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Уважаемые работники образования! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
День учителя в Полысаеве отмечают более 600 тружеников 

[:е школ, детских садов, Дома детского творчества и профессио
нального Лицея. Около 4,5 тысячи ребят ежедневно приходят в 
дошкольные группы и классы, чтобы вместе со своими настав
никами сделать очередной важный шаг на пути к знаниям. 

К каждому из вас ребёнок попадает на разном этапе своего 
взросления: робким несмышлёнышем, любознательным поче
мучкой, энергичным непоседой, открытым навстречу общению 
или замкнутым подростком, рассудительным старшеклассником 

или целеустремленным студентом ... Пожалуй, самое трудное 
в этом калейдоскопе образовательных будней - найти ключ к 
пониманию уникальных особенностей каждой подрастающей 
личности, помочь им раскрыться в детстве, чтобы, повзрослев, 
ваши ученики и воспитанники смогли правильно сориентиро

ваться в профессии и полностью реализовать в жизни свой 
,... личностный потенциал. 
~!'ажаемые педагоги и ветераны учительского труда! 
~~ Приобретая профессиональные навыки в студенческие годы, 

вы всю жизнь совершенствуете своё мастерство, никогда не 
упускаете возможность открыть для себя новые страницы в 
любимом деле, а, выйдя на заслуженный отдых, продолжаете 
ПОМНИТЬ МНОГИХ СВОИХ «ПТеНЦОВ». 

И пусть успехи настоящих и бывших учеников и воспитанников, 
их искренняя благодарность и внимание согревают ваши души 
и наполняют жизнь смыслом. От всей души желаем вам доброго 
здоровья, отличного настроения и семейного благополучия! 

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

Уважаемые коллеги! 
Сегодня ваш профессиональный праздник -День учителя. 

Трудно переоценить роль учителя в жизни каждого человека. 
Именно вы пестуете молодое поколение - будущее России. 

Педагог - это призвание, и вы каждый день подтверждаете эту 
истину. Благодаря таланту, мастерству и мудрости подрастает 
новое поколение. Их сегодняшние и завтрашние успехи - заслуга 

- и вклад педагогов в будущее города и Кузбасса. 
Ваши знания и опыт, терпение и доброта, преемственность 

адиций и новаторство лежат в основе российской школы. В 
// этот светлый осенний день все цветы, все улыбки, все слова 

благодарности - вам, дорогие наши учителя! 
Желаем вам здоровья, оптимизма и многих лет плодотвор

ной работы! 

С уважением, городское управление образования 
г.Полысаево и информационно-методический центр. Учитель математики школы №44 С.Н. Машурова. Статью о ней читайте на странице 2. 

Дороrие куз6ассовцы! 
Примите искренние поздравления с ДНём 

учителя! Это поистине всенародный и дорогой 
для каждого из нас праздник. Сегодня мы с 
особой теплотой и благодарностью вспоми
наем своих учителей, которые открыли нам 
дорогу в бесконечный мир знаний. А знания 
испокон веков на Руси были Святыней, вто
рой после Веры. Поэтому в школе всегда 
работали чуткие, отзывчивые, заботливые 
люди, которые с любовью и пониманием 
относились к душе и сердцу ребёнка. 

Именно такие учителя - настоящие 
мастера своего дела - трудятся сегодня в 
кузбасском образовании . 

Мы делаем всё возможное, чтобы 
подцержать наших педагогов, помочь им 

на пути профессионального становления, 
создать условия для творческого роста. 

И в этом году, несмотря на трудности в 
экономике, мы направляем в кузбасское 
образование солидную сумму - 23 млрд. 
рублей. На эти средства продолжаем 
строить новые школы, оснащаем учебные 
заведения компьютерами, закупаем учеб
ное, спортивное оборудование, автобусы 
для подвоза детей, подцерживаем лучших 
работников образования. 

Чтобы выявить и поощрить самых та
лантливых учителей, педагогов-лидеров, 
новаторов, проводим конкурсы педагогичес-

кого мастерства. Ежегодно в них принимают 
участие более 1 О тысяч работников обра
зования. Победители получают солидное 
вознаграждение, а учреждения, в которых 

они работают, - средства на обновление 
учебно-материальной базы. В этом году 
впервые провели конкурс «Лучший социаль
но-значимый проект». Победители получили 
гранты на реализацию своих проектов - от 

70 до 750 тысяч рублей. 
Более 1 О лет в Кузбассе действует 

уникальная система социальной подцержки 
работников образования . Это доплаты и 
надбавки к заработной плате из област
ного бюджета, коммунальные льготы для 
педагогов, работающих на селе, овощные 
наборы, кузбасские пенсии ветеранам 
педагогического труда. 

Семьям педагогов выдаём льготные 
займы для приобретения и строительства 
жилья - на 20 лет под 3% и 5% годовых. А 
для педагогов - молодых специалистов до 
35 лет, которые вносят достойный вклад 
в развитие Кузбасса, предусмотрена бес
процентная ссуда на 20 лет без первона
чального взноса. 

Кроме того, выпускники вузов, которые 
остаются работать в сельских школах, полу
чают кредиты на жильё по особым условиям 
- они платят за кредит в течение 7 лет, а по 

истечении этого срока оставшуюся сумму 

за них гасит областной бюджет. 
В 2008 году мы увеличили размер 

подъёмных для выпускников, решивших 
работать после получения диплома в 
сельских образовательных учреждениях. 
Теперь выпускники техникумов получают 
единовременную выплату в размере 20 ты
сяч рублей, а выпускники высших учебных 
заведений области - 30 тысяч рублей . 

С 1 января 2009 года увеличены ежеме
сячные выплаты для молодых специалистов 

и учителей, имеющих почётные звания 
«Народный» и «Заслуженный». 

При стаже работы до одного года мо
лодой педагог получает ежемесячно 800 
рублей, при стаже работы от одного года 
до двух лет - 600 рублей, при стаже работы 
до трёх лет - 400 рублей. А молодые спе
циалисты при стаже работы до трёх лет и 
наличии диплома с отличием - надбавку в 
размере 1 тысячи рублей. 

Педагогические работники, имеющие 
звание «Заслуженный учитель», получают 
доплату - 700 рублей, а звание - «Народный 
учитель» - 1 тыс. рублей. 

Мы будем и дальше развивать нашу 
областную систему социальной подцержки 
работников образования . Тем более, что 
следующий год объявлен Президентом 

страны Д.А. Медведевым Годом учителя. 
Это лучшее признание значимости вашего 
труда в воспитании будущих поколений 
Кузбасса и России! 

Дорогие учителя! 
Спасибо вам и низкий земной поклон за 

благородный труд, мудрость, терпение, за 
ваш бесценный педагогический талант. Вы 
без остатка отдаёте сокровища своей души 
детям, учите их добру, справедливости, мило
сердию. Эти уроки человечности продолжают 
жить в делах и поступках учеников. 

Пусть ваша жизнь всегда будет наполне
на любовью, творчеством, вдохновением! 
Здоровья, благополучия, успехов и удачи вам 
и вашим семьям! Мира и радости всем! 

С праздником, с Днём учителя! 

.С уважением, 
губернатор Кемеровской области 

А. ТУЛЕЕВ, 

председатель 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

Н. ШАТИЛОВ, 

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области 

И. КОЛЕСНИКОВ. 
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с ••сс•щ.м_..1111м '1~..КQМ! Поодравnню вас с Днем учиrеля - замечательным праздником, который мы отмечаем вместе с вами - сначала как ученики, затем как рqциrели. 

Пусть в эт-от д~нь 

вам ярче светмт солнце, 

Цветы под ноrм. падаю"( 1,(Qвром. 

' Желаем вам здоровь9, 
счастья, света .... 

Всего тогQ. , 
что назь1вается добром 1 ~ .. 

Администрация школы."'?' 

Вы посвятили свою жизнь благородному и трудному делу· обучению и воспиrанию подрастающего поколенин. 
КЮ!Щый из нас хранит в сердце памнть о тех, кто открывал мир знаний, учил не сдаваться перед 

трудностнми, верить в себя. Нашу компанию давно и прочно свнзываюr хорошие 
партнерские отношения с учреждениями начальною, среднеrо и высшего 

профессиональною образования. Возрождаетсн шефскан 
помощь шахт рбщеобразовательным школам. Конкурс среди старшеклассников 

«СУЭК·Кузбасс» ссМоя Компания, мой Город» стал одним из самых значимых в регионе. 
Полноценное образование сегодняшних школьников и студентов -это уверенность 
в долгосрочном стабильном развитии угледобывающих предприятий, надежном 
будущем Кузбасса. Низкий поклон вам, дорогие учиrеля, за ваш труд, за мудрость, 

терпение и душевную теплоту. Крепкого вам здоровья, пriодотворной работы, счастья, благополучия. 
Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями. 

А.К. Логинов , генеральный директор ОАО с1СУЭК·К~сС:)> 
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В детском саду воспитатель 

сразу обратила внимание на девоч
ку, любимой игрой которой была 
игра «В школу». Она аккуратно 
расставляла стульчики, сажала на 

них кукол и проводила занятия. И 
получалось это у маленькой Светы 
так по-особенному, почти по-насто
ящему, что воспитатель сказала 

маме девочки: «Учительницей 
будет!». Откуда такие способности 
- непонятно. В семье школьных 
педагогов не было. 

Учитель всегда рядом 
на уроках, а результатами делится 

с коллегами. 

И это не всё . Под её руко
водством действует «ИКС-клуб" 
- интеллектуальный клуб старшек
лассников . А еще С.Н. Машурова 

Как становятся учителями? Думаю, это одна из немногих профессий, к которой всегда 
идут с детства. И речь не о тех, кто случайно попадает в неё, а о тех, кто выбирает себе дело 
на всю жизнь. Обычно под впечатлением от первой учительницы многие девочки мечтают 
стать такой же умной, красивой, внимательной, светлой и безгранично доброй. О том, что 
Светлана Николаевна Машурова станет работать с детьми, она знала ещё задолго до школы. 

Начальные классы Светлана 
окончила в школе №35, в чет
вёртый перешла учитьея в 44-ую, 
ставшую впоследствии самой род
ной. Пока училась, ни на минутку 
не изменила своей мечте быть 
учителем. Вспоминает Ольга Васи
льевна Конева, бывшая классным 
руководителем четвёртого класса: 
«Светлана всегда была прилеж
ной ученицей. Её тетради можно 
было хоть на выставку отправлять 
- настолько аккуратные они были. 
Обычно, когда проверяешь тетради 
по математике, берешь одну, если 
есть ошибки, правишь, и после
дующие проверяешь уже по ней. 
Так вот, в стопке всегда искала 
Светланину тетрадь для образца», 
- рассказывает она. 

Посnе восьми классов посту
пила в педагогическое училище. 

15-летней девочкой уехала в Кали
нинградскую область, там училась, 
жила у родных. Училище готовило 
учителей начальных классов, поэто
му первые в своей жизни, настоящие 
уроки Светлана Николаевна давала 
у младшеклассников. Практика 
запомнилась - как сначала было 
страшно и как интересно было по
том. Очень нравилось заниматься с 
малышами, сдевчонками-одногруп

пницами даже брались проводить 
уроки сверх отведённой практикой 
нормы. Но как ни хорошо было, а 
домой тянуло очень сильно. Каж
дые каникулы летала домой, а по 
окончании училища (с отличием!) 
вернулась в родной городок. 

Работать пришла в свою шко-

лу - в 44-ую. Свободной должности 
учителя начальных классов не 

было, поэтому Светлане Нико
лаевне предложили rтопробовать 
себя в должности математика у 
пятиклассников. Так и осталась с 
этим 'предметом. Сначала трудно 
было, но понравилось. И чтобы 
быть специалистом, она заочно 
поступила в Новокузнецкий госу
дарственный пединститут. 

Разные дети были в классах 
молодой учительницы, но каждый 
- особенный. Больше всего запом
нился 9г, который она вела как 
классный руководитель с пятого 
класса. Ох, и намучилась с ними 
- дети были непростые, сложно 

было и дисциплину установить, 
и успеваемостью не блистали. 
Однако". «Несмотря ни на какие 
трудности, это были добрые дети, 
человечные. Зла в них не было. 
С ними было проще" , - говорит 
Светлана Николаевна. 

