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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Полысаево» 

на первое полугодие 2009 года. Стоимость полугодо-
вого комплекта для тех, кто будет получать издание в 
МУ «Полысаевкий Пресс-центр», 130 рублей, на один 
месяц – 22 рубля. Для оформивших подписку на почте 
с доставкой по указанному адресу цена издания на 
6 месяцев - 213 рублей, на месяц – 35 руб. 50 коп. 
Индекс издания: 51912.

Поделись новостью с соседом, которую узнаешь 
из местной газеты!

С Днём российской милиции!

Благодарим!
Выражаем глубокую благодарность от админист-

рации и жителей города ОАО «Шахта “Заречная» за 
оказание благотворительной помощи в подготовке 
празднования областного Дня шахтёра в нашем 
городе.

В рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2008 год нами были получены денежные 
средства в сумме 12000 тыс. руб., которые направлены 
на строительство и реконструкцию следующих объектов 
образования:

7000 тыс. руб. – строительство детского сада на 120 
мест в микрорайоне «В»;

5000 тыс. руб. – капитальный ремонт МОУ “Школа 
№9”.

В текущем году 5000 тыс. руб. были перечислены на 
реконструкцию рентгенологического и лор-отделений 
МНУ «Городская больница» в рамках соглашения 2007 
года.

Кроме того, дополнительные денежные средства в 
сумме 5300 тыс. руб. направлены на выполнение работ 
по жизнеобеспечению города.

Отдел экономики и промышленности
администрации города.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Сегодня мы благодарим ветеранов милиции за то, 
что многие годы, не ориентируясь на должность, звание 
и зарплату, вы предупреждали и раскрывали самые 
разные преступления. 

Время ставит перед органами внутренних дел все 
более сложные задачи. На повестке дня сегодня – борь-
ба с коррупцией, терроризмом, оборотом наркотиков и 
оружия, преступлениями в сферах экономики и инфор-
мационных  технологий. 

Эффективность противодействия этим негативным 
явлениям современного общества  во многом зависит от 
уровня вашей служебной, боевой и физической подготов-
ки, психологической устойчивости и дисциплины. Сама 
жизнь предъявляет к блюстителям порядка повышенные 
требования как в профессиональном, так и в личностном 
и нравственном планах. 

Желаем всем сотрудникам милиции всегда действовать 
в духе законности, грамотно и четко исполнять служебные 
обязанности, твердо отстаивать интересы добропорядочных 
граждан и решительно пресекать действия преступников 
и мошенников.  Крепкого вам здоровья, благополучия в 
семьях и уверенности в завтрашнем дне! 

Глава города                                                В. ЗЫКОВ.

Председатель городского
Совета народных депутатов                  О. СТАНЧЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ УВД!

Сердечно поздравляю вас с Днём российской мили-
ции! Находясь на посту, вы отдаёте свой опыт и силы 
служению России, укреплению правопорядка, защите 
чести и достоинства граждан, привнося в это свой 
талант, профессионализм и частицу души. Искренне 
желаю вам дальнейших успехов в службе, исполнения 
творческих планов, здоровья, благополучия! Счастья 
вам и вашим близким, надёжных тылов!

Начальник 2 отдела милиции г.Полысаево 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
майор милиции                                     С. МАЛЕНКОВ.

Как известно, в мировой 
экономике разразился фи-
нансовый кризис, который не 
обошел Россию. 31 октября 
прошла рабочая встреча гу-
бернатора с главами городов 
и районов, депутатами об-
ластного Совета и Госдумы 
от Кузбасса, руководителями 
профсоюзных организаций, 
где обсуждалась социально-
экономическая обстановка 
в регионе. Особо речь шла 
о предприятиях, на которых 
наметилось сокращение 
выпуска продукции. Было 
отмечено, что в последнее 
время на рынках упал спрос 
на металл, уголь, продук-
цию химии. Также возникли 
трудности в банковском 
секторе. Все это влечет за 
собой проблемы в экономике 
и доходной части бюджета 
Кузбасса. 

Собравшиеся обсуждали 
пути выхода из создавшего-
ся положения, необходимые 
меры социальной защиты 
работников промышленных 
предприятий, бюджетной 
сферы, а также малообеспе-
ченных слоев населения.

А.Г. Тулеев подчеркнул, 
что регион не должен допус-

тить сокращения рабочих 
мест, роста безработицы. 
Там, где собственники идут 
на сокращение объемов 
производства, они обя-
заны сохранить людям 
заработок не менее 2/3 от 
их средней зарплаты, а 
не от тарифной ставки. А 
на тех производствах, где 
выполняется план выпус-
ка продукции, зарплата 
должна выплачиваться в 
полном объеме.

Кроме того, решено об-
ратить особое внимание на 
работников, которые имеют 
кредиты, в том числе на 
покупку жилья. Этих людей 
нужно взять на контроль, 
принять все меры, чтобы 
они имели возможность 
выплачивать свои долги 
перед банками. 

Так, забота о кузбас-
совцах и россиянах в целом 
видна на показательном 
примере. Руководители Рос-

сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
предлагают Госдуме срочно 
аннулировать понятие «вы-
ходного пособия». Они счи-
тают, что в это сложное для 
России время надо спасать 
предприятия за счет людей. 
Выступают за экономию на 
сокращаемых сотрудниках, 
а именно - аннулировать в 
Трудовом кодексе РФ обя-
зательства работодателя 
выплачивать увольняемым 
по сокращению сотрудни-
кам заработную двухме-
сячную зарплату. РСПП 
предлагает ограничиться 
увольнительным пособием 
в размере одной месячной 
зарплаты.

Губернатор резко 
выступил против такого 
предложения. Он счита-
ет, что Трудовой кодекс 
РФ должен выполняться 
неукоснительно в любой 
ситуации. Поэтому просит 

депутатов Государствен-
ной думы и членов Совета 
Федерации не принимать 
к рассмотрению подобные 
инициативы руководства 
РСПП. “Такие предложения 
иначе как возмутительными 
не назовешь, - отмечает 
губернатор, - от них попа-
хивает голым цинизмом, 
отрывом от реальности».

В связи с этим А.Г. Ту-
леев направил телеграмму 
главам городов и районов, в 
которой потребовал, чтобы 
при муниципальных анти-
кризисных штабах были 
созданы специальные юри-
дические комиссии, которые 
защищали бы интересы 
рядовых кузбассовцев.

Расширенное заседание 
городского антикризисного 
штаба состоится 7 ноября, 
на него приглашены ру-
ководители предприятий, 
бюджетных организаций и 
учреждений, банков, дейс-
твующих на территории 
Полысаева. Совместно они 
будут обсуждать меры под-
держки своих работников в 
период экономического и 
финансового кризиса.

Наш корр.

Быть готовым во всеоружии
В администрации города состоялось заседание 

антикризисного штаба, созданного по указанию губер-
натора области А.Г. Тулеева. Члены штаба обсуждали 
меры, которые необходимо предпринимать в настоя-
щее время и в будущем в случае ухудшения ситуации, 
чтобы не допустить серьезных последствий.

Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, расследование уголовных дел и направление их в суд 
– главные задачи, которые ежедневно выполняют следователи следственного управления при УВД по г.Ленинску-
Кузнецкому. Коллектив по численности небольшой, но все они – профессионалы своего дела.

На снимке (слева направо): следователь Оксана Павловна Игнатова, помощник следователя Наталья Викторовна 
Новичевская, следователи Ирина Борисовна Колесникова, Олеся Валериевна Попова, начальник следственного 
отделения Жанна Викторовна Свинцова, старший следователь Евгений Олегович Новоселов.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Фотоинформация
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Актуально

- Валерий Алексеевич, мне 
самой довелось в октябре услы-
шать в общественном транспорте 
громко заявленное кондуктором: 
«С нового, 2009 года за проезд 
будут платить все пассажиры. 
Льгот не будет». Откуда это она 
взяла?

– Не знаю откуда. К нам в 
департамент никаких писем по по-
воду возможной отмены льготного 
проезда не поступало. Возможно, 
потому что никакой отмены не 
будет.

– Но у федеральных льготников 
изначально право бесплатного 
проезда в городском обществен-
ном транспорте было заменено на 
денежную компенсацию – ЕДВ. Это 
уж потом местная власть решила 
не обижать льготников федераль-
ного уровня, заставив платить или 
выйти из автобуса.

– Но сейчас их не обидят. Право 
бесплатного проезда останется 
у всех, кто им пользовался, и в 
2009 году.

– Региональные льготники тоже 
волнуются. Читатель А. Сафонов 
спрашивает насчет других льгот 
– зубопротезирование, компенса-
ция за телефон в 2009 году. Что-то 
изменится?

– Нет, не изменится. Компенса-
ция за телефон остается в том же 
размере – 100 рублей, т.к. тариф 
связисты не увеличили. Льготное 
зубопротезирование останется в 
натуральном виде.

– Много вопросов у читателей 
в связи с предоставлением льгот 
за жилищно-коммунальные услуги 
в 2009 году. Если сейчас с этим 
никаких заморочек нет - скидки 
предоставляют сами организации 
ЖКХ - то с нового года обеспечение 
компенсации за льготу возьмут 
на себя органы соцзащиты. Люди 
спрашивают, зачем их гонять за 
справками в соцзащиту, не проще 
ли было тем же РЭУ сбросить по 
электронке имеющуюся инфор-
мацию о льготниках в управления 
соцзащиты? Сейчас ведь повсюду 
компьютеры, база данных уже 
сформирована.

– Но мы не будем гонять льгот-
ников со справками каждый год. 
А сейчас прийти надо. И я бы 
попросил отнестись к этому с 
пониманием. Компенсация – это 
не скидки, это живые государс-
твенные деньги, им нужен строгий 
учет. И нужны справки, когда 
формируется выплатное дело 
конкретного льготника. У нас не 
только электронная база данных 
будет, но еще и вся информация на 
бумажных носителях сохранится. 
Еще раз необходимо подтвердить 
данные коммунальных служб. Это 

требование - не наша самодеятель-
ность, а обязанность, указанная в 
нормативных документах.

– Это же сколько людей надо 
принять соцзащите, чтоб сформи-
ровать выплатные дела?

– 560 тысяч человек! И реги-
ональных, и федеральных льгот-
ников. Конечно, такого объема 
работы у нас не было, нагрузка 
на персонал значительно воз-
росла, а численность штата не 
увеличилась.

– Значит, и очередей по этому 
поводу в коридорах учреждений 
вашего ведомства не избежать? 
Хотя по личному опыту знаю, что в 
Ленинском районе Кемерова жиль-
цы нашего дома прошли к специ-
алистам соцзащиты со справками 
без всяких очередей – по графику. 
За два дня до приема документов 
жильцов известили, когда и куда 
прийти для подтверждения льгот. 
Но ведь не везде так. Вот что 
пишет, в частности, В.Ф. Воско-
бойников из Промышленновского 
района: «У нас в районе очереди 
на подтверждение льгот по ЖКХ 
занимают с 6 утра, но даже к концу 
рабочего дня не могут попасть на 
прием к специалисту. Некоторые 
стоят по 2-3 дня, падают в обморок. 
Принимают в одном кабинете по 
два человека».

– Сегодня разговаривал с руко-
водителем управления соцзащиты 
Промышленновского района. Есть 
ли очереди? Есть, отвечает. Хотя 
там пытались организовать дело 
так же, как и в Ленинском районе 
Кемерова. В сельские территории 
работники управления выезжают 
сами – для приема документов, 
а для поселковых льготников ус-
тановлен график. И несмотря на 
предупреждения – не толпиться, 
не давиться, а идти в свой день, 
люди занимают очередь рано 
утром, создают толчею. Просят 
и требуют: «Я к вам уже пришел, 
примите!».

– И все же можно хотя бы про-
длить рабочий день у принимающих 
справки? Я уверена, не все льгот-
ники уложились в свой график. На 
какой стадии эта работа?

– Начата была в сентябре. В 
октябре народ шел наиболее ак-
тивно, по графику. Но говорить о 
завершении рано, так что решим 
вопрос о назначении дополнитель-
ных дней приема и даже продлении 
рабочего дня. Если кто-то все же не 
успеет оформить документы, без 
льготы на ЖКХ не останется.

– А как предоставите?
– Найдем варианты. Обещаю: 

никого не забудем, не обидим.
– Теперь о самой льготе за 

ЖКУ. Почему пришлось ее «мо-

нетизировать»? Не потеряет ли в 
результате «монетизации» льгот-
ник?

– Есть поручение Президен-
та с первого января 2009 года 
перейти от натуральных льгот в 
ЖКХ к денежным компенсаци-
ям. Выполняя поручение, мы в 
порядке эксперимента решили 
опробовать замену льгот в двух 
территориях – в Березовском и 
Прокопьевском районах. С июля 
эксперимент начали, а сейчас уже 
видим, что он прошел успешно. 
Пока недовольных нет. 

Однако этот переход вскрыл 
некоторые проблемы. При приеме 
документов возникли, в частнос-
ти, вопросы с уточнением общей 
площади жилья. Оказалось, у 
многих собственников жилья нет 
правоустанавливающих докумен-
тов на их недвижимое имущество. 
А у некоторых вообще никаких 
документов на дом, только до-
мовая книга. Это обстоятельство 
усложняет определение меры 
соцподдержки. В частности, как 
определить, сколько твердого 
топлива положено льготнику, 
если объем жилплощади нигде не 
обозначен? Уголь ведь отпускают 
строго по норме, в зависимости от 
количества квадратных метров.

– Но, допустим, у семьи есть все 
документы. В ней два льготника 
– ветеран войны и труженик тыла. 
Кому будет компенсация?

– На каждого льготника в от-
дельности. Компенсация за льготу 
будет распределяться в доле на 
каждого члена семьи (льготника) 
– на его расчетный счет. 

В части оплаты за жилое по-
мещение и отопление компенса-
ция рассчитывается в пределах 
занимаемой площади жилого 
помещения в объеме, предусмот-
ренном действующим законода-
тельством для соответствующих 
категорий граждан, а в части 
оплаты за коммунальные услуги 
– на норматив потребления ком-
мунальных услуг. 

Например, в Березовском 
в квартире площадью 65 кв. м, 
оборудованной приборами учета 
холодной, горячей воды и элект-
росчетчиком, проживает ветеран 
труда с женой и дочерью. 

Ежемесячно семья потреб-
ляет: холодной воды – 4 куб. м 
(при нормативе потребления на 1 
человека – 6,08 куб. м), горячей 
воды – 2 куб. м (при нормативе 
потребления на 1 человека – 3,19 
куб. м), электроэнергии – 230 кВт/
час (при нормативе потребления 
100 кВт/час на 1 человека). 

В настоящее время льгота по 
оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги предостав-
ляется в виде скидки в размере 
50% от начисленных платежей и 
составляет 482,66 руб. 

С января 2009 года при этих же 
тарифах и ценах на оплату жилья 
и коммунальных услуг размер 
компенсации на ЖКУ составит 
586,68 руб. 

Таким образом, если в квартире 
установлены приборы учета, а сам 
хозяин бережлив и аккуратен, то по 
итогам месяца он может оставить в 
кошельке разницу между оплатой 
за норматив потребления комму-
нальных услуг и фактическим их 
потреблением, так как начисления 
и оплата коммунальных услуг будут 
произведены по показаниям при-
боров учета (по факту), а размер 
компенсации будет рассчитываться 
на норматив потребления. 

