
Полысаево
выходит с 1 сентября 2000г. №45 (426) 14 ноября 2008г., пятница

еженедельная городская массовая газета

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Полысаево» на 

первое полугодие 2009 года. Стоимость полугодового 
комплекта для тех, кто будет получать издание в МУ «По-
лысаевкий 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!

Расширенное заседание 
антикризисной комиссии 
состоялось в администра-
ции города. Она создана по 
требованию губернатора 
для выработки мер проти-
водействия финансовому 
кризису. Безусловно, пов-
лиять на ситуацию корен-
ным образом невозможно, 
однако знать, чем живут 
предприятия, банки, органи-
зации, необходимо, чтобы 
понимать, какие возможные 
негативные последствия 
влияния мирового кризи-
са можно предотвратить 
или, по крайней мере, к 
чему быть готовыми на 
местном уровне. Поэтому 
главным стал обмен ин-
формацией о положении 
дел с руководителями 
крупных предприятий, 
финансовых организаций, 
бюджетных учреждений, 
профсоюзов.

Мировой экономичес-
кий кризис вошел и в нашу 
жизнь, это уже почувство-
вал в той или иной мере 
каждый из нас. Произошло 
удешевление ряда товаров и 
услуг, часть промышленных 

предприятий столкнулась 
с падением цен на уголь, 
металл и т.д. Это влечёт за 
собой уменьшение поступ-
лений денежных средств в 
бюджеты разных уровней. 
Поэтому губернатор А.Г. Ту-
леев призвал учреждения, 
финансируемые на бюджет-
ные средства, проявить мак-
симум экономии в расходах 
на услуги связи, транспорт, 
электроэнергию, а закупки 
осуществлять только внутри 
области, чтобы поддержать 
местных производителей.

Много опасений у насе-
ления вызывает политика 
банков, в частности, воз-
можность получения денег 
со своих счетов и повышение 
процента по уже выданным 
кредитам. 

Представители действу-
ющих на территории Полы-
саева банков рассказали, 
что начавшийся ажиотаж 
со снятием вкладов насе-
лением, спал. Беспокоились 

в основном пенсионеры, 
которые, очевидно, не знали, 
что депутаты приняли поп-
равки к закону о страховании 
вкладов физлиц. Теперь в 
том случае, если банк будет 
закрыт или обанкротится, 
государство гарантирует 
гражданам возврат вкладов 
в одном банке на сумму 
до 700 тысяч рублей (до 
этого максимальная сумма 
компенсации составляла 
400 тысяч рублей). Причем 
получить её можно будет в 
течение нескольких дней. 
Поскольку 75 процентов 
вкладчиков в российских 
банках имеют счета на более 
скромную сумму, чем 700 
тысяч, теперь они  полно-
стью защищены. Принятые 
изменения вступили в дейс-
твие с 1 октября 2008 года 
и должны свести на “нет” 
переживания россиян по по-
воду того, что из-за мирового 
кризиса могут пострадать их 
сбережения.

Много горожан получает 
заработную плату через 
пластиковую карточку, по-
этому, когда в банкомате 
нет денег, начинают рас-
ползаться различные слухи 
и паническое настроение, 
потому что, якобы, в банке 
нет денег. Однако это всего 
лишь значит, что банко-
мат вовремя не пополнили 
деньгами. Руководителям 
банков предложено более 
тщательно следить за на-
полняемостью.

Кредитование населения 
продолжается, однако про-
центные ставки увеличились 
во всех банках на один-два 
пункта. Изменились условия 
выдачи ипотеки – теперь 
минимальный первый взнос 
составляет не 10 процентов, а 
30. Ужесточились требования 
к заёмщикам. По тем креди-
там, которые выданы ранее, 
изменений процента на бу-
дет, заверили руководители 
региональных отделений 

Сбербанка, ВТБ 24, «Урал-
сиба», «Урса-банка». 

Также было много воп-
росов по деятельности 
небольших кредитно-пот-
ребительских кооперати-
вов. Представитель КПК 
«Солидарность» отметил, 
что вкладчики волнуются, 
потому что помнят кризис де-
сятилетней давности, однако 
в целом массового изъятия 
вкладов нет, поэтому работа 
идёт в обычном режиме.

Экономический кри-
зис уже почувствовали 
и угольные предприятия 
– упали цены на уголь. На 
большинстве предприятий 
законсервировано строи-
тельство на поверхности, 
пока все инвестиции вкла-
дываются в производство. 
О массовых сокращениях, 
которых боятся все, пока 
речь не ведётся. Более того, 
на ряде шахт существует 
недостаток рабочих кадров. 
Заработная плата будет 

выплачиваться вовремя, 
утверждают представители 
угледобывающих компаний. 
Всем приглашенным первый 
заместитель главы города 
Владимир Куц напомнил 
слова губернатора: регион 
не должен допустить сокра-
щения рабочих мест и роста 
безработицы. Там, где собс-
твенники идут на сокращение 
объемов производства, они 
обязаны сохранить людям 
заработок не менее двух 
третей от их средней зарпла-
ты, а не от тарифной ставки. 
На тех производствах, где 
выполняется план выпуска 
продукции, зарплата должна 
выплачиваться в полном 
объеме. 

На заседании была озву-
чена просьба к руководите-
лям предприятий и лидерам 
профсоюзных организаций 
– обратить особое внимание 
на людей, которые имеют кре-
диты, в том числе на покупку 
жилья. Необходимо принять 
все меры, чтобы работники и 
их семьи имели возможность 
выполнять свои обязательс-
тва перед банками. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На снимке: Алёна Александровна Калашникова с дочерьми, одна из женщин, приглашенных на губерна-
торский прием в честь Дня матери.                                                                        Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Сохранить стабильность
Первый заместитель главы города В. Куц подписал 

постановление о создании и составе антикризисного штаба 
по экономическому и финансовому мониторингу отраслей 
города. Штаб создан для проведения единой скоординиро-
ванной политики по предотвращению возможных негативных 
последствий в городе Полысаево.

Координатор штаба В.П. Куц – первый заместитель главы 
города.

Пора зажигать огни
1 ноября в Кузбассе стартовал областной конкурс на 

лучшее световое оформление города, района «Шахтёр-
ский Кузбасс зажигает огни».

Конкурс проходит по инициативе и под личным патронатом 
губернатора области А.Г. Тулеева.

К участию в нём приглашаются администрации городов 
и районов области. Конкурс пройдёт по двум номинациям: 
«Город самых ярких иллюминаций новогоднего освещения» и 
«Район самых ярких иллюминаций новогоднего освещения». 
В первой номинации будут участвовать крупные города I груп-
пы – Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск. Сумма премии 
для этих городов составит 1 млн. 500 тыс. рублей. Средние 
города, которые входят во II группу, в случае победы получают 
премию 1 млн. рублей. 700 тыс. рублей – приз в номинации 
для городов III группы, так называемых малых.

Акция в День матери
По сложившейся традиции в День матери, который 

будет отмечаться в России 30 ноября, в родильных домах 
и отделениях Кемеровской области пройдёт благотво-
рительная акция «Родился ребёнок».

Согласно распоряжению губернатора А.Г. Тулеева все 
женщины, родившие детей в этот праздничный день, получат 
материальную помощь в размере 10 тыс. рублей и подароч-
ный комплект для новорождённого. Такие акции проводятся 
в Кузбассе на протяжении нескольких лет. Причём органи-
зуются они четыре раза в год: на День матери, Новый год, 
8 Марта и в Международный день защиты детей.

Как нас коснётся кризис
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Вновь
о «серых»
зарплатах

Губернатор области А.Г. Тулеев, 
председатель Совета народных 
депутатов области Н.И. Шатилов, 
председатель федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса Ю.А. 
Кауфман направили телеграмму 
главам городов и районов, в которой 
вновь поднимается вопрос выплаты 
заработной платы в конвертах.

Обращения граждан по выплате 
«серых» заработных плат продол-
жают поступать, отмечается в те-
леграмме. Эта проблема создаётся 
исключительно недобросовестными 
работодателями, которые, не желая 
полностью платить налоги, предпо-
читают основную сумму оплаты за 
труд выдавать в конвертах, а скрытые 
налоги присваивать себе.

В результате их сотрудники уже 
сейчас лишены возможности по-
лучения в полном объёме пособий 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, по уходу 
за ребёнком, отпускных, выходных 
пособий при увольнении, налоговых 
вычетов при приобретении квартиры, 
при получении платного образования 
и медицинских услуг.

В результате проводимой неко-
торыми руководителями политики 
«серых» зарплат страдают наши 
земляки, рядовые кузбассовцы, при 
получении ссуды или банковского 
кредита, пенсии по инвалидности или 
в случае гибели кормильца.

Увеличение минимального раз-
мера оплаты труда с 1 января 2009г. 
позволит решить вопрос выплаты 
заработной платы в конвертах. Про-
сим  вас, уважаемые главы городов и 
районов, совместно с профсоюзными 
организациями довести до сведения 
руководителей предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей требо-
вание неукоснительного соблюдения 
трудового законодательства в части 
выплаты заработной платы. В случае 
выявления фактов выплаты заработ-
ной платы в конвертах руководителей 
организаций привлекать к ответствен-
ности, включая уголовную.

Необходимо активизировать ра-
боту территориальных комиссий 
по координации политики оплаты 
труда, приглашая на их заседания 
руководителей организаций, откуда 
поступают жалобы на применение 
скрытых форм оплаты труда.

Обеспечить выплату минимального 
размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом от 24 июня 2008 
года. С 1 января 2009 года обеспечить 
увеличение фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений на 10 процентов, говорится в 
телеграмме.

«Заговорила» 
зубы

Выражаю большую благодарность 
врачам-стоматологам терапевтичес-
кого кабинета за их добросовестность, 
чуткость, внимание и доброту к людям 
нашего городка. Как я заметила, 
больше всех пациентов у кабинета 
стоматологов. Мы прекрасно понима-
ем, что желающих полечиться много, 
но по независящей от них причине, 
они не могут принять сразу всех, и 
всё же врачи никогда не откажут 
людям с острой болью, детям. За то и 
благодарю Ирину Семёновну Попкову, 
Римму Борисовну Головенко и Елену 
Петровну Бедареву.

Я пришла пораньше, чтобы взять 
талон внучке полечить зубки. Внуч-
ка страшно боялась, плакала, не 
хотела идти в кабинет. Вышла врач, 
улыбнулась, поговорила с ребёнком, 
и сколько ласки и терпения нужно 
было врачу, чтобы ребёнок сел на 
«страшное» для него кресло. И я 
была удивлена, с каким нежеланием 
ребёнок шёл на лечение, и как после 
лечения с улыбкой попрощалась с 
врачом. Я уверена, что теперь моя 
внучка будет без боязни ходить в 
стоматологический кабинет.

Л. НОВИЧЕВСКАЯ,
воспитатель детсада №35.

Каждый год в последнее 
воскресенье ноября мы воздаём 
должное материнскому труду. 
И это правильно: сколько бы 
хороших, добрых слов ни было 
сказано мамам, сколько бы по-
водов для этого ни придумали, 
лишними они не будут.

В этом году 27 ноября в честь 
мам вновь состоится губернатор-
ский приём. Из нашего города 
на это торжественное событие 
приглашены женщины-матери, 
достойно воспитывающие детей 
- победителей областных твор-
ческих конкурсов, спортивных 
соревнований.

Наталья Ивановна Радомс-
кая работает специалистом по 
кадрам в школе №32. В семье 
Радомских двое детей – сын 
и дочь. Мама много внимания 
уделяет их воспитанию, учит их 
быть добрыми, отзывчивыми, 
внимательными.

Сын Иван, учащийся школы 
№17, занял первое место в об-
ластной олимпиаде школьников 
по технологии, второе место – в 
областной выставке детского 
технического творчества «Слу-
жу Кузбассу – служу России». 
В нынешнем году юноша стал 
победителем в городской научно-

исследовательской конференции 
«Шаг в будущее» в номинации 
«Краеведение», занял первое 
место в областной выставке-
конкурсе детского технического 
творчества «Кузбасс – мой дом», 
получил грант главы г.Полысаево 
в номинации «Мастер золотые 
руки». А во время празднования 
областного Дня шахтёра был 
награждён медалью «Надежда 
Кузбасса». 

Алёна Александровна Ка-
лашникова успешно совмещает 
работу бухгалтера с воспитанием 
дочерей – Кристины и Анны. 
Обе девочки учатся в школе 
№44. Между мамой и дочерьми 
сложились удивительно тёплые 
взаимоотношения. Алёна Алек-
сандровна всегда интересуется 
успехами детей в школе, их 
чувствами и переживаниями.

Одиннадцатиклассница Крис-
тина хорошо учится и уже имеет 
конкретную цель в жизни. В 2008 
году девушка была награждена 

дипломом победителя областного 
конкурса «Достижения юных».

Вера Николаевна Белякова 
– художник-оформитель ДК «Ро-
дина». Она хороший организатор 
и очень отзывчивый человек. 
Эти же качества старается при-
вить и своей дочери Алевтине 
Печёркиной, ученице 7 класса 
школы №44.

Семья, в которой воспитыва-
ется девочка, дружная. Вместе 
они ходят на лыжах, посещают 
бассейн. Благодаря родителям 
девочка достигла высоких ре-
зультатов в спорте. В 2008 году 
Алевтина получила грант губерна-
тора за спортивные достижения 
в лёгкой атлетике. Она имеет 
областные и российские награды 
в этом виде спорта.

Ольга Николаевна Невежина 
по образованию – воспитатель. 
Она хорошая хозяйка и заботли-
вая мать. Воспитывает дочь Дашу 
и сына Григория, учащихся школы 
№44. Трудолюбие, творчество 

Ольга Николаевна старается 
передать детям.

Григорий совмещает учёбу 
с занятиями спортом. А с 2007 
года тренируется в спортивной 
секции ДДТ по греко-римской 
борьбе. Гриша имеет 17 медалей 
различного уровня. За победу 
в областных соревнованиях в 
нынешнем году получил грант 
губернатора. Он - чемпион Си-
бирского федерального округа в 
своей весовой категории.

Всего 14 женщин-матерей 
будут награждены областными 
наградами: медалями, целевыми 
премиями.

Таких результатов дети до-
стигли и благодаря своим мамам, 
которые для них и воспитатели, 
и учителя, и наставники, и «стар-
шие подружки», и товарищи по 
играм. А еще - мастерицы печь 
пироги, рассказывать сказки и 
петь песни. Они нежные, добрые, 
чуткие, заботливые, любящие и, 
конечно, самые любимые.

Пусть каждой из вас почаще 
говорят тёплые слова ваши дети. 
Пусть на ваших лицах светится 
улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы 
вместе.

Любовь ИВАНОВА.

«А что это?» - быть может, 
спросят многие. На самом 
деле семейные детские сады 
позволят частично решить про-
блему занятости многодетных 
родителей, сократят очереди 
в детские сады.

