Д/ф «Последняя дача генсека»
23.45 «Школа злословия»
00.40 «Главная дорога»
01.10 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
03.05 Х/ф «Тайна двух океанов»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Самый маленький гном»
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 «Бешеные скачки»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Овертайм»
14.35 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Король Лев», «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Принц Велиант»
22.50 «6 кадров»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,07.30,08.00,19.30,00.40 «Панорама 
          событий»
07.40,09.00 «Утро. 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»
15.00,21.00,00.10,04.45 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Она - мужчина»
01.20 «Необъяснимо, но факт»
02.15 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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 «Фрунзик Мкртчян. Последние 24 часа»
00.00 «Фабрика звёзд» 
00.30 «Ударная сила»
01.20 «Доброй ночи»
02.20 Х/ф «Одинокая белая женщина»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Штурм Зимнего. Опровержение»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.50,23.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Х/ф «Это мы не проходили»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.55 «Дежурный по стране»
00.55 Торжественная церемония закрытия 
           Года Китая в России

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.25 М/с «Могучие рейнджеры. 
         Мистическая сила»
06.45 «Новости 37»
07.00 «Точный адрес»
07.10 Т/с «Друзья»
07.30, 17.00 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
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 «Поцелуй дракона»
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 «Испанское рондо 70 лет спустя»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Бандиты»
02.45,03.30 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»
10.20 «Спасатели»
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Х/ф «Параграф 78»
15.30,18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» 
16.30, 02.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.35 Х/ф «Дом на набережной»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «Инвестиции в революцию»
00.10 «Всё сразу»
00.40 Х/ф «Перед рассветом»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Самый маленький гном»
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 «Принц Велиант»
11.20 «6 кадров»
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель»
12.30 Т/с «Всё смешалось в доме»
13.50 «В наших интересах»
14.20 «Регион-42»
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 «Полит-чай»
19.30 «Истории в деталях»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Яйцеголовые»
22.45 «6 кадров»
23.30 Т/с «Папины дочки»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 М/с «Крот и его новые друзья»
06.30, 13.30 «Такси»
07.00,08.00,19.30,01.05 «Панорама событий»
07.30,09.00 «Утро. ТНТ»
07.50 «Мама, найди меня!»
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»
15.00,21.00,00.40,03.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Она - мужчина»
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
01.50 «Необъяснимо, но факт»
02.40 Х/ф «Золотой телёнок»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «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»
01.30 Европейский хоккейный тур

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Павел Луспекаев. 
          Эта жестокая госпожа удача»
08.55 Т/с «Тайны следствия»
09.50 Т/с «Держи меня крепче»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
          Посторонним вход воспрещен»
13.10 М/ф «Дюймовочка»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 «Каратели. Правда о 
          латышских стрелках»
00.45 Х/ф «Амаркорд»

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 «Ради смеха»
07.50 Т/с «Вовочка-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
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 «Бандиты»
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 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Кровавый кулак: Живая мишень»
02.10,02.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.45 «Сегодня»
10.20 «Борьба за собственность» 
10.55 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,03.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2»
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» 
01.30 Х/ф «Каникулы в Европе»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Самый маленький гном»
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 «Яйцеголовые»
11.15 «6 кадров»
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 Джеки Чана»
15.00 М/с «Король Лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00, 23.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Полет навигатора»
22.50 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
06.30 «Такси»
07.00,08.00,19.10,19.30,00.35 «Панорама
         событий»
07.35, 13.40, 01.05 «Музыка на ТНТ»
08.30 «Утро. ТНТ»
10.00, 18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
14.00 «Саша+Маша»
15.00,21.00,00.00,03.40 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
18.35 «Желаю счастья!»
22.00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой»
01.15 «Необъяснимо, но факт»
02.10 Х/ф «Возможности для карьеры»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50,06.10 Х/ф «Испытательный срок»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Русалочка». «Черный плащ»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Назад в будущее-II»
14.00 «Инна Ульянова. 
          Слабости сильной женщины»
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16.00 «Минута славы»
18.00 Футбол
20.00 «Большие гонки»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 «Фабрика звёзд»
23.30 «Большая игра»
00.40 Европейский хоккейный тур
02.30 Х/ф «Персона нон грата»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.05 Х/ф «Матрос сошёл на берег»
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 №154»
15.15 «Вести. Дежурная часть»
15.40 «Честный детектив»
16.15 «Измайловский парк»
17.55 «Танцы на льду»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.30 Х/ф «Курортный роман»
23.35 Х/ф «Во имя справедливости»
01.25 Х/ф «Везет, как утопленнику»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.40 М/ф «Карлсон вернулся»
08.00 «Рекламный облом»
08.25 «Кулинарные штучки»
08.35 «Врум-врум: Автохулиганы»
09.30 Х/ф «Солдаты: Тупой и ещё тупее»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Частные истории»
15.00 «Я – путешественник»
15.30 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
          Сенсации. Расследования.)»
16.00 Х/ф «Топь»
18.00 Х/ф «Библиотекарь:
        Возвращение к копям царя Соломона»
20.00 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Бои без правил bodoqFlGHT»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Звёзды спорта»
02.30 «Невероятные истории»

НТВ
05.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
07.15 Д/ф «Охота на мамонта»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.40 «Дикий мир»
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Их нравы» 
11.30 «Авиаторы»
12.00 «Top qear»
12.35,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
13.20 «Лихие 90-е»
13.55 «Кремлёвские дети» 
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 с В. Соловьёвым»
23.20 Х/ф «История любви»
01.00 Х/ф «Черный ангел» 
03.20 «Криминальная Россия»
04.00 Х/ф «Обитель дьявола» 

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.25 М/ф «Стёпа-моряк»
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»
16.10 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.00 Т/с «Кадетство»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота»
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Модное кино. “Волшебная страна”
02.30 Х/ф «Маленькие женщины»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
07.50 М/с «Братц»
08.15 «СПИД. Скорая помощь»
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 «Саша+Маша»
13.05 Х/ф «Двойной удар»
15.20 М/ф «Поле битвы - земля»
18.00 «Интуиция»
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,04.05 «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 «Любимый Раджа»

Пятниöа,  9  ноября Сóббота,  10 ноября Воñкреñенье,  11 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.05 Выборы-2007
07.50 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «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
21.30 Т/с «Капкан»
22.30 Главный приз «Кинотавра-2007». 
         Фильм «Простые вещи»
01.50 Х/ф «Женщина-мушкетёр» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Т/с «Тайны следствия»
10.05 Т/с «Держи меня крепче»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,13.40,16.40,19.40 «Вести-Кузбасс»
11.50 Х/ф «Всё наоборот»
13.05 М/ф «Следствие ведут Колобки».
         «Брэк!»
14.10 Т/с «Мачеха»
15.00 «Суд идёт»
16.05 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.20 Т/с «Ангел-хранитель»
18.25 Т/с «Тайны следствия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Т/с «Война и мир»
22.50 Выборы-2007
23.25 «Вести+»
23.45 «Вести. Дежурная часть»
23.55 Х/ф «Будем на ты»
01.40 Х/ф «Спартанец»