С.Н. Машурова, как учитель, 
не стоит на месте - она находится 

в постоянном поиске. Казалось 
бы, знаешь свой предмет и ра
ботаешь без забот, проверяешь 
тетрадки, пользуешься старыми 

планами уроков. Но нет, в каби
нете математики №11 рядом со 
старой доброй доской, на которой 
мы мелом записывали решения 

задач, уравнений и примеров, стоит 

В каждом имени - жизнь 
В канун Дня пожилого человека рядом с Домом ветеранов появились «новые жильцы» 

- молоденькие сосны. Подставив под живительные лучи света свои пушистые ярко-зелёные 
ветви, они словно спешат насладиться теплом не по-осеннему ласкового солнца и вобрать его 
в себя побольше, чтобы стойко перенести зимние холода и вьюги. В отличие от своих мно
гочисленных безымянных «сестёр», оставшихся в лесу, все они теперь обрели свои имена. 

В каждом имени - жизнь, единс
твенная и неповторимая, достойная 
уважения современников и памяти 

потомков. А у владельцев пяти из 
них - одна, общая на всё поколение 
судьба, потому что родились они в 
двадцатые годы прошлого века. 

Самый старший - Андрей 
Фёдорович Афонасенко. В Дом 
ветеранов он с супругой Марией 
Ефимовной переехал из Ленинс
ка-Кузнецкого. Со своим родным 
домом расстались с болью и 
слезами только тогда, когда уже 

совсем не осталось сил, чтобы 
поддерживать его в надлежащем 

порядке и справляться с углём, 
дровами, очисткой от снега. Да и 
откуда было этим силам взяться, 
когда обоим - уже за 80 лет, а 
за плечами - голодное детство в 

молодой советской республике, 
коллективизация и индустриа

лизация, многолетний упорный 
труд и кровопролитная война ... 
В солдатской шинели и сапогах 

Андрей Фёдорович провёл 6 лет, 
с 1940-го, когда был призван на 
срочную службу на Дальнем Вос
токе, по 1946-й год. Всю Великую 
Отечественную прошёл рядовым, 
имеет множество наград, в том 

числе и орден Отечественной 
войны. Общий трудовой стаж - 42 
года, на пенсию вышел с завода 

«Кузбассэлемент», где работал 
аппаратчиком. 

Василий Нестерович Соболь
ников воевал на 1 Украинском 
фронте командиром взвода ар
тиллерии, награждён медалями 
«За отвагу» и «За победу над 
Германией». Работал на шахте 
«Заречная», трудовой подземный 
стаж - 36 лет. 

Анна Михайловна Решетни
кова, обладатель знака «Житель 
блокадного Ленинграда», была 
эвакуирована из Ленинградского 
детского дома по «дороге жизни» 

через Ладожское озеро. Воспитала 
троих детей. На шахте «Октябрь-

екая» трудилась мотористкой со 
дня её открытия и до ухода на 
заслуженный отдых 

Степанида Степановна Гор· 
деева в Дом ветеранов перебра
лась из Белова. Во время войны 
работала на швейной фабрике, а 
потом, не щадя своего здоровья, 

- на тяжёлых работах. Вырастила 
шестерых детей. 

Антонина Григорьевна Усти
нова - вдова участника Великой 
Отечественной войны, подняла на 
ноги своих пятерых детей и много 
лет проработала нянечкой чужих 
в детском.саду. 

Несмотря на свой преклонный 
возраст, все эти жители Дома ве
теранов в числе тринадцати других 

с радостью откликнулись на ини

циативу сотрудников ЦСОГП ВиИ 
создать рядом с домом аллею 

Ветеранов. Высадить деревца 
им помогли молодогвардейцы 
«Единой России», которые стали 
постоянными надёжными помощни-

современная интерактивная доска, 

а на столе учителя - компьютер и 

проектор. Новую технику используют 
постоянно. Уже не нужны громоз
дкие таблицы, а контрольные и 
проверочные работы можно сразу 
выводить на экран. А ребятам с 
такой доской работать в два раза 
интереснее. Например, одно дело 
- большим циркулем с мелом чер
тить окружность, постоянно следя, 

чтобы иголка не съехала. А здесь 
одно прикосновение электронным 

маркером, небольшое движение 
руки - и готова фигура! Самосто
ятельно изучает Светлана Нико
лаевна, как наиболее продуктивно 
использовать новое оборудование 

ками Центра во всех добрых делах. 
Кстати, переселение сосёнок на 
«новое место жительства» уже 

само по себе стало добрым делом, 
потому что они росли под линией 
электропередач и подлежали 

вырубке. 
Вечнозелёная сосна - символ 

долголетия, стойкости и высокой 
нравственной чистОТl:!I. Именно 
эти качества олицетворяют собой 
люди, чьи имена появились на таб-

- активный помощник при подго
товке к конкурсу «Учитель года», 
сама была участницей, знает, 
насколько это сложно и волни

тельно. Также она занята в работе • 
городской площадки «Одарённые 
дети», базирующейся в школе 
№44. И кроме того, она замеча
тельный классный руководитель 
- перед началом учебного дня и 
даже каждого урока она забегает 
к своим детям, чтобы проверить 
- все ли пришли, все ли готовы. 

Вот такая насыщенная, интерес-
ная учительская жизнь. А что в 
ней доставляет особую радость? 
«Победы учеников", - говорит 
Светлана Николаевна. Когда ты 
видишь упоротво ребёнка, когда он 
сталкивается с проблемой, реша~ 
её и, наконец, получает результат 
- это дорогого стоит! 

Каким должен быть учитель? 
Над этим вопросом многие заду
мываются, а Светлана Николаевна 
уверена - терпимым и понима

ющим. Надо всегда быть рядом 
с детьми, стараться их понять, 

какими бы они ни были. И даже 
за 16 лет работы в школе у неё -
нет готовых рецептов решения 

проблем, потому что каждый её 
ученик - особенный, и к каждому 
нужен свой подход. 

Как замечательно, что у нас 
еще много таких учителей - забот
ливых, внимательных, добрых и 
строгих, требовательных одновре
менно! Именно их мы вспоминаем 
с благодарностью, по прошествии 
даже многих лет приходим в школу 

и видим родные лица учителей, 
которые на протяжении школьных 

лет были рядом с нами, жили 
нашими заботами, проблемами и 
помогли нам стать такими, какие 

мы есть сейчас. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

личках возле каждого деревца на 

·аллее Ветеранов. Эта аллея обес
печит связь времён и поколений и 
станет любимым местом отдыха 
для всех жителей Дома ветеранов, 
ведь именно сосна воспринимается 

утомлённым человеком как глоток 
свежего воздуха, так необходимого 
для жизни. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
На снимке: А.Ф. Афонасенко. 



2 октября 2009г. з ПОЛЫСАЕВО 
!К /ЩJo[J@ Sf'4~ 

«О тех, кто нас выводит в люди ... » Правилам дороги учит академия 
Несмотря на просвещенность века, 

В День учителя замолвим слово: 

Это день любого человека, 

Кто хоть раз добру учил другого. 

Учитель - это человек, который учит 
читать, писать, считать, складывать 

слова в предложения и делать выводы. 

Он воспитывает любовь, понимание, 
честность, ответственность, смелость. 

Он - гений, знающий ответ на любой · 
вопрос, умеющий разрешить любую 
ситуацию, уладить любой конфликт и 
остаться при этом самым спокойным 
и добрым человеком на свете. 

Именно таким человеком для нас 
стала Зинаида Васильевна Раужина. 
Она пришла к нам в 3 классе, и пона
чалу ей было нелегко: пришлось учить 
21 мальчика и 9 девочек. Но Зинаида 
Васильевна справилась с этой задачей. 
Она.учила нас правилам поведения в 

школе, на улице, в семье и в обществен
ных местах; проводила праздники для 

нас и наших родителей -День Матери, 

8 Марта, Новый год ... 
А сколько поделок мы изготовили 

на уроках труда: петушка из лоскутков 

ткани, прихватку и варежку для кухни, 

игольницу в подарок для мамы и мно

гое другое! 
Благодаря учительскому упорс

тву, трудолюбию и настойчивости мы 
закончили начальную школу хорошо: 

в нашем классе 3 отличника, более 
половины - хорошисты. Есть и призёры 
городских олимпиад по математике, 

русскому языку и литературе. 

Нашу учительницу Зинаиду Васи
льевну мы вспоминаем с уважением и 

любовью. Желаем ей и всем учителям 
школы здоровья, семейного благополу
чия и терпения в нелёгком труде. 

Ульяна Овчарова, 
ученица 5 "Б" класса школы No14. 

•·r--~---"7~~~~~~~~-, 

Подписано кредитное СУЭК 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 

ЗНЕrГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАН14Я соглашение 

По традиции, областной фести
валь «Академия ЮИД» встречает 
победителей городских конкурсов 
«Безопасное колесо». Фестиваль 
организуют ОГИБДД ГУВД и де
партамент образования и науки 
Кемеровской области. С 21 по ,26 
сентября ребята из школы №44 
под руководством Анатолия Ми
хайловича Мельникова активно 
трудились в лагере «Сибирская 
сказка» Новокузнецкого района. 
Вместе с другими участниками от
рядов юных инспекторов движения 

наши ребята прошли своеобразную 
школу дорожных знаний. 

Уже с утра второго дня для юных 
инспекторов началась насыщенная 

программа. Занятия по правилам 
дорожного движения и медицине, 

фигурному вождению велосипеда 
сменялись различными конкурсами и 

викторинами. Во время профильной 
смены ЮИДовцы участвовали и в 
конкурсе КВН, и в написании сцена
рия ролика социальной рекламы, и 
в выпуске боевого листка, а также 
состязались в различных спортивных 

и творческих мероприятиях. И здесь 
не было равных Алине Трофимовой. 
В азартном танце она увлекла даже 
мальчишек. Это помогло ребятам 
из батальона занять 111 место в кон
курсе КВН. 

Фигурное вождение велосипеда 
- один из самых сложных этапов 

конкурса, но за безопасностью юных 
велосипедистов следили сотрудники 

ГИБДД, готовые в любой момент 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» и ЗАО «Дальтрансуголь» (дочерняя 
компания ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания») за
ключили кредитное соглашение о предоставлении финансирования в 
объеме 4,5 млрд. рублей сроком ·на 10 лет. 

Со стороны Внешэкономбанка 
соглашение подписал член прав-

го региона. Проект строительства 

Ванинского балкерного терминала 
является одним из крупнейших инвес
тиционных проектов в транспортной 
инфраструктуре РФ, реализуемых на 
Дальнем Востоке. 

подхватить ребенка и не допустить даже мелких травм. К сожалению, не обошлось без погод
ных сюрпризов. Из-за дождя были отменены соревнования в автогородке. 

Наши ребята продемонстрировали превосходные знания правил дорожного движения и уме
ния в оказании первой медицинской помощи, а также навыки в управлении велосипедом. ~ения - заместитель председателя 

АА<полий Балло, со стороны ЗАО 
«Дальтрансуголь» - генеральный 
директор Дмитрий Лисин и главный 
бухгалтер Мария Аксенова. Средства 
предназначены для финансирования 
завершения строительства угольного 

терминала в бухте Мучке порта Ванино 
(Хабаровский край). Ванинский бал
керный терминал проектной мощное-

• 
тью 12 млн. тонн в год ориентирова~ 
на перевалку угля с предприятии 

ОАО «СУЭК» и других российских 

После выхода на проектную мощ

ность Ванинский балкерный терминал 
станет крупнейшим угольным портом 
на Дальнем Востоке и вторым по ве

личине в России. Реализация проекта 
обеспечит возможность приема и 
обработки судов с грузоподъемностью 
более 170 тысяч тонн. 

· Строгое жюри потратило немало времени на то, чтобы определить среди 34 команд луч
ших на каждом из этапов конкурса, а также победителей и призеров в абсолютном зачете. 
Награждение команд состоялось на торжественном закрытии профильной смены отрядов 
юных инспекторов движения. Так, Ксения Мироманова заняла 111 место в личном зачете по 
правилам дорожного движения. Она выполнила тестовое задание из 20 вопросов за 59 секунд! 
А Владислав Верятин и Владислав Безносов стали победителями в спортивных состязаниях 
в своих батальонах. 

Если подрастающее поколение будет знать Правила дорожного движения и иметь навыки 
безопасного поведения на дорогах, то есть уверенность, что завтра они будут законопослуш
ными участниками дорожного движения. А эти знания мы должны им дать сообща: родители, 
педагоги, Госавтоинспекция, общественность. 

В. ЛОШКАРЕВА, заместитель директора по·Бж. 
На снимке: команда ЮИД «Скороход» школы №44. Слева направо: 

угольных компаний для экспорта 
в страны Азиатско-Тихоокеанско-

Совокупный объем инвестиций по 
проекту составляет более 9,5 млрд. 
рублей. 