Компенсация на предостав-
ление бытового газа в баллонах, 
твердое топливо (при наличии 
печного отопления), а в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, – на доставку 
твердого топлива, его погрузку и 
выгрузку будет предоставляться 1 
раз в год по заявлению гражданина, 
и ее размер будет определяться 
исходя из: 

норм, установленных для про-
дажи твердого топлива населе-
нию; 

норматива потребления быто-
вого газа в баллонах; 

розничных цен на бытовой газ 
в баллонах; 

розничных цен на твердое 
топливо, его доставку, погрузку 
и выгрузку.

– Кто будет рассчитывать и 
выплачивать компенсацию на 
ЖКУ?

– Органы социальной защиты 
на основании представленных 
жилищно-коммунальными служ-
бами данных о площади жилья, 
составе семьи получателя льгот; 
видах коммунальных услуг; уста-
новленных тарифов и нормативов 
их потребления.

– Как и в какие сроки будет 
выплачиваться компенсация за 
ЖКУ?

– Компенсация будет перечис-
ляться на тот же личный счет в 
банке либо выплачиваться через то 
же отделение почтовой связи, что 
и иные получаемые сегодня граж-
данином выплаты (пенсия, ЕДВ, 
субсидия и т.д.). В соответствии 
с Жилищным кодексом плата за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. В связи с 
этим гражданам, имеющим право 
на получение компенсации, орган 
социальной защиты населения 
будет ее выплачивать ежемесячно 
до 30-го числа текущего месяца. 
Необходимо иметь в виду, что в эти 
же сроки выплачивается субсидия 

на оплату жилья и коммунальных 
услуг. 

Граждане получают субсидию 
и компенсацию, а затем произво-
дят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги в полном 
объеме.

– Куда обращаться за назна-
чением компенсации за ЖКУ 
гражданам, у которых право на 
меры социальной поддержки воз-
никнет после 1 января 2009 года 
(будет присвоено звание ветерана 
труда, установлена инвалидность 
и т.д.)?

– В орган социальной защиты 
населения по месту жительства 
(месту пребывания). В случаях, 
когда гражданин является несовер-
шеннолетним или недееспособным, 
заявление подается по его месту 
жительства (месту пребывания) 
родителем (усыновителем, опеку-
ном, попечителем). Если в жилом 
помещении зарегистрировано 
несколько граждан, имеющих 
право на компенсацию на ЖКУ, 
заявление пишется каждым из 
них.

– Будет ли пересчитываться 
компенсация на ЖКУ в случае 
изменения тарифов, нормативов, 
цен на жилищно-коммунальные 
услуги, и необходимо ли граж-
данину обращаться в орган со-
циальной защиты населения за 
перерасчетом?

– Обращаться не надо. Пе-
рерасчет размера компенсации 
производится органом социальной 
защиты населения без заявления 
гражданина.

– Читатель Г. Селиков из Бе-
резовского написал заявление 
об отказе от натуральных льгот в 
2009 году. В 2009 году ему будут 
платить ежемесячные денежные 
выплаты как ветерану труда плюс 
компенсацию за ЖКУ. Сколько это 
приблизительно денег?

– Считайте, сколько бы он 
получал уже сейчас, если бы стал 
«отказником» с 2008 года. Ком-
пенсация за ЖКУ в Березовском в 
среднем по городу составила 414 
рублей. Примерно такую сумму 
выплачиваем 10145 березовча-
нам. Плюс ЕДВ ветерану труда 
247 руб. 

С нового года размер ЕДВ 
будет увеличен. Намного ли? Пока 
не утвержден бюджет, называть 
конкретные цифры не буду.

– В Кузбассе количество реги-
ональных льготников-отказников 
уменьшается или увеличивает-
ся?

– Увеличивается. Люди хотят 
получать деньги, а не скидки на 
услуги. Такой вывод можно сде-
лать, учитывая, что в сравнении 
с прошлым годом количество 
отказников из числа региональ-
ных льготников возросло на 
13,5 тыс. человек. А всего их 
73400 человек.

Что ждет льготников в 2009 году?
Как будут жить региональные и федеральные льготники в 2009 году? Что им предоставят 

в натуральном виде, а что в виде денежной компенсации? Правда ли, что некоторые льготы 
отменят? Такие вопросы задаете в своих письмах вы, уважаемые читатели. На ваши вопросы 
отвечает Валерий ШАБАНОВ, руководитель департамента соцзащиты населения.

АктуальноАктуально

Наступил последний 
месяц осени, пока он всё 
ещё балует нас плюсовой 
температурой воздуха, и 
с неба сыплется не снег, 
а моросящий дождь. Но 
дыхание зимы уже чувс-
твуется, и мы хорошо зна-
ем, какие сюрпризы она 
способна преподнести. 
Поэтому и готовимся к ней 
заранее, утепляем свои 
дома и квартиры, помня 
о том, что бесперебойная 
работа котельных и систем 
теплоснабжения – это, 
конечно, решающий, но 
не единственный фактор 
в сохранении тепла внутри 
зданий.

У властей города - свои 
заботы,  особое внимание 
среди которых отводится 
детским садам и школам. 

В течение летнего периода 
благодаря подготовке города 
к празднованию областного 
Дня шахтёра, как никогда 
ранее, было направлено 
значительное количество 
средств на подготовку де-
тских общеобразовательных 
учреждений к зиме. В первую 
очередь ликвидировались 
«узкие» места там, где были 
проблемы  во время пре-
дыдущего отопительного 
сезона. Например, в детсаду 
№50 и школе №44 заменили 
оконные блоки, в школе 
№35 был разрешён вопрос 
с разводкой отопительной 
системы. А в целом, как 
отметила начальник отде-
ла УГОЧС О.Ю. Кольцова, 
очень многое сделано для 
того, чтобы зима прошла 
спокойно.

С 27 по 30 октября комис-
сия в составе специалистов 
управления по делам ГО и 
ЧС, управления по вопросам 
жизнеобеспечения, управ-
ления образования, ОАО 
«Энергетическая компания» 
провела обследование всех 
учреждений образования 
города по подготовке к 
зиме. После проверки 10 
детских садов, 8 школ и 
Дома детского творчест-
ва было установлено, что 
все они готовы к зимнему 
периоду. Температурный 
режим во всех учрежде-
ниях на момент проверки 
превышал норму (в связи с 
повышением температуры 
наружного воздуха) и со-
ставил 25-27 градусов. Без 
замечаний прошли проверку 
детские сады №№1, 26, 27, 

35, 47, 50, 52, 57, школы 
№№ 17, 32, 35, 44, Лицей 
г.Полысаево, вечерняя шко-
ла им. Ю.П.  Черепова. В них 
нормально работают сис-
темы отопления, утеплены 
двери и окна. Наряду с этим 
комиссия  дала рекоменда-
ции по утеплению некоторых 
помещений школы-интерна-
та №23, детского сада №2, 
детских ясель №19.

Несмотря на положи-
тельные результаты про-
верки, принято решение 
держать данный вопрос под 
постоянным контролем во 
избежание возникновения 
чрезвычайных ситуаций и об-
следовать образовательные 
учреждения в период устой-
чивой низкой температуры 
наружного воздуха.

Наталья АРТЁМКИНА.

К зиме готовимся заранее
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Воспитать патриота

Письмо в редакцию

В школе №32 большой праз-
дник. Открылся детский садик. 
Этого события ждали давно. 
Большое спасибо директору школы 
и нашему депутату Вере Валерьевне 
Пермяковой. Только благодаря её 
неугомонному характеру и чело-
веколюбию нам, жителям посёлка 
Красногорский, был преподнесён 
такой подарок.

А садик, действительно, замеча-
тельный. Пусть небольшой, зато как 
в нём красиво. И ремонт был сделан 
качественный. Теперь наши дети 

под присмотром опытных педагогов 
в подготовительной группе Елены 
Петровны Маношкиной и Олеси 
Игоревны Парсановой, в младшей 
группе - Юлии Викторовны Вайден-
келлер и Светланы Владимировны 
Стучалиной.

Каждый день педагоги рассказы-
вают родителям, как их дети провели 
день, рекомендуют домашние зада-
ния. Уверены, что наши ребятишки 
пойдут в первый класс вполне под-
готовленными и здоровыми.

Родители.

О проблемах здоровья говорят 
всё больше, а здоровых детей год 
от года становится всё меньше. 
Проблема воспитания здорового 
ребёнка сегодня актуальна как 
никогда ранее. Наибольшую 
тревогу специалистов вызыва-
ют дети дошкольного возраста, 
уровень заболеваемости которых  
за последние годы возрос.

Сегодня в дошкольном возрасте 
практически здоровые дети состав-
ляют 4 процента, с нарушением 
осанки – 60 процентов,  с плос-
костопием – 30 процентов, с раз-
новеликостью нижних конечностей 
более 1см  -  6 процентов. «Стопа 
– это фундамент, на котором стоит 
здание – ваше тело», - утверждал 
Гиппократ.

 Приоритетным направлением 
работы нашего МДОУ №50 является 
физическое развитие воспитанни-
ков. Наша цель - помочь каждому 
ребёнку быть  здоровым, радостным 
и счастливым. 

Мы хотим видеть наших детей 
крепкими и здоровыми. И в этом 
направлении мы ведём большую 
ежедневную  работу с нашими 
воспитанниками, но,  несмотря на 
это, современный ребёнок не имеет 
возможности ходить по неровной 
поверхности, а значит, не раздра-
жаются, не массируются много-
численные нервные окончания, 
расположенные на стопе. Именно 
поэтому на утренней гимнастике на 
занятиях по физической культуре, 
на ежедневной пробежке после сна 
мы используем нестандартное обо-
рудование, где наши воспитанники 
ходят босиком по разнообразным 
поверхностям: «Весёлая гусеница», 
«Шершавый стадион», «Мостик 
здоровья», «Забавная тропинка», 
«Цветной бережок», «Соляная 
дорожка» и др. Это несложные в 
изготовлении «массажные  дорож-
ки», которые очень эффективно 
укрепляют своды стоп  и  являются 
профилактическими упражнениями 
в предупреждении  плоскостопия, 
одновременно доставляют детям 
много радости и пользы.

   Семейные конкурсы – это 

очень интересное и нужное дело.   
В рамках этого направления был 
организован конкурс «Волшебный 
коврик» среди родителей всех воз-
растных групп. Цель: проведение 
оздоровительных мероприятий, 
направленных на укрепление здоро-
вья и профилактику плоскостопия. 
Участники конкурса - фантазёры и 
дизайнеры - приступили к проектам. 
И что же мы увидели: удивительные 
следы из меха и бисера, автомо-
биль из разноцветных палочек и 
бусинок,  травку из лески и цветных 
шнурков, змейку из жгута, пороло-
новое солнышко, рыбок из бусинок 
и пуговиц, весёлую черепаху и 
много других интересных работ.  
При изготовлении  «волшебных 
ковриков» использовались только 
безопасные материалы. Коврики 
прочны, подлежат санитарной 
обработке: встряхиванию, чистке 
пылесосом, обработке моющими 
средствами. 

В результате  в спальных ком-
натах  у каждой кроватки появился 
свой   «волшебный коврик здо-
ровья», который ребёнок перед 
сном и после сна использует для 
массажа стоп. Ежедневное приме-
нение таких ковриков позволяет 
улучшить кровообращение в тка-
нях нижних конечностей и непос-
редственно укрепляет мышечные 
своды (поперечный и продольный 
мышечный свод стопы ребёнка), 
нормализуется тонус мышц.  Ре-
бятам нравится  босохождение 
по «волшебным коврикам», дети  
узнают свои коврики, с желанием 
занимаются на них.

Результаты конкурса показали, 
что наши родители талантливы во 
всем, они проявили творчество, 
реализовали свои новые идеи.  
Мы понимаем, что только в тесном 
контакте педагогов  и родителей 
достигается положительный ре-
зультат. Личный пример педагогов, 
родителей привлекает внимание 
детей и влечёт к совместной де-
ятельности.  Ведь только так можно 
достигнуть настоящего успеха и 
отличного здоровья.

Е. СЕМЁНОВА,  МДОУ №50.

Помните (кто читал), в Свя-
щенной Книге Библии описано 
сотворение мира по Слову 
Бога? Вся земля, сотворенная 
божественным Словом, была 
озарена сиянием ласкового 
солнца, дышала покоем и 
дивной красотой. По удиви-
тельному ли наитию, или знали 
нечто заветное, мудрое (ныне 
для нас тайно-недоступное), 
но уловили и констатировали 
древние люди энергетическую 
мощь слова сказанного. И как 
следствие – признавали необы-
чайную силу воздействия все-
го, вслух произнесенного. Тем 
более дорогого стоит искреннее 
слово из уст ребенка, сказанное 
во славу родного дома, города, 
родины:

Есть добрый городок, 
В котором я живу. 
И этот городок 
Я родиной зову.
Здесь у меня мой дом 
И мамочка моя, 
И бабушки, и дед, 
И лучшие друзья.
Здесь в парке летом я 
На роликах качу 
И с горки ледяной 
Зимой стрелой лечу.
Когда весна наступит – 
Цветы сажаю я. 
А осень наступила – 
Я в первый класс пошла.

Ксения Булдакова, 
1 «А» класс.

Что слово искреннее – никто 
оспаривать не станет. Ведь в 
поэзии не солжешь, не слука-
вишь. А уж в детской поэзии 
тем более!

В школе №44 доброй тради-
цией стало проведение фести-
валя детского творчества «Есть 
добрый городок…». Прошел он и 
в этом году. В нем приняли учас-
тие учащиеся 1-9-ых классов. И 
все работы – непосредственное, 
искреннее признание детей в 
любви и уважении городу. Для 
многих из них он – Город (с боль-
шой буквы), малая родина, как 
например, для Мити Горячкина, 
ученика 1 «Б» класса:

Есть добрый городок, 
         в котором я родился, 
Где каждое лицо

                родное для меня. 
Здесь каждым уголком 
        с рожденья я гордился, 
Ведь этот городок 
                  есть Родина моя!
Когда я подрасту и, 
              может быть, покину 
С рожденья мне родные,
                        милые места, 
Я гордо расскажу всему 
                 большому миру, 
Что есть в Сибири 
          город - родина моя!

Дима Дроганов из 2 «А» 
класса не только сумел передать 
в своем стихотворении чувство 
гордости за любимый город, но 
и заговорил на очень серьезную 
тему – об ответственности каждого 
из нас за будущее Полысаева: 

Я в Полысаеве родился, 
Я в нем живу и в нем расту. 
Поверьте, есть мне 
                    чем гордиться, 
И не во сне, а наяву. 
В нем много парков и 
                                 газонов, 
Фонтанов чудных и аллей. 
Все появилось, как из сказки, 
Лишь по желанию людей. 
Давайте ж мы в ответе будем 
За все, что было нам дано, 
Тогда мы сохранить 
                потомкам сможем
Все то, что мило нам давно.