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-2»
08.25 Т/с «Солдаты-13»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00 Т/с «Провинциалы»
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 «Кровавый кулак: 
          Живая мишень»
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Х/ф «Война»
22.45 Т/с «Спецназ»
23.45 «Дальние родственники»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 «Естественный отбор»

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»
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30, 03.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30,20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 «Ты – суперстар»
22.50 Х/ф «Ронин»
01.05 Х/ф «Роковое влечение»

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер»
06.45 М/ф «Самый маленький гном»
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 «Полёт навигатора»
11.20 «6 кадров»
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 «Король Лев». «Тимон и Пумба»
15.30 М/с «Чародейки»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
18.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Жара»
23.00 «Звонок»
00.00 Х/ф «Джеки Браун»

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»
15.00,21.00,01.00,05.25 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой»  
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 «Бобби»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Дело Пёстрых»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Звезда, спалённая любовью»
12.10 «Супершторм»
13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
15.00 «Их разыскивает милиция»
15.30 Х/ф «Женская работа с риском
          для жизни»
18.10 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Праздничный концерт к Дню милиции
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Европейский хоккейный тур
03.20 Х/ф «Игра»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.25 «Студия Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.35 «Урожайные грядки»
11.50 «Овертайм»
12.05 «Год семьи. Очень личное»
12.20 «Давить на газ. 
           История одного кошмара»
13.15 «Сенат»
14.30 «Белым по черному»
15.30 Большой праздничный концерт 
         «С Днём Российской милиции»
18.00,20.20 Юмор года
20.50 «Кривое зеркало»
00.00 Х/ф «Закон привлекательности»
01.50 Х/ф «Шантаж»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.30 М/с «Космические ковбои»
06.55 М/с «Тунималсы»
07.20 М/ф «Заяц, который любил 
          давать советы»
07.25 М/ф «Невиданная, неслыханная»
07.35 Т/с «Спецназ»
08.20 «Век хайтек»
08.30 «Свет и тень»
08.40 «Раз машина, два машина»
08.45 Х/ф «Война»
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 Т/с «Солдаты-13»
17.00 «Схема смеха»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Солдаты: Тупой и ещё тупее»
22.00 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
           Сенсации. Расследования.)»
23.00 Х/ф «Топь»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.40 «Естественный отбор»

НТВ
05.20 Х/ф «Ронин»
07.10 М/ф 
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» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05, 04.10 Х/ф «Огарёва, 6» 
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 «Огонь из преисподней»
01.30 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
02.20 Х/ф «Забавная мордашка»  

СТС
06.00 Т/с «Динотопия»
07.25 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников»
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 «Неукротимая Жюли и
         тайны Версаля»
14.00 «Звонок»
15.00 «Ты – супермодель-4»
16.05 «Год семьи. Очень личное»
16.30 М/с «Том и Джерри»
17.00 Х/ф «Азирис Нуна»
19.10 Х/ф «Жара»
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа»
23.00 «СТС зажигает суперзвезду»
02.15 Х/ф «Дамы в лиловом»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00,08.00 «Панорама событий»
07.30 «Музыка на канале 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 «Двойной удар»
17.20 «Саша+Маша»
18.00 «Ребёнок-робот-2» 
19.30 «МоСт»
20.10 «Желаю счастья!»
21.00,01.00,04.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.25 «Убойная лига» 
00.25 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.50 Х/ф «Загадка любви»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!
с 5 по 11 ноября 2007 года
ПРОГРАММЫ: 
5 ноября «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

- «ЧЕЛОВЕК ЛЕТАЮЩИЙ». Левитация - 
сверхъестественная способность становиться 
легким по собственному желанию... Подъем 
тела в воздух без применения механизмов 
- так трактует это понятие  энциклопедия. 
Объяснить само явление пока не может никто. 
Хотя представители как религиозного, так и 
научного мира допускают возможность состо-
яний, нарушающих законы гравитации. 

6 ноября «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ЛЕНИН. ТАЙНА НЕНАПИСАННОЙ АВ-
ТОБИОГРАФИИ». Владимир Ильич Ульянов 
- один из немногих политических деятелей, 
не имеющих автобиографии. В архивах 
найден единственный листок с наброском 
его жизнеописания, но дальше этого у вождя 
дело не пошло. Да и маловероятно, что он 
написал бы о себе всю правду, даже часть 
правды.  Подлинная биография Ленина – это 
одна из главных загадок прошлого века.

8 ноября «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «АПОКАЛИПСИС БУДЕТ ЗАВТРА». В 
последние годы мир потрясли страшные 
природные катастрофы. В сентябре 2005-го 
ураган с красивым женским именем Катрина 
стер с лица Земли цветущий американский 
город Новый Орлеан.  Европа пережила 
небывалые наводнения и зной, а в 2007-м 
- самую теплую за всю свою историю зиму. В 
нашей стране за последние 15 лет количество 
природных катастроф и неблагоприятных 
погодных явлений выросло в 2 раза.

ФИЛЬМЫ
5 ноября приключения «СМЕРЧ - ГНЕВ 

БОГОВ». Ян Бергер возвращается на ро-
дину в Германию после того, как три года 
изучал активность ураганных ветров в США, 
и предупреждает об опасности, которую 
несут торнадо и смерчи всей Европе. Доктор 
Юрген Бергер, отец Яна и руководитель 
Берлинской метеостанции, не верит сыну 
и считает его предупреждения излишним 
паникерством. Однако глава национальной 
пожарной службы Андреас Шютте склонен 
прислушиваться к словам Яна. И все-таки 
вскоре ситуация выходит из-под контроля, 
когда к столице действительно приближается 
гигантский разрушительный смерч...

ТРЕБУЕТСЯ водитель для 
работы в такси. 

Телефон: 8-951-184-33-44.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В рамках объявленного губернато-

ром Кемеровской области Года семьи, 
празднования Дня матери, отдел куль-
туры г.Полысаево совместно с Дворцом 
культуры «Родина», управлением со-
циальной защиты населения проводит 
городской конкурс 

«Супербабушка-2007»,
который состоится во Дворце куль-

туры «Родина» 25 ноября в 13-00.
С условиями конкурса можно озна-

комиться по телефону: 4-54-22.

ОТКРЫЛАСЬ аптека «Фарм-Сервис» 
(филиал от ООО ТПК «Инвест-Сервис»). 
При аптеке работает процедурный каби-
нет, пенсионерам - скидка, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 87 (бывший хладокомбинат).
Телефон: 4-26-86.

ДК «Родина» 
приглашает взрослых 

и детей в кино:
2 ноября - мультфильм «Легенда 

Титаника», сеанс: 17-00;

2-3 ноября - фантастическо-при-
ключенческий триллер «Смертельные 
твари», сеанс: 19-00;

3 ноября - мультфильм «Особен-
ный», сеанс: 17-00.

Звук Dolby Diqital
Справки по телефону: 4-54-22.