Ксения Мироманова, Алина Трофимова, Владислав Безносое, Владислав Веряти!;I . 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

Везде нужны заботливые руки 
Ярко, эмоционально прошло 

~-подведение итогов трудового 
~· лета, организованное управ-
;! лением молодёжной политики, 

физкультуры, спорта и туризма 
в ДК «Родина» в минувший 
вторник. 

В начале праздника его учас
тникам показали на большом 
экране сюжеты трудовых будней 
школьников. Во время официаль
ной 1;1асти выступила председатель 
городского Совета народных де
путатов О.И. Станчева. 

Движение молодёжных отрядов 
в России насчитывает 50 лет. За 
эти годы многое изменилось, но, 

как и прежде, остались присущая 

бойцам трудовых отрядов активная 
жизненная позиция и высокая 

предприимчивость, отметила Ольга 
Ивановна. 

Буквально десять лет назад 
словосочетание «работающий уче
ник» никто не употреблял, и вести 
такой образ среди подростков было 
не принято. Молодёжные трудовые 
отряды всегда были популярны 
только среди студентов вузов. 

Сегодня ситуация резко изме
нилась. С каждым годом растёт 
количество подростков от 14 до 18 
лет, желающих попасть в состав 

трудовых молодёжных бригад, что
бы заработать первые собственные. 
средства, получить опыт работы 
в коллективе, почувствовать себя 
независимым и самостоятельным. 

Очень приятно, что в настоящее 
время молодые полысаевцы - не 
пассивные наблюдатели, а не
посредственные участники наших 

общих трудовых будней. 
Работа для бойцов молодёж-

ных трудовых отрядов находится 

в любое время года. Но особенно 
востребована их помощь летом. 

в этом году с 1 июня по 31 
августа под руководством го

родского молодежного центра 

(директор Н.Е. Кентнер) вместе 
с работниками Спецавтохозяйс
тва (директор О.С . Журавлёв) 
227 подростков смогли принять 
участие в работах по благоуст
ройству и озеленению территории 
города. Ребята формировали 
кроны деревьев и кустарников, 

собирали и вывозили скошенную 
траву, вырубали поросль. Чтобы 
вывезти всё, что они вырубили и 
собрали, понадобилось ни много 
ни мало - 630 тракторных тележек. 
30 «КамАЗов», груженых землёй, 
потребовалось для того, чтобы 
спланировать грунт под газон на 

улице Шукшина. Теперь зелёный 
травяной покров появится и на 
территории областного Дома 
ветеранов. Ежедневная уборка 
мусора на центральных улицах 

и аллеях, в скверах, прополка 

городских клумб, влажная уборка 
остановочных павильонов - это 

ещё один из важных и ответс
твенных участков деятельности 

трудового отряда. 

На протяжении нескольких лет 
бойцы молодёжнь1х трудовых отря
дов и отряД.волонтёров совместно 
со спец11алистами управления 

социальной защиты населения и 
работниками Центра социального 
обслуживания граждан.пожилого 
возраста плодотворно ведут рабо
ты по оказанию помощи одиноким 

и престарелым гражданам нашего 

города. Только за летний период 

по пятнадцати адресам предостав

лены услуги по складированию 

угля, заготовке дров, прополке 

приусадебных участков и огородов, 
уборке урожая, ремонту помеще
ний. Для многих пожилых людей 
приход ребят - своего рода заряд 
бодрости и хорошего настроения. 
Во время выполнения работы есть 
возможность просто поговорить и 

пообщаться, чего очень часто не 
хватает одиноким людям. 

Особенно радует, что в отзы
вах о проделанной работе звучат 
тольк0 слова благодарности и при
знательности в адрес молодёжи. 
А это, безусловно, одна из самых 
приятных и дорогих наград от 

старшего поколения. 

Успешно вели свою работу 
вожатые на детских дворовых пло

щадках. Предварительно пройдя 
курсы обучения в школе подготовки 
вожатых, организованных на базе 
городского молодёжного центра, 
шесть учащихся старших классов 

смогли наладить работу дворовых 
отрядов на улицах Молодёжная, 
Бакинская, Крупской, Космонавтов, 
Шукшина, Счастливая. 

Организованный отдых пон
равился не только ребятам, но и 
их родителям. А это значит, что 
новое направление в работе мо
лодёжных трудовых отрядов будет 
иметь продолжение в следующем 

сезоне. 

В течение трёх месяцев на 
территории города действовал 
студенческий отряд охраны пра
вопорядка из пяти человек. Цель 
работы этого подразделения за
ключалась в охране общественного 
порядка во время проведения 

массовых городских мероприятий 
среди молодёжи, в профилактике 
правонарушений среди подростков 
на детских дворовых площадках, а 

также в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

По итогам временной занятос
ти подростков в июне - августе 

освоено 970 тысяч 367 рублей, 
из них 554 ТЫСЯЧИ 367 рублей - из 
местного бюджета. 

Хочется особо отметить, про
должила Ольга Ивановна, работу 
отряда волонтёров, благодаря кото
рому в городе прошли доброволь
ческие акции «Подари улыбку» к 
Дню защиты детей; «День России»; 
«Триколор», посвящённая Дню 
Российского Флага; «Визит кота 
Леопольда» по профилактике здо
рового образа жизни. На высоком 
уровне прошла благотворительная 
акция «Весёлые каникулы - детям» 
по ремонту детских спортивных и 

дворовых площадок, в результате 

чего были благоустроены детские 
площадки во дворах по улицам 

Бажова и Космонавтов. Активное 
участие приняли волонтёры в эко
логических десантах по очистке 

водоёмов. Уже традиционными 
среди добровольцев стали акция 
«БУНТ", что значит большая убор
ка на территории, и акция «Рука 
помощи» по доставке картофеля и 

продовольственных наборов инва
лидам, ветеранам и нуждающимся 

жителям города. ПQ инициативе 
городского молодёжного центра 
отряд волонтёров участвовал в 
организации и проведении карна

вального шествия, посвящённого 
открытию второго сезона летних 

школьных лагерей, шоу мыльных 

пузырей, городских игр «Дневной 
дозор» и «Зарница». Не обошлись 
без участия добровольцев орга
низаторы городского праздника 

Ивана Купалы и дня Семьи, Любви 
и Верности. 

Любовь к Отечеству, как это 
ни банально звучит, начинается 
с любви и бережного отношения 
к своей малой родине. И сегодня 
можно с уверенностью сказать, 

что молодёжь города Полыса
ево успешно продолжает дела 

и начинания людей старшего 
поколения, которые строили наш 

город, создавали экономику, при

лагали все усилия для дальнейшего 
развития. 

В заключение выступления 
О.И. Станчева пожелала ребятам 
новых трудовых побед, воплощения 
в жизнь всех идей и замыслов, 
выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Начальник управления мо

лодёжной политики, физкультуры, 
спорта и туризма Л.Г. Капичникова 
поздравила и вручила благодарс
твенные письма пятидесяти наибо
лее активным бойцам трудовых 
отрядов и мастеру ремонтно-ме

ханического участка ОАО «САХ» 
Т.А. Богачёвой. 

Секретарь испЬлкома мест
ного отделения партии «Е;диная 
Россия» Ю.И. Загорулько в своем 
выступлении отметил, что, став 

студентами, волонтёры продол
жают добрые дела, и вручил пяти 
помощникам партии благодарс
твенные письма. 

Праздник закончился выступ
лением певцов. 

Леонид ИВАНОВ. 
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Встреча ветеранов 
27 сентября отмечается День дошкольного работника. Накануне этого профессио

нального праздника детский сад №11 «Сказочная страна)) гостеприимно распахнул свои 
двери перед ветеранами дошкольного образования. 

В этот день они принимали 
поздравления от дошколят и ребят 
постарше. Замечательный концерт 
под руководством Е.А. Сухоруковой 
подготовили воспитанницы вокаль

ной студии «Радость». 
Вместе с ведущей праздничной 

программы А.Г. Андреевой, музы
кальным руководителем детского 

сада №35 ветераны «перелиста
ли» страницы устного журнала 

«Дошкольное воспитание». Ис
торическая страничка перенесла 

участников встречи на много лет 

назад. С давних фотографий дарили 
улыбки наши дорогие ветераны, 
только очень молодые. В рубрике 
«Мастер-класс» своим профессио
нальным мастерством поделились 

ветераны-воспитатели Г. В. Золо
тухина (ДОУ № 50) и Г.В. Хлыбова 

(ДОУ №52). Следующая страница, 
«Игровая», превратила гостей в 
участников оркестра, которым 

дирижировала О.И. Дергунова. 
Долгие годы она была музыкальным 
руководителем детского сада №23. 
Т.К. Пильникова, будучи заведую
щей, не раз с улыбкой встреч~.ла 
молодых педагогов, которые прихо

дили работать в детский сад №26. 
Поэтому именно ей на страничке 
«Школа молодого педагога» было 
предоставлено право провести 

посвящение молодых специа

листов в воспитатели. В рубрике 
«Музыкальная шкатулка» вместе 
с музыкальным руководителем 

детского сада №50 Л.В. Холодке
вич присутствующие вспомнили 

любимые песни. Страница «Горжусь 
профессией своей» порадовала 

ветеранов достижениями нынешних 

педагогов дошкольных образова
тельных учреждений. Неизглади
мое впечатление на участников 

встречи произвела экскурсия по 

детскому саду, которую провела 

заведующая О.Н. Репьюк. Таких 
условий в трудовую п'ору ветеранов 
не было. 

Уважаемые ветераны дошколь
ного образования! Городское уп
равление образования, инфор
мационно-методический центр, 
заведующие и педагоги детских 

садов г.Полысаево поздравляют 
вас с Днем работника дошкольного 
образования. Крепкого вам здоровья 
и благополучия. 

И. ГУТНИК, методист ИМЦ. 
На фото: детский сад N111 

принимает гостей-ветеранов. 

1 О ступенек, ведущих вверх 
Детско-юношеская организация «Новое поколение» из школы №32 вступила в юбилейный год 

80-летия школы и 10-летия организации. Много дел позади, ещё больше планов впереди. 

На традиционной торжествен
ной ассамблее был представлен 
новый состав секретариата с но
выми поручениями. Генеральный 
секретарь организации, ученица 9 
класса Галя Дурандина, в приветс
твенном слове поблагодарила за 
доверие на прошедших в том году 

выборах и объявила о своём согла
сии на предложение возглавить 

организацию в этом году. 

В ряды организации торжест
венно были приняты ребята-пяти
классники, которые назвали своё 
объединение «Орбита». Пусть на 
их орбите будут только полезные 

дела. 

Бывалые члены организации 
приготовили сюрпризы-видео

ролики, в которых представили 

свои объединения. Ребята очень 
старались, и их новое слово о себе 
было встречено с восторгом. 

В гости к ребятам приехала 
председатель управляющего совета 

школы, бывший директор этой шко
лы, ныне пенсионерка, жительница 

города Кемерово, большой друг 
школы - Антонина Ивановна Ка
дырова. «Еду в вашу школу как на 
праздник, - призналась она, - и попа

даю на праздник. Удивительно, что 

вы таким маленьким коллективом 

делаете такие большие дела». 
В сентябре исполнилось 1 О лет, 

как в школу N232 пришла работать 
директором Вера Валериевна Пер
мякова. «Новое поколение» - это её 
идея, которую она начала претво

рять в жизнь с первых дней своего 
появления в школе. 1 О лет - это и 
много, и мало. Хочется верить, что 
большинство из них прошли «без 
зависти и фальши." как поётся в 
песне «Нового поколения». 

В добрый путь, «птенцы гнезда" 
В.В. Пермяковой. 

Пресс-центр школы №132. 

Космические фантазии 
« ... Там на неведомых дороЖках 
Следы невиданных зверей ... » 

Эти всем известные строчки А.С. Пушкина стали своеобразным девизом Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Мир космических животных» (г.Москва). 

Организаторами конкурса яв- Конкурс рисунков «Мир косми-
лялись Федеральное космическое ческих животных» посвятили 210-ле-
агентство «Роскосмос», Система тию со дня рождения А.С. Пушкина 
Добровольной Сертификации Ин- и полету в космос первых космичес-
формационных Технологий «ССИТ», ких путешественников-собачкам 
Московский областной государе- Лайке, Белке и Стрелке. 
твенный театр юного зрителя. В работах авторы могли изобра-

Почему «Мир космических жи- зить животных в космосе и животных 
вотных»? Как зародилась идея космоса, ведомых и неведомых, 
такого конкурса рисунков? Дело в инопланетных, межгалактичес-
том, что Федеральное космическое ких ... Главное - проявить выдумку 
агентство «Роскосмос» планирует и фантазию. 
создать несколько мультфильмов на Обучающиеся Дома детского 
тему «Животные и космос». Помочь творчества имени Б.Т. Куропат-
авторамсоздаваемыхмультфильмов кина приняли участие в конкурсе. 
могут, конечно, дети. Они способны Было отправлено 8 работ, вы -
придумать и нарисовать много уди- полненных ребятами из детских 
вительных и необычных персонажей, объединений «Фантазия», «Мир 
которые могут оказаться участника- изобразительного искусства» , 
ми новых мультфильмов. «Мои любимцы». 