Большого внимания заслу-
живают работы Елены Мазур 
(2 «А»), Алены Жмурко (2 «А»), 
Анастасии Медведевой (3 «Б»), 
Алексея Майорова (3 «Б»),  Оль-
ги Барановой (4 «А»), Алексея 
Иванова (2 «Г»), Алины Ефимо-
вой (2 «А»), Виктории Михеевой 
(2 «Г»), Екатерины Дергуновой 
(2 «Б»), Артема Теплоухова 
(3 «А»), Дмитрия Лебедева (4 
«В»), Ирины Палаткиной (4 
«В»), Кристины Смирновой (4 
«В»), Екатерины Березовской 
(5 «Б»), Татьяны Клепиковой (7 
«А»), Натальи Гутовой (7 «В») 
и Руслана Зарипова (8 «А»). 
Лучшей работой было признано 
стихотворение учащейся 9 «В» 
класса Людмилы Романько:

Я по улицам родного
Полысаева иду,
От восторга, удивленья
Слов никак не подберу.
За короткий срок мой город

Изменился несказанно,
И теперь я им любуюсь
Постоянно, постоянно!
Геометрия аллей,
Благородство стройных линий,
Многоцветье зданий, клумб –
Пища восприятий дивных!  
Оркестровая палитра
В ритме города слышна.
Гармонична и едина 
                      форма города.
И я, очарованная,
Долго в парке на скамье сижу,
Шепот листьев, шорох веток
Чутко в воздухе ловлю.
Вот в такие-то минуты
Ощущаю я себя
Собеседницей родного
Полысаева ВСЕГДА!
Будто с другом, милым, 
                                  добрым,
Помолчу наедине,
Словно груз с души тяжелый
Сброшу я в самой себе!
За комфорт моей души
И за то, что ты – Россия,
Благодарна я тебе,
Город сильный и красивый!

Сиянием ласкового солнца, 
радостью и душевной красотой 
проникнуты первые поэтические 
опыты ребят. Стихотворение не 
напишешь на «заказ». Необхо-
димо особое состояние души, 
чтобы родились такие слова, как 
у Артура Игнатенко, ученика 2 
«Б» класса:

Город мой любимый! 
Город мой родной! 
Ты такой красивый, 
Лучик золотой! 
У тебя аллеи, парки и сады     
Прямо небывалой, скажем, 
                                красоты. 
Ты навеки в сердце 
Будешь жить моём,
Мой любимый город!
Гимн тебе поем!

Вот такими патриотами свое-
го города, своей страны растут 
наши дети. Искра света, любви к 
родному краю, вспыхнув однаж-
ды, уже никогда не потухнет в их 
сердцах. А значит мы, взрослые, 
можем быть спокойны за будущее 
родного города: оно остается в 
надежных руках!                                                                   

Л. ВОРОНЦОВА, 
учитель русского языка и лите-

ратуры МОУ «СОШ №44».

Лицей... Волшебные звуки 
этого слова волнуют душу. 
Оно во все времена писалось 
с большой буквы и произноси-
лось с выражением гордости 
и почтительности. Лицей - это 
солнце нашей поэзии великий 
Пушкин. Открытие Царскосель-
ского Лицея произошло ровно 197 
лет назад 19 октября 1811 года. 
И именно к этой знаменательной 
дате был приурочен праздник 
«Посвящение в лицеисты»  в 
муниципальном нетиповом об-
щеобразовательном учреждении 
«Лицей города Полысаево».

На фоне красивой тихой му-
зыки  и чередующихся слайдов 
на экране звучат слова ведущей 
Оксаны Ворсбехер: «Лицей - это не 
школа, не училище, не гимназия, 
не университет, а нечто превосхо-
дящее в своем совершенстве все 
существующие учебные заведе-
ния, а в то же время сохраняющее 
все их достоинства. 

“Нам бы жить, как в оны дни,
Нам бы жить легко и смело,
Не испытывать предела
Для несчастья и любви,
И подобно лицеистам
Собираться у огня
В октябре багрянолистном
19-го дня!”

Так писал А.С. Пушкин о 
своих лицейских годах. Первый 
пушкинский выпуск запомнился 
потомкам талантливыми воспи-
танниками, а день открытия лицея 
- 19 октября - стал для многих 
днем доверия, искренности, 
понимания. С праздником вас! 
С днем открытых сердец!». 

И вот уже ведущая просит 
зрителей мысленно представить, 
что эта большая, богато убранная 
зала специально приготовле-
на для публичного лицейского 
экзамена. Между колоннами 
поставлен большой стол, пок-
рытый красным сукном, за кото-
рым преподаватели, по правую 
сторону в три ряда лицеисты, 
при них - директор, инспектор и 
гувернеры. Поднимается экран, 
и на сцене действительно стоит 
стол, накрытый красным сукном, 
на столе - свеча в старинном 
подсвечнике. За этот стол при-
глашаются педагоги. Их стоя 
приветствуют учащиеся Лицея. 

Первой с приветственной речью 
обращается к лицеистам директор 
Лицея Татьяна Владимировна 
Гушинец: «Хочу пожелать всем, 
чтобы в Лицее царил дух взаимного 
уважения между лицеистами и 
преподавателями, чтобы педагоги 
для вас стали верными спутниками 
и мудрыми наставниками. Стреми-
тесь к качественному образованию. 
Оно - залог вашего успеха в бу-
дущем. Удачи вам, вдохновения, 
творчества, упорства, исполнения 
желаний».  

Преподаватели Лицея со 
сцены объясняют смысл слова 
«лицеист» и подводят итог ска-
занному. Лицеист – человек, 
любящий жизнь, знания, науки, 
с большим интеллектом, целеус-
тремленный, уважающий себя и 
других, стремящийся, в хорошем 
смысле, быть всегда первым, в 
общем, талантливый человек.

 Преподаватели  зажигают  

факел знаний и передают его 
воспитанникам. Огонь знаний 
от всех лицеистов принимает 
одиннадцатиклассница Мария 
Вельтищева. Свет в зале гаснет, и 
под звуки музыки и стихотворные 
строки огонь символично пере-
носится в зрительный зал.

“О, сколько вам открытий 
                                      чудных
В лицее сделать предстоит.
И пусть сначала будет трудно:
Лишь через тернии путь 
                    к знаниям лежит”.

А чтобы путь к знаниям был не  
таким  трудным, преподаватели 
предлагают лицеистам руководс-
твоваться тремя заповедями:

• Будь настойчив, пытлив и 
упорен. Помни: кто много знает, 
тот многого достигает! Учись во 
благо свое и Отечества.

• Будь правдив, щедр и ми-
лосерден. Помни: рука дающего 
не оскудеет.

• Люби ближнего, будь верен 
друзьям и Отечеству. Помни: 
счастье твоей Родины - твое 
счастье.

Братство лицеистов объеди-
няют добрые традиции, интересы, 
стремление к знаниям. А симво-
лом их дружбы и сплоченности 
служит международный гимн 
“Гаудеамус”, который в заклю-
чение праздника исполняет хор 
10 класса «Г».

Праздник закончен, но в 
душе каждого осталось ощу-
щение тепла, уюта и взаимного 
уважения. 

Н. ПЛИСЕНКО, классный 
руководитель 10 класса «В». 

Есть добрый городок…
Воспитать патриотаВоспитать патриота

За здоровьем -
в детский сад

Детский вопрос

Письмо в редакциюПисьмо в редакцию
За детей спокойны

Праздник

Посвящение в лицеисты
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Со времён Киевской Руси
до XVII века

Известно, что переписи на 
земле Российской - в Киевской 
Руси и в Новгородских землях - 
проводили уже в VII веке с целью 
сбора налогов с населения. Первая 
перепись, известная историкам 
более подробно, была проведена 
татарами в 1245 году в связи с 
обложением русского населения 
данью во время татаро-монгольско-
го нашествия. Вслед за ней было 
проведено еще три: в 1257, 1259 и 
1273 годах. Меняющийся  характер 
единиц обложения («со двора», «с 
мужа», «с дыма», «с плуга» и т. д.) 
отражался и на характере собира-
емых сведений. Данные переписи 
не были всеобщими, так как в них 
не включали часть населения, не 
обложенную данью.

 Необходимость превращения 
похозяйственных записей в юри-
дический документ обуславливали 
собой правильность записей и 
подтверждение со стороны данных 
об облагаемом доме-хозяйстве. 
Далеко не всегда в «числах» 
правильно воспроизводились 
элементы хозяйства, что вызывало 
протесты облагаемых и необходи-
мость повторных описаний.

В XIV-XVI вв. в России имели 
место земельно-хозяйственные 
описания, результаты которых 
фиксировались в «писцовых» кни-
гах, в которых имелись сведения 
о населении, описания городов, 
деревень, поместий, церквей и 
т. д. На основе книг производилось 
обложение налогами, позже они 
приобрели характер поземельных 
описей.

Охват явлений хозяйственной 
жизни был очень широк — от 
сведений о башнях городских 
кремлей до известий о породах 
промышляемой в озерах рыбы. Тем 
не менее, «писцовые» описания 
все же не были учетами населе-
ния, в их ходе выявлялись только 
владельцы дворов. Торговые и 
промысловые занятия оставались 
при такой системе без обложения, 
что было невыгодно государс-
твенному фиску и обуславливало 
необходимость отыскивания новых 
единиц обложения. Такой единицей 
стал двор.

«Писцовые» книги занимают 
почетное место в ряду предшест-
венников современной статистики. 
В них можно найти массу инте-
реснейших сведений о хозяйстве 
России того времени. Конечно, 
данные их плохо систематизирова-
ны. Необычна и форма изложения: 
абзацы распространяются на не-
сколько страниц, вызывая желание 
остановиться и передохнуть.

Подворные переписи 
XVII века

В XVII веке единицей налого-
обложения становится хозяйство 
(«двор»), а учеты населения имену-
ются подворными переписями. Хотя 
такие описания проводились часто, 
они носили географически ограни-
ченный характер и определялись 
задачами локального порядка. Уже 
тогда глубокий кризис хозяйства, 
оскудение казны и крайняя нерав-
номерность податного обложения в 
различных частях страны вызывали 
мысль о производстве переписи 
во всех частях государства по 
единому образцу. Но эта идея не 
была осуществлена, хотя попытки 
предпринимались в конце 20-х и 
40-х годов XVII столетия.

Почти каждая перепись насе-
ления оставляет о себе память. 
Иногда это просто легенды, но в 
основном всё-таки - зафиксиро-
ванные на бумаге итоги подсчетов. 
Результаты их с большей или 
меньшей полнотой дают пред-
ставление о жизни общества в 
период, когда проводился учет. 
Память о переписи сохраняется 
и благодаря документам друго-
го рода. Сейчас их назвали бы 
«инструктивным материалом» 
или «заявлениями граждан», а 

в XVII веке они носили название 
наказов и челобитных. Одна из 
таких челобитных, поданная в 
1645 году на имя 16-летнего царя 
Алексея Михайловича, сыграла 
важную роль в истории переписей. 
Составлявшие ее дворяне, конечно, 
меньше всего думали о перепис-
ных делах. Заботило их совсем 
другое — то, что они «от служеб 
обедняли, а поместья их и вотчины 
опустели, и домы их оскудели и 
разорены без остатку от войны и 
от сильных людей». Случилось, 
однако, так, что челобитная эта 
послужила поводом для серьезных 
изменений в организации учета 
населения.

«Сильные мира», о которых 
говорилось в челобитной, были 
наиболее крупными землевла-
дельцами—боярами, владевшими 
порой тысячами крестьянских 
дворов. Они нередко захватывали 
и укрывали крестьян, принадле-
жавших их более слабым соседям, 
а по прошествии «урочных лет» 
— искового срока давности в отно-
шении сыска беглых — записывали 
крестьян за собой. Не считаться с 
требованиями дворян было нельзя. 
«Сильным людям» пришлось идти 
на уступки. Одной из них и стало 
решение о проведении в 1646 году 
переписи. Правительственный на-
каз ясно определил крепостничес-
кие цели переписи. «Как крестьян 
и бобылей, и дворы их перепишут, 
— говорилось в нем, — по тем 
переписным книгам крестьяне 
и бобыли, и их дети, и братья, и 
племянники будут крепки… А ко-
торые люди после той переписки 
учнут беглых крестьян принимать 
и за собой держать, а вотчинники 
и помещики тех крестьян по суду 
и по сыску, и по тем переписным 
книгам отдавать…».

Перепись 1646 года в отличие 
предыдущих была, прежде всего, 
учетом населения. Переписчики 
записывали всех облагаемых пода-
тями лиц мужского пола, включая 
детей (с указанием возраста). 
Результаты переписи сослужили 
тогда двойную службу — стали 
юридической основой для еще 
большего закрепощения крестьян 
и базой для взимания налогов. 
Следующая перепись была про-
ведена в 1676—1678 годах.

«Сказочные» переписи
Сохранилось немало доку-

ментов, позволяющих воссоздать 
атмосферу проведения переписей, 
выяснить отношение населения 
к ним, обрисовать портреты пе-
реписчиков. По ним можно пред-
ставить себе, как проходил учет 
населения в России XVII столетия. 
Перепись велась силами писцов и 
подьячих, служивших в московских 
приказах, — органах центральной 
власти, ответственных за тот или 
иной участок государственных 
дел. Наиболее высокопоставлен-
ные подьячие занимали важные 
административные должности, 
обязанностью остальных было 
составление многочисленных 
приказных бумаг.

“Государство дворянское, — пи-
сал академик М.Н. Тихомиров, — в 
значительной мере опиралось на 
эту приказную компанию, которую, 
надо сказать, жгуче ненавидело на-
селение. От них шла возможность 
изменения в приказных докумен-
тах, они производили различного 
рода волокиту, которая в XVII веке 
даже в царских документах носила 
название «московская волокита»… 

Подьячих часто разоряли во время 
восстаний, иногда они и гибли. С 
XVII века они носили очень поэ-
тическое название — «крапивное 
семя». 

Для проведения переписи в том 
или ином уезде туда направлялся 
писец и несколько его помощни-
ков—подьячих, которые делились 
на «старых» (старших) и молодых. 
Работа писца была сложной, требо-
вала специальных знаний. Поездка 
ожидалась длительная, и к ней 
серьезно готовились. Писец снаб-
жался наказом — инструкцией о 
том, как проводить перепись. Кроме 
того, ему вручались «приправоч-
ные книги» — копии материалов 
предыдущих описаний местности, 
в которую направлялся писец. В 
качестве «приправочных» во время 
переписи 1676—1678 годов исполь-
зовались, например, переписные 
книги 1646 года. Понятно, что 
«приправочные книги» служили для 
писца большим подспорьем — они 
были и своеобразным путеводи-
телем по местности, и образцом 
составления новых книг, и средс-
твом сопоставления получаемых 
результатов с данными прошлых 
лет, а, следовательно, орудием 
контроля. Местный воевода обязан 
был содействовать переписчикам, 
назначить им помощников из 
местного населения и обеспе-
чить всем необходимым, начиная 
с продовольствия. В 20-е годы 
XVII века переписной комиссии 
полагалось, например, выдавать 
«по туше бараньей, по куренку, 
да луку, чесноку, яиц и масла в 
скоромный день, а в постный… 
где какая рыба лучится».