С предложением организо-
вать семейные группы высту-
пил губернатор Кемеровской 
области. В своей телеграмме 
А.Г. Тулеев ещё раз отметил, 
что проблема очерёдности в 
детские сады стоит остро. Се-
годня по области на очередь в 
дошкольные учреждения стоят 
более 30 тысяч детей. Для того, 
чтобы сократить очерёдность, 
делается многое. Например, в 
нашем городе построен и сдан 
в эксплуатацию новый детский 
сад на 150 мест; открыта допол-
нительная группа в ДОУ №27, на 
подходе – группа в ДОУ №52; две 
дошкольные группы действуют 
на базе школы №32.

И вот на помощь пришли 
семейные детские сады. Рас-
поряжением коллегии адми-

нистрации Кемеровской об-
ласти от 10 октября 2008 года 
определён примерный порядок 
организации семейных групп. В 
нём указаны все требования, 
которые должны предъявляться 
мамам, трудоустраивающимся 
воспитателями. Они должны 
иметь образование не ниже 
среднего, постоянное жильё и 
другое. Кроме того, это долж-
на быть многодетная семья, 
в которой воспитывается не 
менее трёх детей дошкольно-
го возраста (от 2 месяцев до 
7  лет). Только в этом случае 
мама принимается на работу 
и становится воспитателем 
собственных ребятишек.

Некоторые скажут, что так 
любая сможет. Но… Требования 
они и есть требования, которые 
необходимо соблюдать. Так, 
комиссия в составе представи-
телей администрации, городс-
кого управления образования, 
специалистов по охране прав 
материнства и детства выез-
жает в семью, где проверяет 

все документы, в том числе и 
об образовании, условиях про-
живания. И если все условия 
соблюдены, мамочка начинает 
трудоустраиваться.

В Полысаеве уже в ближай-
шем будущем начнёт действовать 
первая семейная группа. О.С. Не-
стерова станет воспитателем для 
своих троих дошколят: Дианы, 
Романа и Кирилла.

Олеся Сергеевна написала 
заявление, сейчас проходит 
медицинский осмотр. С мамой 
заключён трудовой договор, 
оформлена трудовая книжка. Она 
принята на должность младшего 
воспитателя.

Нужно отметить, что ре-
бятишки в этом мини-садике 
живут по режиму детского сада. 
То есть в определённое время 
питаются, выходят на прогулку, 
занимаются. Ответственность за 
семейную группу несёт детский 
сад, за которым она закреплена. 
К примеру, семейная группа 
О.С. Нестеровой закреплена за 
детским садом №26, по месту 

жительства семьи.
Мама-воспитатель обяза-

тельно получает консультации 
в детском саду по воспитанию 
и обучению детей.

За свою работу мамочка 
получает зарплату пять тысяч 
рублей в месяц. Плюс к этому 
на питание каждого ребёнка 
семья получает по 70 рублей 
в день. Мама-воспитательница 
может получить эти деньги на 
руки и сама закупать продук-
ты. Но каждый раз обязана 
предоставлять чеки. Возможен 
и другой вариант: три раза в 
неделю приходить в детский 
сад за продуктами.

И, конечно же, старший вос-
питатель дошкольного образо-
вательного учреждения будет 
обязательно посещать семейный 
детский сад. Ведь к первому 
классу его воспитанники должны 
знать и уметь всё, что и осталь-
ные дети, посещающие детское 
дошкольное образовательное 
учреждение.

Любовь ИВАНОВА.

К профессиональному праз-
днику милиции в Кузбассе был 
организован конкурс сочинений 
среди школьников на тему «Ми-
лицейская служба такая».  

Порядка четырехсот ребят изу-
чали историю и будни милицио-
неров для того, чтобы как можно 
правильнее описать их работу. 
Пройдя первый отборочный тур, 
наш город представляли семь 
работ. Лучшим, по мнению жюри 
- представителей департамента 
образования и науки,  ГУВД по 
Кемеровской области, из города 
Полысаево было признано сочи-
нение Алёны Куминовой, ученицы 
5 «В» класса школы №44 (препо-
даватель Татьяна Ермолаева). В 
преддверии профессионального 
праздника в числе 12 победителей 
из различных территорий Кузбасса 
девочка была приглашена в ГУВД 
по Кемеровской области для тор-
жественного награждения. Кроме 
почетных грамот и подарочного 
издания истории Главного управ-
ления внутренних дел ребятам 
была вручена денежная премия, 
организованы праздничный ужин 
и экскурсия по музею ГУВД.     

Наш корр.

Добрые строки

Праздник вечности
В России отмечать День матери стали сравнительно 

недавно. Хотя невозможно поспорить с тем, что это 
праздник вечности, ведь из поколения в поколение для 
каждого человека мама – самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь и заботу.

Семейный детский сад
Факт и комментарийФакт и комментарийФакт и комментарий

Школьники о милиции За безопасное 
движение

Отремонтированные дороги, тро-
туары, новые бордюры, парковочные 
стоянки – всё это для того, чтобы 
и пешеходам, и водителям было 
комфортно, а движение доставляло 
удовольствие.

А чтобы на наших дорогах было 
безопасно, только за последний год на 
центральных улицах города появилось 
более 500 новых дорожных знаков. Ещё 
около сотни установят в отдалённых 
районах Полысаева – в районе посёлков 
шахт «Полысаевская», «Октябрьская», 
«Сибирская». 70 из них уже поставили. 
Так, совсем недавно новые дорожные 
знаки появились в посёлке Красногор-
ский. По словам местных жителей, они 
здесь очень нужны. Ведь школа совсем 
недалеко, и дорога к ней для детей 
должна быть безопасной. К счастью, в 
этом году здесь не было зарегистриро-
вано ни одного дорожно-транспортного 
происшествия. 

До конца ноября остальные новенькие 
знаки, соответствующие ГОСТу, займут 
свои места. Они будут установлены по 
маршруту следования школьных авто-
бусов. Средства на их установку, а это 
более 400 тысяч рублей, выделены из 
областного бюджета.

Наш корр.
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Твои люди, город!

Уроки Татьяны Юрьевны 
интересны. Все, что она делает, 
оригинально, свежо. Самое глав-
ное, она предоставляет свободу 
мысли своим ученикам, призыва-
ет их думать и высказывать свою 
точку зрения, причем аргументи-
ровано, по-взрослому; она учит 
доказывать свои идеи словами 
из книг, цитатами. В каждом 
ученике этот Учитель воспиты-
вает личность. Татьяна Юрьевна 
хорошо чувствует настроение 
детей, всегда подбадривает их 
добрым словом. Прогнозирует 
развитие каждого ребенка на 
основе данных педагогического 
мониторинга и оказывает им 
существенную психолого-педа-

гогическую помощь.
Она открыта для каждого 

своего ученика. Выпускники 
прошлых лет частенько загляды-
вают в школу, надолго остаются 
в кабинете истории, у своей 
любимой учительницы. Яркая, 
оригинальная личность, она 
является примером для своих 
учеников.

Основа  успеха Т.Ю. Рахмето-
вой – упорный труд, а результат в 
том, что каждый ученик –  творец, 
созидатель. Ее ученики - побе-
дители  городских викторин ко 
Дню Победы и «Ратные страницы 
истории», а также городской 
краеведческой игры «Небесный 
эксперимент».

Татьяна Юрьевна настолько 
разносторонний человек, даже 
не верится, что на все  у нее 
хватает фантазии и сил. 

Она - руководитель школь-
ного и городского методических 
объединений учителей гумани-
тарного цикла. Накопленным 
опытом постоянно делится на 
семинарах, а проводимые ею 
мастер-классы  всегда актуальны 
и значимы. 

Она - лектор регионально-
го общественного движения 
«Служу Кузбассу», выступает  
перед представителями многих 
предприятий и организаций 
Полысаева.

Она - талантливый классный 
руководитель, прекрасный орга-
низатор внеурочной деятельнос-
ти: вечера, диспуты, конкурсы, 
проводимые ею, познавательны 
и интересны. Ее ученики, как и 
она сама, занимают активную 
жизненную позицию.

Татьяна Юрьевна – автор ди-
дактических материалов «Формы 
контроля знаний обучающихся 
по истории Древнего мира», 
отмеченных Благодарностью 
Всероссийского конкурса «Учи-
тель – учителю».

Ее дочь Евгения продолжит 
дело, начатое мамой, она учится 
в Новосибирском государствен-
ном техническом университете 
на факультете гуманитарного 
образования, изучает корейский 
и английский языки.

Татьяна Юрьевна Рахметова 
– современный педагог-интел-
лектуал, учитель по призванию. 
В ней поразительно сочетаются 
талант, трудолюбие, любовь к 
своей профессии, детям, стрем-
ление к постоянному творчеству. 
Эти качества стали слагаемыми 
ее авторитета среди детей и 
родителей.

Впереди у Татьяны Юрьев-
ны напряженые дни: участие в 
городском конкурсе « Учитель 
года». А это значит - яркие 
уроки, эксперименты, открытия, 
находки, встречи, победы над  
собой. 

Желаем всем конкурсантам 
здоровья, счастья, веры в себя, 
счастливых моментов творчес-
тва!

Э. ИВЛЕВА, зам. директо-
ра по УВР МОУ «Школа №17».

Искорки счастья от 
костра доброты

Наверное, первое, что мы видим, войдя в кабинет 
истории  МОУ «Школа №17», - улыбку.  Улыбку чело-
века, который уже 21 год работает с детьми, -  Татьяны 
Юрьевны Рахметовой.  Она успешно включает в образо-
вательный процесс различные методы познания: метод 
эвристических вопросов, метод сравнения, наблюдения, 
исследования, конструирования новых знаний, метод 
гипотез и прогнозирования. Широкое внедрение мето-
да творческих проектов в учебный процесс позволяет 
развить и сохранить у детей высокую мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности. 

Нам судьбу
        придумывают боги,
Школа нам –
           за мать и за отца.
А в педагогической
                             дороге
Нет и ни начала,
                          ни конца.

В нашем городе есть 
специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа-интернат №23 для 
слепых и слабовидящих 
детей, которая отличается 
своей структурой. В ней 
учатся и живут дети со зри-
тельной патологией, дети-
сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, и 
дети с нарушением интел-
лектуального развития. Я 
работаю в этой школе, и 
на протяжении многих дет 
рядом со мной трудится Ма-
рия Алексеевна Тюменцева, 
учитель начальных классов 
первой квалификационной 
категории. С детства она 
мечтала быть учителем и 
вот уже 20 лет преподаёт в 
школе-интернате особым 
детям, которым надо чуть 
больше внимания, заботы, 
сострадания и любви. Педа-
гог убеждена, что коррекци-

онная педагогика призвана 
возвращать людей с огра-
ниченными возможностями 
в общество. Девиз работы 
М.А. Тюменцевой – слова 
О.В. Ключевского: «Чтобы 
быть хорошим преподава-
телем, надо любить то, что 
преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь». Никакие 
успехи в воспитании и обу-
чении ребёнка невозможны, 
если педагог не любит своих 
учеников, поэтому каждый 
свой урок она начинает 
с улыбки, которая тут же 
возвращается и создаёт ат-
мосферу доверия, уважения, 
понимания.

Учитель использует в 
своей практике идеи здоро-
вьесберегающих технологий, 
межпредметных связей, 
проблемного и личностно-
ориентированного обучения. 
Заботясь о здоровье своих 
маленьких учеников, педагог 
не забывает и о главном 
– воспитании доброты, от-
зывчивости и милосердия. 
Особое внимание уделя-
ет становлению личности 
ребёнка – развитию его 
творческих способностей. 
Творческое видение мира 

– это то, что понадобит-
ся школьнику в старших 
классах, а главное – во 
взрослой жизни, которая 
требует сегодня от каждого 
нестандартного мышления 
и самостоятельности. При-
учает детей уважать людей 
и их мнения, ценности, тем 
самым пытаясь развивать 
у них гибкое, масштабное, 
толерантное и креативное 
мышление.

За годы педагогического 
труда у Марии Алексеевны 
Тюменцевой сложилась своя 
система коррекционной 
работы по охране здоро-
вья и вхождению детей с 
ограниченными возможнос-
тями в социальную среду 
взаимоотношений. Успех 
в учебно-воспитательном 
процессе достигается бла-
годаря чёткому планиро-
ванию как предстоящего 
урока, так и всей системы 
учебных занятий и внеуроч-
ной деятельности. Уроки в 
полной мере можно назвать 
современными.

Они отличаются высоким 
научно-теоретическим уров-
нем, содержательностью, 
четкостью поставленной 

цели, хорошим темпом, стро-
гим отбором материала (с 
учётом психофизических 
особенностей детей данной 
категории), логичной завер-
шённостью, неординарнос-
тью форм и активностью 
каждого ученика.

Мария Алексеевна умело 
вовлекает в учебный процесс 
ребёнка, ориентируясь на 
его интеллектуально-пси-
хологические возможности, 
на раскрытие субъективного 
опыта, создаёт благопри-
ятный морально-психоло-
гический климат в детском 
коллективе, регулирует про-
цесс общения, постоянно 
формирует мотивационный 
интерес к учебной деятель-
ности, самооцениванию и 
самоконтролю.

М.А. Тюменцева – та-
лантливый, эрудирован-
ный и деятельный педа-
гог, наделённый высокими 
душевными качествами, 
доброжелательный, принци-
пиальный и интеллигентный 
человек. Она отличается 
высокой требовательностью 
к себе, не останавливается 
на достигнутом. Посто-
янно находится в поиске 

наиболее рациональных 
приёмов, средств и методов 
обучения младших школь-
ников с ограниченными 
возможностями. Любимый 
афоризм педагога: «Обра-
зование не достигает точки 
насыщения». Имея высшее 
образование, учитель повы-
шает своё педагогическое 
мастерство в Московской 
Академии коррекционной 
педагогики. Мария Алексе-
евна охотно делится своими 
педагогическими находками 
с коллегами, регулярно про-
водит открытые уроки для 
учителей школы и области, 
она активный участник 

методических семинаров. В 
2008 году приняла участие 
в традиционном творческом 
конкурсе «Урок года-2008», 
в журнал «Мастер-класс» 
предоставила свой мате-
риал по здоровьесбереже-
нию. В течение последних 
нескольких лет являет-
ся куратором по защите 
прав ребёнка. Пользуется 
уважением и авторитетом 
среди коллег, учащихся и 
их родителей.

М. ГОРБАЧЕВА, руко-
водитель методического 
объединения начальных 

классов школы-интерната 
№23.

В северной столице России, Санкт-
Петербурге, состоялся V Международ-
ный молодёжный конкурс «Песни и 
танцы народов России и мира «Ангел 
надежды». В нём приняли участие 
более 2000 конкурсантов разных 
возрастов из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, республики 
Карелии, Ижевска, Москвы, Ярос-
лавля, Красноярска, Псковской и 
Новгородской областей, Тывы, Перм-
ского края, Башкирии, Татарстана, 
Армении, Китая, Анголы, Белоруссии, 
продемонстрировавших творческие 
достижения талантливых российских 
и зарубежных молодых исполнителей 
разных видов и жанров искусства.