По итогам конкурса Кирилл 
Иванов, обучающийся детского 
объединения «Фантазия» (ру
ководитель Лидия Анатольевна 
Олейникова), занял 1 место по 
Сибирскому федеральному округу. 
Его работа «Космические бубляка 
и терарихвост» отмечена дипломом 

Всероссийского конкурса детских 
рисунков «Мир космических жи
вотных». 

Мы поздравляем Кирилла Ива
нова и его педагога с заслуженной 
победой и желаем достигать новых 
творческих высот, ведь творчество 

всегда интересно и безгранично, 
как и неизведанные космические 

дали. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 
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Любимому городу 
посвящается ... 

лzоб:яwяъzй 
город! 

В каждом человеке с рождения есть 
творческие способности, просто нужно 
вовремя их заметить и суметь развить. 

Часто творчество помогает человеку сде
лать жизнь яркой и интересной, найти себя, 
определиться с будущей профессией. 

Встречи с талантливыми 
людьми всегда познавательны 

и интересны. А в нашем городе, 
рядом с нами, живет много таких 

людей. Об одном из них нам и 
хотелось бы рассказать. 

Грета Асликян рисовать 
любит с детства. Именно это 
увлечение и привело ее в Дом 
детского творчества, в объеди
нение «Палитра», где девочка 
занимается уже 7 лет. 

По словам педагога Марины 
Александровны Умняшкиной, 
Грета - творчески увлеченная, 
целеустремленная личность. 

Работы Греты интересны, в них 
девочка пытается вложить час

тичку своей души . Грета всегда 
ищет для себя что-то новое, если 
что-то не получается , никогда 

не унывает. Она смело пробует 
свои силы, старается принять 

участие во всех конкурсах. Де
вочка отличается спок.ойным, 
уравновешенным характером. 

Она доброжелательна, всегда 
помогает другим детям. 

За годы обучения в детском 
объединении «Палитра» Грета 
смогла развить свои способнос
ти, поднялась на качественно 

новый уровень. Это позволило 
ей добиться значительных 
успехов. Работы Греты не раз 
становились участниками и 

победителями таких областных, 
всероссийских и международ
ных конкурсов, как «Моя Родина 
- Кузбасс» , «Божий покров над 
Россией», «АРТ Город•» «Я 
мечтаю». 

Вот что Грета рассказывает 
о себе и своем увлечении: «Я 
люблю фантазировать, меч
тать, это помогает мне в моем 

творчестве, часто рисую под 

музыку, создавая различные 

сюжетные композиции. Мне нра
вится гулять по аллеям нашего 

города. Я воображаю различные 
картины, которые смогу потом 

перенести на бумагу. Особенно 
люблю пейзажи. Рисование для 
меня - не только хобби, но и в 
будущем - моя профессия. Я 
планирую поступить на специ

альность дизайнера. Надеюсь, 
что мои работы приносят людям 
радость и дают возможность 

окунуться в мир творчества и 

фантазии изобразительного 
искусства». 

30 сентября в ДДТ состоя
лось открытие персональной 
выставки Греты Асликян «Лю
бимому городу посвящается ... ". 
На выставке представлены 
работы Греты, посвященные 
нашему шахтерскому городу, 

Дню Победы, различные сю
жетно-композиционные работы, 
отражающие творческие фа 
тазии автора, а также работы, 
принявшие участие во все

российских и международных 
конкурсах. 

Приглашаем всех желаю
щих посетить выставку. Думаем, 
она никого не оставит равно

душным и доставит посетителям 

много радостных минут. 

М. ВОРОНЦОВА, • 
методист ДДТ. • 

Мы здесь родились 
Тот, кто родился, вырос и 

растёт в нашем замечательном 
городе, может с гордостью 

сказать: «Я здесь родился, я 
здесь расту, я здесь живу•>. 

Мы, воспитатели, кото
рые закладывают с самого 

младенчества патриотизм, 

нравственность и любовь к 
малой родине, сами гордим
ся, что воспитыв~ем будущее 
поколение. Растим достойную 
смену отцам и дедам. 

К Дню города в нашей груп
пе проведено много меропри

ятий: просмотр слайдов про 
замечательный город, чтение 

стихов наших земляков, про

слуuJивание песен, экскурсия 
по легендарным шахтёрским 
местам и беседы с родителями, 
которые работают на шахтах. 
Всё это отложилось в памяти 
воспитанников. 

Мы можем сказать с уве
ренностью, что дети, которы 

мы воспитываем, последуют 

примеру своих родителей и 
сохранят чистоту, любовь и 
преданность сердца любимому 
Полысаевуl 

Т. ВЕТРОВА, 
Л. ГОФМАН, воспитатели 
старшей группы ДОУ №2. 

С праздником! 
23 сентября наш детский 

сад посвятил Дню города. 
Малыши узнали, что празд
ник может быть не только у 
людей, но и у целого города. 
Ребята познакомились с гер
бом Полысаева, рассмотрели 
герб России и сравнили их. 

С каким восторгом они 
рассматривали фотографии с 
изображением достопримеча
тельностей нашего города и, не 
сдерживая своих эмоций, переби
вая друг друга, делились своими 

впечатлениями. Кто-то гулял у 
фонтана, кто-то - по красивой 
аллее, а кто-то был в часовне. 
Их глаза светились радостью, 
были наполнены любовью. 

Мы учим детей любить и 
беречь наш город, относиться к 
нему с заботой, не рвать цветы, не 
бросать мусор. Ведь эта красота 
создана для нас. С праздником 
тебя, любимый город! 

Т. ХАРИТОНОВА, 
воспитатель средней 

группы ДОУ №2. 

Поздравляем победителей! 
18-20 сентября в г. Юрга прошло первенство области среди 

ДЮСЩ СДЮСШОР по греко-римской борьбе. 
Наш город на соревнованиях представляли обучающиеся 

Дома детского творчества имени Б.Т. Куропаткина (руководитель 
А.Г. Суздалев). Пятеро наших борцов завоевали призовые места. 

Гриша Невежин - 1 место, Виталий Андриенко - 2 место, Роман 
Фатхулин, Влад Андриенко, Дима Руденко стали третьими. 

Кроме этого, Г. Невежин и В. Андриенко выиграли путевки 
на соревнования Сибирского федерального округа, которые 
состоятся 24-27 сентября в г.Новосибирске. 

Поздравляем ребят и тренера с победой и желаем новых 
спортивных достижений! 

М.А. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 
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СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

ПРАКТИКА 
НА ссОТЛИЧНО~~ 

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании идут отчёты о производс
твенной практике студентов Кузбасского государственного технического университета, обучаю
щихся по целевой программе. Всего летнюю практику на угледобывающих предприятиях СУЭК 
прошли 104 студента, из них 17-на шахте «Полысаевская». Всего же для неё готовят восемь 
обогатителей, одного маркшейдера, пять будущих механиков и семь подземных разработчиков. 

Программа обучения, реализуемая компа
нией совместно с ректорами КузГТУ, действует 
уже четыре года. Ежегодно по пяти специальнос
тям набирают порядка 40-50-ти студентов. Всю 
финансовую сторону на себя берет компания. 
Особенность обучения по целевой программе 
заключается в том, что каждый из будущих 
инженеров закреплён за определённым пред
приятием и по окончании вуза придёт работать 
на него. Так что практика - это не только 
подкрепление теории, но и овладение новыми 

навыками, возможность получения горных рабо
чих профессий, а также детальное знакомство 
с шахтой и условиями труда на ней. За каждым 
студентом закреплены два наставника - из 

руководства и непосредственно работающего 
в лаве, причём, как правило, место практики 
стараются каждый раз менять, подбирают 
наиболее сильные проходческие и очистные 
участки, чтобы ребята имели представление 
о разных фронтах работы предприятия. 

Директор шахты «Полысаевская» Андрей 
Стадник рассказал студента.м о планах пред
приятия. Хотя на следующий год она переходит 
в режим работы «шахта-лава», это не должно 
отрицательно отразиться на производительности 

и экономике. Благодаря введению в скором 
времени реконструированной обогатительной 
фабрики повысится качество поставляемого 
на рынок угля, а это - увеличение стоимости 

тонны почти в два раза. Рост доходов позволит 
приобретать новое, современное оборудование 
на разные участки шахты. Когда новоиспечён
ные инженеры придут работать на предприятие, 
техника будет более компьютеризирована. 
Уже сейчас подземные выработки оснащены 
системой «Микон», позволяющей оператору 
с поверхности контролировать концентрацию 

метана в лаве. В перспективе - внедрение 
системы контроля за нахождением горняков в 

шахте, приобретение очистного комплекса. 
На отчете в присутствии руководства 

предприятия и КузГТУ, руководителей произ
водственной и кадровой служб ОАО «СУЭК
Кузбасс», своих наставников ребята рассказали 
о том, чему научились на шахте за время 

практики, ответили на вопросы, высказали 

свои пожелания. 

Так, четверокурсники Максим Отчайкин 
и Алексей Ястребов проходили практику на 
подготовительных участках. Занимались монти
рованием, ревизией, обслуживанием электрообо
рудования. Оба они не ограничились учебными 

рамками и попросили продлить.срок практики 

. на три недели. Наставники довольны - ребята 
отлично освоили технику, выполняли наряды и, 

как следствие, получили приличную зарплату. 

«Всё, что интересовало по технической части, 
разъясняли, дали возможность поработать на 
различном оборудовании», - делится впечат
лением четверокурсник Александр Фадеев. Он 
проходил практику на очистном участке. 

Те, кто окончил второй курс, сдали экзамены 
и получили удостоверения по специальности 

«Горнорабочий подземный». 
Как предложение ребята высказали жела

ние в следующий раз более детально позна
комиться с работой разных участков, где они 
еще не были. 

Среди практикантов есть и девушки. Для 
«Полысаевской» готовятся обогатители и 
маркшейдер. Самая старшая - четверокур
сница Алёна Соловьёва. Она осваивала на 
обогатительной фабрике азы операторского 
дела - запуск, остановку оборудования и 
более детально - процесс обогащения в тяжё
лых средах. Девушки курсом младше - Дарья 
Круглякова, Марина Лагутина, Вероника По
номарёва, Екатерина Уткина проходили прак
тику учениками аппартчика углеобогащения, 
получили удостоверения по специальности. 

Всем довольны - и наставниками, и тем, что 
была возможность узнать много нового, и 
обеспечением спецодеждой. Одна проблема 
у хрупких работниц - большой размер сапог. 
Руководство обещало решить и этот вопрос. 
Также все выразили интерес к изучению на 

'практике и других методов обогащения угля. 
Ребятам пожелали в дальнейшем теснее 

работать с наставниками, бьггь еще более любоз
нательными. Общее мнение-студенты достаточно 
серьезно прошли практику, оценка «отлично» 

поставлена 16 студентам и одному - «хорошо». 
Всем ребятам директор шахты Андрей 

Стадник посоветовал уделять внимание не 
только работе с техникой, но и умению общать
ся с людьми, быть требовательными к себе, 
дисциплинированными. Ведь на предприятии 
много работников с высшим образованием, но 
занимающих рабочие должности - не каждый 
может быть руководителем - это сложно и 
ответственно. На целевиков особая надежда 
- пройдёт время, и сегодняшние студенты займут 
места в руководящем составе. К этому надо 
готовиться уже сегодня. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 

СУЭК - яауреат премии 
ОАО "Сибирская угольная энергетИческая компания" (СУЭК) стало лау

реатом ежегодной международной премии «Лучшая компания года - 2009» 
и получило почетное звание «Социально ответственное предприятие». 

Премия учреждена по инициативе 
членов комитета Государственной 
Думы по экономической политике и 
предпринимательству и Комитета ГД по 
бюджету и налогам, Фондом содействия 
развитию предпринимательства и про

водится при поддержке Государствен
ной Думы РФ, Совета Федерации РФ, 
Счетной палаты РФ, Совета Министров 
Союзного Государства Белоруссии и 
России, Министерства экономического 
развития и торговли РФ, Московской 
городской Думы, Российского союза 
налогоплательщиков. 