Непосредственная работа пе-
реписчиков начиналась с того, что 
они должны были «в тех вотчинах 
и поместьях… государев указ (о 
переписи) вычитать… чтоб дворяне 
и дети боярские, и их приказчики, 
и старосты, и целовальники прино-
сили к ним сказки…». «Сказками» 
в данном случае называли отчеты 
о численности крестьян в крепос-
тнической вотчине или посадских 
людей на тяглом дворе. Но «сказ-
ки» зачастую не отражали объек-
тивной картины, их составители 
сознательно искажали истинное 
положение дел.

Тяглое население пыталось 
всеми силами уменьшить размер 
податей, которыми оно облагалось 
на основе результатов переписи. 
Для обмана переписчиков су-
ществовали различные способы, 
и они были хорошо известны, 
перечислялись в наказах писцам, 
но это мало помогало. Самый 
простой способ, позволявший 
«дворы жилые писать пустыми», 
заключался в том, что посадские 
люди на период переписи просто 
уходили к своим родственникам 
или вообще на время уезжали из 
города, оставляя двор пустым.

Что касается дворян, то, в 
принципе, они, конечно, не мог-
ли не поддерживать проведение 
переписей, однако, когда дело 
доходило до их собственных по-
местий, ситуация резко менялась. 
Чтобы уменьшить число дворов, 
облагаемых податью, крестьян «из 
многих дворов в один переводили», 
огораживали два двора одной из-
городью, а иногда просто скрывали 
дворы от переписчиков.

Подворные переписи были 
чрезвычайно ограничены по кругу 
регистрируемых признаков и не 
имели определенной формы и 
единообразных понятий не толь-

ко для счета населения, но и для 
имущественного и хозяйственного 
положения лица. Длились они от 
года до 10 лет, производились 
иногда лицами совершенно не-
грамотными, сопровождались 
поборами и порождали массовые 
утайки, искажения и бегство от 
регистрации. К этому присоединя-
лись систематический недостаток 
в писцовых книгах и отсутствие 
единого управляющего центра 
деятельности писцов.

Ревизии  Петра I
Перепись 1710г., произве-

денная при Петре, носила черты 
подворной переписи, в ней была 
сделана попытка записывать оба 
пола. Но результаты ее, вскрыв 
катастрофическое сокращение по-
датных дворов, - от переписи 1678г. 
до переписи 1710г. численность 
податных хозяйств уменьшилась 
на 19,5% -  поставили Петра пе-
ред фактом возможного резкого 
сокращения государственных 
податей. Пётр отверг результаты 
переписи  и приказал принимать 
подати по книгам 1678г. Одновре-
менно он приказал произвести 
новую перепись, известную под 
именем «ландратской» (по имени 
должностных лиц, стоящих во главе 
губернии) в течение 1716г. и 1717г. 
Произведенная в ряде губерний, 
она показала различный процесс 
движения дворов и населения. 
Сама перепись предопределяла 
резко отрицательное отношение 
со стороны населения, и даже жес-
точайшие наказания за утайку не 
давали правительству желаемых 
результатов. Множество ошибок 
происходило из-за невежества 
и небрежности переписчиков, а 
также из-за взяток переписчикам 
за пропущенные дворы. С другой 
стороны, за недачу взятки пустые 
дворы записывались как жилые, 
были случаи пропусков целых 
деревень или одно и то же село 
переписывалось дважды. Фискаль-
ная цель переписи и злоупотреб-
ления писцов приводили иногда к 
восстаниям, например, в 1678г. в 
«украйных» городах.

26 ноября 1718 года Пётр Вели-
кий издал указ, которым предписы-
валось «взять сказки у всех (дать 
на год сроку), чтобы правдивые 
принесли, сколько у кого в которой 
деревне душ мужеского пола…». 
Составленные подобным образом 
списки («сказки») были собраны 
лишь через три года, а затем в 
течение следующих трех лет были 
подвергнуты проверке — ревизии. 
С тех пор учеты населения в России 
стали называться «ревизиями». 
До отмены крепостного права 
прошло десять ревизий: в 1719, 
1743, 1762, 1782, 1795, 1811, 
1815, 1833, 1850, 1858 годах. Они 
давали очень неточные сведения 
о населении, поскольку учитывали 
не фактическое число жителей, а 
только «приписных» из податных 
сословий — людей, числившихся в 
списках для уплаты подати налога. 
По этой же причине они тянулись 
очень долго: помещики не торо-
пились делиться с государством 
трудом податного населения и 
задерживали подачу ревизских 
«сказок».

В 1722 году насчитали по 
«сказкам» 5 миллионов душ. 
Тогда приступили к исполнению 
2-го пункта указа 26 ноября, «к 
раскладке войска на землю»: к 
расписанию полков по душам, ко-
торые должны были их содержать. 

Раскладчиками посланы были 
в 10 переписанных губерний 10 
генералов и полковников с бри-
гадиром. Полки предложено было 
разместить на «вечные квартиры» 
поротно, особыми слободами, не 
расставляя их по крестьянским 
дворам, для предупреждения ссор 
хозяев с постояльцами. Раскладчик 
должен был созвать дворян своего 
округа и уговорить их построить 
эти слободы с ротными дворами 
для офицеров и с полковыми для 
штаба. Новая беда: раскладчикам 
велено было предварительно 
проверить душевые «сказки». Это 
была вторичная ревизия «сказок», 
и она открыла огромную утайку 
душ, доходившую в иных местах до 
половины наличных душ. Первона-
чально сосчитанной «сказочной» 
цифрой в 5 миллионов стало нельзя 
руководствоваться при разверстке 
полков по душам.

Зарождение
познавательной 

статистики
при Екатерине II

В шестидесятые-семидесятые 
годы XVIII века произошли серь-
езные сдвиги в экономической, 
политической и культурной жизни 
России. В царствование Екатери-
ны II (1762—1796) наступило время 
«просвещенного абсолютизма». 
Екатерина II провела ряд реформ, 
упразднений и преобразований, в 
том числе это коснулось и статисти-
ки. В ней стали проявляться черты 
орудия социального познания. По-
явился новый тип статистических 
работ, направленных на получение 
разнообразных данных о состоянии 
социально-экономической жизни, 
— возникла так называемая поз-
навательная статистика.

На одном из заседаний Сена-
та Екатерина подняла вопрос о 
численности населения России, 
но мужи сенатские помялись и 
ответа не дали. Царица восклик-
нула: «Великое государство не 
может без учета населения жить… 
Этак-то устойчивых финансов 
у нас и не будет, ибо копейка 
от человека исходит, к нему же 
она и возвращается. Как же мне, 
женщине слабой, государством 
управлять, ежели даже в Сенате 
не ведают, сколь душ у меня вер-
ноподданных?».

После этого Екатерина при-
казала провести ревизию. Ока-
залось, что народ ревизий не 
любит, бежит с оседлых мест с 
детьми, скотиною и пожитками. 
А бежит народ, как объяснили 
царице, потому что для проведе-
ния ревизии сначала в провинции 
засылают команды воинские, 
которые силой удерживают людей 
на местах, а уж потом наезжают 
чиновники и начинают перепись. 
Екатерине дали понять, что бежит 
народ из-за того, что команды 
воинские и чиновники мучают 
людей поборами да побоями… 
На это царица заявила: «Я бы на 
их месте тоже бежала!».

Екатерина поступила по-ново-
му, постаралась народ ревизией 
не запугивать, а вести разъясни-
тельную работу. Решила, что лучше 
через публикации оповестить 
власть в губерниях и провинциях, 
чтобы без посылки военных и без 
разведения страхов с каждой 
деревни собрать данные в пись-
менном виде о числе жителей; 
полученные реестры послать в 
канцелярии воевод, воеводам 
— в губернские канцелярии, а 
губернаторам — в Сенат, где 
господа высокие сенаторы общую 
калькуляцию и выведут.

Принципиально новый подход 
привел к существенной экономии 
средств на проведение ревизии, 
к отказу от перемещений войск, 
а главное — показал населению, 
что бежать от ревизии совсем не 
обязательно. Однако, несмотря 
на благородные намерения Ека-
терины, народ еще долго боялся 
переписи и не доверял ей.

Из истории переписи
В настоящее время у нас в стране идёт подготовка к Всероссийской переписи населе-

ния, срок проведения которой назначен на 2010 год. В основном, известно, как и зачем 
проводятся переписи, но мало кто из нас знает о том, какую большую историю они имеют. 
А ведь учетом населения правители и государства занимались во все времена,  начиная с  
глубокой древности. Еще в древнеиндийских законах Ману правителями предписывалось 
учитывать жителей, чтобы узнать свои силы и определить налоги. В Египте учеты населе-
ния проводились, начиная с эпохи древнего царства (2800-2250 лет до нашей эры). 

В течение многих столетий результаты учётов населения использовались в военных и фис-
кальных (наблюдение за законностью действий в финансовой и судебной областях)  целях. 
На современном этапе изменение численности населения и его состава, а также те демог-
рафические процессы, которые обуславливают эти изменения, отражают сложные, иногда 
противоречивые, а порой трагические события в жизни стран и населяющих их народов.  
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СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Реконструкция парка началась 
ещё в 2005 году и велась поэтапно, 
согласуясь с тщательно разработан-
ным проектом. Работы начались с 
удлинения вытяжного тупика, на 
котором до последнего времени 
размещалось одномоментно только 
11 вагонов. Теперь ставится 18. 
Достигнутое увеличение привело к 
ощутимому экономическому эффек-
ту, поскольку стало меньше заездов 
на погрузку и, как следствие, в 
щадящем режиме эксплуатируются 
дорогостоящие локомотивы.

После проведённой реконструк-
ции нечётной горловины парка была 
кардинально изменена стрелочная 
улица. Благодаря этому составы с 
пяти приёмо-отправочных путей 
стали прямым ходом идти на пути 
погрузки, в один вытяжной тупик. 
Но вот главная суть. Наконец-то на 
этом важном участке производства 
ликвидирован ручной труд, о кото-
ром, согласимся, стыдно говорить 
в ХХI веке. Насколько труд этот 
был нудным и непристижным и 
насколько быстро и близко по душе 
пришлась автоматизация дежурным 
стрелочных постов, можно было 
судить на торжественном откры-
тии парка по слезам умиления на 
глазах женщин-железнодорожниц, 
многие из которых отдали родному 
предприятию по 15-20 лет и больше. 
Долгие годы ежесменно переводили 
они стрелки вручную, находясь на 
дожде, на промозглом ветру, а тем 
паче в опасной зоне между стреми-
тельно летящими составами. 

С 2006 года с лёгкой подачи ди-
ректора ОАО «Погрузочно-транспор-
тное управление» Юрия Приступы и 
ведущих технических специалистов 
ПТУ пошло уже настоящее истреб-
ление малопроизводительных про-
цессов управления всеми видами 
работ в парке «Октябрьский». Здесь 
появилась долгожданная громкого-
ворящая связь. Стрелочные пере-
воды обогатились более тяжёлым 
типом рельс, предназначенных как 
раз для тяжёлых составов, ведь 
они, напомним, с недавнего вре-
мени управляются с куда большим 
числом вагонов.

Для того же исключения ручного 
труда путейцев были внедрены элек-
троприводы на напольных – потому 
что стоят в открытом поле – устройс-
твах. И теперь всего один дежурный 
по парку, постоянно находящийся 
в тёплом помещении, по лампоч-
кам на современном электронном 
пульте-табло определяет, на какое 
направление переведена стрелка. 
По рации он даёт разрешение 
машинисту встать на погрузочный 
путь или уйти с него.

А появившиеся следом 13 мач-

товых и 6 карликовых светофоров 
с небьющимся стеклом, управ-
ляемые с того же пульта, чётко 
показывают машинистам, куда и 
когда направлять составы. Это во 
многом уникальное оборудование, 
которое ещё поискать в России: со 
светодиодными системами, несущи-
ми большую экономию бесконечно 
дорожающей электроэнергии, с 
фантом-эффектом, не допускаю-
щим никаких посторонних бликов 
от расположенных рядом других 
источников света и не позволяю-
щим ослеплять машинистов. Так 
что безвозвратно ушли в прошлое 
флажки в руках дежурных, доста-
ваемые из сапога, и сигнальные 
фонари – им теперь самое место 
в железнодорожном музее.

В прошлом году руководство Пог-
рузочно-транспортного управления 
успешно защитило в компании ин-
вестиционную программу развития 
предприятия в объёме 9 миллионов 
рублей. И весной нынешнего года, 
как только сошёл снег, ПТУ собс-
твенными силами, исключительно 
умными головами и умелыми руками 
специалистов участка сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ) 
во главе с Александром Вахрушевым 
и старшим электромехаником Эду-
ардом Негробовым начало сложный 
и ответственный монтаж стативов 
– стоек с блоками управления, а так-
же приводов для перевода составов 
с бокового на прямое направление 
и прочего электрохозяйства, весьма 
разветвлённого. Судите сами: на 
участке длиной меньше 700 мет-
ров уложено почти 10 километров 
кабельных сетей. С апреля по июль 
небольшой сплочённый коллектив 
«эсцэбистов» трудился в парке без 
выходных и с таким тщанием, что 
на сегодня на эксплуатацию обо-
рудования ни одной рекламации 
не поступило.

Ради чего или кого они стара-
лись? Ради улучшений условий 
труда своих товарищей, в первую 
очередь. А прекрасных работников 
в ПТУ немало. Почётное право 
первой открыть разрешающие 
показания одного из светофоров 
было предоставлено ветерану тру-
да с 30-летним стажем, лучшей 
дежурной по парку Валентине 
Орешниковой. А первым привести 
локомотив в преобразившийся 
парк – опытнейшему машинисту 
Сергею Ивашечкину. Буквально в 
день открытия объекта он, следуя 
на своём любимом ТЭМ-2УМ к 
парку «Карьер», сумел разглядеть, 
что впереди разобран путь. С него, 
как потом оказалось, преступники 
сняли стыковые накладки, что могло 
привести к серьёзнейшей аварии. 

Но С. Ивашечкин умело затормо-
зил тяжёлый гружёный состав, не 
допустив её.

А вот короткая выдержка из 
характеристики другого машиниста 
тепловоза – Алексея Молодчикова: 
«В Ленинск-Кузнецком ПТУ Алексей 
Сергеевич начал свою трудовую 
деятельность помощником ма-
шиниста. Получил специальность 
составителя поездов и прекрасно 
начал совмещать эти две профес-
сии в числе первых в коллективе. 
Все технические занятия и произ-
водственные совещания посещает 
регулярно, постоянно повышает 
свою квалификацию. Машинистом 
тепловоза начал работать всего с 
июля 2008 года, но руководство 
предприятия уже доверило ему 
управлять новым тепловозом».

Завидно крепнет в техническом 
отношении управление. Вот недавно, 
скажем, старший машинист Борис 
Мариничев издалека привёл своим 
ходом в депо с завода-изготовителя 
во многом уникальный, штучный 
тепловоз ТЭМ-7А стоимостью 50 
миллионов рублей, инвестиро-
ванных СУЭК. Эксплуатационные 
характеристики бесценного подарка 
компании железнодорожникам 
практически в два раза превосхо-
дят те, что имеют его «собратья» 
по цеху. Мощность восьмиосного 
ТЭМа – 2000 лошадиных сил. В 
гордом одиночестве он может тянуть 
состав из 70 вагонов чуть меньше 
90 тонн каждый. 