Выступление конкурсантов от-
слеживало строгое жюри: Союз 
концертных деятелей России, объ-
единивший в своих рядах концерти-
рующих музыкантов, специалистов, 
организаторов филармонических 
концертов, деятелей музыкального 
искусства, - народный артист РФ, 
лауреат Государственной премии 
СССР композитор Н. Иванов; на-
родная артистка РФ З. Виноградова; 
официальный представитель Между-
народного благотворительного фонда 
В. Спивакова Н. Яновская; декан 
факультета эстрадно-джазового 
вокала Франкфуртского университета 
Л. Гаджиева (Германия) и др.

Наш молодой город на престиж-
ном конкурсе достойно представили 
воспитанники вокальной студии 
«Радость» (руководитель Е. Сухо-
рукова, почётный работник общего 
образования).

К. Груненко удостоилась звания 
Лауреата I степени с вручением дип-
лома и золотой медали в номинации 

“Народныц вокал”. А. Груненко в 
средней возрастной группе получила 
звание «Дипломант».

С. Леонова в младшей возрас-
тной группе удостоилась звания 
Лауреата III степени с вручением 
диплома и бронзовой медали.

Руководитель студии «Радость» 
Е.А. Сухорукова награждена дипло-
мом за высокий профессионализм 
и вклад в развитие детского и 
юношеского творчества. 

Воспитанники студии благодарят 
Н. Милованову, «ангела» поездки, и 
её руководителя О.В. Завьялову.

Сердечную благодарность за 
оказанное содействие  и спонсорс-
кую помощь в организации поездки 
родители студийцев выражают ад-
министрации г.Полысаево, отделу 
культуры, директору ООО «ПСУ» 
Т.В. Мартыновой, инспектору по 
труду Ю.В. Логунову, директору 
МУП “ПСК” В.А. Мартынову, гене-
ральному директору ООО «Земля 
Проект» С.Н. Новикову, генераль-
ному директору ООО «П-Спектр» 
А.Л. Кузеванову, настоятелю храма 
Преподобного Серафима Саровско-
го Алексею Гуркину, генеральному 
директору развлекательного комп-
лекса «Причал» О.Н. Бурмантовой, 
частному предпринимателю М.И. 
Черданцевой, генеральному дирек-
тору ОАО «Моховский» разрез И.А. 
Гусарову, директору МУК ДК «Роди-
на» В.М. Ефременко, директору МОУ 
“СОШ №44” О.В. Коневой.

«Стремиться к лучшему!» - вот 
девиз студийцев. А значит нужно 
больше работать и совершенствовать 
своё умение. Потенциал есть!

Наш корр.

Просто учитель

«Ангел надежды» -
в Полысаеве
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Каждый год отмечаются две 
даты, посвященные проблеме 
курения табака, — 31 мая (Все-
мирный день без табачного 
дыма) и третий четверг ноября 
(Международный день отказа от 
курения) — с целью привлече-
ния внимания общественности 
к негативным последствиям 
курения табака.

Международный день отказа 
от курения отмечается по иници-
ативе Международного общества 
онкологов и при поддержке Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). В мае 2003 года 
ВОЗ была принята Конвенция по 
борьбе против табака, к которой 
присоединились более 90 стран, 
в том числе и Россия.

Бытует выражение, что «капля 
никотина убивает лошадь». Некото-
рые ученые считают, что эта капля 
способна убить не одну, а трех 
лошадей. Что же касается людей, 
то смертельная доза никотина для 
человека — 50-100 миллиграммов. 
При выкуривании в день 20-25 
сигарет за 30 лет курильщик 
пропускает через свои легкие 
150-160 килограммов табака и не 
умирает только оттого, что вводит 
его небольшими дозами.

Табачный дым вызывает и 
обостряет многие болезни, действуя 
практически на все органы. По 
статистике, 45 процентов смертей 

прямо или косвенно связаны с 
табакокурением. Учеными установ-
лено, что при выкуривании одной 
пачки сигарет человек получает 
дозу радиации в семь раз больше 
той, которая признана предельно 
допустимой. А радиация табачного 
происхождения вкупе с другими кан-
церогенными веществами - главная 
причина возникновения рака.

По данным ВОЗ, от различных 
болезней, связанных с курением, 
умирает 4,9 миллиона человек в 
год. Смертность от рака легкого у 
курящих людей в 20 раз выше, чем 
у некурящих. Любители табака в 13 
раз чаще страдают стенокардией и 
в 10 раз чаще язвой желудка.

К сожалению, сигарета прочно 
вписалась в жизнь общества. Для 
многих курить так же естественно, 
как умываться, чистить зубы, есть, 
пить. В Российской Федерации по 
причинам, связанным с курением, 
ежегодно умирают 300-400 тысяч 
человек.

Установлено, что до 90 про-
центов людей начинают курить 
с молодости. Средний возраст 
начинающих курильщиков в Рос-
сии — 11 лет. В седьмых-восьмых 
классах систематически курят 8-12 
процентов учеников, в девятых-
десятых — уже 21-24 процента. 
Исследователи утверждают, что 
именно молодые курильщики (до 
18 лет) не могут в дальнейшем 

расстаться с сигаретой до конца 
жизни. Молодые люди уверены, что 
бросить курить легко. Но далеко 
не всем удается избавиться от 
никотиновой зависимости.

Пассивное курение не менее 
опасно. Оно пагубно влияет на 
дыхательную систему, кроме того, 
табачный дым - сильнейший аллер-
ген. Пассивный курильщик вдыхает 
те же самые опасные вещества, что 
и любитель сигарет, несмотря на их 
малую концентрацию.

Борьба с курением идет во всем 
мире. В 140 странах были приняты 
законы, ограничивающие курение. 
В Сингапуре в некоторых городах 
существуют целые «некурящие» 
кварталы. В Америке некоторые 
фирмы вообще отказываются брать 
на работу курильщиков. Существует 
запрет на производство некоторых 
видов табачных изделий, например, 
особо крепких или сигарет без 
фильтра. Многие производители 
строят свои заводы за рубежом без 
права реализации на родине.

После введения в России в 
действие федерального закона 
«Об ограничении курения табака” 
(июль 2001 года, с последующими 
изменениями и дополнениями в 
декабре 2002 и ноябре 2004 года) 
в стране появились позитивные 
изменения. По данным последних 
социологических исследований, 
число курильщиков снижается.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения:

в мире 90 процентов смертей 
от рака легких, 75 процентов — от 
хронического бронхита и 25 про-
центов — от ишемической болезни 
сердца обусловлены курением; 

каждые десять секунд на 
планете умирает один заядлый 
курильщик (к 2020 году этот уро-
вень может повыситься до одного 
человека за три секунды); 

в России курит минимум каж-
дая десятая женщина, а среди 
старшеклассников и студентов - 53 
процента юношей и 28 процентов 
девушек; 

заядлыми курильщиками сегод-
ня можно назвать 50-60 процентов 
российских мужчин (среди некото-
рых категорий граждан эта цифра 
достигает 95 процентов); 

курение и вызываемые им 
заболевания ежегодно становятся 
причиной смерти не менее чем мил-
лиона граждан нашей страны.

По данным опросов:
По данным анкетирования, 

проведенным Управлением здра-
воохранения среди городских 
жителей, 27 процентов респонден-
тов курят сигареты, 6 процентов 
были курильщиками в прошлом, 
при этом средний возраст начала 
курения приходится на 16 лет. 
Среднестатистический куриль-
щик выкуривает около 9 сигарет 

в день, 63 сигареты в неделю и 
252 сигареты в месяц. В среднем 
затраты респондентов на курение 
около 14 рублей в день, 98 рублей 
в неделю, 392 - в месяц. 

Курение считают вредной при-
вычкой 47 процентов из числа опро-
шенных горожан, зависимостью – 38 
процентов, неизлечимой болезнью 
– 9 процентов, не смогли определить 
своего отношения к курению – 6 
процентов респондентов. 

На вопрос о последствиях 
употребления табака 22 процента 
респондентов не смогли дать ответ. 
Результатом употребления табака 
считают рак легкого 35 процентов 
опрошенного населения, бронхит 
и другие заболевания легких - 25 
процентов респондентов, 12 про-
центов указали на сердечно-сосу-
дистые заболевания, 6 процентов 
- на туберкулез. 

По мнению 12 процентов рес-
пондентов бросить курить – легко, 
56 процентов считают, что это 
трудно, 4 процента считают, что 
невозможно, 28 процентов не 
задумывались об этом. При этом 
21 процент из числа опрошенных 
горожан пытались бросить курить, 
но, в основном, безуспешно. 

О существовании центров по-
мощи в отказе от курения знают 
30 процентов респондентов, не 
знают 70 процентов.
По материалам сети Интернет.

Задумайтесь об этом...

СИГАРЕТА – ОТСРОЧЕННАЯ СМЕРТЬ

Существует отдельная катего-
рия потребителей электрической 
энергии, которая изыскивает воз-
можность сокращения расходов 
по оплате потребляемой элект-
роэнергии весьма оригинальным 
способом, создавая невероятные 
схемы ухода от оплаты. Таких 
лиц выявляют, штрафуют, порой 
дело доходит до судебных пре-
ний, но сказать, что благодаря 
этим действиям случаи хищения 
искоренены, нельзя.

Основная часть коммерческих 
потерь электрической энергии в 
электросетях образуется именно 
по причине несанкционированных 
подключений потребителей к 
сетям энергоснабжающей орга-
низации.

Факты хищения электроэнер-
гии фиксируются в большинстве 
случаев среди физических лиц. 
Если говорить о социальном ста-
тусе похитителей, то в основном 
воровством занимается категория 
малоимущих граждан, хотя извес-
тно немало случаев участия в этих 
неблаговидных делах и граждан, 
реально имеющих возможность 
полностью оплачивать потребля-
емую энергию.

Поэтому неотъемлемой частью 
работы сотрудников филиала 
«Электросбыт г.Полысаево» яв-
ляются регулярные рейды по вы-
явлению и фиксированию фактов 
безучётного потребления электро-
энергии. Однако активизация рабо-
ты в этом направлении ощутимого 
снижения потерь не принесла. А 
всё потому, что граждане, даже 
понимая незаконность подобных 
действий, редко задумываются о 
последствиях, которые, кстати, 
затрагивают интересы не только 
нарушителей, компании, но и 
других людей.

К огромному сожалению, из-за 
несанкционированных подключе-
ний к электросетям больше всего 
страдают именно добросовестные 
потребители, так как в результате 
хищения резко снижается качество 
энергии. В результате таких неза-
конных действий могут выходить из 
строя и даже, как говорится, гореть 
«синим пламенем» электроприбо-
ры и домашняя техника у многих 
граждан, и в первую очередь – у 
соседей таких воришек.

Кроме того, большие затраты 
сил, времени и финансов несут обе 
стороны. Так, виновная сторона 
должна не только в установленные 
сроки уничтожить следы незаконной 

деятельности, но и произвести оп-
лату неучтённой электроэнергии. В 
свою очередь, работники филиала 
«Электросбыт г.Полысаево» стара-
ются подходить к каждому случаю 
индивидуально, проводят разъясни-
тельную работу. Хорошо, если дело 
разрешится «полюбовно», то есть 
все требования контролёров будут 
выполнены, в противном случае 
дело может обернуться судебным 
разбирательством, описью нажитого 
имущества и выставлением его на 
продажу с целью принудительного 
взыскания задолженности.

На одном конкретном примере 
можно увидеть, к чему приводит 
неуважение законов.

В одном из домов по ул.Кос-
монавтов был выявлен факт поль-
зования неучтённой электроэнер-
гией. Процедура разъяснения, 
предупреждения не принесла 
нужного результата, и тогда при-
шлось встречаться двум сторонам 
в суде.

Решение было вынесено пра-
вомерное – взыскание задолжен-
ности и госпошлины с ответчика. 
В дом были приглашены судебные 
приставы для описи имущества. 
Хотя сумма задолженности в 
целом невелика – 1333 рубля. 
Визит гостей в форме заставил 
должников призадуматься.

Возникает вопрос: стоит ли 
доводить дело до крайности? Не 
лучше ли планировать свой бюджет 
с учетом ежемесячной оплаты за 
потреблённую электроэнергию, 
не боясь очередного визита кон-
тролёров.

Кстати, об оплате. Несоблю-
дение основополагающего тре-
бования сотрудничества – оплата 
в установленные сроки – может 
стать для работающих граждан и 
пенсионеров неприятным сюрп-
ризом. Исполнительные листы об 
удержании установленной суммы 
отправляются на место работы или 
в пенсионный фонд.

Также может быть приме-
нена крайняя мера – расторже-
ние договора с абонентом и, как 
следствие этого, отключение от 
электросети.

Хотя для удобства населению 
предоставлено несколько вари-
антов оплаты: любое отделение 
почтамта, касса энергосбыта и 
выездная касса. Может, стоит по-
чаще вспоминать простую истину: 
«Не откладывай на завтра то, что 
нужно сделать сегодня».
А. ЧАМБУЛОВА, юрисконсульт.

СИГАРЕТА – ОТСРОЧЕННАЯ СМЕРТЬ
По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения:
в мире 90 процентов смертей 

от рака легких, 75 процентов — от 
хронического бронхита и 25 про-
центов — от ишемической болезни 
сердца обусловлены курением; 

каждые десять секунд на 
планете умирает один заядлый 
курильщик (к 2020 году этот уро-
вень может повыситься до одного 
человека за три секунды); 

в России курит минимум каж-
дая десятая женщина, а среди 
старшеклассников и студентов - 53 
процента юношей и 28 процентов 
девушек; 

заядлыми курильщиками сегод-
ня можно назвать 50-60 процентов 
российских мужчин (среди некото-
рых категорий граждан эта цифра 
достигает 95 процентов); 

курение и вызываемые им 
заболевания ежегодно становятся 
причиной смерти не менее чем мил-
лиона граждан нашей страны.

По данным опросов:
По данным анкетирования, 

проведенным Управлением здра-
воохранения среди городских 
жителей, 27 процентов респонден-
тов курят сигареты, 6 процентов 
были курильщиками в прошлом, 
при этом средний возраст начала 
курения приходится на 16 лет. 
Среднестатистический куриль-
щик выкуривает около 9 сигарет 

в день, 63 сигареты в неделю и 
252 сигареты в месяц. В среднем 
затраты респондентов на курение 
около 14 рублей в день, 98 рублей 
в неделю, 392 - в месяц. 

Курение считают вредной при-
вычкой 47 процентов из числа опро-
шенных горожан, зависимостью – 38 
процентов, неизлечимой болезнью 
– 9 процентов, не смогли определить 
своего отношения к курению – 6 
процентов респондентов. 

На вопрос о последствиях 
употребления табака 22 процента 
респондентов не смогли дать ответ. 
Результатом употребления табака 
считают рак легкого 35 процентов 
опрошенного населения, бронхит 
и другие заболевания легких - 25 
процентов респондентов, 12 про-
центов указали на сердечно-сосу-
дистые заболевания, 6 процентов 
- на туберкулез. 