Основная цель премии - отметить 
достижения предприятий и организаций, 
успешно работающих в различных об
ластях экономики, сочетающих в себе 
устойчивое положение на рынке, интен
сивное развитие и ориентирующихся 

на международные стандарты. Отбор 
номинантов премии осуществляется 

на основании аналитического иссле

дования, проводимого подкомитетом 

по развитию государственно-частного 

партнёрства комитета Государственной 

Думы по экономической политике и 
предпринимательству, Фондом со
действия развитию предпринима
тельства. 

Церемония вручения премии от
крылась вручением награды ОАО 
«СУЭК». Получив свидетельство 
лауреата, знак премии и удостовере

ние о присвоении почетного звания 

«Социально ответственное предпри
ятие», первый заместитель директора 
по коммуникациям ОАО "СУЭК" Елена 
Свешникова сказала: «Эта премия -
высокая оценка Сибирской угольной 
энергетической компании не только 
как лидера угольной отрасли, но и 
роли компании в развитии социальной 
среды российских регионов. Компания 
традиционно уделяет повышенное вни

мание вопросам благополучия и обес
печения высокого уровня жизни наших 

сотрудников и их семей в частности и 
развитию социальной стабильности 
регионов присутствия в целом. Данная 
награда станет хорошим стимулом для 

дальнейшей работы». 

Верны себе 
Сразу два знаменательных события отметили 

горняки шахты имени С.М. Кирова. 
Предприятие первым 

в компании добыло три 
миллиона тонн угля с 

начала года. При этом 
плановое задание опере

жается на 70 тысяч тонн. 
Одновременно бригада 
Анатолия Коломенского 
добыла одним очистным 
за.боем с пласта Бреевс
кий мощностью 2,3 метра 
два миллиона тонн углэ с 

начала года. Поздравляя 
бригаду с этим успехом, 
директор по производству 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
А.А. Дагаев пожелал 
коллективу не сбавлять 
набранный темп и вы
дать до конца года еще 

как минимум миллион 

тонн угля. В свою оче
редь начальник участка 

Л.В. Лагутин сказал, что бригада постарается повторить свой прошлогодний 
рекорд России - добыть по году 3,2 миллиона тонн угля. Директор шахты 
В.Н. Шмат поблагодарил весь коллектив предприятия с достигнутыми 
высокими показателями, отметив, что шахта имени С.М. Кирова остается 
верна своим традициям - быть лидерами компании, Кузбасса и всей уголь
ной отрасли страны. 

Говорим - «объект», подразумеваем - nюди 
Обеспечение безопасности 

объектов образования, культуры 
и спорта постоянно находится на 

контроле администрации города, 

отметил выступающий. В этом 
году рабочая группа комиссии 
проверила 11 объектов, из них 8 
объектов образования, 2 - куль
туры, 1 - спорта. 

По объектам образования 
серьёзных замечаний не выска
зано. Во всех образовательных 
учреждениях есть городская теле

фонная связь, везде (кроме школы 
№32) установлены кнопки экстрен
ной связи с милицией и средства 
пожарно-охранной сигнализации. 
Ночью учреждения охраняют 
сторожа. На всех объектах орга
низован пропускной режим. Лицей, 
школа №32, школа-интернат №23, 
детсад №1 оснащены системами 
видеонаблюдения. 

Одна из проблем, которую 
нужно безотлагательно решить, 
это установка ограждения у ДДТ. 
В течение 2009 года установле
ны ограждения у школ №1№35, 
44, 23. 

С начала этого года на охрану 
объектов образования выделено 
более 739 тыс. рублей. 

Не всё благополучно с про
тивопожарной безопасностью. 
В этом году привлечены к адми
нистративной ответственности за 
нарушение пожарной безопасности 
ответственные 9 объектов, из них 
8- детских садов. Эти нарушения 

В минувший вторник прошло заседание антитеррористической комиссии, в повестке дня ко
торой было два вопроса. С информацией об организации антитеррористической защищённости и 
пожарной безопасности учреждений образования, культуры и спорта и об эффективности работы 
антитеррористической комиссии города Полысаево выступил В.Ф. Тюркин, главный специалист 
административного отдела, секретарь антитеррористической комиссии. 

оперативно устранены. На про
тивопожарные мероприятия из 

местного бюджета направлено и 
освоено 337, 8 тыс. рублей. 

В течение 2009 года прове
дено комплексное обследование 
6 объектов культуры и спорта. 
За нарушение правил пожарной 
безопасности наказаны руководи
теr.~и ЦБС им. М. Горького, ДШИ 
№54, парка им. И.И . Горовца. На 
противопожарные мероприятия 

объектов культуры и спорта вы
делено из городского бюджета 
почти 21 о тыс. рублей. 

В Доме культуры «Полыса
евец» отсутствует кнопка экс

тренной связи с милицией. Её 
установка и обслуживание обой
дётся в 69800 рублей. Кроме того, 
здесь же необходимо заменить 
телефонную связь - с техноло
гической на городскую. На всех 
объектах образования, культуры 
и спорта проверялось ведение 

документации в «Паспортах бе
зопасности», проведения занятий 
и инструктажей по алгоритму 
действий персонала при возник
новении ситуаций пожароопасного 
и террористического характера. 

Замечаний по этому направлению 
работы не было. 

Освещая вопрос эффективнос
ти работы антитеррористической 
комиссии, В.Ф. Тюркин отметил, 
что основная задача антитеррорис

тической деятельности в городе 
- не допустить правонарушений 
террористической направленности 
и фактов резонансно-негативных 
явлений . 

Комиссия действует в городе 
с мая 2001 года. Каждую неделю 
подаётся отчёт в аппарат област
ной антитеррористической комис
сии о результатах проведённых 
мероприятий, а ежемесячно - об 
изменении оперативной обста
новки в сфере противодействия 
терроризму. 

За 9 месяцев 2009 года на 
территории города правонару

шений и преступлений терро
ристической направленности не 
зарегистрировано. Социальная и 
общественно-политическая обста
новка устойчиво стабильна, факты 
резонансно-негативных проявлений 
отсутствуют. За отчётный период 
проведено 3 заседания комиссии, 
принято 32 нормативно-правовых 
акта, направленных на усовершенс

твование системы противодейс
твия терроризму. Проведено 68 
комплексных проверок объектов 

повышенной опасности, жизне
обеспечения и мест с массовым 
пребыванием граждан . Вынесено 
147 предписаний об устранении не
достатков по антитеррористической 
защищённости и пожарной безо
пасности проверенных объектов. 
Привлечено к административной 
ответственности по ст.20.4 КоАП 
РФ (нарушение правил противо
пожарной безопасности) 10 юри
дических лиц с наложением на 

них штрафов на общую сумму 56 
тыс. рублей, 64 должностных лица 
оштрафованы на 83 тыс. рублей. 
Направлено информаций о ре
зультатах проведённых проверок и 
принятии соответствующих мер: в 

прокуратуру - 4, Гостехнадзор - 5. 
«Паспорта безопасности» имеют 94 
процента объектов. По проведённым 
информационно-пропагаНдИстским 
мероприятиям антитеррористичес

кой направленности опубликовано 
19 материалов в газете "Полы
саево», показано 13 сюжетов по 
телевидению (канал РЕН-ТВ). 

Городской антитеррористичес
кой комиссией создана- система 
противодействия террористичес
ким проявлениям. Не только ру
ководители объектов различных 
форм собственности, но и персо-

нал действует по алгоритму при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Значительно улучши
лась техническая укреплённость 
не только объектов повышенной 
опасности (угольных предприятий и 
т.д.}, жизнеобеспечения, но и мест 
массового скопления граждан. 

Конечно, отметил выступающий, 
финансовые затруднения, нехватка 
материальных средств в условиях 

финансового кризиса не позволяют 
провести ряд мероприятий по тех
нической модернизации объектов. 
Но постоянная готовность и бди
тельность персонала, соблюдение 
трудовой дисциплины, пропускного 
режима - эти необходимые условия 
для обеспечения безопасности 
объектов в некоторой степени 
компенсируют то, что не удалось 

сделать. Проведение постоянных 
проверок, требования к немедлен
ному устранению выявленных недо

статков и упущений по обеспечению 
безопасности объектов - задачи 
городской антитеррористической 
комиссии. На заседании комиссии 
заслушаны отчеты руководителей 
предприятий, учреждений по вопро
сам устранения выявленных в ходе 

проверок недостатков. Повышение 
эффективности работы комиссии 
- это создание атмосферы неотвра
тимости спроса с руководителей за 
сложившееся у них положение. 

По обсуждаемым вопросам 
комиссия приняла решения. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 5 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Добров утро" 
09.ОО, 1 2.ОО, 1 5.ОО, 18.00,00.40 Новости 
09.05 ссМалахов +" 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дгент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся! » 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Жди меня» 
21 .00 «Время• 
21 .30 Т/с "ТерRОеистка Иванова» 
22.30 "дальноооищики» 
23.40 "познер• 
01 .00 «Уf:рная сила» 
01.50 Х1 «Большой удар» 
03.20 Х/ «Клуб AiiaCOB» 

КАН «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.З5,06.05106.35,07.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Их могли не спасти. 

Узники Курильского квадрата» 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Х/ф •Снайпер» 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть» 
14.40 Х/ф •дом для ДВОИХ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Золото скифов» 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Гo~oiffiкиe то~педы» 

~ !,!tl< -ТВ (r~олысаево) 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 "дальние родственники" 
06.35 ·Час cy.ga" 
07.35 "званыи ужин• 
08.35 Т/с •Солдаты-11 » 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 д/ф •Масоны Израиля" 
13.00 ·"званый ужин» 
14.00 Х/ф «СуднЫЙflеНь» 
16.00 «Пять ИСТОРИИ»: «Другие ЛЮДИ» 
17.00 Т/с «NЕХТ-З» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адРеС» 
20.00 Т/с •NЕХТ-3» 
21 .00 Т/с «Солдаты- 1 1. Прапорщик» 
22.00 «Громкое дело»: 

«ПО обе СТОf)<?НЫ дороги• 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво" 
00.15 «Шаги к успеху» 
01 .15 «Репортерские истории» 

нш 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный вопрос» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 •Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд_ присяжных» 
13.30 Т/с •Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 "ч~звычайное происшествие» 
16.35 Т/с •Литейный• 
19.30 Т/с •Улицы разбитых фонарей• 
21.20 Т/с •Час Волкова» 
22.15 «Честный понедельник» 
23.20 •Комекция глупостей 

Максима Кононенко» 
23.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
00.40 «Авиаторы» 
01 .1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «!(лоун. День платежа» 
03.45 •Особо опасен!» 

~ 
06.00 Т/с •Похищенныи» 
06.55 М/с •Смешарики• 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи• 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах" 
09.00 «6 кадров• 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00,12.00,17.30 «Галилео» 
11.00 •Не может быть» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дрога к храму" 
14.00,00.00 «В наших интересах" 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.3:> Т/с «Всё 11fl-ТОП( Иflil Жиэь 3ака и К~» 
17.00 «Хочу верить " 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с "маргоша• 
22.00 Х/Ф «Полицейский из Беверли Хиллз» 
00.30 «Кино в iалях» 

НИНСК-ТВ 
06.00,01.20 •Н Ъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси" 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.3:>, 13.3:>, 18.00,20.00 Т/с «Счаспизьt вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 "музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.15,02.15 •дом-2• 
15.55 Х/ф «Кровь за кровь» 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 •Желаю счастья!» 
19.25,00.50 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф •Розовая пантера» 
03.10 «Интуиция» 

Вmорнuк, 6 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро» 
09.00, 1 2 .ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 •Малахов +" 
10.20 «Модный приговор• 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся! » 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 О Т/с «След» 
20.00 «Участок» 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т /с "Террористка Иванова• 
22.30 «ЧП в секретном городе» 
00.00 «Гении и злодеи» 
00.30 Х/ф «Г_ромовое сердце» 
02.40 Х/ф "Туман» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия\, 
05.05,05.З5,06.05106.35р7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,~О.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «Нина Меньшикова. Сердце матери» 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 "вести• 
11 .50 Т/с «Каменская» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 "суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однаждь1 будет любовь• 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Золото скифов» 
22.50 «Хрустальная ночь». 