- Наш красавец-новичок оснащён 
двумя компрессорными установками 
для эффективного торможения, 
- говорят машинист локомотива 
Василий Борисюк и его помощник 
Дмитрий Саличук, которым в числе 
других шести лучших работников 
доверено эксплуатировать технику. 
– У него великолепные динами-
ческие качества, позволяющие 
быстро трогаться с места, безопасно 
вписываться в крутые повороты, а 
поскольку на нём установлены га-
сители раскачки, локомотив имеет 
непривычно мягкий ход. Конечно, 
такая машина резко повысит про-
изводительность труда в том же 
парке «Октябрьский» и в целом по 
ПТУ и довольно скоро окупит себя. 
А жадный пусть платит дважды!

- Летом коллектив параллельно 
готовился к работе в зимних усло-
виях, поскольку традиционно в этот 

период резко возрастают объёмы 
перевозимого топлива, самого 
ходового в России и за рубежом, 
- дополняет Юрий Приступа. - Актив-
но шёл завоз щебёнки под ремонт 
путей, их обновление с заменой 
дефектных рельсовых участков. 
Кроме того, три тепловоза прошли 
плановый капремонт на специали-
зированных заводах, остальные 13 
отревизованы своими силами. Здесь 
надёжным помощником не первый 
год служит нам стенд «Реостат». 
Он позволяет чутко прослушивать 
сложный механизм локомотивов и 
выдавать детальную «кардиограм-
му» машин с помощью аппаратуры, 
разработанной и внедрённой в ПТУ 
специалистами Омского государс-
твенного университета, с которым 
управление поддерживает давнюю 
и плодотворную связь.

Больше всего радует железно-
дорожников-суэковцев ожидаемый 
в конце этого года приход второго 
мощного тепловоза, который, на-
деемся,  ещё более повысит эконо-
мические показатели управления. 
Ведь только ввод в эксплуатацию 
первого ТЭМ-7А позволил в корот-
кий срок увеличить суточный объём 
отгружаемых вагонов с 700 до 880. 
А через два года его нужно поднять 
до 1000 штук, поскольку динамично 
развивающиеся шахты региональ-
ной компании всё увеличивают и 
увеличивают добычу угля.

Намечена и обширная программа 
расширения путевого хозяйства 
управления для увеличения ко-
личества погрузочных пунктов. 
Сегодня уже централизуется парк 
«Карьер», где чётная горловина 
также преобразуется в современное 
производство с новыми релейной, 
пультом-табло, напольными устройс-
твами и т.д. Кстати, в том же парке 
«Октябрьский» во время упомянутой 
реконструкции был построен до-
полнительный пятый путь – именно 
для увеличения пропускной и пере-
рабатывающей способности этого 
цеха управления и, как следствие, 
роста объёмов угольного потока с 
шахт Полысаевского куста. Так что 
у железнодорожников дел впереди 
– непочатый край. Это хорошо. 
Нет ничего худшего для доброго 
работника, как остаться без дел. 
Труженикам ПТУ подобная перс-
пектива не грозит.

Н. МАКСИМОВСКИХ.

ОАО «СУЭК» признано лучшей 
компанией-грузоотправителем по 
железным дорогам России. Об 
этом было объявлено на церемо-
нии вручения ежегодной премии 
«Партнер ОАО «РЖД»-2008» 29 
октября в Москве.

Награду и диплом, подтвержда-
ющий статус лучшего грузоотправи-
теля, генеральному директору ОАО 
«СУЭК» Владимиру Рашевскому 
вручил президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин, отметив при этом 
тесные партнерские отношения, сло-
жившиеся между РЖД и СУЭК.

В свою очередь Владимир Ра-
шевский в ходе церемонии вручения 
приза подчеркнул: «Наши компа-

нии нацелены на долгосрочное и 
конструктивное сотрудничество, 
понимание важности общего дела 
для развития экономики и энергети-
ческой безопасности страны. Очень 
важно знать, что твой партнер, тем 
более такой значимый, каковым 
для СУЭК являются «Российские 
железные дороги», никогда не 
подведет. Стабильность, надеж-
ность, эффективный диалог -  это 
ключевые характеристики наших 
взаимоотношений».

Ежегодная премия «Партнер 
ОАО «Российские железные дороги» 
учреждена для развития партнерства 
РЖД с промышленными и транспор-
тными компаниями.

10 ноября 2008г. 
состоится «Го-
рячая линия» по 
вопросам реали-
зации Федераль-
ных законов от 
30.04.2008г. №56-
ФЗ и от  22.07.2008г. 
№156-ФЗ.

Вопросы по реали-
зации Федерального 
закона от 30.04.2008г. 
№56-ФЗ «О допол-
нительных страховых 
взносах на накопитель-
ную часть трудовой 
пенсии и государс-
твенной поддержке 
формирования пен-
сионных накоплений» 
вы можете задать по 
телефону: 

4- 54-94 - персони-
фицированный учет, 
взаимодействие со 
страхователями и за-
страхованными ли-
цами, взыскания не-
доимки. На вопросы 
отвечает руководитель 
группы НИНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА ЖАБИНА и 
специалист  ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ЗДОРНОВА.

На вопросы по реа-
лизации Федерального 
закона от 22.07.2008г. 
№156-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам пенсион-
ного обеспечения» о 
праве на  одновремен-
ное получение:

- пенсии за выслу-
гу лет или по инва-
лидности в соответс-
твии с Законом РФ от 
12.02.1993г. №4468-1 
(военнослужащие);

- страховой части 
трудовой пенсии по 
старости, устанавли-
ваемой Федеральным 
законом от 17.12.2001г. 
№173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской 
Федерации»;

а также на одновре-
менное получение:

- пенсии за выслугу 
лет, предусмотренную 
законом от 15.12.2001г. 
№166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном 
обеспечении в РФ» (Фе-
деральные  государс-
твенные служащие);

- доли страховой 
части трудовой пен-
сии

ответят по телефо-
ну: 2-53-80 - начальник 
отдела пенсий и других 
выплат  СВЕТЛАНА 
ВИТАЛЬЕВНА ХОХ-
ЛОВА и специалист 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
ЯСТРЕБОВА.

Ждем ваших
вопросов 

 с 10 до 12 часов 
10  ноября 2008г. 

НА ПОГРУЗКУ
СТАНОВИСЬ!

Открытие реконструированного, по сути, совершенно 
нового железнодорожного парка «Октябрьский» (по на-
званию шахты) станции Полысаевская стало этапным в 
истории идущей в последние годы модернизации погрузоч-
но-транспортного управления ОАО «СУЭК-Кузбасс».

В январе-сентябре 2008г. пред-
приятия ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» 
(СУЭК) добыли 65,1 млн. тонн и 
реализовали 68,2 млн. тонн угля. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2007г. добыча увеличи-
лась на 19,7 процента*, продажи 
– на 12,9 процента.

Наибольший рост продаж был 
отмечен на внутреннем рынке 
– 17,8 процента в сравнении с де-
вятью месяцами 2007г. Российским 
потребителям было реализовано 
48,3 млн. тонн угля, 36,4 млн. 
из которых было отгружено на 
предприятия электроэнергетики. 
Рост реализации на внутреннем 
рынке был связан с увеличением 
спроса на уголь со стороны ряда 

электростанций.
Международные продажи уве-

личились на 2,5 процента по срав-
нению с девятью месяцами 2007г. и 
составили 19,9 млн. тонн, при этом 
экспортные поставки собственного 
угля сократились на 8,2 процента 
- до 16,7 млн. тонн. Основные на-
правления международных продаж 
- Великобритания, Япония, Корея, 
Нидерланды, Дания и Польша.

*все сравнительные данные по 
добыче за 2007 год приводятся без 
учета ООО «Компания «Востсибу-
голь», шахт «Комсомолец», «Егозов-
ская» и «Колморгоровская», кото-
рые в результате реструктуризации 
ОАО «СУЭК» в конце 2007г. были 
выделены из ОАО «СУЭК».

Взаимовыгодное
партнёрство

Итоги девяти месяцев

Ждем
ваших

вопросов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Легенды МУРа»
00.50 «Недетский интерес»
01.40 Х/ф «Колония»
03.10 Х/ф «Пир»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
         11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Государственная граница»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.00,14.40 Х/ф «Государственная граница»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Короли Российского сыска»
22.45 «Мой серебряный шар»
23.35 «Синемания»
00.05 «Вести+»
00.25 «Честный детектив»
01.00 Праздничный концерт, посвящённый
          Дню Российской милиции

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «НЛО: Русская версия»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: Русская версия»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крысы в Париже»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: 
         «Тайны черного риэлтера»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.50 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
01.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Неродившийся ребёнок»
03.25 «Дальние родственники»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30 «Чрезвычайное
           происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Бес»
16.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Т/с «Доказательства»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,14.05 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30,17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Без чувств»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.10 «Дом-2»
15.20 Х/ф «Ванильное небо»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
01.05 «Убойная лига»
02.10 Д/с «Охотник на крокодилов»
04.05 Т/с «Толстая девчонка»

Понедельник,   10 ноября Вторник,   11 ноября Среда,  12 ноября Четверг,   13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Синие ночи»
22.30 «Как сохранить любовь»
23.50 «Щит авианосца»
00.40 «Князь света и тьмы»
01.30 Х/ф «Похищение»
03.00 Х/ф «Лучшие враги»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Её ледовое Величество.
            Елена Чайковская»
09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Приключение Мюнхгаузена»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.50 «Голодомор-1933. Невыученные уроки»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Игра всерьёз»
02.20 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «НЛО: русская версия»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «НЛО: русская версия»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Бункер»
15.40 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Русские нелегалы»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15,02.50 Х/ф «Бункер»
01.55 «Звезда покера»
04.15,04.45 Т/с «Друзья»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Главная дорога»
00.55 Т/с «Зона»
02.50 М/с «Зорро»
03.45 Т/с «Детектив Раш-4»
04.40 Т/с «2,5 человека»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
            и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Однажды преступив закон»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
18.30 «Универ»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Два мира»
01.05 «Убойная лига»
02.10 Д/с «Охотник на крокодилов»
04.00 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Синие ночи»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.50 «Египет. Улыбка великого правителя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» 
03.00 Х/ф «Змеиный яд»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Пётр Вельяминов. Тени исчезают…»
09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Приключение Мюнхгаузена»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.50 «Исторически хроники».
        «1968. Сахаров»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Евдокия»
02.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Бункер»
15.25,15.55 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»:
           «Последний удар Микояна»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «5 неизвестных»
01.55 «Звезда покера»
02.50,03.45,04.40 Х/ф «Своя чужая жизнь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.35 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Борьба за собственность»
01.00 Т/с «Зона»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «7 секунд»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05,19.30,00.20 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,05.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Два мира»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «По прозвищу чистильщик»
00.50 «Убойная лига»
01.55 Д/с «Охотник на крокодилов»
03.50 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 «Дау Великолепный»
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Дом вверх дном»
02.40 Х/ф «Лишь море знает»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Иван Грозный с душой Дон Кихота. 
          Николай Черкасов»
09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Приключения Мюнхгаузена»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.50 «Великие пророчицы. Ванга и Матрона»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Отверженные»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
10.55 «Дальние родственники»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «5 неизвестных»
15.40 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: 
           «Огонь, скрывающий следы»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»: «Детектор лжи. 
         Магия сыска»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
02.30 «Звезда покера»
03.30,04.25 Х/ф «Своя чужая жизнь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Т/с «Зона»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Сирены»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.45 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.10,03.20 «Дом-2»
16.20 Х/ф «По прозвищу чистильщик»
18.30 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Крысиные бега»
01.15 «Убойная лига»
02.20 Д/с «Охотник на крокодилов»
04.15 Т/с «Толстая девчонка» 
 



7 ноября 2008г.Полысаево 7

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Будни уголовного розыска»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни».
         «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 Т/с «Дурнушка»
13.50 Документальный фильм
14.30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?»
16.00 Х/ф «Лилии для Лилии»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Последний герой. «Забытые в раю»
23.00 Футбол
01.10 «Разборки в стиле Кунг-фу»
03.00 Х/ф «Револьвер»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.35 Х/ф «Пять минут страха»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Волосатая история»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 Х/ф «Героиня своего романа»
17.30 «Аншлаг и компания»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «Приговор»
23.00 «Имя Россия»
00.00 Х/ф «Нитро»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Воин света»
07.00 Т/с «Пантера»
07.55 «Дальние родственники»
08.25 «Кулинарные штучки»
08.35 Х/ф «Рататуй»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30,16.00 «Дорогая передача»
16.25 Х/ф «Русский спецназ»
18.10 Х/ф «Блокпост»
20.00 «Голливуд. Русская дорожка»
22.00 «Фантастические истории»: 
          «Золото и смерть. Тайны сокровищ»
23.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
            Восходящие звёзды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.25 «TOP GEAR»
03.25 Т/с «Пантера»
04.15,04.45,05.10 Т/с «Друзья»
05.35 Ночной музыкальный канал

НТВ
05.30 Х/ф «Убить Билла»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Дело Румянцева»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат»
23.55 Х/ф «Оно того не стоит»
01.40 Х/ф «Гамлет»

СТС
06.00 Х/ф «Со всех катушек»
07.35 М/ф «Переменка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Задорный день».
         Концерт М. Задорнова
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.15 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
             инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 «Убойная лига»
14.00 Х/ф «Война динозавров»
15.45 Х/ф «Терминатор»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,02.30,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с А. Чеховой»
01.35 Д/ф «Опасные компаньоны»
03.25 Т/с «Толстая девчонка»

Пятниöа,  14 ноября Сóббота,  15 ноября Воñкреñенье,  16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Мой муж - гений»
01.10 Х/ф «Деньги на двоих»
03.10 Х/ф «Стеклянный дом»
04.50 Т/с «На запад»
05.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом»
22.50 Х/ф «Третий лишний»
00.50 Х/ф «Крайние меры»
03.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
16.00 «Пять историй»: 
          «Русские диверсанты Скорцени»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Приговорённый»
00.05,02.25 «Голые и смешные» 
00.35 «Сеанс для взрослых»
02.55 Х/ф «Про уродов и людей»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 Х/ф «Мёртвые души»
00.25 «Всё сразу!»
01.00 Х/ф «Шпионы как мы»
03.00 М/с «Зорро»
03.50 Т/с «Детектив Раш-4»
04.40 Т/с «2,5 человека»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Водный мир»
23.30 Х/ф «Море любви»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.10 «Дом-2»
15.50 Х/ф «Крысиные бега»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
02.10 Д/с «Охотник на крокодилов»
04.05 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Свидетельство о бедности»
07.30 «Играй, гармонь любимая»
08.10 М/ф «Новая школа императора». 
          «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Михаил Пуговкин. Житие моё…»
12.10 Х/ф «Двойная фамилия»
14.00 «Дау Великолепный»
15.10 «Спасибо, жизнь!» Концерт Э. Пьехи
17.30 Т/с «Общая терапия»
18.30,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Больше, чем любовь»
01.00 Х/ф «Успеть до полуночи»
03.10 Х/ф «Хулиганы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Тимур и его коммандос»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 «Восхождение с Олимпа»
15.25 «Субботний вечер»
17.30 «Звёздный лёд»
20.40 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни»
00.10 Х/ф «Мисс конгениальность-2.
          Прекрасна и опасна»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Воин света»
07.00 Т/с «Пантера»
07.50 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
         самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Приговорённый»
16.10 «Дальние родственники»
16.35 «Чрезвычайные истории»: «Яблоко от 
            яблони, или Звёздные детки»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Русский спецназ»
21.50 Х/ф «Блокпост»
23.40,00.00 «Дорогая передача»
00.30,03.00 «Голые и смешные»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.30 Т/с «Пантера»