ПРОДАМ шубу норковую (из 
кусочков), пальто зимнее с капю-
шоном, размер 50-52. Телефон: 
8-950-277-91-88.
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Гороскоп на ноябрь
Овен

Звезды благоволят семейному благопо-
лучию Овнов. Для сферы бизнеса первая 
половина месяца более благоприятна, 
поэтому решайте самые важные дела в 
этот период. Заработки будут зависеть 
от ваших стараний и умения работать с 
коллективом. 

ТЕЛЕЦ
Возможен разрыв старых отношений и 

возникновение нового романа, особенно 
служебного. Креативные способности по-
могут в профессиональной деятельности 
справиться с проблемами, и ваши дела 
пойдут вверх. К концу месяца доходы вас 
порадуют. Если не перенапрягаться, то 
никакие болезни вас не одолеют.

близнецы
Стрела Амура может поразить Близне-
цов. Даже брачные узы не спасут, поэ-
тому будьте осторожны. Аккуратность и 
умение работать с информацией будут 
востребованы. Если имеете несколько 
источников заработка, то один из них 
принесет хорошую прибыль. У кого рабо-
та одна, придется изрядно потрудиться. 

рак
Звезды покровительствуют проверен-

ной временем любви Раков, но отнюдь не 
новой. И обратите внимание на ее плоды 
– детей. Они нуждаются в вашем внимании. 
На службе ваши старания начальство за-
метит и оценит. Доходы пока небольшие, 
но на жизнь привычную хватит. Одевайтесь 
по погоде, чтобы не простудиться.

лев
Одинокие Львы имеют шанс познакомить-
ся, влюбиться и устроить свою личную 
жизнь, а женатых ожидают всевозмож-
ные семейные радости. А вот служебная 
деятельность имеет не столь радужные 
перспективы. Придется преодолевать 
трудности и возникшие проблемы, при этом 
хорошо заработать проблематично. 

дева
Учитесь выслушивать претензии второй 

половины, прикусив язычок, и видеть свои 
промахи. Иначе обиды повлекут ссоры. 
Дарите любовь – и в ответ получите 
больше. На службе очень много дел. Не 
нервничайте, выполняйте работу терпеливо, 
и вас поощрят материально. 

весы
Кто мечтал о романе, того он ждет – пусть не 
очень страстный, но с глубокими пережива-
ниями. Для профессионального роста Весов 
есть прекрасные возможности. Не упустите. 
Проявляйте инициативу, умножайте знания. 
Доходы при старании можно увеличить, но 
главное – работайте на перспективу. 

скорпион
Присмотритесь к тем, кто рядом. Лю-

бовь стоит у вашего порога и ждет, когда 
распахнете перед нею дверь. Производс-
твенные успехи Скорпионов зависят от 
вашего интеллекта. Если представится 
возможность подучиться на курсах или 
пройти стажировку, обязательно вос-
пользуйтесь.

стрелец
Стрельцов ждут как интересные знакомс-
тва, так и захватывающие любовные 
авантюры. Семейным звезды советуют 
ограничиться легким флиртом, ибо боль-
шее чревато скандалом. В деловой сфере 
продолжается благоприятный период, стоит 
только приложить усилия. Дерзайте! 

 козерог
Свободное время посвящайте семье. С 

любимыми углубляйте отношения. Начина-
ется рабочий бум! Мудро все рассчитайте и 
разделите ответственность и дивиденды с 
партнерами и сотрудниками. Заработки долж-
ны быть весьма хорошими. Остерегайтесь 
простуды и приведите в порядок зубы.

водолей
Кто не окольцован, спешите искать свою вторую 
половинку в кругу ваших знакомых. На работе 
не старайтесь все успеть сразу. Берегите силы 
для неотложных и перспективных дел, которых 
в ноябре будет немало. Осторожнее шутите 
в присутствии начальства, – примут на свой 
счет и понизят вам зарплату. 

рыбы
Ваши сексапильность и магнетизм 

повысятся. Но не натворите глупостей, 
проверьте, что вы не обманываетесь. 
Замужним и женатым Рыбам для счастья 
стоит поразить свою вторую половину но-
вой гранью души. На работе много рутины. 
Терпите и трудитесь. Фортуна улыбнется 
в конце месяца премиальными.

Управлением государственной 
службы занятости населения Кеме-
ровской области проводится работа 
по внедрению Административного 
регламента предоставления госу-
дарственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ.

Регламент разработан Ростру-
дом, утвержден приказом Минздрав-
соцразвития России от 07.06.2007г. 
№401 и зарегистрирован в Минюсте 
России 17.07.2007г.

Административным регламентом 
установлен порядок информиро-
вания граждан, ищущих работу, 
и безработных граждан о предо-
ставлении государственной услуги, 
перечень и формы необходимых 
для получения государственной 
услуги документов, перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
государственной услуги, другие 
положения, характеризующие 
требования к условиям, полноте и 
качеству предоставления государс-
твенной услуги, а также порядок 
и формы контроля за предостав-
лением  государственной услуги 
и порядок обжалования действий 
(бездействия), осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Утвержденный регламент 
разработан в целях повышения 
качества предоставления и до-
ступности государственной услуги, 
создания комфортных условий 
для получателей государствен-
ной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий 
(административных процедур) 
управления занятости Кемеров-
ской области и государственных 
учреждений центров занятости 
населения при осуществлении 
ими полномочий по организации 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ.

Государственная услуга по орга-
низации проведения оплачиваемых 
общественных работ направлена 
на обеспечение прав граждан 
на труд и на вознаграждение за 
труд, удовлетворение потребнос-
ти граждан, зарегистрированных 
в государственных учреждениях 

центрах занятости населения в 
целях поиска подходящей работы, 
и в качестве безработных граждан, 
в работе и заработке.

Получателями государственной 
услуги являются граждане, ищущие 
работу, и безработные граждане.

Документами, необходимыми 
для получения гражданами, ищу-
щими работу, государственной 
услуги впервые являются:

1. Заявление-анкета или согла-
сие гражданина, ищущего работу, 
с предложением о предоставлении 
государственной услуги по органи-
зации проведения оплачиваемых 
общественных работ.

2. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ, 
его заменяющий, - для граждан 
Российской Федерации;

паспорт иностранного гражда-
нина либо иной документ, уста-
новленный Федеральным законом 
или признаваемый в соответствии 
с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина 
в Российской Федерации, - для 
иностранных граждан;

документ, выданный иностран-
ным государством, и признаваемый 
в соответствии с международным 
договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостове-
ряющего личность лица без граж-
данства, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, 
а также иные документы, предус-
мотренные Федеральным законом 
или признаваемые в соответс-
твии с международным договором 
Российской Федерации в качест-
ве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства в 
Российской Федерации, - для лиц 
без гражданства.

3. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке, - для 
граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

Документами, необходимыми 
для получения безработными граж-
данами государственной услуги, 
являются:

1. Заявление-анкета или со-
гласие безработного гражданина 
с предложением о предоставлении 
государственной услуги  - для по-
лучения государственной услуги 
впервые.

2. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ, 
его заменяющий, - для граждан 
Российской Федерации;

 документы, удостоверяющие 
личность и гражданство иностран-
ного гражданина, - для иностранных 
граждан;

 документы, удостоверяющие 
личность лица без гражданства, 
- для лиц без гражданства.

3. Трудовая книжка или до-
кумент, ее заменяющий, - кроме 
граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших);

 документ об образовании – для 
граждан, впервые ищущих работу 
(ранее не работавших), не имеющих 
профессии (специальности);

4. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке, - для 
граждан, относящихся к категории 
инвалидов.

Государственная услуга пре-
доставляется бесплатно, и ее 
результатом является получение 
гражданином, ищущим работу, или 
безработным гражданином направ-
ления для участия в общественных 
работах или выписки из регистра 
получателей государственных ус-
луг в сфере занятости населения 
(банка вакансий и работодателей) 
об отсутствии вариантов обще-
ственной работы.

Ознакомиться с текстом Адми-
нистративного регламента предо-
ставления государственной услуги 
по организации проведения опла-
чиваемых общественных работ и 
регламентами по оказанию других 
услуг можно в Центре занятос-
ти населения г.Ленинска-Куз-
нецкого, пр.Текстильщиков, 12, 
ул.Пушкина, 14, на интернет-ре-
сурсах управления государствен-
ной службы занятости населения 
Кемеровской области (www.work.
kuzbass.net) и Роструда (www.
rostrud.info).

Согласно Административного регламента 
служба занятости оказывает следующие 
услуги:

- информирование о  положении на рынке труда; 
- организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, 
профессионального обучения;

- психологическая поддержка, профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан;

- осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными;

- организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ;

- организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы, и выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования;

- содействие в самозанятости безработных граж-
дан.

ВНИМАНИЕ!
Все государственные услуги предоставляются 

бесплатно.
За оказанием услуги обращаться в Центр заня-

тости населения по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, 12, телефон: 3-71-53 – при-
емная.

Напоминаем режим приёма граждан:
ПОНЕДЕЛЬНИК          9.00-17.00
ВТОРНИК                   12.00-20.00
СРЕДА                           9.00-17.00
ЧЕТВЕРГ                     11.00-19.00
ПЯТНИЦА                    9.00-17.00

Для регистрации необходимы документы:
1. Паспорт;
2. Трудовая книжка;
3. Справка о среднем заработке за последние 3 

месяца по последнему месту работы, кроме граждан, 
впервые ищущих работу;

4. Индивидуальная программа реабилитации инва-
лида гражданам, являющимся инвалидами;

5. Документы, удостоверяющие профессиональную 
квалификацию гражданина.

Государственное учреждение 
Центр занятости населения

г.Ленинска-Кузнецкого
оказывает содействие гражданам, испытывающим трудности 

в поиске подходящей работы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об утверждении Административного регламента предоставления

государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ и предоставляемой услуге
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РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы. 

11 ноября  (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.

Н – храм святителя Николая Чудотворца; С – храм преподобного Серафима Са-
ровского.

В храме прп. Серафима Саровского каждую пятницу после вечернего бо-
гослужения совершается чтение АКАФИСТА Пресвятой Богородице. В храме 
свт. Николая каждую среду совершается чтение АКАФИСТА свт. Николаю 
Чудотворцу.

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

Расписание богослужений в храмах
города Полысаево

Дата Время начала
Служба 
состо-
ится

5.11
поне-
дель-
ник

Апостола Иакова, брата Господня
по плоти.

 08.30 Литургия С

16.00 Вечерняя с полиелеем С

6.11
вторник

Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость»

08.30 Литургия  С
16.00 Вечерняя С

7.11
среда Мучеников Маркиана и Мартирия

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя с полиелеем С

8.11
четверг

Великомученика Дмитрия 
Солунского

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя С

9.11
пятница Мученика Нестора Солунского

08.30 Литургия С
16.00 Вечерняя с полиелеем С

10.11
суббота

Великомученицы, нареченной Пятница. 
Преподобного Иова, игумена 

Почаевского. Святителя Дмитрия, 
митрополита Ростовского

08.30 Литургия  С

16.00 Всенощное бдение С/Н

11.11
воскре-
сенье

Неделя 24 по Пятидесятнице. 
Преподобномученика Анастасии 

Римляныне

08.30 Литургия С/Н

16.00 Вечерняя С

Дорогие братья
и сестры!

С 1 ноября в храмах го-
рода Полысаево вводится 
добровольное оглашение 
(собеседования с желаю-
щими принять Таинство 
Крещения или покрестить 
детей), которое проходит 
в 3 этапа (3 беседы). 

Это необходимо и важ-
но, прежде всего, для вас, 
так как вы лучше сможете  
понять смысл совершаемого 
Таинства Крещения, а также 
получить необходимые зна-
ния для христианина.

Первая беседа и запись 
на Крещения происходит 
каждый четверг в 17-30 
в храмах прп. Серафима 
Саровского и святителя 
Николая.

Телефоны для справок:
2-45-75 – храм прп. Се-

рафима Саровского.
4-55-77 – храм святителя 

Николая.

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

5 и 6 ноября в ДК «Родина»  (ул.Покрышкина, 7А)
с 10 до 14 часов состоится выставка-продажа 

лекарственных препаратов
УЛЬТРАТОН – 1 600 руб.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ –  45 руб.
КРАСНАЯ ЩЕТКА – 50 руб.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – 45 руб.
САБЕЛЬНИК – 40 руб.
ЖЕНЬШЕНЬ – 35 руб.
МОРОЗНИК – 60 руб.
СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ – 50 руб.
МАСЛО ПИХТОВОЕ, РЕПЕЙНОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ
     – 30 руб. 
ДЕГОТЬ – 30 руб.
МАСЛО КЕДРОВОЕ – 95 руб.
ГОЛЬФЫ ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЕ – 70 руб.
ОМЕЛА БЕЛАЯ – 45 руб.
СУРКОВЫЙ ЖИР - 125 руб.
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС – 40 руб.
МЕДВЕЖИЙ ЖИР – 135 руб.
КРЕМНИЕВЫЙ АКТИВАТОР ВОДЫ – 40 руб.
МУМИЁ – 35 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ.
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ! 

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

Аукцион состоится 4 декабря 2007 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: город 
Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №208. Прием заявок  в 
рабочие дни со 2 ноября  2007 года  по 30 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 3.12.2007г. в 15.00, вручение 
уведомлений участникам аукциона 04.12.2007г. с 9.30 до 9.50, 
по вышеуказанному адресу.

Право приобретения имущества принадлежит покупателю, 
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 участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет № 40703810874072000508 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, 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 дого-
вора купли-продажи, можно получить в комитете  по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево. Телефон для 
справок: 24344.

Покупателями имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 
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 приобрести имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.      