Еврейский погром-1938» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Чрезмерное насилие-2: 

сила против силы» 3J %КРЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 •дальние родственники" 
06.30 «Час суэа" 
07.30 •Званыи ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-1 1 . Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 . 24" 
1 о.оо •В час пик» 
11 .00 "час суда" 
12.05 д/ф «Оранжевые дороги Марокко» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Тюрьма в раю• 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории»: 

«НЛО. П0дводный след» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес• 
19.20 «Музыкальная открь1Т1<а• 
20.00 Т/с •NЕХТ -3» 
21 .00 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик» 
22.00 "ч~вычайные истории" 
23.00 •С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

.t:ID 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 ·К~лина~:>ный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 •Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30,18.30 "ч~звычайное происшествие• 
16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
21 .20 Т/с «Час Волкова» 
22.15 •Очная ставка» 
23.20 «РОКОВОЙ день. 

Трансвааль - потерянный рай» 
23.45 «Главная дорога» 
00.20 «Борьба за собственность» 

06.00 Т/с "похищен~J:" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 "5 кадров• 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша• 
11.00 «Не может быть!• 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый• 
15.3:> Т/с «Всё 11fl-ТОП( Иflil Жизн. 3ака и Коди» 
17.00 «Хочу верить " 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/Ф ссПолицейа<ий из Беверли Химэ-2» 
00.30 «Видеобитва" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,00.50 «Необъясним~оJ но факт• 
07.00,07.30 «Панорама сооытии• 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.3:>, 13.3:>, 18.00,20.00 Т/с «Gчаспизьl вместе» 
11 .00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,01.45 «ДОМ-2» 
15.45 Х/ф «Розовая пантера» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.20 •Панорама событий» 
22.00 Х/ф •Новый парень моей мамы• 
02.40 «Интуиция» 
03.40 «Запретная зона• 
05.25 «Саша + Маша» 

6 

Среgа.7окmября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •Агент национальной безопасности» 
13.20,04.20 «Детективы» 
14.00 «другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с •След• 
20.00 «Участок" 
21 .00 •Время» 
21 .30 Т/с •ТерР9ристка Иванова» 
22.30 «Сf:да Обитания. Бытовая «химия» 
00.00 Х1 «Вся королевская рать" 
02.20 Х1 «Автостопом по галактике» 
04.00 Т/с «Спасите Г~йс» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:.> 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Битва за Луну. 

Луноход против астронавтов" 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.00, 17 .00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская" 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с •Улицы разбитых фонарей» 
15.35 "суд идёт• 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь• 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Золото скифов» 
22.50 «Стаханов. Забытый герой» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Шёл четвёртый год войны ... " 
01.50 «Го~чая десятка» fk J РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С " ИМПСОНЫ» 
06.25 "дальние родственники» 
06.30 "час cy.ga• 
07.30 «Званыи ужин• 
08.30 Т/с •Солдаты-11 . Прапорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час nик• 
11 .00 «Час суА,8-• 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный едрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Напролом» 
15.50 •дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный едрес» 
19.20 «Музыкальная открь1Т1<а» 
20.00 Т/с •NЕХТ-3• 
21.00 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик" 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном• 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Повелитель иллюзий» 
02.20 «Пять историй» 
02.50 •дальние родственники» 

НIВ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 "дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.20 •Средний класс" 
11 .20 ссОСобо опасен!• 
12.00 ссСудприсяжных• 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара• 
15.30, 18.30 «ЧРfЭЗвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный• 
19.30 Т/с «Улицы разбитьtх фонарей» 
21 .20 Т/с «Час Волкова• 
22.15 "и снова здравствуйте! " 
23.20 Х/* «От заката до рассвета» 
01 .50 Х/ «Та же любовь, тот же дождь» 
04.05 Х/ «Молодые и опасные-4» 

06.00 Т/с «Похищен~» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с •Скуби и Скрэппи" 
07.30 •Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки• 
10.00,21.00 Т/с •Маргоша• 
11 .00 «Не может быть!» 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Сердцеедки" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.3) Т/с «Всё 11fl-ТОП( ИТ11 Жизн, 3ака и Коди» 
17.00 «Хочу верить " 
20.00 Т/с •Ранетки" 
22.00 Х/Ф •Полицейский из Беверли Хиллз-3» 
00.30 •8идеобитва» 

~ИНСК-ТВ 
06.00,01 .00 "н Ъясниt,юJ но факт» 
07.00,07.30 •Панорама сооь1111и» 
07.50,19.20 ·Мама, найди меня!• 
08.00 М/с •Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия" 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.3:>, 13.3:>, 18.00,20.00 Т/с «Gчаспизьt вместе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21 .00 23.55i01 .55 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Новыи парень моей мамы» 
18.30,20.30 •Универ» 
19.00 •Желаю счастья!• 
19.25,00.30 •Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Влюбиться в невесту брата• 
02.50 "интуиция» 
03.45 «Запретная зона» 

2 октября 2009г. 

Чеm6ерг, 8 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дгент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16. 1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят" 
19.1 ОТ/с «След" 
20.00 •Участок• 
21 .00 "время» 
21.30 Т/с "Террористка Иванова• 
22.30 «Человек и закон» 
00.00 «Сiдиrе сами" 
00.50 Х/ «Дурдом на колёсах» 
02.40 Х/ "кровь и шоколад" 
04.1 О "детективы» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия\, 
05.05,05.З5,06.05,06.35,р7.05,Q7.35,08.05,08.3:>, 

11.25, 14.20, 17.25,~О.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Горо__д ПРИСЯЖНЫХ» 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская" 
13.40,17.50 "вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 1 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Золото скифов» 
22.50 «Отчаяние после Триумфа. Э. Кеосаян» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Апокалипсис» 3Ji Т~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 "дальние родственники" 
06.30 "час cy.ga• 
07.30 «Званыи ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-11 . Пралорщик» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 "24" 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час CVA.8-" 
12.00 «Точным адРеС.» 
12.05 «Новости 37» . 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «ИМЮЗИОНИСТ» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссNЕХТ-3» 
21.00 Т/с •Солдаты-11. Прапорщик• 8 
22.00 •.Qетективные истории• 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 "Три угла с Павлом Астаховым" 
01 .15 Х/с:р «Напролом• 
03.05 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ» 
05.05 д/ф «Оранжевые доgоги Марокко» 
05.25 Ночной музыкальныи канал 

нш 
06.00 «Сегодня утром• 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели.··" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня• 
10.20 •Средний класс" 
11 .1 5 •Чрезвычайное происшествие" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара• 
15.30, 18.30 •Чр(Эзвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

Фонарей» 
21 .20 Т/с «Час Волкова» 
22.15 «Главный герой представляет» 
23.20 «Позд_ний разговор» 
00.10 Х/ф «Отмщение» 

06.00 Т/с «Похищен~" 
06.55 М/с «Смешарики• 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи• 
07.30 "включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30,16.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с •Маргоша» 
11 .00 «Не может быть!" 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки" 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном" 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.3:> Т/с «Всё 11fl-ТОП, 

Иflil Жизн, 3ака и l<o,!t1» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Бумеранг» 
00.30 •Видеооитва• 

~ИНСК-ТВ 
06.00,01.15 •Н Ъясним~оJ но факт• 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ• 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия• 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.3:>, 13.3:>, 18.00,20.00 Т/с «СчасrJИЗЬ1 вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00&Q.10,02.10 «ДОМ-2» 
16.05 Х/Ф «l:jлюбиться в невесту брата• 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.25,00.45 "панорама собь1111й» 
20.30 •Универ» 
22.00 Х/ф «Будь круче!» 
03.05 "интуиция" 
04.05 «Запретная зона• 



2 октября 2009г. 

Пяmнuuа. 9 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Мин'{Та славы» 
23.00 Х/! «ВСПОМНИ, что будет» 
23.50 XJ «Храброе сердце» 
03.00 XJ «Руководgтво для женатых» 
04.30 Т/с «Спасите ГJ)ейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро, Россияl» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Му~льмане» 
09.15 «Мои серебряный шар» 
10.10 Т/с «Гонка за счастьем» 
11.ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Qуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Кривое зеркало» 
23.15 Хlф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» 
01.15 Х/ф «Час пик-2» 

'З7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 ТТс «Симпсоны» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.30 «Час су13а» 
07.30 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с ссСолдаты-11. Прапорщик" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 

--~2:.:05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Эйр Амеуика» 
16.00 «Пять ИСТОRИИ» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-3» 
21.00 Т/с «Солдатъ~-11. Прапорщик» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01.20 «Сеанс для вздrвлых» 

06.00 «Сегодня утром" 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - ч~аНЗИТ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Окопная ЖИЗНЬ» 
12.00 «Суд_присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Myxi:apa» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
....... 16.30 Т/с «Литейный» 
~9.30 «Следствие вели ... » 

20.50 «Гены п!)<>тив нас» 
22.05 «Женский взгляд» 
22.50 XJ* «Теория заговора» 
01.40 XJ «Игрок» 
03.50 XJ «К чёртовой матери» 

06.ОО Т/с «Похищен~J~" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.ОО, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 «Не может быть!» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки"' 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в черном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё 1W1-ТОП, или ЖИзнь 3ака и Коди» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Дежурный папа» 
22.45 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
23.15 «Видеобитва» 
00.15 Х/ф «Дуэлянты» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,01 .35 «НёОбЪяснимо но факт» 
07.00,07.30 «Панорама с06ытии» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Любовь на районе» 
10.00 «Саша+ Маша» 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счаст1изь1 вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00&1.ОО,02.30 «Дом-2» 
15.45 Х/ф «ьудь круче!» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.00,03.20 «Интуиция» 
22.00 «Барвиха» 
23.00 «Comedy womaп» 
00.00 «Наша Russia» 
04.20 «Запретная зона» 

Суббота. 10 октября 
JtPPiЫЙ КАНАЛ 

05.30,06.1 о ссеркулес» 
06.00, 10.00, 12.00,21.00 Новости 
07.10 «Играй гармонь, любимая!» 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Доброе утро, Микки!» 
08.50 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.10 «Смак» 
10.50 «Александр Михайлов. 

Н~о оставаться мужиком» 
12.1 О Х[ср «Вербовщик» 
14.00 «Ералаш" 
14.20 Концерт М. Задорнова 
16.1 О Х/ф «Охранник для дочери» 
18.00 «Хидq_инк. Гус Иванович» 
19.00 Х/ф «Белая стрела» 
21.00 «Время» 
21.15 ссИринауРо.gнина. 6.0». 

Юбилеиныи вечер 
22.45 Футбол 
01.00 Tfc «Остаться В ЖИВЫХ» 
01.50 Х/ф «Полёт Феникса» 
03.50 Х/ф «Идеальная па а» 

КАН «Р » 
05.15 Х/ф " зрослые дети» 
06.45 «Вся Россия» 
07.00 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбас~>• 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Qубботник» 
09.25 Х/ф «Карантин» 
11.25 «Урожаиные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16.20 «ТЫ И Я» 
17.20 «Субботний вечер» 
19.15,20.40 Х/ф «Женщина - зима» 
23.40 Х/ф «Отпетые мошенники» 
01.45 Х/ф «Полицейская академия-5» 

~~ тr РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.30 д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве» 
06.55,07.50 Т/с «КГБ в смокинге» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 «Мобилея» 
09.35 «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пятъ историй»: «В сетях гипноза» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Монтана» 
21.55 Х/ф «ВИКИНГ» 
23.50 «Битва чемпионов» 
00.40 «Звезда поке~;R 

05.35 М/ф «Конёк -~УНОК» 
06.50 М/ф «Сильвестр и Твити: 

Загадочные истории-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001.19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный ВОПРОС» 
13.20, 16.20, 19.20 Х/ф «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
21.00 Х/ф «Мумия: гробница 

импе!)атора драконов» 

23.1 О Х/! «Во имя мести» 
01 .00 Х/ «Семнадцатилетние» 
02.50 Х/ «Соперник» 

06.00 Х/ф «~ БЕJ~ берёТ ВЫХОДНОЙ» 
07.55 М/ф «Крокодил Гена» 
08.20 М/с «СмеШЩ)ИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег" 
09.00 Х/ср «Мохнатый пёс" 
10.50 «Всё по-взрослому» 
11.00 «Галилео» 
12.00, 18.ОО «Видеобитва» 
13.00 М/с «Том и Джерри» 
14.00 М/с «Земля ДQ начала времён» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,23.15 «6 КадрОВ» 
16.40 Х/ф «Стюарт Липл-3» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Поменяться местами» 
23.30 «Слава богу, ты пришёл!» 
00.45 Х/ф «Лучше не бывает» 

Л~НИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Котопес" 
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00; «Слуги" 
12.00 ф «Девочки - самоубийцы» 
13.00 " п_уб бывших жён» 
14.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
17.00 Х/Ф «DOA. Живой или мёртвый» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 Д/ф «Мистические путешествия» 
21.00,01 .45,03.1 О «дом-2» 
22.00 «Камеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига" 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.15 «Необъяснимо, но факт» 
04.05 «Интуиция» 
05.05 «Запретная зона» 