НТВ
05.35 Х/ф «Шпионы как мы»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.50 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «Золотая утка»
23.30 Х/ф «Убить Билла»
01.30 «Дас ист фантастиш»
02.05 Х/ф «Сверкающие сёдла»

СТС
06.00 Х/ф «Гном по имени Гнорм»
07.45 М/ф «На задней парте»
08.20 М/ф «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «Первый рыцарь при дворе
           короля Артура»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30, 19.00 «6 кадров»
17.00 «Самый умный»
19.40 М/ф «Книга джунглей-2»
21.00 Х/ф «Майор Пэйн»
23.00 «6 кадров»
00.00 М/ф «Навсикая из долины ветров»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
              инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мужчина и способы
             его дрессировки»  
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Война динозавров»
16.50 «Женская лига»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.10,01.10,02.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Секс» с А. Чеховой»
01.40 Д/с «Охотник на крокодилов»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 10 по 16 ноября                             

ПРОГРАММЫ:
 
10 ноября «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «МОР-

СКОЙ ТЕРРОР. ПИРАТЫ XXI ВЕКА». В 
начале XXI века цивилизация столкнулась 
с новой неожиданной проблемой - пи-
ратством. Но в отличие 19-20 веков центр 
морского разбоя переместился из района 
Малаккского пролива и Карибских морей в 
Аденский залив. У берегов Африканского 
рога развязан настоящий бандитский бес-
предел. Захваты торговых судов и круиз-
ных яхт следуют один за другим. Пираты 
требуют огромные выкупы, угрожая убить 
заложников и затопить суда. Проблема 
международного пиратства требует немед-
ленного решения, но никто не торопится это 
сделать. Безволие и бездействие рождает 
массу вопросов. 

12 ноября «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «БЕЗУМЦЫ «В ЗАКОНЕ». «Психически 
невменяемый» – такой диагноз подсуди-
мому автоматически дарит помилование. 
Он не будет считаться преступником и не 
попадет на зону. Он – больной человек. 
Его удел – больничные стены, уколы 
и вполне щадящие условия жизни по 
сравнению с местом за решеткой. По-
этому «закосить под психов» пытаются 
многие, попавшие на скамью подсудимых. 
Особенно те, кто совершил особо тяжкие 
преступления: убийства, изнасилования, 
разбои... Где грань между вменяемостью 
и психическим здоровьем? И можно ли 
обмануть правосудие, притворившись 
невменяемым?  

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации, 
отопления. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

ПРОДАМ шубу норковую, пр-во Гре-
ция, размер 48, 120 см, с капюшоном, 
цвет орех. Б/у 1 сезон. Недорого. Тел.: 
8-903-067-55-77.

ПРОДАМ автомобильную акустическую 
систему MRM SE-6.2 в упаковке. Телефон: 
8-904-967-49-21 (вечером).

Кафе «Пит Стоп»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 барменов.
Обращаться по телефону:

8-950-572-33-85.

ПРОДАМ ВАЗ-21120 2004 г.в., 
цвет – серый. Телефоны: 8-913-408-
87-97; 4-31-49.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном 
общем образовании серии А №8073067, 
выданный вечерней школой №5 г.Полысаево 
17.06.1999г., на имя Кирьянова Павла Влади-
мировича считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ кассир (житель г.Полы-
саево), возраст 25-45 лет, образование 
– бухгалтер, экономист (среднее специ-
альное или высшее). Зарплата от 6000 
рублей. Телефон: 2-53-11.

ТРЕБУЕТСЯ в компью-
терный подбор г.Полысаево 
колеровщик – девушка с 
художественным образо-
ванием или обучавшаяся 
ранее в художественной 
школе, проживающая только 
в г.Полысаево.

Телефон: 8-923-616-84-90.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПЛ 
№25 Е №822111 на имя Антона Олеговича 
Метелёва считать недействительным.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 21 ноября
(пятница)

на территории
городского рынка
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Начнём со статистики. В 
Полысаеве, по сравнению с 
прошлым годом, количест-
во дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей сократилось в три 
раза. Было 9, стало 3. Но 
этот факт не вызывает осо-
бого оптимизма. Всё-таки 
три маленьких горожанина 
пострадали, попав в аварии, 
пусть даже по вине водите-
лей транспортных средств. 
Значит мы, взрослые, где-то 
недоработали, допустив ЧП 
на дороге. Чтобы подобно-
го не случилось, пытались 
найти «рецепты» участники 
комиссии по безопасности до-
рожного движения, заседание 
которой прошло в минувший 
четверг под председатель-
ством первого заместителя 
главы города В.П. Куца.

ОГИБДД, городское управ-
ление образования, школы, де-
тсады немало делают, чтобы не 
допустить травматизма детей 
на дорогах, привить им уважи-
тельное отношение к Правилам. 
Это операции «Каникулы», 
«Внимание – дети», различные 
городские мероприятия. 206 
юных инспекторов ведут бесе-
ды среди своих сверстников, 
выходят школьные стенгазеты 
по этой тематике. Сотрудники 
ГАИ также ответственно, не 
для галочки в отчёте, подходят 
к профилактической работе, 
доходчиво объясняя детям 
правила дорожного движения 
и призывая их соблюдать. Все 
эти формы оправдали себя, но, 
как отмечалось на заседании 
комиссии, надо искать новые. 
Такие возможности есть. Необ-
ходимо заинтересовать детей, 
особо обратив внимание на 
трудных подростков.

Стоит подумать и родите-
лям, когда они покупают своему 
чаду модную игрушку с мотором 
- скутер. Пойдёт ли на пользу 
ребёнку такое приобретение, 
где он будет ездить на нём? 
Как ни прискорбно, в числе 
дорожных происшествий и езда 
на скутере по тротуару.

Итог обсуждения этих 
вопросов – рекомендация 

объединить усилия ОГИБДД, 
управления образования, тех-
нического клуба.

Прошлой осенью и зимой 
на дорогах города произошло 
95 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых два че-
ловека погибли, а 17 получили 
травмы. Причины «дорожных» 
- разные. Большинство из них 
стали возможны потому, что 
водители оказались не готовы 
оперативно реагировать на 
изменение дорожных условий 
(гололёд, снежный накат, су-
жение проезжей части, колей-
ность и др.), а также улицы и 
дороги не были своевременно 
посыпаны противогололёдными 
материалами, о чём должны 
были побеспокоиться работ-
ники Спецавтохохяйства.

И нынче проверка пока-
зала, что количество техники 
в ОАО «Спецавтохозяйство» 
недостаточно для быстрой 
очистки города от снега, в боль-
шинстве своём она исчерпала 
отпущенный ресурс. Тракторы 
«Кировец», Т-150К и ДТ-75 не-
исправны. Запас песка 700 тонн 
при норме 2140 тонн, соли - 20 
тонн вместо ста, пескосоляная 
смесь вообще отсутствует. Как 
отмечено в справке службы 
дорожной инспекции и органи-
зации движения ОГИБДД УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого, что и в 
прошлые годы САХ г.Полысаево 
не справлялся с вывозкой снега 
с проезжих частей улиц города, 
а это ведёт к образованию 
снежных валов и ухудшению 
видимости на перекрёстках и 
выездах со дворов. Однако 
при всех недостатках ситуация 
на дорогах была лучше, чем в 
2006 году. И, надо надеяться, 
что нынче она будет не хуже, 
потому что в городе произведён 
большой объём ремонта дорож-
ных покрытий.

Директор ОАО «Спецав-
тохозяйство» О.С. Журавлёв 
заверил комиссию, что до 15 
ноября эти недостатки будут 
устранены.

С начала года водителями 
автобусов ОАО «Спецавто-
хозяйство» допущены 58 на-
рушений правил дорожного 

движения. Кроме того, авто-
бусы выходят на линию без 
лицензированной карточки; 
инженер по безопасности до-
рожного движения не аттес-
тован на соответствие зани-
маемой должности. ОГИБДД 
постоянно контролирует работу 
перевозчиков пассажиров, но 
водителям и самим пора понять 
простую истину – они в ответе 
за жизни людей.

В.П. Куц сообщил, что полу-
чена телеграмма губернатора 
области, в которой он потре-
бовал ужесточить требования 
к перевозке пассажиров. При-
чина тому – несколько круп-
ных аварий с гибелью людей 
в разных регионах России, 
произошедших в середине 
октября. А в течение года 
жертвами дорожных проис-
шествий становятся более 30 
тысяч россиян.

Много «дорожных» с учас-
тием пешеходов. Люди не 
утруждают себя пройти лишних 
50 метров до перекрёстка, а 
переходят проезжую часть, 
где заблагорассудится. Надо 
учесть, что сегодня световой 
день короткий, постоянно идут 
дожди, видимость ограни-
ченная, далеко не везде есть 
освещение – отсюда наезды 
на людей, столкновения транс-
порта.

Начальнику управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
А.Н. Крахматову поручено 

до 20 ноября произвести ос-
вещение всех остановочных 
павильонов.

Комиссия заслушала ру-
ководителей учебных заве-
дений, осуществляющих под-
готовку водительских кадров. 
В Полысаеве кандидатов в 
водители готовят ООО «Ав-
токласс-спорт» и ПЛ №25.
Было отмечено, что процент 
сдавших экзамены с первого 
“захода” низкий, автодромы 
отсутствуют. Лицей подготовил 
за 9 месяцев 19 водителей. 
Здесь имеется неплохая ма-
териальная база, три автомо-
биля, оборудованный класс, 
есть лицензия, преподаватели. 
Но, как подчеркнула дирек-
тор этого учебного заведения 
Л.Б. Ростовская, проблема 
не с материальной базой, а с 
учащимися, их отношением к 
получению специальности. Хотя 
необходимая работа ведётся 
как с лицеистами, так и с их 
родителями.

Один из механизмов, спо-
собных повысить качество 
подготовки будущих водителей 
- организация внутреннего 
экзамена в учебных заведени-
ях. Тогда и процент сдающих 
на права в ОГИБДД будет 
значительно выше. В конце 
концов, дело не в цифрах. 
Плохой водитель может по-
губить своё здоровье и даже 
жизнь или здоровье другого 
человека.

Дорога ошибок не прощает Новый год и 
Рождество - 
без гриппа

Грипп остаётся одной из самых акту-
альных медицинских и социально-эконо-
мических проблем. Ежегодно эпидемии 
гриппа сотрясают всё человечество, а 
несколько раз в столетие случаются 
пандемии, уносящие жизни миллионов 
людей. Каждый человек, начиная с раннего 
возраста, неоднократно болеет гриппом. 
В России на грипп и другие острые респира-
торные заболевания ежегодно приходится 
до 90 процентов от всей инфекционной за-
болеваемости (до 30 млн. больных, из них 
45-60 процентов - дети).

Грипп – это высокозаразное инфекционное 
заболевание, передающееся воздушно-капель-
ным путём при чихании, кашле, разговоре. От 
других острых респираторных заболеваний он 
отличается тяжестью проявлений: быстрым 
подъёмом температуры до высоких цифр, 
головной болью, иногда рвотой, ломотой, 
кашлем. Лихорадка часто бывает стойкой 
и держится от 3 до 5 дней, плохо снижается 
даже лекарственными препаратами. Вирус 
поражает сердечно-сосудистую и центральную 
нервную системы и последствия этого могут 
остаться на всю жизнь. Нередко после гриппа 
развиваются бактериальные осложнения 
(острый отит, гайморит, фронтит, пневмония, 
миокардит, менингит и др.). Возможны случаи 
молниеносного течения заболевания, когда 
оно может закончиться трагически в течение 
нескольких часов.

Риск заболеть гриппом не зависит от об-
щего состояния здоровья, хотя определённую 
роль в его профилактике играют закаливание, 
занятия спортом, использование общеукреп-
ляющих средств. Доказано, что использование 
для профилактики гриппа таких средств, как 
настойка элеутерококка, поливитамины, го-
меопатические препараты в 3-4 раза менее 
эффективны, чем вакцинация. Немаловажный 
факт, что и расходы на лечение заболевания 
и его осложнений требуют значительных 
денежных затрат.

Вакцинация – самый эффективный способ 
профилактики гриппа.

В настоящее время детская поликлини-
ка проводит вакцинопрофилактику против 
гриппа в школах, детских садах. Неоргани-
зованные дети (не посещающие школы и 
детские сады) могут пройти вакцинацию в 
прививочном кабинете детской поликлиники 
после осмотра и разрешения на прививку 
участкового врача.

Приглашаем на вакцинацию против 
гриппа.

Н. ЛЕВИНА, зав. детской поликлиникой.

Безопасность Профилактика

Концерт
удался

на славу
1 ноября в ДК «Родина» 

с большим успехом прошёл 
концерт, посвящённый Дню 
народного единства.

В гости к полысаевцам 
приехали самодеятельные 
артисты – хор ветеранов 
«Субботея» и лауреат премии 
Кузбасса мужской ансамбль 
«Шахтёрские зори» из ДК 
им. Ярославского г.Ленинска-
Кузнецкого.

Порадовали зрителей и 
местные танцоры – школь-
ники, которые занимаются 
в Доме детского творчест-
ва. Красиво, музыкально, 
ритмично исполнили ребята 
танцевальные номера.

Приятно было слушать 
задушевные трогательные пес-
ни, исполняемые хорами под 
руководством замечательного 
музыканта с 40-летним стажем 
Владимира Трофимова.

Репертуар у хористов 
обширный. Это и старинные 
песни, и современные. Но 
все они с одинаковым вооду-
шевлением воспринимались 
залом, где собрались предста-
вители  разных поколений. 

От имени горожан гостей 
поблагодарила за интересное 
выступление председатель 
Полысаевского Совета депу-
татов Ольга Станчева.

В. КЗЯЗЕВА.



7 ноября 2008г.Полысаево 9

��������������

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

№АП-19-07/11/08-ОА

Форма торгов: открытый аукцион на определение страховой ком-
пании. 

Заказчик: администрация г.Полысаево, Кемеровская область,   
ул.Кремлевская, 6, тел. (8-384-56) 43995.

Источник финансирования заказа: лот №1 - местный бюджет на 
2009 год, лот №2 - средства работников администрации.