По мнению 12 процентов рес-
пондентов бросить курить – легко, 
56 процентов считают, что это 
трудно, 4 процента считают, что 
невозможно, 28 процентов не 
задумывались об этом. При этом 
21 процент из числа опрошенных 
горожан пытались бросить курить, 
но, в основном, безуспешно. 

О существовании центров по-
мощи в отказе от курения знают 
30 процентов респондентов, не 
знают 70 процентов.
По материалам сети Интернет.щик выкуривает около 9 сигарет По материалам сети Интернет.

Задумайтесь об этом...Задумайтесь об этом...

Заплати сегодня!
Есть у ребят нашей школы 

свои любимые праздники. Но 
этот – особенный: день рождения 
комсомола.

Но как сделать так, чтобы 
90-летие ВЛКСМ стало общей 
радостью, общим праздником 
и детей, и взрослых?

Расскажу, как ребята школы 
№17 провели его вместе с учителя-
ми, шефами, бывшими выпускни-
ками. Примерно за две недели до 
29 октября совет музея, продумав 
план праздника, объявил сразу 
несколько конкурсов. И закипела 
работа.

Ребята младших классов об-
думывали, какими необычными и 
интересными маршрутами прибудут 
на станцию «Комсомольская». 
«Мастера на все руки» готовили 
сувениры для гостей. Юные сле-
допыты продолжали поиск «Ком-
сомольский билет и значок в твоей 
семье» и собрали материалы о своих 
родителях, учителях, выпускниках 
школы, их комсомольской  юности, 
о традициях комсомольцев прошлых 
поколений.

Редколлегия выпустила фо-
тогазету «Комсомол – юность 
моя», куда поместили фотографии, 
комсомольские билеты, значки 
родителей, учителей, шефов, когда 

они были комсомольцами, рассказы 
об их комсомольских поручениях. 
А рядом – фотографии нынешних 
активистов, их рапорт о проделан-
ной работе. «Запевалы» подбирали 
комсомольские песни, которые 
будут петь на празднике «Встреча 
поколений».Творческая группа 
подготовила рассказ об истории 
комсомольской организации.

И вот праздник начался. 
Звучат комсомольские песни. 
Приглашенные гости, секретари 
комсомольских организаций раз-
ных поколений В.М. Дербенева, 
А.В.  Липатников, Т.Т. Карюкина, 
И.А. Котенков. Встреча проходила 
в теплой обстановке. Нужно было 
видеть глаза ребят, которые с 
большим интересом слушали вос-
поминания бывших комсомольцев. 
Особенно трепетно восприняли они 
песню молодости, исполненную 
В.М. Дербеневой, победителем 
многих смотров агитбригад ком-
сомольских лет.

В ходе встречи вспомнили на-
грады комсомола, клятву, Устав.

Особый интерес вызвала кол-
лекция комсомольских значков 
всех поколений. Даже найдены 
значки комсомольцев 1918 года 
и гражданской войны. А сколько 
разных значков в коллекции ЦК 

ВЛКСМ! Все они разные, интерес-
ные, отражающие вехи в истории 
этой молодежной организации.

Т.Т. Карюкина рассказала о 
деятельности комсомольцев в 
годы 9-й пятилетки на шахте «По-
лысаевская» и подарила буклет о 
комсомольских бригадах комму-
нистического труда.

Бывшему комсомольцу А.В. Ли-
патникову запомнилась работа в 
молодежном жилищном комплексе, 
где ребята сами строили себе дома 
в нашем городе и благоустраи-
вали квартиры для своих семей. 
Он передал музею свою коллек-
цию комсомольских и пионерских 
значков.

И.А. Котенков поведал об ин-
тересной жизни комсомольской 
организации в школе №17.

Основное, что стало понятно 
ребятам в ходе встречи, это то, что 
комсомол был прекрасной школой, 
воспитал людей активной жизнен-
ной позиции. История комсомола 
– это история Родины.

Заключительную песню пели 
и гости, и участники. И всем были 
понятны и дороги слова: «Сквозь 
огонь мы пройдём, если нужно, 
открывать молодые пути”.

А. КОНДРАТЮК, руководитель 
школьного музея «Память».

Награды
по заслугам

Четверо из пяти спортсменов Дома де-
тского творчества, выступавших в Рубцовске 
Алтайского края на 10 межрегиональном тур-
нире по греко-римской борьбе среди юношей 
1994-92 г.р. на «Кубок Федерации», вернулись 
домой с кубком, медалями и дипломами. Со-
ревнования собрали более  200 участников 
из России и Казахстана и проходили с 31 
октября по 2 ноября.

Гриша Невежин в весовой категории 35 кг 
одержал пять побед и завоевал первое место. 
Влад Стрижак в этой же весовой категории стал 
бронзовым призёром. «Серебро» у Виталия 
Андриенко и Антона Чирикова, выступавших 
в весовых категориях 42 кг и 66 кг соответс-
твенно.

Тренер Александр Суздалев и спортсмены 
секции греко-римской борьбы благодарят руко-
водителей городского управления образования 
и шахты «Заречная» за материальную подде-
ржку, позволившую ребятам принять участие в 
соревновании.

Наш корр.

Рождённый в боях, закалённый в труде

Под занавес сезона
7-8 ноября на стадионе шахты «Комсомо-

лец» прошёл VIII междугородный турнир по 
футболу среди детей, посвящённый памяти 
Андрея Ерофеева.

В соревновании участвовало 10 команд, по пять – в 
старшей и младшей возрастных группах. За Полысаево 
выступали в старшей группе команда «Октябрьская», 
в младшей – «СУЭК» и «Полысаево».

Успешно провели все матчи юные футболисты «По-
лысаева». Четыре встречи – четыре победы! Набрав 
12 очков, они заняли первое место. На третьем месте 
ребята из «СУЭКа».

После окончания турнира состоялось награждение. 
Рома Матвеев («Полысаево») признан лучшим бомбар-
диром в младшей возрастной группе, Сергей Зайцев 
(«СУЭК») – лучшим защитником, лучшим вратарём 
- Александр Сотов («Полысаево»), самый перспек-
тивный игрок - Сергей Машков («Октябрьская»), а 
самым техничным футболистом стал Александр Прайс 
(«Полысаево»).

Команды-призёры отмечены кубками, грамотами, 
денежными премиями и ценными призами, а луч-
шие игроки в своих номинациях получили ценные 
подарки.

Наш корр.

Спорт
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Старший дошкольный 
возраст можно назвать сенси-
тивным для художественного 
развития. Применительно 
к этому возрасту формула 
–  «каждый ребенок – ху-
дожник» - звучит наиболее 
убедительно.

Чтобы развить у ребенка 
творческие способности, за-
ложенные природой, педагог 
должен сам разбираться в 
изобразительном искусстве, в 
детском творчестве, владеть 
необходимыми способами ху-
дожественной деятельности.

От умения педагога  со-
здать условия  для творчества, 
т.е. обеспечить эмоциональное 
образное восприятие дейс-
твительности, сформировать 
эстетические чувства и пред-

ставления, развить образное 
мышление и воображение 
зависит результат детского 
изобразительного творчества, 
его творческого отражения 
впечатлений от окружающе-
го мира, выразительность 
исполнения.

Радость познания и твор-
чества дарит на своих занятиях 
Ирина Михайловна Чудмаева, 
воспитатель по изодеятель-
ности МДОУ №50. Рисунки 
детей, выполненные под руко-
водством Ирины Михайловны, 
неоднократно были представ-
лены на городских, областных      
и всероссийских конкурсах, 
имеют грамоты и дипломы I  
и II степеней.

С 1 декабря 2007г. по 15 
июля 2008г. организацией 

«СДСИТ» (Система Добро-
вольной Сертификации Ин-
формационных Технологий) 
был объявлен конкурс детского 
рисунка «Доктор Айболит», 
посвященный 250-летию Мос-
ковской Медицинской академии 
им.М.И. Сеченова и Всероссий-
скому году семьи. На конкурс 
поступило более 7000 работ 
из 77 регионов России, в том 
числе и работы детей нашего 
детского сада. Рисунку  Кати 
Хорохординой  «Лечим зай-
чиков» присудили 2-е место в 
номинации «Я сам, я сама», а 
наше учебное заведение вошло 
в один из Рейтингов образова-
тельных учреждений. 

Поздравляем, и так де-
ржать!
О. ГРИГОРЬЕВА, МДОУ №50.

И это крайне важно. Многие рассуж-
дают: ну, подумаешь, не выговаривает 
ребёнок пару букв, понять-то его можно. 
Однако у детей с логопедическими 
проблемами в первых классах школы 
всегда возникают ошибки в письме: 
как говорят, так и пишут. Если нару-
шена структура речи, ребёнок может 
недописывать окончания, пропускать 
буквы или менять их местами. Бывает, 
что первоклашка никак не усваивает 
технику чтения и читает значительно 
хуже своих сверстников. У детей 
с недоразвитием речи возникают 
проблемы с устными и письменными 
пересказами, им трудно отвечать у 
доски – слова никак не подбираются. 
В этих случаях ребёнку нужна помощь 
именно логопеда, а не репетитора 
по русскому языку. Нарушения речи 
можно исправить и в школе, но это 
потребует гораздо больше сил и 
времени, чем в детском саду. К тому 
же есть опасность, что на ваше такое 
умное-разумное, но с дефектами речи 
чадо быстренько приклеят ярлык 
«двоечник», от которого потом будет 
непросто избавиться.

Специалисты утверждают, что 
все дефекты речи исправимы, в том 
числе и заикание. Главное – грамотно 
подобрать упражнения и запастись 
терпением.

Возможно, у вашего малыша ка-
кая-то физиологическая особенность, 
мешающая ему правильно говорить: ко-
роткая уздечка, толстый язык, высокое 
нёбо в сочетании с коротким языком 
или что-нибудь ещё. В этих случаях 
логопед посоветует специальные уп-
ражнения, которые помогут ребёнку 
справиться с этими проблемами. Вот 
несколько простых рекомендаций (эти 
упражнения достаточно делать 5-10 
минут, но ежедневно), которые помогут 
вам улучшить речь малыша: облизывай 
верхнюю губку; щелкай язычком, как 
лошадка щелкает копытцами; открой 
ротик пошире и дотянись язычком до 
верхних зубок. 

Часто родители, бабушки и дедушки 
повторяют неправильную речь детей, 
ведь она так очаровательно звучит. Но 
всё хорошо в меру, и сюсюканье долж-
но закончиться в своё время. Нельзя 
говорить с четырёхлетним ребёнком 
как с годовалым. Малыш должен слы-
шать правильную речь, и общаться с 
ним нужно по-взрослому.

Но что делать, если мама, папа или 
старший брат сами не выговаривают 
какие-то звуки, а малыш старательно за 
ними повторяет? В этом случае нужно 
обязательно обратиться к специалис-
ту. Он даст определённые задания, и 
заниматься с ребёнком будет тот член 
семьи, который говорит правильно. 
Но дефекты речи ни в коем случае не 
должны мешать общению родителей 
с ребёнком.

Как мы уже выяснили, самостоя-
тельно пытаться ставить ребёнку звуки 
не надо. А вот заниматься развитием 
речи не только можно, но и просто 
необходимо с самого рождения. Тут 
уж родители могут проявить всю свою 
фантазию.

Когда с ребёнком говорят мало 
или говорят только на бытовые темы, 
у него может сформироваться общее 
недоразвитие речи. Это означает, что 
задерживается формирование каждого 
из компонентов языка. У детишек с 
общим недоразвитием речи маленький 
словарный запас, они неправильно 
строят предложения и употребляют 
формы слов. Им трудно рассказать 

о каком-нибудь событии, описать ка-
кой-либо предмет. Чтобы всего этого 
избежать, необходимо рассказывать 
ребёнку обо всём, разговаривать 
на самые разные темы. «Посмотри, 
какой снег: пушистый, искристый, 
лёгкий, сверкающий! Вон машина едет 
– грузовая, с большим кузовом, везёт 
кирпичи». Дети в основном говорят 
существительными, а прилагательных 
часто знают очень мало – помогите им, 
описывайте вещи, которые видите, 
животных, людей, погоду. Трудности 
возникают и с употреблением глаголов 
(убежал, оббежал, забежал, перебе-
жал…). Детям тяжело различать смысл 
таких слов, для них это всё означает 
одно и то же – бежать. Обратите на 
это внимание («я зашла в магазин, 
мы перешли дорогу»).

Если вы где-то побывали, про-
читали новую книгу или посмотрели 
мультик, расспросите ребёнка, что 
ему запомнилось, что понравилось. 
Постоянно задавая вопросы, вы на-
учите малыша рассказывать о самых 
разных событиях.

Рассказывайте друг другу сказки. 
Это древнейший, проверенный ты-
сячелетиями способ развития речи. 
Ребёнку сначала будет проще рас-
сказывать по картинкам, а потом он 
сможет обходиться и без них.

Однако нельзя требовать от ма-
лыша слишком многого, заставлять 
его произносить сложные фразы, 
незнакомые и непонятные слова, 
заучивать слишком сложные стихи. 
Занятия должны быть в радость и 
малышу, и родителям.

Всем известно, что развитие речи 
напрямую связано с развитием мелкой 
моторики. Поэтому советуем  трени-
ровать пальчики ребёнка.

Чаще давайте малышу карандаши, 
ручки, мелки, краски и рисуйте вместе 
с ним. Также хорошо давать мелкие 
игрушки (до трёх лет – только под 
присмотром взрослых), складывать 
пазлы, мозаики, собирать пирамидки. 
Не надо забывать про матрёшку, за-
мечательную развивающую игрушку. 
Можно катать маленькие шарики, 
завязывать узелки и бантики, лепить 
из пластилина. Фантазируйте и иг-
райте, и тогда результат не замедлит 
сказаться.

Чтобы ребенок успешно учился в 
школе, он должен свободно ориен-
тироваться в пространстве, владеть 
основными пространственными поня-
тиями. Поэтому простые рекоменда-
ции помогут ребенку развить умение 
ориентироваться.

Научите различать левую и пра-
вую руки; научите выражать словами 
местонахождение предметов (вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, справа, 
близко, далеко и др.); научите ориен-
тироваться на листе бумаги; научите 
отвечать на вопросы: «В каком городе 
ты живешь?», «Назови свой адрес”, “На 
каком этаже ты живешь?», «Сколько 
этажей в твоем доме?», «Сколько эта-
жей над вашей квартирой?», «Сколько 
этажей под вашей квартирой?», «Ка-
кие улицы рядом с домом?», «Какие 
магазины, учреждения поблизости от 
вашего дома?».

Даже при наличии собственной 
бурной фантазии никогда не помешает 
заглянуть в хорошую книжку. Благо 
сейчас в продаже есть множество книг 
по развитию речи для детей любого 
возраста. 

Е. ВЕДИЩЕВА, учитель-логопед 
МДОУ №52.