7 

Воскресенье. 11 октября 
~ЕРВ~IЙ КАНАЛ 

06.00,10.00 1 .00 « ОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Расписание на послезавтра» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.1 О «Здоровье» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазен}lа" 
12.1 О «Живои мир» 
13.00 «Нарисованное кино» 
14.40 Праздничный концерт к дню работника 

сельского хозяйства 
16.00 Х/ф «Любовь - морковь» 
18.00 «Голосящий КиВиН» 
21.00 Разговор с президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 
«Воскресное время» 

22.00 «Большая разница» 
23.00 Т/с «Обмани меня» 
23.50 «Что? Где? Когда?» 
01.20 Х/ф «Молодые львы» 

елндЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф " ёЛовек родился» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.40 ссУ:rренняя почта» 
09.15 Х/ф «Волосатая ИСТОРИЯ» 
11.ОО, 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. ,gежурная часть» 
14.30 «Честныи детектив» 
15.20 «Смеяться разрешается» 
16.40 «Песни кино» 
17.55 Х/ф «Спасибо за любовь» 
21.30 Т/с «Исаев» 
00.00 «Специальный корреспондент» 
01.00 Х/ф «Холqд~аядобыча-2» 

f,1 Т~ Р!;t:!-Тlt(r.Полысаево) 
06.00 JC « ИМПСОНЫ» 
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве» 
06.55 «Дальние родственники» 
07.15,08.15 Т/с «КГБ в смокинге» 
09.1 о «В час ПИК» 
09.40 Х/ф «ВИКИНГ» 
11 .30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30, 15.40«Дальние родственники» 
16.1 О Х/ф «Монтана» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «В час пик». «Берегись автомобиля!» 
19.55 Х/ф «Заложник» 
22.05 «Фантастические истории» 
23.05 «Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.50 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс " 
01.00 «Сеанс для BЗ§Iif ЫX» 

05.20 Х/ф «Журавль в небе» 
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

Загадочные истории-3» 
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 «Спасатели» 
10.55,00.05 «Quattroruote» 
11.25 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Кровь за кровь» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «~млёвская кухня. 

Казённое здоровье» 
17.1 ОТ/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер.q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Gеанс с Кашпировским. 

Знаки судьбы» 
21.45 Т/с «Семин» 
23.30 «Авиаторы» 
00.05 «Антитеррор» 

С.Е 
06.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж» 
08.00 М/ф «Чебурашка» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее» 
09.00 «Самый умныи» 
10.30, 13.30 «Всё по-взрослому» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «О.цни дома» 
13.30 «Все по-взрослому» 
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
18.00 «Музыкальная премия «По-нашему!» 
19.30 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
23.15 «Даёшь молодёжь!» 
00.15 Д/ф «Как выжить 

в авиакатастроФе» 
Лl~НИНСК-ТВ 

06.00 М/с «Котопес» 
07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея" 
09.00 «дом-2» 
09.30 ссМоСТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~ф «ОтЦЫ - ОДИНОЧКИ» 
12.00 ф «Кто убил Оксану?" 
13.00 « нтуиция» 
14.00 «Comedy womaп" 
15.00 Х/! «Doa. Живой или мёртвый» 
17.00 Х/ «Жажда СКОРОСТИ» 
19.00 « елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,02.35 «ДОМ-2» 
22.00 «Камеди Клаб» 
23.00 «Смех без правил» 

ПОЛЫСАЕВО 
изготовление мебели 
по ИНдивидумьным 

~~Т~ожносnt 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

Городской совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздравляет ветеранов 
города с днём пожилого человека и жела
ет всем отличного здоровья и счастья в 
личной жизни. 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ВЕДЁТ НАБОР ДЕТЕЙ В 
СЕКЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА: 

волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, футбол, бокс, 

вольная борьба, греко-римская борьба, 
лыжные гонки, фитнес. 

Обращаться по адресу: ул.Крупской, 77; 
телефон: 2-54-11. 

9 ОКТЯБРЯ 
В ДК «РОДИНА» 

с 10 до 18 часов 
состоится 

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
обуви из натуральной кожи 

производства 

Ульяновской, Казанской и 
Белорусских фабрик. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефонь1: 8-951-594-16-39; 8-951-592-33-95. 

ВНИМАНИЕ! 
В г.Полысаево открылся офис Exit.ru. 

Любые запчасти дnя иномарок по адресу: 
ул.Ягодная, 9. 

Телефон: 8-950-277-59-66. 

Срочно продам 3-комнатную квартиру 
в новом доме {21 тыс. рублей за кв.м) или 
меняю на уголь. 

Телефоны: 8-960-947-64-56; 4-44-56. 

ПРОДАМ гаражные ворота 
для автомобиля,.1 г.Полысаево. 
Телефон: 8-9~0-580-58-00. 

СДАЁТСЯ дом с последующим выкупом 
по пер.Ручейный, 1 О (район междУ шахтами 
«Октябрьская» и «Заречная»). Имеются сад, 
огород и все надворные постройки. 

Телефон: 8-950-277-59-81 . 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
• ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ 

сложности 
• РАСРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ул. Крупской, 87 Офис №~204 
телефоны: 8-908-942-80-78; 

8-951-571-06-94. 

Утерянный проездной билет серии ФЛ 
№204358 от 13.01.2009г. на имя Сизиковой 
Веры Николаевны считать НЕДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНЫМ. 

Разместите рекламу 

в газете "ПОЛЫСАЕВО" и на канале 
"РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 



ПСfЛЫСАЕВО 
Дорогую, любимую 

. нашу маму и бабушку 
Драновскую Ию Михайловну 
с юбилеем - с 80-летием! 

Мы нежно тебя поздравляем, 

Очень крепко тебя обнимаем 

И просим у тебя прощения 

; ·а боль и грусть, что каждый преподнёс. 

Живи подольше, человек любимый, 
И, главное, конечно, не болей, 

Поверь, что ты нужна на свете 

Для сына, внучек и детей! 

изготавливает пространственные каркасы, сетки ар

матурные и из проволоки, гвозди, ворота гаражные, 

двери металлические, оградки , печи для бани, котлы 
для отопления, баки, лестницы, гаражи, мусорные 
контейнеры, урны, творила и другие изделия по Вашим 
размерам и заказам. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. СКИДКИ! 

Металлопрокат 
Сварочные работы! Токарные работы! 

Быстро! Качественно! Недорого! 

С 1 октября приглаwаем на занятия ФИТНЕС-МIХ. 
В программе: СТЕП-АЭРОБИКА, ПИЛАТЕС, 

СТРИП-ПЛАСТИКА. 

Ждём всех в ДЮСШ по ул.Крупской, 77 
(вторник, четверг, суббота с 19.00). 

Телефон: 8-905-969-42-52. 
КРАСИВЫМ БЫТЬ МОДНО! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 
ВЕТЕРАНАМ 

В 201 О году завершается программа рес
труктуризации угольной промышленности . 

Вниманию пенсионеров, уволившихся 
с шахт: 

- «Полысаевская», имени 7 Ноября, «Ком
сомолец», имени С.М. Кирова - в период с 
1994 по 15 октября 2001 года; 

- «Егозовская» - в период с 1994 по 30 
марта 2004года, 

· и не оформивших по настоящее время 
дополнительную (негосударственную) пенсию 
через ГУ «Соцуголь»: 

Просим обgатиться до 1 О октября 2009 
года в советы ветеранов шахт и предоставить 

следующие документы: 

- копию трудовой книжки; 
- копию пенсионного удостоверения; 
- копию наградных документов. 

Отдел по социальным вопросам 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
1 о октября с 11 .00 до 14.00 

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 -

3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

Удостоверение ветерана труда Т-1 №313839 
от 01.07.2008г. на имя Антипьевой Нины Семё
новны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Вниманию читателей газеть1 "ПолЬ1саево"! 
До 30 сентября просим всех 

участвующих в розыгрыше 5 
сертификатов принести купоны 
в бухгалтерию МУ «Полысаев-

ский Пресс-центр». 
При себе необходимо иметь 

паспорт. 

Розыгрыш состоится в на-

чале октября. Более подробно 
смотрите в бегущей строке на 
канале РЕН ТВ. О результатах 
читайте на страницах газеты. 

~---~-------------------------------· 

сува)!\gемые ../f\..,Uine.лu 

частного сек...,тора! 

С)lправ.ление по вопросам, .ж..,изнеоЬеспечения 

города !!(о.лысаево оЬращается ·с просъЬой 

о размещении на домtЦ. номернъц_ зНакgв и 
названий у.лиц .. Jfа.личие анщага оЬеспечит: 

~-

~-

саоliодный доступ с.луж§ 

экs:тренного реагирования 

оЬ.легчит раЬоту по 

переписи населения 

2 октября 2009г. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница", родившиеся в 
октябре: З.С. nанова (юбиляр), в.п. Конева (юбиляр), В.А. Торопова, 
з.п. Фролова, АЛ. Исакова, С.М. Юшкова, Т.Я. Ерёмина, Л.А. Юр
ченко, E.n. Анохина, Л.Н. Дударева, и.п. Яковлева, Ю.Н. Шилова, 
В.Ф. Юдаева (юбиляр), Н.А. Устюжанина, М.А. Гольм, H.n. Баrрянцева, 
А.В. Холодилова, В.К. Трушкова, Г.И. Шайхова, З.И. Фадеева. 

Поздравляем вас с Днём рождения! 
Здоровья, счастья, благополучия и всего доброго вам и вашим семьям! 

~ О пенсии подумайте заранее 
С 1 октября 2008 года вступил в силу Федеральный закон 

№56-ФЗ от 30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений». · 

Закон дает реальную возмож- ляется работодателем отдельно 
ность каждому гражданину увели- в отношении каждого работника. 
чить размер своей будущей пенсии, Таким образом, работодатель может 
уплачивая дополнительные взносы предоставить дополнительные соци-

в ПФР. альные гарантии тем работникам, в 
Причем самостоятельная уплата ком наиболее заинтересован, кто 

взносов позволяет рассчитывать на работает в особых условиях труда 
получение государственной подде- и т.д. Соответствующее решение 
ржки формирования пенсионных оформляется приказом или вно-
накоплений в размере уплаченных · сится в коллективный или трудовой 
взносов (но не более 12 ООО рублей договор. 
в год) при выполнении следующих Суммы взносов, уплаченных 
условий: в правоотношения по уплате Вами самостоятельно, средства 
дополнительных взносов на нако- государственной поддержки и взносы 
пительную часть трудовой пенсии работодателя, а также доходы от и 
необходимо вступить в период с 1 инвестирования включаются в соста 
октября 2008 года по 1 октября 2013 Ваших пенсионных накоплений. 
года; сумма добровольных взносов На средства государственной 
за год должна быть не менее 2000 поддержки и взносы работодателя 
рублей. (не более 12000 рублей в год) налог 

Программа государственной на доходы физических лиц (подоход-
поддержки действует в тече~ие 1 О ный налог) не начисляется. 
лет, начиная с года, следующего Если Вы являетесь плательщи-
за годом уплаты дополнительных ком налога на доходы физических 
страховых взносов. лиц (подоходного налога), то Вам 

Таким образом, перечисляя по может быть предоставлен социаль-
тысяче рублей ежемесячно, застра- ный налоговый вычет в сумме упла-
хованное лицо за 1 О лет сможет ченных взносов на накопительную 
накопить на лицевом счете в ПФР часть пенсиИ'. Для этого необходимо 
240 тысяч рублей (с учетом средств по окончании года обратить в 
государственной поддержки), кото- налоговый Фрган. 
рые будУТ учтены при назначении Право на получение накопи-
пенсии и Значительно повлияют на тельной части трудовой пенсии 
ее размер. реализуется при соблюдении усло-

Кроме того, в соответствии вий, предусмотренных законом "О 
с законом, работодатель вправе трудовых пенсиях в Рф". В частности, 
принять решение об уплате взносов обязательным условием является на
работодателя в пользу своих работ- личие пяти лет страхового стажа. 
ников, вступивших в правоотношения Дополнительную информацию 
по уплате дополнительных взносов можно получить по тел: 4-54-94. 
на накопительную часть пенсии. Адрес: ул. Крупской,100А, 
При этом размер взносов опреде- каб.18. 