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации, протоколы №9 от 13.09.07г., №10 от 24.09.07г., №13 
от 26.10.07г. и утверждены постановлением администрации города 
№901 от 14.09.07г., №930 от 26.09.07г., №1071 от 30.10.07г.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды земельного участка. Торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы за использование земельного участка 
за весь период проектирования и строительства.

С победителями торгов заключается договор аренды земель-
ного участка под проектирование и строительство 40-квартирного 
жилого дома сроком на 1 год.

Задаток вносится на расчетный счет №40703810874072000508 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» 
в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783 и 
должен поступить не позднее 03.09.2007г. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем. 

Перечень представляемых покупателями документов:  заявка уста-
новленной формы (2 экз.); платежный документ о внесении задатка.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку из 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально 
заверенные копии учредительных документов, свидетельство 
о государственной регистрации; выписку из единого государс-
твенного реестра юридических лиц;  опись представленных 
документов (2 экз).

При подаче заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

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

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Полысаево по адресу: город 
Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №208. Прием заявок  в 
рабочие дни со 2 ноября  2007 года  по 30 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 3.12.2007г. в 16.00, вручение 
уведомлений участникам аукциона 04.12.2007г. с 10.40 до 10.50, 
по вышеуказанному адресу.

Торги состоятся 04.12.2007г. в 11.00.
Аукцион проводится в соответствии с земельным кодексом РФ. 

Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями договора 
о задатке, аренды, техническими условиями подключения объекта 
к инженерным сетям и иной информацией о земельных участках, а 
также возможность осмотра земельных участков осуществляются 
по вышеуказанному адресу. Телефон для справок: 24344.      

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
в ходе аукциона наибольшую величину арендной платы за зе-
мельный участок.

Арендная плата за пользование земельным участком, опреде-
ленная по результатам проведения аукциона, рассчитывается на 
весь период проектирования и строительства, но не более чем на 
1 год. Окончание проектирования и строительства до истечения 
срока действия договора аренды не может служить основанием 
для освобождения от внесения арендной платы и основанием 
для возврата ранее уплаченных сумм.

Победитель аукциона обязан внести арендную плату за весь период 
действия договора аренды земельного участка единовременно в 
течение 1 года с момента подписания договора аренды. Протокол 
о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день 
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка с КУМИ г.Полысаево в течение 5 дней с момента подпи-
сания протокола. Задаток победителя торгов засчитывается в счет 
арендной платы за использование земельного участка, остальным 
участникам аукциона возвращается в течение 3 дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Арендатор земельного участка обязан соблюдать ограничения 
разрешенного использования земельного участка, установленные 
УАиГ г.Полысаево, и условия, указанные в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Решения об условиях приватизации приняты на заседании ко-
миссии по приватизации, протокол №7 от 26.10.07г., и утверждены 
постановлением администрации города №1071 от 30.10.07г.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает:

о заключении сделок по продаже
• автомобиля  ГАЗ-33073 1994 года выпуска посредством пуб-

личного предложения. Цена сделки – 18 000 рублей. Покупатель 
ООО «Полигон».

• комплекса нежилых зданий по ул.Крупской, д.142, д.144 с 
земельным участком  на аукционе. Цена сделки – 1 180 000 
рублей. Покупатель Кочубаров Константин Леонидович.

• нежилого встроенного помещения площадью 107,3 кв.м по 
ул.Космонавтов, 41 на аукционе. Цена сделки – 2 150 000 рублей. 
Покупатель Фелингер Елена Александровна.

О признании несостоявшимися аукционов по продаже:
• нежилого встроенного помещения по ул.Крупской, 64.
• автокрана МАЗ 5334 КС 3537 1987 года выпуска.

ВНИМАНИЕ!

№ Наименование 
объекта

Время
проведе-

ния,
(часы-
мин.)

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка 
(руб.)

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Задаток 
(20%),
руб.

Шаг 
аукци-

она,
руб

1.

Нежилое здание по 
ул.Крупской, д.146 
площадью  31,1 
кв.м с земельным 
участком площадью 
452,89 кв.м

10-00 30 000,45 340 000 68 000 17 000

2.

Нежилое 
встроенное 
помещение по 
ул.Крупской,64
площадью 95,2 кв.м

10-15 - 1 200 000 240 000 50 000

3.
Автокран МАЗ 
5334 КС 3577 1987 
года выпуска

10-30 - 270 000 54 000 10 000

№
ло-
та

Адрес
земельного

участка

Кадаст-
ровый
номер

Пло-
щадь
кв.м

Разре-
шенное
исполь-
зование

Началь-
ный 

размер
аренд-

ной 
платы
(руб.)

Зада-
ток
20%
(руб)

Шаг
аукци-

она
 (руб.)

1

г.Полысаево, 
244 м от 
ориентира 
(угла дома 
№27 по 
ул.Шукшина 
на северо-
запад)

42:38:
0101001:
5407 2091,48

Проекти-
рование 
и строи-
тельство 
40-квар-
тирного 
жилого 
дома

275 000 55 000 10 000

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии Г 
№647619, выданное на имя Ивана Антоновича Рубашкина, 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе (ИНН) № 42/00453875 на имя Киктева Владимира 
Александровича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании серии А 
№8028123 на имя Бозовой Татьяны Викторовны об окончании в 
2002 году средней школы №35 считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании 9 классов школы 
№22 на имя Надежды Валерьевны Рыжковой считать не-
действительным.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
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Татьяна и Олег поженились лет 
десять назад. Их семья ничем не 
отличалась от других, таких же мо-
лодых супружеских пар – жили, как 
все, работали. Единственное, чего им 
не доставало, – детей. Это был очень 
болезненный вопрос, который, в конце 
концов, вырос в семейную драму.

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 №43 от 26.10.2007г.

Житейские истории

Сканворд

ребёнок, данный Богом
ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Улыбнитесь

Всегда спокойная, 
уравновешенная, 

Таня со слезами уходила 
в другую комнату, когда 
кто-то из гостей с огромным 
любопытством спрашивал, 
когда же они обзаведутся 
потомством. Олег виновато 
улыбался и опускал голову, 
и только по крепко сжатым 
рукам можно было дога-
даться, как ему тяжело.

Никто не подозревал, 
как много они положили 
средств и усилий, чтобы 
найти причину бесплодия. 
Но ответ врачей был на 
редкость постоянно опти-
мистичным: патологии не 
выявлено. Сердобольные 
друзья и родственники 
давали самые невероят-
ные советы – от снятия 
порчи до искусственного 
оплодотворения. Но Олег 
был человеком здраво-
мыслящим, во всякие там 
колдовские силы не верил, 
а к хвалёным методам 
репродукции человека 
относился категорически 
отрицательно. У него на 
этот счёт была своя точка 
зрения - многочисленные 
хождения по медицинским 
учреждениям не прошли 
даром. И дело было сов-
сем не в деньгах, кото-
рые нужно потратить на 
процедуру искусственного 
оплодотворения. Ребёнка 
можно же усыновить или 
удочерить. Вон сколько 
таких сироток: брошенных, 
никому не нужных!