Идею создать в группе му-
зей воздуха подсказали сами 
дети. На прогулках мы любим 
наблюдать за живой и неживой 
природой, но больше всего 
детям нравится наблюдать за 
ветром, определять с помощью 
ленточек его направление, лю-
боваться, как крутятся вертушки, 
развеваются на ветру флажки. 
Освоив приёмы оригами, дети 
изготавливают лодочки, кото-
рые плывут, если на них дуть, 
веера, самолётики, журавликов, 
парашюты. Так постепенно 
в группе скопился материал, 
связанный с воздухом, кол-
лекция будет пополняться в 
течение всего года. Разработав 
методические рекомендации, 
в подготовительной группе 
МДОУ №50 открыт мини-музей 
«Воздух-невидимка», который 
обогатил воспитательно-обра-
зовательный процесс новыми 
формами.

Мы живём на дне огромно-
го воздушного океана. Когда 
хочется подчеркнуть значение 
какой-нибудь вещи, мы гово-
рим: «Это необходимо нам 
как воздух». И действительно, 
человек может прожить без 
пищи и воды несколько дней, а 
без воздуха – всего считанные 
минуты. Каков он этот воздух? 
Какую роль играет в жизни лю-
дей и других живых существ? 
Какие животные научились 
использовать атмосферу для 
жизни, как приспособились к 
обитанию в таких условиях? 
Почему сегодня мы так много 
говорим о загрязнении возду-
ха? Как оно воздействует на 
наше здоровье, и можем ли мы 
хоть как-то избежать вредного 
влияния различных выбросов? 
Какие правила безопасности в 
связи с этим необходимо знать 
и соблюдать? Зависит ли от 
каждого из нас качество возду-
ха? Открытый музей поможет 
нам обсудить с ребятами и их 
родителями вопросы, так или 
иначе связанные с воздушной 
оболочкой Земли. У детей 
формируется положительное 
отношение к чистому воздуху, 
понимание необходимости его 
значения и охраны. 

Большое внимание мы уде-
ляем природным взаимосвязям. 

На их примере дети постигают 
причинно-следственные связи 
в окружающем мире. Поэтому, 
говоря о воздухе, мы изучаем 
летающих животных, их приспо-
собленность к обитанию в этой 
среде, распространение семян 
ветром и многое другое.

Работа направлена на то, 
чтобы зажечь искорку любви и 
интереса к такому компоненту 
природы, как воздух. На заня-
тия к детям приходят сказочные 
персонажи, которые знакомят 
детей со свойствами и значе-
нием воздуха в нашей жизни, 
ветром, с тем, как человек ис-
пользует различные свойства 
воздуха, с летающими семе-
нами, причинами загрязнения 
воздуха и необходимостью 
его охраны. Через рассказы, 
сказки, стихи, наблюдения, 

беседы, игры вовлекаем ребят 
в исследовательскую работу. 
Дети постигают из истин, что 
чистый воздух – одно из глав-
ных богатств природы.

Благодаря тому, что с экс-
понатами разрешается играть, 
развиваются познавательные 
способности, кругозор детей, 
воображение, логическое мыш-
ление, обогащается словарь.

Главная цель нашей работы 
- воспитывать всесторонне раз-
витую личность, осознающую, 
что качество воздуха зависит 
от каждого из нас.

Если вас заинтересовало, 
приходите к нам, мы рады по-
делиться с вами своим опытом 
работы!

Н. ШУКЛИНА, воспитатель 
подготовительной группы 

МДОУ №50.

Мероприятия отдела культуры
к Дню матери

Концертная программа «Любимей тебя нет». 29 ноября в 12.00, 
ДК «Полысаевец». Вход свободный.

I–й городской конкурс «Леди Совершенство». 29 ноября в 
14.00, ДК «Родина».

Праздничный концерт хоров ветеранов и «Россияночка». 
30 ноября в 12.00, ДК «Родина».

Как говорим,
так и пишем

Дошкольный возраст самый подходящий для того, чтобы 
заняться «реками» и «греками». То есть помочь малышу пре-
одолеть трудности в освоении родного языка.

Музей воздуха
Сохраняя свою популярность у миллионов людей, музеи в последние годы 

обогащают себя новым смыслом. Там человек не просто получает знания, а 
учится быть человеком. Включение музея в общеобразовательный процесс 
способствует формированию у подрастающего поколения психологической 
и нравственной готовности не только жить в быстро изменяющемся мире, 
но и быть активным участником происходящих в нём преобразований.

Радужный мир детства

Для вас, горожане!
20 ноября в 14 часов в детской поликлинике будет организована ВСТРЕЧА 

С РОДИТЕЛЯМИ по правильному питанию малышей с демонстрацией молочных 
и овощных смесей.

В ноябре во взрослой и детской поликлиниках проводится БЕСПЛАТНАЯ 
ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА.

Твой ребенок
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 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 «Привет» от Кобы»
23.30 «Познер»
00.50 «Кого выбирает фортуна»
01.40 Х/ф «Вампирша»
03.20 Х/ф «Мутация»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,
      08.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»

Профилактика
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.40 Х/ф «Приговор»
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 «Жизнь, которой не было…»
22.50 «Городок»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Неизвестная Куба»
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 «Неизвестная Куба»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Японская история»
15.50 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»:
          «Смертельный полустанок»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.30 Диалог в «прямом» эфире
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.55 «Громкое дело»:
           «Литвиненко. Игра с полонием»
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 «Марс»
03.30 «Дальние родственники»
04.55 Д/ф «Неизвестная Куба»

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 «Мёртвые души»
16.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Т/с «Доказательства»
04.20 Т/с «Детектив Раш-4»
05.10 Т/с «2,5 человека»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
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 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Человек-метеор»
23.50 «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  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!»
14.30,21.00,23.45,01.55 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Земля Санникова»
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Красавица и уродина»
00.50 «Убойная лига»
02.50 «Необъяснимо, но факт»
03.45 Т/с «Толстая девчонка»

Понедельник,   17 ноября Вторник,   18 ноября Среда,  19  ноября Четверг,   20 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, 04.10 «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 «Обожжённые славой»
23.50 «Ракетная паутина»
00.40 «Серебряный город»
01.30 Х/ф «Молодой лейтенант»
03.20 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Сталинградская битва.
           Непобеждённые»
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 «Неуловимый Фунтик»
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 «Жизнь, которой не было…»
22.50 «Судьба и ремесло. Алексей Баталов»
00.00 «Вести+»
00.20 Х/ф «Седьмая пуля»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30, 03.55 Д/ф «Неизвестная Куба»
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 «Неизвестная Куба»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Марс»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: 
          «Бандиты с большой дороги»
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»:
            «Очень хочется жить»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Крысы: Война начинается»
02.15 «Звезда покера»
03.15 Х/ф «Падение в темноту»

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»
13.35 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Т/с «Зона»

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»
11.00,18.30 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 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Лес»
23.45 «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, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,01.55 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Красавица и уродина»
18.30, 20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Уроки ориентации»
00.50 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
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, 04.20 «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 «Алексей Баталов.
            Дорогой наш человек»
23.50 Х/ф «Летят журавли»
01.40 Х/ф «Американская мечта» 
03.30 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Сталинградская битва.
              Непобеждённые
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 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»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не было…»
22.50 «1969. Корней Чуковский»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Девять дней одного года»
02.20 «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 «Крысы: Война начинается»
16.00 «Пять историй»: «Кабульская жара»
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»:
         «Круговая порука. Все круги ада»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Саблезубый»
02.00 «Звезда покера»
02.55 Х/ф «Кровавая Мэри»

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»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Борьба за собственность»
01.00 Т/с «Зона»
02.55 Т/с «Зорро»

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 «Джин дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Ведьма из Блэр-2. Книга теней»
23.45 «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, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Уроки ориентации»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
01.05 «Убойная лига»
03.10 «Необъяснимо, но факт»

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 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «1408»
02.30 Х/ф «Псих в тюряге»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Ну, Котёночкин, погоди!»
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 Мультфильм
12.05 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 «жизнь, которой не было…»
22.50 «Тайные знаки судьбы»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Фландрия»
01.55 «Горячая десятка»

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 «Саблезубый»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Убежать от маньяка»
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»: «Дети Иосифа. 
Заложники без фамилий»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Нападение саблезубых»
02.00 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Последнее пророчество»

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»
13.35 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
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»
11.00,18.30 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 «Джин дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «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!»
14.30,21.00,23.55,02.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Никто не знает про секс-2»
01.00 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 Т/с «Толстая девчонка»
04.55 Д/с «Неизвестная планета» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита»
07.40 «Служу Отчизне!»
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 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Самые опасные животные. Индия»
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Х/ф «Мой принц»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой. «Забытые в раю»
23.00 Х/ф «Крепкий орешек»
01.30 Х/ф «Ковбой Бибоп»
03.20 Документальный фильм
04.20 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.30 Х/ф «Остановился поезд»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 М/ф «Бременские музыканты»
09.40 М/ф «Астерикс и викинги»
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 «Свет мой»
17.35 «Аншлаг и компания»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «Кипяток»
23.10 «Имя Россия»
00.10 Х/ф «Патриоты»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.00 Т/с «Пантера»
07.55 «Дальние родственники»
08.25 «Кулинарные штучки»
08.40 Х/ф «Блокпост»
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»
16.20,17.10,18.10,19.05 Т/с «NEXT»
20.00 Х/ф «Монстр вечности. Дикий человек»
22.00 «Фантастические истории»: 
          «Куклы-убийцы. Игрушки дьявола»
23.00 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс:
          Восходящие звёзды России»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.15 «TOP GEAR»
03.10 Т/с «Пантера»
04.05,04.30,04.55 Т/с «Друзья»

НТВ
05.10 Х/ф «Убить Билла-2»
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 «Кровь за кровь»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат»
23.55 Х/ф «Большая кража»
01.40 Х/ф «Боги и генералы»

СТС
06.00 Х/ф «Оливер Твист»
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»
18.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны»
23.00 «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 «Похудей со звездой»
13.00 «Смех без правил»
14.00 Х/ф «Жажда скорости»
16.00 Х/ф «Широко шагая»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.30,02.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Секс» с А. Чеховой»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
03.55 Т/с «Толстая девчонка»

Пятниöа,  21 ноября Сóббота,  22 ноября Воñкреñенье,  23 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 «Большая разница»
22.30 Х/ф «Русалка»
02.00 Х/ф «Красота по-американски»
03.50 Х/ф «Волки - оборотни»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      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 М/ф «Фунтик в цирке»
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 «Юрмала-2008»
22.55 Х/ф «Жаркий ноябрь»
00.50 Х/ф «Во имя справедливости»
02.35 «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 «Нападение саблезубых»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Семейные гадости»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
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 «Вне досягаемости»
23.40 «Дорогая передача»
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.50 Х/ф «Счастливые дни»

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 «Только вперёд»
00.35 «Всё сразу!»
01.05 Х/ф «Тёмный город»
03.05 Т/с «Зорро»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
06.55,14.30 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»
11.00,18.30 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 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Авария»
22.45 Х/ф «Американский жиголо»
01.00 «На грани жизни и смерти.
          Землетрясение в Сан-Франциско»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «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 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.10 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Никто не знает про секс-2»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «MADE IN WOMAN»
23.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
03.05 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Пришёл солдат с фронта»
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 «М. Глузский. Монолог длиною в жизнь»
12.20 Х/ф «Американская дочь»
14.10,15.10 Х/ф «Холодное лето
            пятьдесят третьего»
16.00 «Николай Добронравов.
           «Нам не жить друг без друга…»
17.00 «Надежда - мой компас земной»
19.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Футбол
01.00 Х/ф «Спасатель»
03.30 Х/ф «Все без ума от Мэри»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «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 «Акваланги на дне»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.30 «Последний звонок Нестора Петровича.
            Михаил Кононов»
15.25 «Субботний вечер»
17.30 «Звёздный лёд»
20.40 Х/ф «Только вернись»
22.15 Х/ф «Держи ритм»
00.20 Х/ф «Первый снег»
02.15 «Евровидение – 2008»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 Д/ф «Таиланд: путь Доа»
07.00, 03.00 Т/с «Пантера»
07.55 «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»
12.45 «Новости 37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Вне досягаемости»
15.40 «Чрезвычайные истории»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Третье ухо» Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «Блокпост»
23.50,02.30 «Дорогая передача»
00.00,02.00 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.45 Х/ф «Синдбад -мореход»
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».
          Митрофан Неделин»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 «Золотая утка»
23.25 Х/ф «Убить Билла-2»
01.55 «Дас ист фантастиш»
02.30 Х/ф «Королевская свадьба»

СТС
06.00 Х/ф «Чокнутые»
07.50 М/ф «Серый волк & Красная шапочка»
08.20 М/ф «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «Последний дракон»
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, 23.00 «6 кадров»
17.00 «Самый умный сладкоежка»
19.15 Х/ф «Бетховен»
21.00 Х/ф «Бетховен-2»
23.45 Х/ф «Читай по губам»

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, 21.00,01.10,01.40,02.15 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Меня не любят родители»  
12.00 «Кто не хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Танцы без правил»
16.00 Х/ф «Жажда скорости»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой»
03.15 «Необъяснимо, но факт»

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

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.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 21 ноября
(пятница)

на территории
городского рынка

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.

ВНИМАНИЕ!
В воскресенье 16 ноября состоится 

КРЕСТНЫЙ ХОД с иконами святых земли 
Кузнецкой - священномученника Констан-
тина и прп. Василиска Сибирского с час-
тицей мощей, доставленных в Полысаево 
из Екатеринбурга. 

Начало шествия в 13:00 от часовни 
Покрова Божией Матери до храма прп. 
Серафима Саровского.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в Крестном ходе!

В четвертом квартале 2008 года бла-
готворительная помощь пенсионерам 
предприятий ОАО «Шахта «Заречная» 
и ОАО «Шахта «Алексиевская» будет 
оказана в натуральном выражении.

Продуктовые наборы будут выдаваться 
в здании АБК шахты «Заречная» с 9.00 
до 15.00:

18 и 19 ноября - пенсионерам ОАО 
“Алексиевская”

20 и 21 ноября - пенсионерам ОАО 
“Шахта “Заречная” 

28 ноября – неполучившим по уважи-
тельным причинам в указанное время.

Крупнейшая
страховая компания

«РОССГОСТРАХ-
СИБИРЬ»

примет на работу 
страховых агентов.

Обучение бесплатно,
гибкий график работы,

достойное вознаграждение.

Осуществляем услуги всех
видов страхования.

Обращаться по адресу:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57,

телефон: 4-52-71.

НАШЕДШЕГО паспорт на имя Янна 
Сергея Александровича прошу вернуть 
за вознаграждение.

Телефон: 8-950-582-79-76.