Предмет муниципального контракта:
Лот №1. Оказание услуг по обязательному  медицинскому страхо-

ванию; 
Лот №2. Оказание услуг по коллективному  добровольному медицин-

скому страхованию.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 - 123 172,8 (сто двадцать три тысячи сто семьдесят два) 

рубля 80 коп;
Лот №2 – 174 900 (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.
Место оказания услуг: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6.
Срок оказания услуг: Лоты №№1,2 - с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
Условия и сроки оплаты: Лоты №№1,2 – ежемесячно, до 5 числа 

месяца, следующего за расчетным.
Дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: с 7 

ноября 2008 года по 27 ноября 2008 года.  Заявки принимаются и регистри-
руются по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 28.11.2008 года в 9.00 (местного времени) по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6.  Срок рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: с 28.11.2008 года по 2.12.2008 года.

Место, время и порядок представления документации об аукци-
оне: документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 27, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Документацию об аукционе могут получить любые заинтересованные 
лица на бумажном носителе, либо с официального сайта на основании 
заявления, поданного заказчику в письменной форме. Участники разме-
щения заказа, получившие документацию об аукционе с официального 
сайта и не направившие заказчику заявления на получение документации 
на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений или изменений аукционной докумен-
тации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или 
изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аук-
ционе: www.polisaevo.ru. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об аукционе: не установлено.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет прово-
диться 3.12.2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 
зал, начало проведения аукциона  в 10.00 (время местное).

Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Со 2 ноября на автозаправочных станциях, при-
надлежащих ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс», на 1 
рубль снизились цены на бензин марки АИ-92, АИ-80  
и дизельное топливо. 

Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 со-
ставляет на автозаправках этой компании 19 рублей 50 
копеек, бензина АИ-80 – 17 рублей 40 копеек, дизельного 
топлива – 21 рубль 50 копеек.

Как сообщила начальник департамента цен и тарифов 
АКО М.В. Кулебякина, это уже пятое снижение розничных 
цен на бензин на автозаправках Кемеровской области 
за последние два месяца (с 29 августа 2008 года). Таким 
образом, за это время бензин марки АИ-92 подешевел на 
3 рубля 50 копеек; бензин АИ-80 и дизельное топливо – на 
2 рубля 50 копеек за один литр.

Решение о снижении розничных цен приняли и вла-
дельцы других автозаправочных станций Кузбасса.

Напомним, что благодаря проводимой губернатором 
области последовательной политике по сдерживанию 
роста цен на потребительском рынке области, рознич-
ные цены на ГСМ в Кузбассе были и остаются самыми 
низкими в сравнении с соседними регионами.

Бензин дешевеетОперация
“Новогодняя 

ель”
В Кузбассе началась традици-

онная операция «Новогодняя ель», 
посвященная охране хвойного мо-
лодняка, однако впервые она объ-
явлена не накануне праздника, а за 
два месяца до него.

Как сообщил начальник областно-
го департамента лесного комплекса 
Владимир Олегович Рыкалов, решение 
организовать усиленное патрулирование 
лесов раньше обычного принято, чтобы 
переломить негативную тенденцию 
в елочном бизнесе, сложившуюся в 
последние годы.

Как показала практика, нелегальную 
промышленную заготовку новогодних 
елей некоторые бизнесмены теперь 
ведут с ноября, пока в лесах не уста-
новился снежный покров и не начата 
их усиленная охрана. Незаконный пу-
шистый товар складируется, а в конце 
декабря поступает в торговые точки, 
где продается вместе с частью товара, 
оформленной на законных основаниях. 
Поймать нечистых на руку продавцов и 
привлечь их к ответственности можно, 
если удастся взять их с поличным в 
лесу, поэтому операция и началась 
раньше. 

На всей территории области уже 
проводится патрулирование тех мест, 
где наиболее вероятна нелегальная 
заготовка новогодних елей. Работу 
по пресечению нарушений лесничие 
намерены проводить совместно с ми-
лиционерами. 

Кроме того, в этом году зна-
чительно ужесточена уголовная и 
административная ответственность 
за незаконную рубку деревьев. Так, 
если некий предприниматель в пред-
дверии Нового года решит незаконно 
заготовить ели в лесах зеленых зон, 
то ему будет достаточно срубить 30 
штук, чтобы лишиться свободы на 
три года.
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Место бумаг и контрак-
тов на столе заняли пелён-
ки и распашонки, строгие 
костюмы исчезли в недрах 
шкафа, уступив первенство 
джинсам и свитерам, а пе-
реговоры, конференции и 
длительные командировки 
компенсировались стиркой, 
уборкой и кормлением. Она 
вставала за десять минут 
до шести и, как заведён-
ная, крутилась целый день, 
словно кто-то  незримый 
вставлял в неё волшебный 
ключик, заводя пружинку 
деятельности до отказа. 
Друзья удивлялись, муж 
смотрел так, будто видел 
впервые, свекровь утверж-
дала, что сил хватит до тех 
пор, пока она вдоволь не 
наиграется в маму. Но разве 
им понять, что она вовсе не 
играет. Она – Мама! Самая 
настоящая мама и останется 
ею до последнего дня.

В редкие минуты пере-
дышки Зоя любила посидеть 
у кроватки малыша, глядя на 
то, как подрагивают во сне 
крошечные реснички.

- Ну что ты на него уста-
вилась? Ляг, отдохни, - угова-
ривал Зою муж. – Вытянись 
хоть на несколько минут, у 
тебя же спина скоро пополам 
разломится. Я сам перепе-
ленаю Алёшку. Поспи! 

- Что ты, Серёженька!  
- ласково отнекивалась Зоя. 
– Я совсем не устала. Только 
немножко посижу и пойду 
разогревать ужин. 

- Нет уж! С ужином я 
справлюсь сам и сгущёнку 
с чаем тебе наведу. И по-
суду помою, а ты… чтобы 
через десять минут была 
за столом!

- Хорошо, хорошо! – пос-
пешно соглашалась Зоя, 
склоняясь над младенцем 
и нежно шепча: “Ты моё 
счастье, ты моё солнышко, 
ты моя радость!”

- Откуда в ней это? 
– удивлялась ближайшая 
подруга. – Она никого, кроме 
сына, не видит. Профессио-
нал высочайшего класса, а о 
работе даже не вспоминает! 
Почему?

- В детстве в кукол не 
доиграла, – отшучивался 
Сергей. – Но ты не совсем 
права. Кроме Алёшки, она 
очень даже замечает меня. 
Стала более внимательной, 
мягкой. Не то, что раньше. 
Ты же знаешь, Зойка всегда 
была сдержанной, даже 
в любви. И вдруг что-то 
случилось. Но что?

Как-то вечером, когда 
малыш мирно посапывал в 
своей кроватке, а на столе, 
рядом с книгами по воспи-
танию, выросла солидная 
стопка аккуратно выгла-
женных пелёнок, Сергей не 
выдержал: 

- Ты изменилась. Зна-
ешь, я с трудом узнаю свою 
строгую и деловую жену в 
той заботливой и ласковой 
женщине, которая живёт 
теперь рядом со мной. Что 
произошло, Зайка?

Произнеся почти забытое 
прозвище, Сергей внутренне 
сжался, ожидая бури воз-
мущения. Давным-давно, 
ещё в пору их знакомства, 
он в порыве нежности на-
звал любимую «Зайкой», 
за что тут же поплатился, 
наткнувшись на непонятно 
откуда возникшую стену 
отчуждения.

- Никогда не называй 
меня так, слышишь? – хо-
лодно потребовала Зоя.

- Но почему? – недоумён-
но спросил Сергей.

- Это не твоё дело! – отре-
зала девушка. – Я так хочу! 

Запомни, меня зовут Зоей.
Больше к этому вопро-

су они не возвращались, 
хотя Сергей так и не понял, 
что предосудительного он 
совершил. И вот сейчас 
запретное слово вырвалось 
вновь, но Зоя восприняла его 
на удивление спокойно, а, 
заметив в глазах мужа испуг, 
тихо произнесла: 

- Всё хорошо, милый. Я 
освободилась от прошлого. 
Тебя интересует, почему 
я изменилась? Это долгая 
история. Но ты имеешь право 
её знать. Как ты мог дога-
даться, я не всегда была 
строгой, сдержанной или, 
как меня величают коллеги, 
- льдышкой. Представь себе, 
в детстве меня чуть ли не 
каждый день наказывали за 
озорство и подстрекатель-
ство дворовых мальчишек 
на всевозможные проказы. 
Я до пятнадцати лет ходила 
с ободранными коленками 
и сбитыми локтями, нося 
свои болячки как медали за 
храбрость. А потом пришла 
любовь к гитаре. Мы купили 
её в складчину, собрали семь 
рублей, экономя на школь-
ных завтраках. Что тогда 
началось! Бренчали с утра 
до ночи, пока активисты из 
домоуправления не выгнали 
нас со двора. Но мы быстро 
нашли новое убежище, пе-
ребравшись в заброшенный 
подвал хирургического корпу-
са больницы, расположенной 
сразу за домом на краю 
городского парка.

…Однажды вечером, 
выбравшись из подвала, 
Зоя обратила внимание 
на мальчишку, сидевшего 
неподалёку на скамейке. 
Но её поразили не костыли, 
лежащие рядом, а взгляд, 
точнее, тоска, с которой 
он провожал весёлую и 
беззаботную ватагу ребят. 
Пацаны шли к выходу из 
больничного городка, и кто-
то крикнул ей:

- Зойка! Ты чего отста-
ла?

- Сейчас! – отмахну-
лась девочка, но что-то 

удерживало её на месте, 
и, вместо того чтобы дог-
нать друзей, она подошла 
к мальчишке.

- Привет! Тебя как зо-
вут?

- Алексей, - просто от-
ветил он. – А тебя, как я 
слышал, Зоя?

Она села рядом с ним 
на скамейку, стараясь не 
смотреть в сторону его без-
жизненно вытянутой ноги.

- Скучаешь?
- Не всегда, - тихо про-

изнёс он. – Но весёлого, 
как ты понимаешь, в этом 
месте мало.

Зоя согласно кивнула и 
неожиданно предложила:

- А ты приходи в подвал, 
послушаешь, как мы поём.

Алёша отрицательно 
покачал головой:

- Там ступеньки крутые, 
мне не осилить.

- А хочешь, я принесу 
тебе что-нибудь почитать? 
– тут же нашлась девочка.

- У тебя есть фантас-
тика?

- Нет. Но я  могу взять в 
библиотеке. Хочешь?

Так началась их дружба. 
Зоя забросила гитару, не 
обращая внимания на обиды 
своей бывшей команды. 
Подстроившись под боль-
ничный распорядок, она всё 
свободное время проводила 
с Алёшкой. Они играли 
в шашки, дрессировали 
местных ничейных собак 
или просто болтали часами, 
рассказывая друг другу о 
своей короткой, но полной 
впечатлений жизни. Зоя с 
ужасом узнала, что Алёшино 
увечье – не просто перелом, 
как она подумала понача-
лу. Всё гораздо сложнее. 
Играя во дворе в хоккей, 
Алёшка получил сильный 
удар шайбой в незакрытое 
щитком колено. Мать месяц 
водила его по врачам, пока 
он не оказался в больнице. 
Не разбираясь в тонкостях 
медицины, Зоя лишь поняла, 
что дело приняло серьёзный 
оборот, и врачи настаивали 
на ампутации. В разговорах 

медиков всё чаще звучало 
страшное слово «гангре-
на». Зоя жалела Алёшу, но 
только ли жалела? Мальчик 
с печальными глазами, так 
неожиданно вошедший в её 
беззаботную жизнь, пос-
тепенно становился для 
девочки гораздо большим, 
чем друг. Их встречи отлича-
лись от обычных свиданий, 
но Зойка тщательно к ним 
готовилась, надолго засты-
вая у зеркала. Неужели это 
любовь?

Два летних месяца 
пролетели незаметно, и 
в начале августа девочке 
предстояло отправиться 
в спортивно-трудовой ла-
герь. Ей очень не хотелось 
уезжать, но родителей не 
переспоришь. Накануне 
отъезда Зойка и Алексей 
плюнули на распорядок, 
уговорив дежурную сестру 
не закрывать корпус. Они 
прощались на больничной 
скамейке.

- Я буду тебе писать, - 
пообещала Зойка. – Каждый 
день…

- Угу, - печально отоз-
вался Алёша и, немного 
помолчав, тихо спросил: “А 
ты когда-нибудь целовалась 
с мальчишками?”

- Не - е - ет, – испуганно 
протянула девочка.

- Эх, ты, Зайка! Моя 
Зайка… Ты - моя радость, 
моё счастье…

Алёшка осторожно при-
тянул её к себе и лаково 
коснулся губами покрас-
невшей от смущения щеки, 
а потом осмелел… Это был 
первый Зойкин настоящий 
поцелуй и… последний. На 
много-много лет.

О смерти Алёши де-
вушка узнала незадолго 
до возвращения домой. 
Лежала на кровати, глотая 
слёзы, больше суток, а когда 
вышла из палатки, то все 
вокруг показалось пустым 
и ненужным. Чужим…

- Я словно одеревенела, 
- рассказывала Зоя мужу. 
– Мальчик-калека подарил 
мне первый поцелуй, но 
смерть отняла у нас любовь. 
Её для меня больше не су-
ществовало. Чтобы убить 
время и забыться, я с головой 
окунулась в учёбу. Отлично 
сдала экзамены, поступила 
в институт. Дальше ты зна-
ешь – карьера, карьера, 
карьера… Встреча с тобой. 
И рождение сына. Когда 
его первый раз принесли в 
палату, во мне вдруг что-то 
перевернулось. Мы с тобой 
дали жизнь человеку, и я 
хочу, чтобы он был счастлив. 
А ещё я поняла, что невоз-
можно вернуть то, что ушло, 
и я не имею права лишать 
тебя и малыша любви. Я 
долго глушила в себе чувс-
тва. Ради чего? Алёшка бы 
меня не поддержал…

Сергей прижал к себе 
жену: 

- Ещё не поздно начать 
всё с начала. Давай-ка зна-
комиться заново. Меня зовут 
Сергей. А тебя…

- Зайка, – сквозь слёзы 
улыбнулась Зоя, подхваты-
вая  игру.

В это время из соседней 
комнаты раздалось жалоб-
ное попискивание.

- А это – наш сын!
- Кажется, он проголо-

дался.
- Я пеленаю, а ты кор-

мишь.
- Нет, и пеленать буду я!
- Нет, я!
И они, шутливо толкаясь 

на ходу, поспешили в детскую. 
Так в некогда холодный дом 
вернулась любовь.

медиков всё чаще звучало 
страшное слово «гангре-
на». Зоя жалела Алёшу, но 
только ли жалела? Мальчик 
с печальными глазами, так 
неожиданно вошедший в её 
беззаботную жизнь, пос-
тепенно становился для 
девочки гораздо большим, 
чем друг. Их встречи отлича-
лись от обычных свиданий, 

После рождения ребёнка Зоя изме-
нилась до неузнаваемости. В роддом 
она вошла строгой, деловой женщи-
ной, с крепко сжатыми губами и не-
проницаемым взглядом, а вышла.… 
Впрочем, судите сами.

Житейские истории

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №43 от 31.10.2008г.

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»!

Приглашаем вас принять участие в фо-
токонкурсе

«Моя веселая семейка». 
Пришлите самые радостные фото из вашего семей-

ного альбома 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!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!ПЕрвый поцелуй

Терентий Купреев, 9 месяцев. “Хочешь жить 
- умей вертеться, вот я и кручусь!”.