Да, конечно, Таня с 
Олегом думали о принятии 
в свою семью малыша. Но 
нужно было внутренне со-

зреть для такого решения. 
К тому же, надежда на чудо 
ещё не угасла, ещё тлела 
у Татьяны слабая искорка 
предчувствия…

К дню рождения Тани 
супруги собрали все 

документы на усыновление 
малыша. После стольких 
лет сомнения в том, что 
это нужно сделать, окон-
чательно улетучились. 

Это была девочка – ма-
ленькая, ещё безымянная, 
но уже очень родная.  Её 
появление на свет было та-
кой обузой для той, которая 
её родила, что она даже не 
захотела увидеть дочку. А 
счастливые Татьяна и Олег 
просто «прилепились» к 
малышке, не отходили от 
колыбели, в которой, сопя 
носиком, лежала крохотная 
девчушка. Она улыба-
лась во сне, почмокивая 
розовыми губками, как 
будто знала, что попала 
к тем, кто будет любить 
её всегда.

Таня наслаждалась 
тем, что наконец-то стала 
матерью. Вместе с Оле-
гом они решили назвать 
дочку Светланой, ведь с 

её появлением отношения 
между супругами стали 
ещё теплее.

Заботы, связанные с 
ребёнком, нисколько не 
напрягали молодых роди-
телей. Они помогали друг 
другу, по-очереди стирали 
и гладили пелёнки-распа-
шонки, вставали ночью, 
чтобы переодеть и накор-
мить малышку, подолгу 
гуляли в парке, наслаж-
даясь каждой, совместно 
проведённой минутой.

Через некоторое 
время Татьяна по-

чувствовала, что с ней 
творится что-то неладное. 
Она часто утомлялась. 
Вдруг, непонятно почему, 
начинала кружиться голо-
ва, появлялась тошнота. 
Думала, может, это от не-
привычных забот? Пошла 
к врачу, потому что сама 
никак не могла справиться 
с недомоганием. После 
осмотра  врач от удивления 
всплеснула руками: «Да 
вы беременны, милочка!  
Просто удивительно! Мо-
жет, какое-то эффектив-
ное лечение помогло?”. 
А когда Таня рассказа-

ла о случившемся с ней 
счастье, об удочерённой 
девочке, женщина в белом 
халате задумчиво замети-
ла: «Стресс, вероятно. А 
вообще – пути Господни 
неисповедимы». 

Сын родился через де-
вять месяцев после того, 
как в доме Татьяны и Олега 
появилась маленькая Свет-
ланка. «Доброжелатели» 
судачили: «Подождали 
бы ещё немного. Не надо 
было брать приёмыша. А 
теперь как же – родной 
ребёнок или чужой? Всё 
же своего больше жал-
ко, да и любить будете 
больше собственного». 
Таня, обычно такая тихая 
и молчаливая, услышав 
однажды такое, гневно 
отрезала: «Они оба мои 
дети. А дочку я ещё больше 
буду любить и лелеять. 
Через неё мне Бог дал 
возможность родить!».

После такого заявле-
ния никаких разговоров 
относительно приёмной 
дочери родители никогда 
более не слышали. 

Как сложится судьба 
Светланы? Можно 

сказать с абсолютной уве-
ренностью - замечательно.  
Она, наверняка, никогда 
не узнает о своей тайне. 
Да и не надо. Ведь для 
счастливых родителей де-
вочка не просто дочь, она 
– их талисман. Именно 
благодаря ей в семье Тани 
и Олега появился второй 
ребёнок – Богдан, что зна-
чит – Богом данный.

В. КАЗАКОВА.

Кристина Воронова, 5 лет. “Это я в честь бабуш-
киного Дня рождения нарядилась!”

Лолита, 7 лет. “Ой, дяденька, вы из какой сказки?”

- Принесите, пожалуйста, 
харчо, - делает заказ посетитель, 
- только не слишком горячее, так 
как я спешу.

Официант приносит ему та-
релку.

- Я же просил вас не слиш-
ком горячее, а вы принесли мне 
кипяток!

- А вы подуйте на него.
- Если бы я собирался дуть, 

я бы заказал тромбон, а не 
харчо! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
10 мифов о питании:
что нужно есть, чтобы похудеть

Гайморит в вопросах и ответах

Ученые доказали: масса общеизвестных пред-
ставлений о здоровом образе жизни на самом деле 
является только набором расхожих утверждений, 
с медицинской точки зрения вовсе не соответству-
ющих действительности. 

Суточный рацион человека должен содержать 
строго определенное количество энергии, белка, 
жира, витаминов, минеральных, биологически ак-
тивных и других соединений. Отказ от каких-либо 
компонентов и продуктов может отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья.

МИФ 1: От углеводов 
толстеют 

Мнение о том, что от угле-
водов толстеют, в корне невер-
но, утверждают специалисты. 
Углеводы притягивают воду, 
потому, сократив содержание 
углеводов в рационе, действи-
тельно можно сбросить вес. 
Однако такое сокращение 
лишит организм энергии. 

МИФ 2: Свежие овощи 
полезнее замороженных 

Замороженные фрукты и 
овощи, если они не подверга-
лись дополнительной замороз-
ке и разморозке, хранились 
в соответствии с правилами, 
почти не уступают по своему 
качеству свежим. Более того, 
исследователи уверены, что 
зимой свежие на вид овощи, 
которые проделывают длин-
ный путь, прежде чем попасть 
на прилавок, практически 
не содержат витаминов и 
минералов. Замороженные 
овощи, напротив, подверга-
ются обработке обычно уже 
через несколько часов после 
того, как были собраны, и их 
питательная ценность сохра-
няется. 

МИФ 3: Хлеб нужно
полностью исключать
из рациона 

Хлеб - один из наиболее 
употребляемых продуктов 
питания, заменить его вряд 
ли можно, да и не нужно. Но 
помнить о том, что это пустые 
калории, в которых человек 
не нуждается, необходимо. 
И с этой точки зрения хлебом 
просто не следует злоупотреб-
лять. Большая часть хлеба 
в суточном рационе должна 
быть представлена черными 
сортами или хлебом, выпе-
ченным из смеси зерновых, 
с отрубями и т.д. 

МИФ 4: Поздний ужин

приводит к появлению
лишнего веса 

Диетологи считают, что 
поздний ужин никак не от-
ражается на фигуре, если 
не переедать, не превышать 
суточную норму калорий и 
если поздний ужин не явля-
ется единственной трапезой 
за день. Огромное значение 
имеет и то, что именно есть на 
ночь. Иногда люди прибере-
гают самое вкусное на вечер, 
считая, что после рабочего 
дня они заслужили особое 
угощение. 