Выражаем сердечную благодарность 
администрации ОАО «Шахта «Заречная», 
руководству участка №3, механику 
В.И. Шилюк, коллективу участка №3, 
работникам столовой шахты, родным и 
близким, друзьям, братьям Полетаевым 
Николаю и Фёдору, Опшиным Влади-
миру и Андрею и Тошматову Назиру 
за оказанную помощь в организации 
похорон нашего трагически погибшего 
внука, сына, брата, мужа, отца Чигаряева 
Евгения Геннадьевича.
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Профилактика

С 1 января 2008г. вступил в силу 
Федеральный закон от 09.04.2007г. 
№43-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государс-
твенном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

Закон расширил круг лиц, относящихся к 
категории нетрудоспособных граждан.

В соответствии с абзацем 10 статьи 2 Феде-
рального закона от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» в понятие «нетрудоспо-
собные граждане» включены также дети старше 
возраста 18 лет, обучающиеся по очной форме 
в образовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-право-
вой формы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше, 
чем до достижения ими возраста 23 лет, по-
терявшие одного или обоих родителей, и дети 
умершей одинокой  матери.

Таким образом,  право на социальную пенсию 
по случаю потери кормильца  в соответствии  с 
Федеральным законом  от 15.12.2001г. №166-ФЗ  
имеют  постоянно  проживающие в Российской 
Федерации дети  до 18 лет, а также дети старше 
18 лет, обучающиеся по очной форме в обра-
зовательных учреждениях всех типов и видов, 
независимо от их организационно-правовой 
формы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 
лет, потерявшие одного или обоих родителей, 
и дети умершей  одинокой  матери.

Социальная пенсия детям до 18 лет, а также 
старше 18 лет, обучающимся  по очной форме 
в образовательных учреждениях всех типов и 
видов, независимо от их организационно-право-
вой формы, за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 
лет, устанавливается в размере:

- потерявшим одного из родителей - 100%  
размера базовой части трудовой пенсии по 
старости, предусмотренной Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в РФ» для 
граждан, достигших возраста  60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины).

С 1.08.2008г. размер базовой части трудо-
вой пенсии по старости составляет 1794 руб., 
соответственно, размер социальной пенсии 
по СПК для указанной категории граждан 
- 2332,20 руб. (с применением соответствую-
щего районного коэффициента, п.2 статьи 18 
Закона  от 15.12.2001г. №166-ФЗ);

- потерявшим обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери – 100% размера 
базовой части трудовой пенсии по  инвалид-
ности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 15 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в РФ».

С 1.08.2008г. размер базовой части трудовой 
пенсии по инвалидности третьей степени огра-
ничения к трудовой деятельности составляет 
3588 руб., соответственно, размер социальной 
пенсии по СПК для круглых сирот – 4664,40 
руб. (с применением  соответствующего район-
ного коэффициента, п.2 статьи 18 Закона от 
15.12.2001г. №166-ФЗ).

По вопросам назначения социальной пенсии 
по случаю потери кормильца, либо перевода с 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца  
на социальную пенсию по случаю потери кор-
мильца можно обратиться в Управление ПФР 
в г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 100 
а, кабинет №8 или по телефонам: 4- 51- 58, 
2-53-80. 

С 1 января 2007г. вступил в 
действие Указ Президента РФ 
от 26.12.2006г. №1455 «О ком-
пенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетру-
доспособными гражданами», 
согласно которому с 1.01.2007г.  
размер ежемесячных компенса-
ционных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за  инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, а также 
престарелым, нуждающимся по 
заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 
80 лет, устанавливается в сум-
ме 500 рублей с увеличением 
на соответствующий районный 
коэффициент. 

С 1 июля 2008г. Указом  Пре-
зидента Российской Федерации 
от 13.05.2008г. №774 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки лиц, осуществляющих 
уход за нетрудоспособными граж-
данами» ежемесячные компенса-
ционные выплаты установлены в 
размере 1200 рублей. В нашем 
регионе размер компенсацион-
ной выплаты составляет 1560 
рублей.

Право на компенсационную 
выплату имеют трудоспособные 
граждане в возрасте не моложе 
16 лет, которые не работают и 
фактически осуществляют уход 
за нетрудоспособным граждани-
ном, независимо от их родствен-
ных отношений и совместного 
проживания.

Указанная выплата устанавли-

вается в целях компенсации тру-
доспособному лицу заработной 
платы, утраченной им в связи с 
необходимостью осуществления 
ухода за нетрудоспособным 
гражданином, и выплачивается 
ежемесячно вместе с пенсией 
нетрудоспособному гражданину 
в период осуществления ухода 
за ним.

Для назначения компенсаци-
онной выплаты предоставляются 
следующие документы:

• паспорт  и трудовая книжка 
лица, осуществляющего уход;

• заявление лица, осуществля-
ющего уход, с указанием даты 
начала ухода и своего места 
жительства;

• заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осу-
ществление за ним ухода конкрет-
ным лицом. В  том случае, если 
нетрудоспособный гражданин 
признан в установленном порядке 
недееспособным, такое заявление 
подается от имени его законного 
представителя. Ребенок-инвалид, 
достигший 14 лет, вправе подать 
заявление от своего имени. От 
родителей, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, такое 
заявление не требуется;

• трудовая книжка нетрудос-
пособного гражданина;

• справка органа, осущест-
вляющего выплату пенсии, по 
месту жительства либо месту 
пребывания лица, осуществля-
ющего уход, о том, что пенсия 
этому лицу не назначалась;

• справка органа службы за-
нятости по месту жительства 

лица, осуществляющего уход, 
о неполучении им пособия по 
безработице;

• справка, подтверждающая 
факт установления нетрудоспособ-
ному гражданину инвалидности, 
либо выписка из акта его осви-
детельствования в федеральном 
государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы;

• медицинское заключение о 
признании ребенка в возрасте 
до 18 лет инвалидом;

• заключение лечебного учреж-
дения о нуждаемости престаре-
лого гражданина в постоянном 
постороннем уходе.

Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в котором 
лицо, осуществляющее уход,  
обратилось за ее назначением с 
заявлениями и всеми необходи-
мыми документами в орган, осу-
ществляющий выплату пенсии, 
но не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату.

Осуществление компенсаци-
онной выплаты прекращается в 
следующих случаях:

• смерть нетрудоспособного 
гражданина либо лица, осу-
ществлявшего уход, а также 
признание их в установленном 
порядке умершими или безвестно 
отсутствующими;

• прекращение осуществления 
ухода лицом, осуществлявшим 
уход, подтвержденное заявлени-
ем нетрудоспособного граждани-
на (законного представителя);

• назначение лицу, осущест-
вляющему уход, пенсии незави-
симо от ее вида и размера;

• назначение лицу, осущест-
вляющему уход, пособия по 
безработице;

• выполнение нетрудоспособ-
ным гражданином либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачи-
ваемой работы;

• истечение срока, на который 
нетрудоспособному гражданину 
была установлена 1 группа 
инвалидности либо категория 
«ребенок-инвалид»;

• достижение ребенком-инва-
лидом возраста 18 лет, если ему 
по достижении этого возраста 
не установлена 1 группа инва-
лидности;

• помещение нетрудоспособно-
го гражданина в государственное 
или муниципальное стационар-
ное учреждение социального 
обслуживания;

• лишение родителя, осущест-
вляющего уход за ребенком-ин-
валидом, родительских прав;

• перемена нетрудоспособным 
гражданином места жительства.

В случае наступления хотя бы 
одного из вышеуказанных обсто-
ятельств лицо, осуществляющее 
уход, обязано в течение 5 дней 
сообщить органу, назначившему 
(выплачивающему) указанную 
компенсацию, о наступлении 
таких обстоятельств в целях 
предотвращения переплаты 
компенсации.

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации прекращается 
с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором 
наступили вышеперечисленные 
обстоятельства. 

С 1 января 2002г. трудовые 
пенсии устанавливаются и 
выплачиваются в соответствии 
с Федеральным законом от 
17.12.2001г. №173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации».

Трудовые пенсии по старости, 
по инвалидности, по случаю 
потери кормильца  состоят из 
базовой и страховой частей.

Размер базовой части трудо-
вой пенсии устанавливается в 
твердом размере в зависимости 
от категории получателя пенсии и 
вида выплачиваемой пенсии.

Страховая часть пенсии опре-
деляется  с учетом расчетного 
пенсионного капитала  застра-
хованного лица – пенсионных 
прав в денежном выражении 
до 1.01.2002г.  и общей  суммы  
страховых взносов и иных пос-
туплений в Пенсионный фонд 
РФ после 1.01.2002г. 

Расчетный размер пенсии 
устанавливается в зависимости 
от размера заработной платы и 
продолжительности трудового 
стажа.

Согласно пункту 2 статьи 30 Фе-
дерального закона от 17.12.2001г. 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» рас-
четный размер  трудовой пенсии 
при конвертации определяется 
на основании среднемесячного 
заработка застрахованного лица 
за 2000-2001 годы по сведениям 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе 
государственного пенсионного 
страхования либо из среднеме-
сячного заработка за любые 60 
месяцев подряд  до 1 января 2002 
года на основании документов, 
выдаваемых в установленном 
порядке соответствующими 
работодателями либо государс-
твенными (муниципальными) 
органами.

Пунктом  26 Перечня  до-
кументов, необходимых для 
установления трудовой пенсии 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральными 
законами  «О трудовых пенсиях 
в  Российской Федерации» и 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 

Федерации», утвержденного 
постановлением Министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации и Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации от 27.02.2002г. №16/19па 
(зарегистрировано в Минюсте 
России 31.05.2002г. №3488),  ус-
тановлено, что  среднемесячный 
заработок за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 года в 
течение трудовой деятельности 
за период после регистрации 
застрахованного лица в системе 
государственного пенсионного  
страхования подтверждается  
выпиской из индивидуального  
лицевого счета. В том случае, 
если этот среднемесячный за-
работок приходится на период 
до регистрации в качестве за-
страхованного лица в системе 
государственного пенсионного 
страхования, то соответству-
ющий период подтверждается 
справками, выданными работода-
телями либо государственными 
(муниципальными) органами на 
основании первичных бухгалтер-
ских документов.

В случае ликвидации работо-
дателя либо государственного 
(муниципального) органа или 
прекращения их деятельности 
по другим причинам, указанные 
справки выдаются правопреем-
ником, вышестоящим органом 
или архивными организациями, 
располагающими необходимыми 
сведениями.

В предусмотренных законо-
дательством Российской Феде-
рации случаях для исчисления 
пенсии принимаются также:

- справки налоговых органов 
о декларированных доходах 
лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, и 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации об уплате страховых 
взносов с указанных доходов;

- справки Пенсионного фонда 
Российской Федерации о доходах 
лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, в 
отношении которых применяется 
упрощенная система налогооб-
ложения, или единый налог на 
вмененный доход;

- свидетельство об уплате 
единого налога на вмененный 

доход для определенных ви-
дов деятельности по форме, 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении 
формы свидетельства об уплате 
единого налога на вмененный 
доход для  определенных видов 
деятельности», выдаваемое 
территориальным органом Ми-
нистерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам, 
в отношении индивидуальных 
предпринимателей, уплачиваю-
щих единый налог на вмененный 
доход для определенных видов 
деятельности в соответствии 
с Федеральным законом «О 
едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов 
деятельности»;

- справки работодателя (лица, 
оплатившего работу или услугу) 
об оплате по договорам граж-
данско-правового характера, 
предметом которых является 
выполнение работ и оказание 
услуг, с отметкой об уплате 
страховых взносов;

- расчетные книжки или справ-
ки, выданные профсоюзными 
органами, с участием которых 
были заключены договоры о 
работе лиц у отдельных граждан, 
с указанием заработка рабочих 
и служащих соответствующей 
профессии и квалификации, 
занятых на государственных 
предприятиях и в организа-
циях бытового обслуживания 
населения;

- копии лицевых счетов, вы-
даваемые архивными органи-
зациями.

В целях оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц под 
общим трудовым стажем по-
нимается суммарная продол-
жительность трудовой и иной 
общественно полезной деятель-
ности до 1 января 2002 года, 
учитываемая в календарном 
порядке.

Основным документом, под-
тверждающим стаж  за периоды 
до регистрации в качестве  за-
страхованного лица в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, является  трудо-
вая книжка, а также  другие 
документы, выдаваемые в уста-

новленном  порядке работода-
телями или соответствующими 
государственными (муниципаль-
ными)  органами. 

Записи в трудовой книжке, 
учитываемые при подсчете 
страхового стажа, должны быть  
оформлены в соответствии с 
трудовым законодательством, 
действовавшим на день их вне-
сения в трудовую книжку.

Документы (справки), выда-
ваемые в целях подтверждения 
периодов работы, периодов 
иной деятельности,  должны 
содержать номер и дату вы-
дачи, фамилию, имя, отчество 
застрахованного лица, которому  
выдается документ, число, месяц 
и год его рождения, место рабо-
ты, период работы, профессию 
(должность), основания их вы-
дачи (приказы, лицевые счета 
и другие документы).

Периоды работы и иной де-
ятельности после регистрации 
гражданина  в качестве застра-
хованного лица в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе 
государственного пенсионного 
страхования” подтверждаются 
на основании сведений индиви-
дуального  (персонифицирован-
ного) учета.

В целях своевременного и пра-
вильного назначения пенсий в 
отношении застрахованных лиц, 
заблаговременно за 2 года до 
наступления права на установле-
ние трудовой пенсии, согласно 
представленным страхователя-
ми спискам лиц, уходящих на 
пенсию, Управлением ПФР в 
г.Полысаево осуществляется ра-
бота по оценке  представленных 
документов о пенсионных правах 
застрахованных лиц, в том числе 
документов, подтверждающих 
стаж на соответствующих видах 
работ.

Застрахованным лицам, ко-
торые не состоят в трудовых 
отношениях и которые обретают 
право на трудовую пенсию в 
2009-2010 годах, для предва-
рительной оценки необходимо 
предоставить пакет документов 
в кабинет №17, по адресу: 
ул.Крупской, 100а. 

Глава Минздравсоцразвития Татья-
на Голикова высоко оценила работу 
ПФР в части софинансирования 
пенсии.

На встрече с Президентом России Дмитрием 
Медведевым глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова высоко оценила работу 
Пенсионного фонда России по реализации 
программы государственного софинансиро-
вания пенсии. По озвученным ею данным, 
уже около 80 000 россиян подали заявление 
на участие в Программе. «Мы столько не 
ожидали. Это – опережающий прогноз», 
– прокомментировала эту цифру Голикова.

Планку лидерства по количеству поданных 
заявлений, по ее словам, держат Башкортостан, 
Новосибирская и Курганская области, Якутия. 
“Пенсионный фонд России с этой работой 
справился и готов ко второму этапу реализации 
этого закона”, – заявила Голикова.

Напомним, что второй этап реализации 
Программы начнется 1 января 2009 года, 
когда государство будет осуществлять 
софинансирование накопительной части 
трудовой пенсии граждан. Часть взносов 
в накопительную часть будущей пенсии 
платит гражданин, другую часть платит го-
сударство (до 12 000 рублей в год). Третью 
часть, аналогичную государственной, может 
уплачивать работодатель. С 1 октября 2008г. 
подать заявление о вступлении в Программу 
можно либо через своего работодателя, либо 
самостоятельно, обратившись в территори-
альные органы ПФР.