1 год. “Все могут короли”.

Заходит мужик в ювелирный магазин. Девушка-
продавщица:

- Ой, мужчина, как хорошо, что вы к нам зашли! У нас 
две недели 20 процентов скидки, купите что-нибудь в 
подарок вашей девушке. Вот кулончик золотой в форме 
сердечка, ей очень понравится.

Мужик (грустно):
- У меня нет девушки…
Продавщица (кокетливо): 
- Не может быть, такой видный, красивый, высокий 

мужчина - и нет девушки? Почему?!
Мужик (грустно):
 - Жена не разрешает…

Из-за стенки:
- Вздохнуть... Не дышать!... Дышите!
- Папа, это маме делают флюорографию?
- Нет, это она показывает гостям свой новый сервиз.

Новый русский – нищему:
 - Мужик, да ты чё, в натуре?! Я ж тебе пять баксов 

кинул! Мог бы хоть «спасибо» сказать!
- Обалдел, что ли? За свои пять паршивых баксов 

чуда хочешь? Я же – глухонемой…

Поздно ночью милицейский патруль останавливает 
подвыпившего мужчину.

- Куда это вы так спешите?
- На лекцию.
- Кто же в такой поздний час читает лекции?
- Моя жена.
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Родительский час

Говорят дети

Смотрим вечером с папой фильм. Стёпа 

пришёл из комнаты к нам. На экране страстно 

целующаяся парочка. Глядя на неё, шестилетний 

товарищ изрёк:

— Вот так и появляются дети! А вы — аист, 

аист...

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка

Наши дети и реклама

Ребёнок играет с магнитами на 
холодильнике. Задумчиво:

- А я знаю, из чего у нас в сади-
ке доска, где пишут, сделана.

- Из чего?
- Из холодильника. Потому 

что к ней тоже магниты при-
липают...

В воскресенье ходила в парикмахерскую, меня 
сильно коротко подстригли. Прихожу домой. 
Кариша смотрит и так ехидно говорит: — Повернись-ка, посмотрим, как сзади 
подстригли.

Я повернулась. На что последовало сле-
дующее: 

— М-да, если ещё спереди по лицу можно 
различить, кто мама, а кто папа, то сзади уже 
никак!

Костя (3 года 7 месяцев) приходит домой из садика и начинает 
раздеваться. Снимает ботинки, шапку, куртку. Потом принимается 
за джинсы, но пуговица упорно не хочет расстёгиваться, и Костя 
просит помощи:

— Мам, распуговь мне штанишки.

Суббота, я сижу на ковре перед телевизором, 
пульт управления от него лежит рядом. Идёт дочка. 
Нужно заметить, что то, что творится в голове у 
детёныша, - для меня загадка. В общем, не знаю, 
по каким причинам, но обойти моё бренное тело 
ей было невмоготу:

— Папа, убери пульт с моей дороги... и себя!

Прорезывание зубов
Прорезывание зубов — важ-

ная веха в развитии малыша. 
Некоторые счастливчики про-
ходят эту стадию легко, и роди-
тели в один прекрасный день 
с удивлением обнаруживают, 
что улыбка их крохи переста-
ла быть беззубой. Для других 
период прорезывания зубов 
— трудное время. Малыш ста-
новится беспокойным, иногда у 
него поднимается температура, 
пропадает аппетит, стул может 
стать жидким. У часто болеющих 
детей возможно так называемое 
“трудное прорезывание зубов”, 
сопровождающееся общим не-
домоганием, беспокойством, 
бессонницей, кратковременным 
повышением температуры тела, 
появлением легких диспепсичес-
ких явлений, задержкой прибавки 
массы тела, усилением или появ-
лением кожных высыпаний.

Невозможно предсказать за-
ранее, как будет происходить 
прорезывание зубов у того или 
иного малыша. Порой родители не 
знают, какие “неприятности” считать 
нормальными спутниками проре-
зывания зубов, а какие — поводом 
срочно вызывать врача. Попробуем 
внести ясность. Эти проявления 
можно считать обычными:

• беспокойство, нарушение 
сна и воспаленные, покраснев-
шие десны; 

• румянец на щеках; 
• снижение аппетита; 
• небольшое повышение 

температуры (но не выше 39 
градусов); 

• обильное слюнотечение, 
из-за которого даже может шелу-
шиться кожа на подбородке; 

• стремление тащить в рот, 

жевать, кусать все подряд. 
Как помочь малышу в этот 

трудный период?
Родители не могут ни ускорить, 

ни замедлить процесс прорезы-
вания зубов, но могут помочь 
малышу пережить его легче. 
Почаще обнимайте малыша, 
берите его на руки.

В этот период малыш все тя-
нет в рот, и лучше, если он будет 
жевать не то, что случайно попало 
под руку, а зубное кольцо или 
так называемый прорезыватель, 
специально предназначенные для 
этих целей. Прежде чем давать 
такое кольцо ребенку, убедитесь, 
что оно чистое. Большинство 
прорезывателей и зубных ко-
лец допускают стерилизацию 
вместе с принадлежностями для 
кормления.

Малышу принесет облегчение 
и нежный массаж десен. Массаж 
можно проводить чистым пальцем, 
можно с помощью намотанной на 
палец марлечки.

Однако возможны симптомы, 
от которых не стоит отмахиваться 
как от неизбежных спутников 
прорезывания зубов:

• понос; 
• температура выше 39 гра-

дусов; 
• рвота;
• кашель; 
• насморк; 
• колики; 
• судороги; 
• запор; 
• моча имеет нетипичный 

запах. 
Если у вашего малыша наблю-

даются один или несколько пере-
численных выше симптомов, то 
это повод обратиться к врачу.

Они самозабвенно напевают 
прилипчивые рекламные мело-
дии, повторяют слова и фразы 
и не устают сотни раз смотреть 
понравившийся рекламный ро-
лик. Наивный малыш всерьез 
будет ждать, что из банки шо-
коладного напитка выпрыгнет 
кролик и возьмет его с собой 
в путешествие, или из пачки 
чая выйдет добрый старичок и 
заведет с ним милую беседу. 
Они впитывают всю эту чушь с 
поразительной легкостью и потом 
часами пристают к родителям, 
рассказывая о прельстивших их 
глупых рекламах.

Но давайте разберемся в том, 
насколько вредна реклама и как 
она влияет на детские умы. 

Во-первых, она соблазняет 
ребенка не самыми полезными 
товарами (такими, как сладости, 
жвачки, газированная вода), от 
которых у детей потом пучит 
живот и болят зубы. Выходит, 
что настоящие родители плохие, 
потому что не балуют своих де-
тей такими вещами, а “реклам-
ные” родители хорошие, так как 
потчуют своих чад с большим 
удовольствием.

Во-вторых, реклама вводит 
родителей в постоянные расходы, 
что очень отражается на матери-
альном благополучии семьи.

В-третьих, реклама взрослых 
товаров может вызвать ненужные 
вопросы, на которые многие 
взрослые не знают, как ответить, и 
ответы,  которые детям пока рано 
знать. В то же время в рекламе 
появляются неправильные обо-
роты речи, что негативно может 
отразиться на речевом развитии 
ребенка. К тому же некоторые 
сюжеты рекламных роликов 
противоречат морали. Например, 
когда дети не в силах устоять 
перед соблазном, потихоньку от 
взрослых таскают лакомство. Вот 
и выходит, что, когда мама гово-
рит “нельзя”, реклама учит: “Если 

очень хочется, то можно”.
А посмотрите, как дети стали 

разговаривать! Что ни вопрос, то 
ответ из рекламы. Конечно, из уст 
ребенка это звучит смешно. Вот 
мы и потешаемся, не задумыва-
ясь, к чему это может привести. 
Например, подруга, готовя пирог 
на Новый год, попросила свою 
5-летнюю дочь принести ей марга-
рин. Влетает Катя, как в рекламе, 
сладостно вдыхая и закрыв глаза, 
произносит: “Маргарин “Пышка” 
– всегда удачная выпечка”. Или 
еще один случай: сидят за столом  
6-летний Никита и 4-летняя Надя 
– и на вопрос, нравится ли ей 
Никита, Надя отвечает: “Мне нра-
вятся умные, но ему это не грозит”. 
Удивительно, с какой артистич-
ностью дети подражают героям 
рекламы и с какой быстротой они 
выучивают текст. Достаточно им 
один или два раза посмотреть ее, 
как они тут же запоминают слова, 
да еще с такой точностью, что 
просто поражаешься. С одной 
стороны, это развивает память и 
артистические способности, но, с 
другой, дети перестают нормально 
общаться: они сыплют рекламны-
ми фразами, не задумываясь над 
смыслом сказанного.

А что же можно сказать 
в оправдание рекламы? Ну, 
во-первых, то, что благодаря ей 
мы узнаем о новинках потре-
бительского рынка и получаем 
первую информацию о товаре. 
Кроме того, родители говорят, 
что некоторые ролики учат детей 
правильному поведению (режим 
дня, помощь родителям, личная 
гигиена, забота о близких и т. д.). 
В рекламе все делается идеально 
– будь то уборка, прогулка, готовка 
или встреча гостей. Подражая 
героям рекламы, дети также с 
удовольствием берутся помогать 
по дому, готовы всегда мыть руки 
с мылом и чистить зубы два раза 
в день.

Есть еще один рекламный 

ход, который не оставляет 
равнодушными детские сер-
дца, - это лотереи. “Наберите 
столько-то пробок, этикеток, 
вкладышей... и получите приз” 
– гласит реклама. Возможность 
получить приз кажется детям 
очень реальной. В своих фан-
тазиях они уже стали победите-
лями, и поэтому неудивительно, 
что взахлеб могут рассказывать 
вам, кого возьмут в выигранное 
путешествие, что будут снимать 
новой видеокамерой и т. д.

Как реагировать на это? Не 
стоит разубеждать фантазеров 
– пусть они поучаствуют в не-
скольких розыгрышах. Чем больше 
будет напрасных посланий, тем 
меньше у детей будет энтузиазма 
на подобные эксперименты. Но 
бывают такие случаи: например, 
один ребенок подробно, со знани-
ем дела рассказал другому о том, 
как отличить призовую бутылку 
от непризовой. Тот очень внима-
тельно выслушал и, пристально 
вглядываясь в емкость, все-таки 
правильно выбрал бутылку и вы-
играл фотоаппарат. То-то было 
радости и восторга! Но так, увы, 
бывает не всегда.

Дети – идеальная аудитория для рекламодателей. Они ведь наивные и 
доверчивые, поэтому принимают все, что видят на экране телевизора, за 
чистую монету и моментально желают заполучить рекламируемый товар. 

Малыш любознателен, наде-
лен богатым воображением; он 
с легкостью решает математи-
ческие задачки, отлично рисует 
и, перемазав мукой мордашку, 
помогает маме печь булочки с 
корицей. Казалось бы, такому 
творческому ребенку-фантазеру 
должно доставлять удовольствие 
чтение - пираты, бригантины, 
говорящие звери, красавицы и 
чудовища... Однако чтение дается 
ему с большим трудом. Возможно, 
ему просто сложно сосредото-
читься? Или же проблема лежит 
глубже?

Дислексия - частичное специ-
фическое нарушение процесса 
чтения. Обусловлено подобное 
заболевание тем, что высшие пси-
хические функции, участвующие 
в процессе чтения, не сформи-
рованы. Дети-дислектики читают 
медленно и при этом допускают 
следующие ошибки: искажают 
звучание слов, пропускают звуки 
(иногда пропускают начальные 
слоги слов) и/или добавляют ненуж-
ные, меняют местами буквы. 

При этом таких детей ни в 
коем случае нельзя назвать не-
доразвитыми - они просто дру-
гие. Дети-дислектики мыслят 
образами; те печатные слова и 
символы, которые они не могут 
представить в виде трехмерных 
образов, воспринимаются ими как 
«смысловые пустоты». Необходимо 
помнить о том, что при отсутствии 

коррекционной работы дислексия 
может серьезно «подпортить» 
жизнь и ребенку, и родителям 
- ошибки чтения при данной пато-
логии являются стойкими и могут 
сохраняться в течение несколь-
ких лет, закрепив за малышом 
клеймо «слабого ученика». Сам 
по себе диагноз «дислексия» не 
является поводом для серьезных 
переживаний - ведь подобная 
патология чаще всего поддается 
коррекции. В детстве дислексией 
страдали многие знаменитости, 
среди которых Ганс Христиан 
Андерсен,Уолт Дисней, Леонардо 
Да Винчи, Уинстон Черчилль, Оззи 
Осборн, Квентин Тарантино.

Распознать дислексию не 
всегда просто - ведь проблемы 
с чтением могут быть вызваны 
различными причинами (напри-
мер, невнимательностью, быстрой 
утомляемостью и т.д.). Однако, 
как правило, дислексию «сопро-
вождают» такие симптомы, как: 
дезориентация в пространстве, 
нарушение координации, пробле-
мы с организацией. 

Согласно статистике, дис-
лексией страдают от 5 до 8% 
школьников. При этом мальчики 
подвержены подобной патологии в 
3-4 раза чаще, чем девочки. Кор-
рекция дислексии направлена на 
то, чтобы при помощи различных 
методов помочь ребенку «увидеть» 
печатные слова такими, какими 
видят их другие.

Дислексия:
выявить и победить
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атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 ноября 
вторник

10 ноября 
понедельник

8 ноября  
суббота

9 ноября 
воскресенье

14 ноября 
пятница

13 ноября 
четверг

12 ноября 
среда

Прогноз погоды с 8 по 14 ноября
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

Ремонт ювелирных изделий
в вашем присутствии.
Ул.Космонавтов, 63 

(почта).

                                ОГРН 1074212001852
                                                                 

   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
только до 31 декабря 2008 года

СБЕРЕЖЕНИЯ
на «Отлично»

5
очевидных преимуществ

1 - процентная ставка  27% годовых;
2 - возможность капитализации сбережений;

3 - возможность пополнения сбережений;
4 - возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;
5 - минимизация финансовых рисков.

Сохранить, накопить и приумножить –
это наша «Забота»

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. К. Маркса, 21       тлф. 8-905-917-43-41.

Продается КУН для МТЗ, ЮМТЗ, Т-40 (ПКУ-0,8), 
цена 72 000 руб., КУН ПФ-1, цена 120 000 руб., КУН 

для Т-25, цена 38 000 руб., КУН (ПКУ-0,8) - 
без гидравлики - цена 31 000 руб.

8-902-997-70-69,           8-962-798-94-59
                      продукция сертифицирована.

ПРОДАМ ВАЗ-2106 1979 г.в., 25000 руб. 
Телефон: 4-56-53.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №8947 от 15.07.85г. об окон-
чании ГПТУ №36 на имя Галины Михайловны Романенко 
считать недействительным.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ИМПЕРАТОР
Ваша мечта.

Наша реальность.

шкафы-купе    кухни
                          спальни
                          детские

                           офисная
                    мебельная фурнитура

г.Ленинск-Кузнецкий,
пр-т Ленина, 43 «Б», телефон: 6-37-71; 3-21-87

Изготовление корпусной
мебели под заказ
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ПРОДАМ телевизор “Ролсон” на запчасти. 
Телефон: 8-908-945-59-10.