МИФ 5: Чем меньше
мы спим, тем активнее
худеем 

Выглядит это вполне ло-
гично. Ведь во сне наш об-
мен веществ замедляется, и 
энергии расходуется меньше. 
Значит, если меньше спать, 
жир будет исчезать быстрее. 
Все как раз наоборот. Ученые 
считают, что полноценный 
сон является совершенно 
необходимой составляющей 
программы похудения. Во 
время сна уровень гормона, 
который сигнализирует мозгу 
о голоде, снижается. Иссле-
дователи пришли к выводу, 
что если спать хотя бы на час 
меньше, чем положено, то это 
может привести к гормональ-
ному дисбалансу. 

МИФ 6: Шоколад
вреден для здоровья 

Исследования доказали, 
что какао-бобы содержат в 
большом количестве особые 
вещества, которые могут улуч-
шить работу сердца и сосудов. 
Благодаря этим веществам 
снижаются давление и свер-
тываемость крови, а также 
воспалительные процессы. 
Эффект напоминает действие 
аспирина. Так что совсем отка-
зываться от шоколада ученые 
не рекомендуют. Достаточно 
пить горький шоколад или 
съедать небольшую плитку 
один раз в день. 

МИФ 7: Бег по утрам
полезен всегда и всем 

Популярным и гениальным 
в своей доступности спосо-
бом оздоровления организма 
многие считают бег по утрам. 
В то время как это является 
физической нагрузкой, которую 
необходимо правильно распре-
делить. Собираясь бегать, обя-
зательно нужно посоветоваться 
со специалистом, иначе можно 
переусердствовать и “добежать 
до инфаркта”, утверждают 
эксперты. То, что для одного 
человека польза, для других 
может оказаться ядом. 

МИФ 8: От белковых 
пищевых добавок растут 
мышцы 

Некоторые приверженцы 
здорового образа жизни утверж-
дают, что белковые пищевые 
добавки помогают увеличить 
мышечную массу. Но это, ско-

рее, уловка компаний, произ-
водящих пищевые добавки: на 
самом деле дополнительный 
белок не влияет на мускулатуру, 
если человек не занимается 
силовыми тренировками. Не-
обходимое количество белка 
организм получает из пищи, и 
дополнительный белок может 
стать лишней нагрузкой. 

МИФ 9: Любое
количество 
алкоголя опасно 

Приверженцы здорового 
образа жизни призывают полно-
стью отказаться от употребления 
алкоголя. Однако ученые всего 
мира давно пришли к выводу о 
пользе, например, красного вина 
- в нем содержатся компоненты, 
оказывающие благотворное 
действие на сердечно-сосу-
дистую систему. В умеренных 
количествах вино и пиво, на-
против, полезны для организма. 
По мнению врачей, не нужно 
исключать алкоголь из рациона 
- нужно не злоупотреблять им. 

Миф 10: Холестерин - 
причина сердечно-
сосудистых заболеваний 

Совершенно неверным яв-
ляется мнение, что холестерин 
- главная причина сердечных 
заболеваний. Уровень холес-
терина в крови важен, однако 
на его основе нельзя сказать, 
будет ли у человека инфаркт. 
В этом смысле первенство 
принадлежит гипертонии. Под 
давлением крови в артериях 
могут образовываться отвер-
стия. Организм ликвидирует 
эти повреждения при помощи 
холестерина. Если холестерин 
полезный, то отверстия заку-
пориваются гладко. Однако, 
если холестерин вредный, то, 
в конце концов, закупоривает 
сосуд. Это приводит к инфар-
кту. Оптимальное давление 
составляет 115 на 75, если же 
оно выше 140 на 90, то вы уже 
находитесь в зоне риска. 

Сегодня большинство автомобилей, вы-
пускаемых в Европе, оснащены подогревом 
передних сидений. Однако ни инструкции 
по пользованию автомобилей, ни продавцы 
не говорят о том, что этим, безусловно, 
удобным устройством надо пользоваться 
крайне осторожно. 

“Сиденья с подогревом даже более опасны 
для мужчин, чем слишком плотно облегающие 
брюки”, - заявил врач-уролог Херберт Шпер-
линг. Как именно вредит здоровью подогрев 
сидений? Очень просто: нагревательные 
элементы не только греют ягодицы, но и 
повышают температуру половых органов. 
Нормальная температура половых желез 
мужчины - 34 -35,5 градуса. Однако если долго 
сидеть в кресле с включенным подогревом, 
температура может достигнуть 38 градусов. 
А это губительно для сперматозоидов. Качес-
тво спермы становится хуже, что способно 
помешать зачатию ребенка. У Шперлинга 
только одна рекомендация - пользоваться 
подогревом сидений как можно реже. Или, 
как минимум, почаще выключать его.

Природа ведь не зря так устроила, что 
мужские половые железы - своеобразный 
“завод” по производству сперматозоидов 
- вынесены за пределы тела и находятся в 
специально “сконструированном” органе, 
регулирующем их температуру. Температура 
их должна быть на 2-2,5 градуса ниже общей 
температуры тела. Только тогда мужчины  
способны воспроизводить себе подобных. А 
когда включается принудительный подогрев 
сидений, создаются неблагоприятные условия 
для созревания и дифференцировки половых 
клеток. Конечно, холодное сиденье автомо-
биля тоже может отрицательно повлиять на 
состояние других органов, только не на поло-
вые железы и сперматогенез. Исследования 
однозначно показали, что холод для мошонки  
лучше жары.

 И еще немаловажное примечание для 
женщин-водителей. Следует отметить, что на 
женский организм подогрев не оказывает ни-
какого негативного влияния. Скорее, наоборот, 
- “разогревает” их, усиливая кровообращение 
в гениталиях. 

С чего начинается гайморит?  
Более всего - с частых насморков, 
простуды, инфекционных заболе-
ваний - гриппа, кори. 

Во время насморка слизистая 
носа отекает, закрывает выходы. 
Это мешает не только свободному 
дыханию, но в пазухах - одной или 
обеих - начинает скапливаться 
слизь, жидкость, а затем может 
появиться и гной. Так начинается 
гайморит. Замечено, что чаще раз-
вивается односторонний гайморит. 
Воспаление лобной пазухи носит 
название фронтита, клиновидной 
- сфеноидита, а решетчатых - эт-
моидита. 

Как отличить гайморит от 
сильного насморка? Острый 
гайморит развивается поэтапно. 
Относительно легкая форма (ката-
ральная) начинается с характерной 
боли в придаточных (гайморовых) 
пазухах носа, боли над глазами 
и переносицей. Нос заложен, вы 
чувствуете недомогание и тяжесть 
в голове, температура немного по-
вышена. Лицо становится отечным, 
повышается слезливость. Если не 
начать лечение, то катаральный 
гайморит может перейти в гной-
ный, а это уже серьезнее. Тем-
пература повышается, головная 

боль усиливается, появляются 
гнойные выделения из носа. И 
еще. Если обычный насморк через 
неделю-полторы проходит даже 
без особого лечения (что, кстати, 
абсолютно неправильно и чревато 
последствиями), то уж от гайморита 
просто так не отделаться. 