Управление Пенсионного фонда
в г.Полысаево информирует

О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами
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17 ноября 2008 года в 10.00 в ДК «Роди-
на» состоится отчётно-выборное собрание 
пенсионеров ОАО «Шахта «Заречная».

Повестка:
1. Отчёт председателя совета ветеранов.
2. Выборы нового состава совета ветера-

нов.
Совет ветеранов

ОАО «Шахта «Заречная».

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
15 ноября  (суббота) с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3600 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
следующих земельных участков:

Заявления принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №105, тел. 4-42-01.

Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Полысаево сообщает о проведении торгов 
по продаже  земельных участков. Торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене земельного участка.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по управле-
нию муниципальным имуществом по адресу: город Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №210. Прием заявок осуществляется  
в рабочие дни с 14 ноября 2008 года по 11 декабря 2008 года с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по пятницам с 8.00 до 12.00. Дата 
определения участников аукциона 12.12.2008г. в 10.00. 

Торги состоятся 16.12.2008г. в 10.00 по вышеуказанному 
адресу.

Задаток вносится на расчетный счет №40703810274240000024 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Филиал ОАО «Уралсиб» 
в г.Кемерово БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783 и 
должен поступить не позднее 11.12.2008г.

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

Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить 
договор о задатке и представить продавцу:

- заявку по форме, установленной продавцом в 2 экземпля-
рах;

- платежный документ о внесении задатка;
- опись представленных документов в 2 экземплярах;
 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
Индивидуальные предприниматели предъявляют выписку из 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельство о государственной регистрации;
- выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц;
- выписку из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо учредительными 
документами).

При подаче заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями до-
говора о задатке,  договора купли-продажи и иной информацией 

о земельном участке, а также возможность 
осмотра земельных участков осуществляется 
по вышеуказанному адресу. Осмотр  земель-
ного участка осуществляется в указанное для 
приема заявок время.       

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую 
цену за земельный участок.

Результаты торгов оформляются протоколом, 
который является основанием для заключения 
договора купли-продажи земельного участка.

С победителями торгов заключается договор 
купли-продажи земельного участка в течение 
5 дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

Сумма внесенного задатка победителю торгов 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка, 
остальным участникам возвращается в  течение 3-х банковских 
дней с даты подведения итогов аукциона.

 Стоимость  земельного участка оплачивается единовременно  
в течение 7 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Покупатель земельного участка обязан соблюдать ограничения 
разрешенного использования земельного участка, установленные 
УАиГ г.Полысаево, и условия, указанные в настоящем информа-
ционном сообщении.

Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона 
не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона.

Решения о проведении торгов приняты постановлением адми-
нистрации города Полысаево от 09.09.2008г. №1040.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона  №10/11 – 29 ОА

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель-

ства г.Полысаево. Адрес: 652560,  Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62. Факс: 8 (38456) 4 39 07. 
Электронная почта: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net. Контактное лицо: 
Собакина Наталья Владимировна.

Предмет муниципального контракта: выполнение  общестрои-
тельных работ  в здании общежития по ул.Бажова, дом 7, реконстру-
ируемого под многоквартирный   жилой дом.    

Место выполнения работ: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Бажова, 7.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 733 000 руб.
Документация об аукционе размещена на сайте: www.polisaevo.ru.
Документацию об аукционе можно получить с 17.11.2008г.  до 

08.12.2008г. после направления заявления заинтересованным лицом, 
поданного в письменной форме по адресу заказчика.

Заявление о предоставлении документации об аукционе долж-
но содержать: название аукциона, наименование участника; адрес 
участника; номера телефона, факса и электронной почты участника; 
контактное лицо.

Документация об аукционе в форме электронного документа и на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно (предоставление 
документации об аукционе не должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика).

Комплект документации об аукционе предоставляется в течение 
2-х рабочих дней со дня поступления запроса от участника. 

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу заказчика 
12 декабря  2008г., в 14.00 по местному времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям УИС и (или) органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о внесении изменений в извещение

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о том, что в извещение о проведении открытого аукциона 
№1/ОА-08 на поставку автомобиля, опубликованное в газете “Полы-
саево” (№43 от 31 октября 2008г.), внесены следующие изменения:

Предмет муниципального заказа: поставка автомобиля Toyota 
Camry или эквивалент в количестве 2 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1601000 (один 
миллион шестьсот одна тысяча) рублей.

Дата, время и место начала и окончания подачи заявок на участие в 
аукционе: с 1 ноября 2008 года до 10.00 (местного времени) по 1 декабря 
2008 года по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:1 декабря 2008 года в 14.00 (местного времени) по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

Дата, время и место проведения аукциона: 2 декабря 2008 года в 10.00 
(местного времени) по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по опреде-
лению Подрядчика на выполнение работ по ремонту жилищного  фонда 
города Полысаево с приобретением материалов по ЛОТам с №№1-7.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес), заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактные телефоны заказчика: 
4- 45- 64, 4-25-52. Контактное лицо Чащина Е.В.

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту жилищного 
фонда города Полысаево по ЛОТам №№1-7, в том числе по:

ЛОТ №1. ул.Космонавтов, 90 - ремонт фасада.
ЛОТ №2. ул.Космонавтов, 43  -  ремонт фасада.
ЛОТ №3. ул.Космонавтов, 71 - ремонт кровли.
ЛОТ №4. ул.Крупской, 118 - ремонт фасада.
ЛОТ №5. ул.Крупской, 98, - ремонт фасада. 
ЛОТ №6. ул.Крупской, 102– ремонт фасада. 
ЛОТ №7. ул.Космонавтов, 88- ремонт фасада.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1. 300 000рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №2. 1 709 450 рублей (с учетом НДС). 

ЛОТ №3. 670 000 рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №4. 500 000 рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №5. 270 000 рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №6. 270 000  рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №7. 1 100 000 рублей (с учетом НДС). 
Место выполнения работ: 
По ЛОТам №№1-7 –  город Полысаево.
Срок представления документации об аукционе: с 15.11.2008 

года по 04.12.2008 года до 17.00.
Место, время и порядок представления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5,  в рабочие дни с 8.30 
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, указанного в 
извещении,  на основании заявления, поданного заказчику в письменной 
форме. Участники размещения заказа, получившие документацию об 
аукционе с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны самосто-
ятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе 
от проведения открытого аукциона. 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 
аукционе: www.polisaevo.ru.

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

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж 08.12.2008 в 17.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы или орга-
низациям инвалидов: не установлено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по 
определению Подрядчика на выполнение работ по реконструкции 
и устройству проездов и площадок внутри кварталов на территории 
города Полысаево.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения  г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес), заказчика: 652560, 

г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактные телефоны заказчика: 
4- 45- 64, 4-25-52. Контактное лицо Чащина Е.В.

Предмет контракта: реконструкция и устройство проездов и пло-
щадок  внутри кварталов по улице: Республиканская, 3; Космонавтов, 
73;  67; 94; 94/1; Бакинская, 1;1а; 3;5; Крупской, 130.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 200 (семь милли-
онов двести) тысяч рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок представления документации об аукционе: с 15.11.2008г. 

по 04.12.2008г. до 17.00.
Место, время и порядок представления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5,  в рабочие дни с 8.30  
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, указанного в 
извещении,  на основании заявления, поданного заказчику в письменной 
форме. Участники размещения заказа, получившие документацию об 
аукционе с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны самосто-
ятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений аукционной документации, а также уведомлений об отказе 
от проведения открытого аукциона. 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 
аукционе: www.polisaevo.ru.

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

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж 08.12.2008г. в 15.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы или орга-
низациям инвалидов: не установлено.

Информация от КУМИ

№
Ориентировочная 
площадь земель-

ного участка, кв.м.
Местоположение 

земельного участка
Предполагаемое 
использование 

земельного участка

1 640 кв.м. ул.Астраханская, 37
Строительство 
индивидуального
жилого дома

2 903 кв.м. ул.Свердлова, 12
Строительство
индивидуального
 жилого дома

3 800 кв.м. ул.Невская, 31
Строительство
индивидуального 
жилого дома

№
ло-
та

Адрес земельного 
участка

Кадастро-
вый 

номер
Площадь,

кв.м.

Разре-
шенное 
исполь-
зование 

Началь-
ная 

цена 
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг 
аукци-

она
(руб.)

1

г.Полысаево, на 
северо-востоке в 
117,5 м от точки 6403 
земельного участка с 
кадастровым номером 
42:38:0101002:2033
(ул.Невская,53)

42:38:
0101002:
8887

49001,36
Для 
личного
подсобного 
хозяйства

807 000 165 000 10 000

2

г.Полысаево, на 
северо-западе в 
309,8м от точки 6403 
земельного участка с 
кадастровым номером 
42:38:0101002:2033
(ул.Невская,53)

42:38:
0101002:
8843

14000,18
Для 
личного
подсобного 
хозяйства

231 000 50 000 5 000

Агентство недвижимости

«ТАЛИСМАН»:
Составление договоров
Подготовка документов
Купля, продажа, мена, 
аренда недвижимости. 

г.Кемерово, ул.Соборная, 8,
телефоны: 35-68-31;

8-904-967-83-36.
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Сухое дерево вдруг с треском сломалось 
и рухнуло прямо на высоковольтные про-
вода. «Осторожно! Нужно стоять на месте, 
чтобы током не ударило!» - скороговоркой 
произнёс деревенский паренёк…

Житейские истории

Сканворд

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!

Улыбнитесь!

короткое замыкание

 

 

 

 

Сперва Алёна просто за-
горала. Точнее – выставила 
на солнце ноги в коротких 
шортах из-под ветвей старой 
раскидистой яблони, в тени 
которой она расположилась 
в шезлонге. Потом стала 
мысленно сочинять рассказ. 
Она собиралась наваять не-
что эпохальное, типа «Ромео 
и Джульетты», только не 
такое длинное. Чтобы затем 
отослать данное творение 
на конкурс молодых даро-
ваний. При этом у неё в уме 
уже чётко вырисовывалась 
ключевая сцена произведе-
ния, когда Он объясняется 
Ей в любви.

Но её все время отвле-
кали. Голоса, доносившиеся 
из-за забора. Хоть тот и был 
сколочен довольно плот-
но, из хорошо пригнанных 
друг к другу досок, но это 
никак не сказывалось на 
его звуконепроницаемости. 
Угораздило же предков, 
вместо того чтобы построить 
нормальную, человеческую 
дачу, просто взять и купить 
обычный дом в деревне. В 
результате никакого покоя. 
Сиди теперь и слушай весь 
этот деревенский фоль-
клор!

Ну и словечко!
Дождавшись, когда в 

разноголосой соседской 
суете возникнет желанная 
пауза, Алёна попыталась 
сосредоточиться на своём: 
«Пристально глядя ей в 
глаза, он сказал»…

- Ну, это уж вовче! По-
чему это я должен поли-
вать? – с ударением на «я» 
вновь послышалось из-за 
забора.

- Совершенно невозмож-
но работать! – вскочила с 
шезлонга Алёна, с раздра-
жением выплюнув торчав-
шую изо рта соломинку, 

которая до этого помогала 
ей творить.

«Что это ещё за слово 
такое? Всякое слышала: и 
«вообще», и даже отморо-
женное «ваще», но чтобы 
«вовче»?» - невольно попы-
талась произнести она.

Но, к её удивлению, та-
кая интерпретация ложи-
лась на слух удивительно 
легко.

И даже произнесённая 
абсолютно серьёзно, всё 
равно оставляла ощуще-
ние игривости. Как будто 
человек не возмущался, 
как и было на самом деле, 
а просто прикалывался!

Поэтому словечко ей 
понравилось, и она решила 
взять его на вооружение. А 
потом стала искать щелку в 
заборе, чтобы засвидетель-
ствовать прочие достоинс-
тва этого «вовче». Ежели 
таковые, конечно, «вовче» 
имелись! Но щель всё никак 
не попадалась. Зато вдоль 
забора обнаружились целые 
заросли спелой малины, на 
дегустацию которой Алёна 
постепенно и переключи-
лась.

Пока вдруг не замети-
ла: батюшки, на улице так 
потемнело, что она уже с 
трудом различает на вет-
ках ягоды. «Наверное, сей-
час будет очень сильный 
дождь!» - предположила 
она и огляделась в поис-
ках какого-либо укрытия, 
поскольку до дома было 
далековато, а прилегающую 
к нему территорию она ещё 
только осваивала.

Заметив неподалёку 

от себя маленький сарай-
чик, в который упирался 
забор, Алёна шмыгнула 
туда. А вокруг уже вовсю 
свирепствовала стихия. 
Мощные деревья гнулись, 
как былинки на сильном 
ветру. Летели оторванные 
ветки довольно ощутимых 
размеров, так же как и 
всевозможные унесённые 
ветром предметы.

Ураган
Ещё минуту назад ничто 

не предвещало никакого 
урагана, и вдруг сразу такое! 
Когда совсем рядом с хилым 
сарайчиком, где она спрята-
лась, тяжело повалилось на 
землю вывернутое с корнем 
дерево, Алёна испугалась 
так, как никогда в жизни. 
Оказывается, в деревне 
ураган ещё страшней, чем 
в городе. А здесь всё такое 
непрочное.

- Ну, вовче! Я же говорил 
сестре: не надо поливать, 
всё равно дождь будет! – не-
ожиданно услышала она сов-
сем рядом. А обернувшись, с 
трудом различила в глубине 
симпатичного паренька, 
пристально наблюдающего 
за чем-то расположенным 
снаружи. «Значит, это и 
есть тот самый «Вовче»! А 
он прикольный!» - оконча-
тельно заценила она.

- Видишь вон то дерево? 
– между тем кивнул тот 
Алёне, указав на засохшую 
вековую ёлку, возвышав-
шуюся возле забора. И, 
поскольку та не ответила, 
продолжил: “А знаешь, 

что будет, если она вдруг 
упадёт вон на те прово-
да?” – он мотнул головой 
в сторону высоковольтной 
линии.

Проследив за его взгля-
дом, Алёна похолодела. Упо-
мянутые провода нависали в 
том числе и непосредственно 
над крышей их сарайчика. 
Ещё днём она обратила 
внимание на то, как они 
противно потрескивают от 
высокого напряжения. Если 
они вдруг почему-либо обор-
вутся и упадут, то сказать, 
что им с «Вовче» будет тогда 
несладко, означало ничего 
не сказать.

В это время сухое дере-
во надломилось и рухнуло 
в точности на эти самые 
провода. Те закачались, 
заискрили, но выдержали! 
Алёна же в панике броси-
лась к выходу, чтобы как 
можно скорее покинуть это 
смертельно опасное место! 
Но непонятный «Вовче» 
зачем-то проворно пере-
хватил её, не позволяя 
ей даже высунуть нос из 
сарайчика.

- Ты что, вовче? Нас 
же сейчас электричеством 
накроет! – боролась с ним 
Алёна, даже не сразу за-
метив, что сама только что 
благополучно переняла его 
деревенское словечко.

- Раз сразу не накрыло, 
то уже не накроет! Сейчас 
сигнал о коротком замыка-
нии дойдёт до станции, и 
ток отключится! А до этого 
выходить нельзя – шаговое 
напряжение! – спокойно 
объяснил «Вовче»…

Провода уже давно не 
искрили, и Алёна больше 
не вырывалась…

Но они всё ещё стояли 
рука об руку, словно между 
ними действительно только 
что произошло короткое 
замыкание…

СканвордСканворд

Выходит студент из аудитории. Товарищи спрашивают:
- Ну что, сдал?
- Да, кажется, сдал!
- А что спрашивали?
- А черт его знает - он же спрашивал на английском.

Приезжает мужик в санаторий на отдых, заходит, видит 
- ему навстречу идет отдыхающий. Мужик по-дружески 
его и спрашивает:

- Как тут у вас кормят?
- Дашь хлеба - скажу!

Из разговора новых русских:
- Прикинь, Вован, вчера на водных лыжах катался!
- Ну и чё?
- Да у берега ещё нормально, а дальше - хуже, блин. 

Палки до дна не достают!

Встречаются двое друзей: 
- Привет! Что такой грустный? 
- Зуб болит! 
- Так сходи к стоматологу! 
- Да боюсь я их! 
- Ну, тогда иди на станцию, привяжи нитку к зубу и к 

поезду. Поезд дернет, и нормально! 
Через пару дней встречаются опять: 
- Ну, как дела? Как зуб? 
- Сесть стук оторвал! 
- Шесть зубов?! 
- Не! Сесть вагонов! А субы мне все масынист повы-

бивал!

Муж поздно вернулся домой. Жена встречает его у 
порога и кричит:

- От тебя так спиртом несет, что дышать невозможно! 
Пил опять?

- Нет, что ты, дорогая! Я просто по улице бродил, 
бродил.

 - Ну, и что?
- Ну и забродил...

В брызгах фонтана.

Пришел Иван-царевич во фран-
цузский ресторан, а там: лягушки 
жареные, лягушки вареные, ля-
гушки под соусом...

- Вот они с ними как... А я-то, 
дурак, женился!

- Документы есть?
- Да. Два паспорта.
- Российский и загран?
- Нет, от холодильника и пы-

лесоса.

Даша Тявина, 1 год. “Куда едем, шеф?”
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Режим питания - 
какой нужен именно вам

Помните песню: девоч-
ки бывают разными, чер-
ными, белыми, красными? 
А ведь это не только о цве-
те волос. Ещё в прошлом 
веке была выдвинута теория, 
поделившая всех людей на 
четыре  цветовые категории. 
От того, какого цвета тот или 
иной человек, зависит и его 
характер, и предрасполо-
женность к заболеваниям, и 
мироощущение. Подумайте, 
если бы вы могли видеть 
свою ауру или выбирать 
себе цветовую оболочку, то 
какой бы она была: красной, 
синей, желтой или зеленой? 
Мысленно представьте себя 
в окружении выбранного 
цвета, а потом сравните 
свои интересы с нижепри-
веденными.  

Если верить Максу Лю-
шеру, который и разра-

ботал цветовую теорию, 
КРАСНЫЙ ЦВЕТ выбирают 
лидеры и оптимисты. Такие 
люди будут до хрипоты от-
стаивать свою точку зрения 
и ни за что не согласятся на 
компромисс. Постоянное 
напряжение может стоить 
любителям красного не 
только голоса, но и здоровья 
в целом. Именно у “красных” 
людей повышен риск сер-
дечно-сосудистых и нервных 
заболеваний. Нерегуляр-
ное питание и нервозность 
обуславливают проблемы 
с желудком и приводят к 
гастритам. “Красным” можно 
посоветовать полноценно 
питаться, пить меньше воз-
буждающих напитков (кофе, 
алкоголь) и отдыхать как 
можно чаще. 

Если вам нравится 
ЖЕЛТЫЙ, значит, вы лю-

бите путешествия и очень 
любопытны. Солнечные 
люди очень добродушны и 
гостеприимны. Они любят 
учиться и ненавидят одно-
образную, скучную работу. 
По поводу своего здоровья 
такие люди, как правило, 
не беспокоятся. В больницу 
они идут, когда уже совсем 
невмоготу – зуб болит не на 
шутку или рука сломана. 
“Желтые” часто болеют 
ангиной и бронхитом, а 
потому им стоит самое при-
стальное внимание уделить 
дыхательной гимнастике и 
профилактике простуды.  

С ЗЕЛЕНЫМ дружат 
люди, которые всегда 
стремятся быть на высо-
те. Жизнь для “зеленых” 
– это своеобразная гонка на 
выживание, соревнование 
или даже конкурс красоты. 

“Зелененькие” всегда в 
курсе последних тенденций 
моды, очень часто нервни-
чают по поводу своих неудач 
и страдают от болезней 
позвоночника. Им нужно 
учиться строить адекватные 
планы на будущее и следить 
за своей осанкой.  

“СИНИЕ” не могут ви-
деть небо просто потому, 
что боятся поднять вверх 
свои глаза. Их постоянно 
что-то тревожит, о комп-
лексах этих людей можно 
писать диссертации, а о 
зависимости от еды целые 
книги. Да, “синенькие” часто 
запивают или заедают свои 
проблемы, ведь по-другому 
они просто не умеют. Им 
нужно оглянуться по сторо-
нам, понять, что мир очень 
многогранен, и окружить 
себя другими цветами. 

Важно, чтобы он подхо-
дил именно вам, а потому не 
должен быть заимствован у 
родных, друзей или звезд 
(даже самых стройных и ус-
пешных). Для начала поста-
райтесь следовать основным 
правилам питания. 

Первое и, пожалуй, са-
мое главное: принимайте 
пищу тогда, когда чувствуете 
голод. Только физическая 
потребность в пище является 
настоящим указателем на 
то, что пора подкрепиться. 
Стрелки часов не повод 
браться за вилку с ложкой, 
если вы, конечно, в данный 
момент не чувствуете голо-
да. Заметим, что аппетит 
- это не то же самое, что 
голод. Знаете поговорку: 
“Аппетит приходит во вре-
мя еды”? Это происходит 
потому, что аппетит может 
быть вызван видом, вкусом, 
запахом и даже мыслями о 
пище. Однако это не значит, 
что вы голодны, а вот то, что 
вас угощает хороший повар, 
- прямое тому доказатель-
ство. Поэтому научитесь 
отличать истинный голод от 
аппетита и придерживайтесь 
этого правила. 

Второе: не ешьте неза-

долго до, после или во время 
умственных или физических 
нагрузок. Принятие пищи 
- это большое дело для орга-
низма, поэтому не стоит его 
отвлекать другими занятиями 
- пусть справится с одним 
на все 100 процентов, чем 
с несколькими наполовину. 
Пожалейте и не перегружай-
те его. Не совмещайте еду 
и работу - это, по меньшей 
мере, может привести к 
несварению желудка. После 
напряженной работы пра-
вильнее будет отдохнуть, а 
лучше всего поспать. 

Третье: всегда тщатель-
но пережевывайте пищу. 
Хорошо пережеванная пища 
быстрее и качественнее 
усваивается. Энергии на 
пищу, проглоченную кус-
ками, расходуется намного 
больше. Помните об этом и 
экономьте свои силы. 

Четвертое: не запивайте 
пищу водой. Пейте воду за 
10-15 минут до еды. Это 
связано с тем, что вода, 
попавшая в желудок, поки-
дает его уже через 10 минут, 
унося с собой разбавленный 
желудочный сок, в итоге 
затрудняется пищеварение. 
Пища, запиваемая водой, 

плохо пережевывается и 
проглатывается не готовой 
к усвоению. 

Вот основные правила, 
которые должны соблю-
даться во время еды. Что 
касается оптимального рас-
писания приема пищи, то 
здесь не может быть точных 
указаний, удовлетворяющих 
всем. Вы можете подняться 
с восходом солнца, позав-
тракать, и это может быть 
удобно, а главное, полезно, 
особенно, если ваш рабо-
чий день начнется через 
час-полтора. И совсем не 
обязательно просыпаться 
ни свет-ни заря, кушать 
просто потому, что пора 
завтракать. Будет лучше, 
если вы выспитесь, набе-
ретесь сил, подниметесь и 
только потом, почувствовав 
голод, приметесь за еду. Это 
будет полезнее и для вас, и 
для вашего желудка. 

Не гонитесь за почасо-

вым распорядком питания. 
Если есть не хочется - не сто-
ит себя заставлять. Пища, 
съеденная впрок, ничего, 
кроме тяжести, неважного 
самочувствия и плохого 
настроения не дает. Кстати 
сказать, режим питания 
может меняться в течение 
жизни - и это логично, ведь 
вы не робот. Человек не 
запрограммирован: он не 
может потреблять одно и 
то же количество еды в 
одно и то же время каждый 
день. Ешьте тогда, когда 
есть потребность, когда 
голодны. Ешьте правильно, 
не торопясь, смакуя каж-
дый кусочек, наслаждаясь 
его вкусовыми качествами, 
тогда вы сможете по досто-
инству оценить прелесть 
еды и старания повара. А 
на вопрос, какого режима 
питания вы придерживае-
тесь, всегда можно ответить 
- естественного. 

Как кофе влияет на размер
женской груди

Шведские учёные пришли к выводу, что кофе препятс-
твует развитию женской груди. А ведь это самый популяр-
ный напиток в мире! По статистике, ежедневно на планете 
выпивается 2,5 млрд. чашек ароматного напитка.

Сотрудники университета Лунда обследовали 270 
молодых женщин, регулярно употребляющих кофе. И 
выяснили, что кофе оказывает воздействие на размер 
бюста – причём, в сторону уменьшения. 

При этом существенное значение имеет потребление 
не менее трёх чашек кофе в молодом возрасте. Именно 
такое количество напитка влияет на объём груди.

Странно было бы предполагать, что режим 
питания должен быть у всех одинаков. У каждого 
человека свои пристрастия, свои предпочтения, 
свой распорядок жизни, в конце концов. Часто мы 
принимаем пищу не тогда, когда чувствуем голод, а 
когда есть время. Подчас едим без аппетита, иногда 
даже впрок, экономя каждую минуту. И это плохо, 
потому как не имеет совершенно никакого отноше-
ния к правильному здоровому питанию. Какого же 
режима питания следует придерживаться?

Какого вы цвета?

Ногти - зеркало здоровья 
Ногти состоят из кератина – белка, являющегося 

также основным компонентом кожи волос. Ноготь на 
пальце руки отрастает от основания на полную длину 
за полгода, а ноготь на ноге – за год. 

Здоровые ногти гладкие и блестящие, одноцветные 
и крепкие. Их внешний вид непосредственно зависит от 
общего состояния здоровья. Цвет ногтей может изме-
ниться как от курения, при частом покрывании их лаком, 
при заболевании ногтей, поражении ногтевой пластины 
окружающей ткани бактериальной или грибковой инфек-
цией, внутренних болезней человека. 

В этом случае состояние ногтей можно изменить, 
только изменив причину: требуется лечение основной 
болезни под присмотром врача. Но на состоянии ногтей 
сказывается и неправильное питание, и в этом случае уже 
в наших силах сделать так, чтобы они выглядели лучше. 
Чтобы предотвратить заболевания ногтей, нужно знать, 
какие последствия могут быть из-за нехватки различных 
полезных веществ или витаминов в организме. 

Итак, недостаток железа в организме - ногти ста-
новятся тонкими, ребристыми и ломкими, приобретают 
ложковидную (выгнутую) форму. Недостаток цинка ведет 
к появлению на ногтях белых пятен и ломкости. При 
тяжелой нехватке в пище белка ногтевое ложе белеет. 
Дефицит линолевой кислоты приводит к расслоению и 
растрескиванию ногтей. 

Для предотвращения заболеваний большое значе-
ние имеет уход за ногтями дома: прежде всего, после 
мытья тщательно высушивайте руки и ноги, перед сном 
втирайте в надногтевую складку питательный крем, 
надевайте защитные перчатки, если предстоит грязная 
работа руками. 

Измените питание. При недостатке железа ешьте боль-
ше темно-зеленых листовых овощей, сыра, морепродуктов, 
яйца и рыбу. При растрескивании и расслоении ногтей  в 
пищу чаще употребляйте продукты, содержащие кальций, 
омега-3–жирные кислоты (содержатся в рыбьем жире), 
витамин С (в большинстве свежих фруктов и овощей) и 
цинк (в цельнозерновой пище, в морепродуктах и птице), 
витамин В (проросшие зерна пшеницы, яичный желток, 
капуста, пивные дрожжи, черный хлеб). 

При шелушении ногтей полезно есть продукты, богатые 
витамином А, – морковь, свежую зелень, помидоры, печень, 
жирную рыбу. Йод улучшает рост ногтей (морская капуста, 
шпинат), сера необходима для образования ногтя, она тор-
мозит воспалительные процессы (капуста, лук, огурцы). 

И, конечно же, нужен постоянный уход за ногтями. 
Очень полезны ванночки: один день опускаем кончики 
пальцев в подогретое растительное масло с добавлением 
нескольких капель лимона, на другой день – в концентри-
рованный раствор соли (лучше морской) с добавлением 
нескольких капель йода. Затем «вонзаем» ногти в поло-
винку свежего лимона. Длительность каждой процедуры 
- 15 минут. Если делать эту процедуру ежедневно, то 
через 2 недели результат не замедлит сказаться.
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осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 ноября 
вторник

17 ноября 
понедельник

15 ноября  
суббота

16 ноября 
воскресенье

21 ноября 
пятница

20 ноября 
четверг

19 ноября 
среда

Прогноз погоды с 15 по 21 ноября

748
-8...-6

З
4

749
-5...-3

Ю
4

746
-4...-2
ЮЗ
5

747
-6...-4

Ю
5

747
-3...-1

Ю
7

749
-2...0
ЮЗ
6

757
-2...0

Ю
7

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

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.

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. 

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.

ИМПЕРАТОР
Ваша мечта.

Наша реальность.
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Благотворительный фонд «Заречье», совет 
ветеранов ОАО «Шахта «Заречная» поздравля-
ют ветеранов, родившихся в ноябре: М.Н. СА-
ФОНОВА, Л.И. ЧАЩИНУ, Л.И. МАЛИНОВСКУЮ, 
В.В. ВЕГНЕР, Г.Ю. ВОЙТОВУ, Д.С. КОВАЛЁВА, 
Е.С. ЛЫСАК, П.Н. КАРАСЕВУ.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, долгих лет жизни.

СНИМУ однокомнатную квартиру в г.Полысаево 
на длительный срок. Оплату и порядок гарантирую. 
Телефон: 8-951-603-17-00.

СРОЧНО СНИМУ дом.
Телефон: 8-951-594-68-13.