Что еще, кроме насморка, 
может стать причиной гаймори-
та? Иногда воспаление начинается 
внезапно, без всякой простуды. 
Причина - запущенные кариесные 
зубы, особенно верхние, больные 
корни. Инфекция, “живущая” во рту, 
проникает через каналы в зубах. 
Это так называемый одонтогенный 
гайморит. Развитие гайморита 
“провоцируют” полипы, искрив-
ленная носовая перегородка. О 
подобном дефекте можно и не 
догадываться, особенно, если 
это не мешает нормально дышать 
носом. Но часто из-за искривления 
сужается носовой проход, в носо-
вой полости скапливаются слизь, 
инфекция, закрываются выводные 
протоки. У детей появлению гай-
морита способствуют аденоиды, 
которые мешают нормальному 
носовому дыханию, поэтому в 
носоглотке возникают застойные 
явления. 

Какие осложнения быва-
ют при гайморите? Пожалуй, 
самое опасное, что может дать 
хронический гнойный гайморит, 
- менингит (воспаление мозговой 
оболочки). Кроме того, существует 
опасность таких заболеваний, как 
миокардит, воспаление сердеч-
ной мышцы, поражение почек, 
гинекологические заболевания. 
Хроническая инфекция, “дремлю-
щая” в придаточных пазухах носа, 
в любой момент может вызвать 
серьезнейшую болезнь. 

Как предупредить заболева-
ние? Нужно устранить причины, 
которые могут его вызвать. 

То есть лечить простуду, если 
вы простудились; лечить насморк, 
если он появился; вылечить кариес; 
выровнять носовую перегородку, 
если она спровоцировала заболе-
вание; удалить полипы, аденоиды 
(у ребенка). И, естественно, занять-
ся укреплением иммунитета. 

Но если гайморит уже появил-
ся, как от него избавиться? 

Существуют два способа ле-
чения: консервативный (когда 
используются все методы, чтобы 
не допустить прокола и операции) и 
хирургический (когда уже все кон-
сервативные методы бесполезны 

или когда есть угроза осложне-
ний). Прокол чаще всего делают 
при хронических гайморитах, но 
нередко и при острых. 

Как вылечить гайморит без хи-
рургического вмешательства? 

При обострении: 
1) Закапывайте в нос 3-5 капель 

ментолового масла, одновременно 
смазывайте им лоб, виски, нос. 
Можно ментоловое масло смешать 
пополам с камфоровым; 

2) Положите ломтик сухого хле-
ба на горячую плиту. Когда сухарь 
начнет гореть, вдыхайте дым через 
ноздри в течение 3-5 минут; 

3) Измельченный прополис (1 
чайную ложку) смешать с подсол-
нечным и размягченным сливоч-
ным маслом (по 3 чайные ложки). 
Смочите этой смесью ватный 
тампон и закладывайте в нос 2 
раза в день - утром и вечером; 

4) Отварить картофель в мун-
дире, слить воду. Укутаться над 
кастрюлей и подышать паром 
картофеля; 

5) Прополис, настойка на спир-
ту. Вскипятить воду в кастрюле, 
влить туда 0,5 чайной ложки 
прополиса. Укутаться и подышать 
над кастрюлей. 

При хроническом гайморите: 

1) Прекратите употребление 
молока и молочных продуктов (по 
мнению некоторых медиков, хро-
нический насморк, переходящий 
в гайморит, является следствием 
неумеренного употребления моло-
ка, особенно пастеризованного, и 
пищи, содержащей много крахмала 
и сахара); 

2) При потере обоняния налейте 
на горячую сковородку уксус и 
вдыхайте его пары.   

Эти рекомендации общеиз-
вестны, но многие не придают 
им значения: 

1) При сморкании каждую по-
ловину носа следует освобождать 
отдельно, закрывая другую ноздрю, 
чтобы слизь ни в коем случае не 
попала из носа в слуховую трубу 
или среднее ухо; 

2) Закапывать нос нужно сидя 
или лежа на спине, немного запро-
кинув голову назад и повернув ее в 
ту сторону, с которой закапывают 
капли. В таком положении лекарс-
тво попадет в средний носовой 
ход, что способствует лучшему 
оттоку содержимого из гайморовой 
пазухи. При несоблюдении этого 
несложного правила капли сразу 
попадут в носоглотку, лечение 
сведется к нулю.

Подогрев сидений
опасен для мужчин
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 ноября 
вторник

5 ноября 
понедельник

3 ноября 
суббота

4 ноября 
воскресенье

9 ноября
пятница

8 ноября 
четверг

7 ноября
среда

Прогноз погоды с 3 по 9 ноября

739
+1...+3

Ю
4

739
+2...+4

Ю
3

737
+2...+4

Ю
4

734
+1...+3

ЮЗ
7

749
-10...-8

С
4

763
-11...-9

С
2

766
-10...-8

ЮЗ
1

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. 

КУН для ПФ-1, цена 120000 руб.
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

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

Телефон: 8-901-616-5944.

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Срок исполнения заказа - 

3-4 дня! 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ.
Самые низкие цены в регионе!
Новые условия кредитования. 

Кредит на месте. 
АБК бывшего хладокомбината, офис 204 (с 9 до 

17 часов). Телефоны: 2-52-00; 8-909-516-66-02.

                Любимую сноху, 
                 жену и мамочку 

СВЕТЛАНУ ТРИНЦ 
     поздравляем 

с Днём рождения!
Мы дарим поздравленье это 
С любовью, с нежностью, с теплом,
Чтоб было радостным и светлым
Всё, приходящее в твой дом,
Чтоб жизнь всегда была щедра
И на успех, и на везение…
Тебе любви, и счастья, и добра
В чудесный праздник – 
                           День рождения!

                                 Свёкр, свекровь,          
                         муж Евгений 
                   и сынок Марк.

Дорогого, любимого 
мужа, папу и дедушку, 

участника войны и 
ветерана труда 

МИХАИЛА 
ГРИГОРЬЕВИЧА 

ДРЁМИНА 
поздравляем 
с 80-летием!

Пусть седина подкралась тайно, 
Но ты, как в юности, крепись,
Седые волосы – награда 
За честно прожитую жизнь. 
Мы будем и впредь с тобой рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

                        Родные.

Дорогого, любимого
папочку, тестя, мужа

АЛЕКСАНДРА
 АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПИРОГОВА
поздравляем 

с Днём рождения!
С каждым годом 
                       ты нужней
И в семье, и на работе.
Жизни смысл твоей – в заботе,
Близким радости дарить
И взамен счастливым быть.
Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.

И пусть из всех мужских
             моральных качеств
В тебе сильнейшим 
            остаётся доброта.

Жена Александра,
дочь Марина, зять 

Александр. 

Выездная торговля 
только 9 ноября (пятница)

 на рынке г.ПОЛЫСАЕВО
 огромный выбор 

ПАЛЬТО 
(осень, зима). 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 

производства г.Санкт-Петербург.

Детскому саду №52 ТРЕБУЮТСЯ воспи-
татель, помощник воспитателя, дворник. 

Телефон: 4-33-38.