&ойтесь мошенников! 
В некоторых регионах страны 

пенсионерам от имени сотрудников 

ПФР предлагают платные услу
ги по оказанию помощи в сборе 
и предоставлении документов в 

рамках предстоящей валоризации. 
Заявляем со всей ответственностью 
- сотрудники Пенсионного фонда 
никаких платных услуг населению 

не оказывали и не оказывают! 
Валоризация будет производиться 
по документам пенсионного дела 

в автоматическом режиме без 
истребования заявлений. В орга
ны Пенсионного фонда следует 
обращаться только в том случае, 
если у пенсионера есть дополни

тельные документы, уточняющие 

стаж, которые не были учтены при 
назначении пенсии. 

Термин «валоризация» означает 
«государственные меры по повыше

нию денежной оценки чего-либо». 
В данном случае денежной оценки 
подвергнутся пенсионные права, 

приобретенные гражданами на 1 
января 2002 года. Предстоящая в 
следующем году валоризация -это 

не обычное увеличение части пенсии 
на установленные проценты, как при 

индексации. Переоценивается или 
валоризуется пенсионный капитал, 
заработанный человеком на начало 
пенсионной реформы, то есть на 1 
января 2002 года. 

Пенсионные права (или так н -
зываемый расчетный пенсионный 
капитал), приобретенные нынешними 
пенсионерами до 1 января 2002 года, 
будУТ увеличены на 1 О процентов 
и сверх того - на 1 процент (без 
ограничения) за каждый полный год 
стажа, приобретенного до 1 января 
1991 года. 

Поскольку пенсионный стаж, 
приобретенный до 1 января 2002 года, 
отражен в размере страховой части 
трудовой пенсии, в практическом 
плане увеличению будет подлежать 
страховая часть трудовой пенсии. 

@Jn@[p!ff 
Успешное выступление 

С 24 по 25 сентября в городе 
Кемерово прошло первенство 
области по вольной борьбе 
среди девушек 1994-95r.p. Общее 
количество спортсменов составило 

65 человек из городов Кемерово, 
Калтан, Новокузнецк, Белово, По
лысаево и Прокопьевского района. 
Полысаево представляли две спорт
сменки: Виктория Мурзагалиева 
1996г.р. и Лариса Яковлева 1996г. 

р. (тренер Алексей Алексеевич 
Пустотин). В весовой категории 44 
кг Виктория Мурзагалиева стала 
бронзовым призёром, а в весовой 
категории 57кг Лариса Яковлева 
заняла 5 место. 

Поздравляем девушек с ус
пешным выступлением и желаем 

дальнейших побед. 
А. ЧЕРНЯТИН, 

директор МОУ ДОД ДЮСШ. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 28.09.2009 года 

ФИО Адрес 
Сумма Количество 

задолженноt.'ТИ месяцев 

Багдасарян С.Г. ул.Крупской, 126-16 16638 6 
Э11rоа<Ь Д.С. vл.Коvпской, 126-29 8698 6 
Бvзакова Т.В. vл.Knvncкoй 126-62 16531 8 
Рябова К.В. ул.Космонавтов, 77/2-20 31942 14 
Алываева Л.Н. ул.Космонавтов, 77/2-44 22844 10 
Акшаева Л.А. у11.Космо11автов, 77 /3-39 17226 9 

Каракулов А.В. ул.Космовавтов, 77/3-53 16759 7 
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~ Напоминаю вам , что в ходе подготовки к на необходимость экономного, разумного рас-~ 
~празднованию Дня шахтёра в 2008 году в нашем ходования финансовых средств, обеспечения~ 
~городе объём дополнительно выполненных их направления на первоочередные нужды •. в~ 
~работ составил более 150 млн. рублей, которые том числе питание, медикаменты, ГСМ. ~ 
~следует оплатить без финансовой помощи из Прошу также обеспечить режим строгой~ 
~области, своими силами. На погашение дан- экономии горюче-смазочных материалов,~ 
~ ных долгов ежемесячно направляется часть топливно-энергетических ресурсов, расходных~ 
~поступивших доходов, поэтому некоторые материалов и т.д. Надеюсь на взаимопони- ~ 
~расходные обязательства остаются неопла- мание. ~ 
~ ченными. В условиях сложившейся ситуации ~ 
~в экономике ещё раз обращаю ваше внимание С уважением, глава города В. ЗЫКОВ. ~ 

r~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""""'~ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в извещение о проведении открытого аукциона 
Управление капитального 

строительства города Полы
саево извещает о том , что 

в извещение о проведении 

открытого аукциона №121/09-
14 Од «Выполнение работ 
по строительству сетей для 
малоэтажной застройки на пло
щадке, ограниченной улицами: 

- 164м , узел трубопроводов нье)» читать в новой редакции: 
«Документацию об аукционе 
можно получить .. . в рабочие 
дни (понедельник-пятница с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00 часов, выходные - суб
бота и воскресенье). 

-2шт. 

Лот №2: 11 О- 178,5м, 200 
- 1 Ом, КНС - 1 шт, камера 
гашения - 1 шт. 

Лот №13: 57,76,89,108 
- 580м, узел трубопроводов 
-5 шт. 

л.Луначарского -ул.Копровая; 
.Бажова - ул.Крупской, го-

Лот №4: 160 - 479м, 200 
- 9,3м, колодец - 61 шт. 

Пункт 15. Внесены измене
ния: дата начала и окончания 

подачи заявок на участие в 

аукционе: с 29.09.2009г. в 
рабочие дни (понедельник
пятница с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, выходные 
- суббота и воскресенье) до 
10.00 19.1 О.2009г. (местного 
времени). 

ода Полысаево», опублико
ванное в газете «Полысаево» 
No37(467) ОТ 25.09.2009г., по 
лотам №№1-5 внесены сле
дующие изменения: 

Лот №5: 11 О - 432м, колод
цы - 13 шт, пожарные гидранты 
- 4 шт. ; 50 - 108м. 

Пункт 13. «Объем выпол
няемых работ» читать в новой 
редакции: 

Лот №11: 273 - 209м, 159 

Пункт 14. Строку «Доку
ментацию об аукционе можно 
получить . .. в рабочие дни 
(понедельник-четверг с 8.00 
до 17.00 , пятница с 8.00 до 
14.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходные - суббота, воскресе-

Остальные данные, приве
денные в извещении, остаются 

без изменений. 

Теплу нужна защита 
,r 

Само название участка 
тепловых сетей говорит о 
профиле работы небольшого 
коллектива. Ремонт, обслужи
вание, утепление теплотрасс 

- этим занимаются ремонтники 
участка, которым многие годы 

руководит В.А. Шамин. 
Нынче при подготовке к 

ме они произвели утепление 

руб на развязке по улице 
Иркутской , где теплотрасса 
частично выведена на повер-

хность. Аналогичные рабо
ты сделаны на вводе к дому 

№192А по улице Космонавтов, 
в детском саде №132, школе 
№14. Не будет потерь тепла 
на участке теплотрассы к дому 

№45 по улице Космонавтов, 
отделу милиции. Заканчива
ется реконструкция трассы 

на территории детсада N252. 
Утеплено около 170 метров 
труб. Ещё около 200 метров 
труб предстоит одеть в «шубу» 

на территории школы №17 и 
600 метров - на коттеджный 
посёлок. 

Сегодня тепловики при
меняют более современные 
материалы и технологию утеп

ления. В качестве утеплителя 
используется к-флэкс. А также 
- изовер, сверху которого 

укладывается стеклопластик, 

обвязываемый стальной мягкой 
лентой с поясами. 

Наш корр. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает, что откры
тый конкурс Nо2/ОК-09ПА на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества 

признан несостоявшимся в соответствии с частью 

6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 
N11115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (по 
каждому лоту по истечении срока предоставления 

заявок на участие в конкурсе не предоставлено 

ни одной заявки на участие в конкурсе). 

Внимание: акция! 
Городское отделение «Российский Красный Крест" г.Полысаево поздравляет с Днём 

пожилого человека всех пенсионеров. 1 О малоимущих пенсионеров получат помощь в 
виде продуктовых наборов. 

А. СКОПИНЦЕВ, председатель ГО «РКК». 

Губернские новости 
современные принципы профилак

тики и лечения венозных тромбозов 
стали темой обсуждения хирургов со всего 
Кузбасса. 

В рамках российского проекта ассоциации фле
бологов на базе областной клинической больницы 
состоялась научно-практическая конференция 
при участии почти 200 специалистов. 

В ходе работы конференции освещались 
проблемы диагностики венозного тромбоза, 
стратегия и тактика профилактики осложне
ний, а также современные взгляды на лечение 
данного заболевания. Наибольшую опасность, 
по мнению врачей, представляет тромбоз вен 
нижних конечностей. Тромбы способны спро
воцировать проникновение в легочную артерию 

и вызвать мгновенную смерть. В стационарах 
летальность среди пациентов от такого рода 

осложнений достигает 12%. 
Причины образования тромбов - в основном, 

последствия хирургических вмешательств. Тром
боз глубоких вен ежегодно диагностируется у 
160 человек на каждые 100 тысяч населения. 

«Важность проблемы обусловливает тот 
факт, что диагностика венозных тромбозов 
крайне затруднительна, - сообщает главный 
хирург области Евгений Лишов, - практически 
в 80% случаев болезнь протекает бессимптом
но, и только у 20% клиническая картина ярко 
выражена. Именно поэтому профилактика 
осложнений венозных тромбозов - наиболее 

верный способ лечения. В клиниках области, 
в том числе на базе областной больницы, 
современные методы профилактики и лечения 
активно применяются, и мы уже имеем поло

жительные результаты». 

В ходе обсуждения актуальных вопросов 
специалисты пришли к выводу о необходимости 
создания в каждом ЛПУ Кузбасса междуна
родного регистра больных с риском развития 
тромбоза. В дальнейшем это поможет прово
дить лечение таких пациентов качественно и 

на более высоком уровне. 

искатели экс~ремальных ощущений 
смогут проити в кандалах часть 

бывшего Московско-Сибирского тракта в 
Мариинске, съесть баланду и переночевать 
в тюремной камере. 

Необычный туристический маршрут "Дорога 
скорби и печали" разработал музей-заповедник 
"Мариинск исторический". 

Маршрут начнется, как ожидается, от откры
того в августе мемориала жертвам Сиблага. По 
замыслу музейщиков, он также будет включать 
посещение подземной тюрьмы, создаваемого 
Музея сибирской ссылки и полуэтапа в селе 
Суслово. 

Полуэтап не сохранился, но его облик 
предполагается воссоздать для турмаршрута. 

Сроки открытия маршрута зависят от финан
сирования. 

ПОЛЫСАЕВО 

Государственное учреждение 
Центр занятости населения 
rорода Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация 

о предоставлении государственных 

услуг службой занятости 
населения по телефону: 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Центр занятости населения органи
зует постоянно действующую "горячую 
линию» информации и консультаций 
по вопросам трудового законо

дательства и в сфере содействия 
занятости населения. 

Вопросы можно задавать по теле
фону: 3-63-46 - для жителей городов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и 
по телефону: 3-31-67 - для жителей 
Ленинск-Кузнецкого района с 8 до 17 
часов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

За предоставлением государс
твенной услуги гражданам в поиске 
подходящей работы, работодателям 
в подборе необходимых работников 
обращаться по адресу: г.Ленинск
Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, 
телефон: 3-64-05. 

Приглашаем работодателей го
рода принять участие в организации 

стажировки выпускников учебных 
заведений. 

Предлагаем профессиональное 
обучение для безработных граждан 
по профессиям: штукатур, лоскутное 
шитье, батик-техника росписи по 
ткани, основы предпринимательства 

и бизнес-планирование. 
Приглашаем на работу: 

ЗАО «Гранула» - машиниста и 
помощника машиниста тепловоза, 

электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования. 

ООО «Эскей» - швей. 
ООО «Партнер» - горных мас

теров, проходчиков, горнорабочих 
подземных . 

ООО «Серп плюс» - кондитеров, 
пекарей, техника-технолога, электро
газосварщика. 

ООО «Завод железобетонных 
изделий» - машиниста компрессор
ных установок, слесаря-электрика 

по ремонту электрооборудования, 
электрогазосварщика. 

ООО «Сервисный центр «Сибэнер
горесурс» - водителя автомобиля 
категории «В, С•>, машиниста крана, 
механика и электромеханика по ре

монту горношахтного оборудования, 
менеджера по работе с поставщиками 
и потребителями. 

ГПКО «Автодор» Ленинск-Кузнец
кий филиал - машиниста (кочегара) 
котельной. 

ОАО «Завод шахтного пожарного 
оборудования» - токаря (ЧПУ). 

Беловское государственное 
пассажирское автотранспортное 

предприятие Кемеровской области 
- водителей категории «Д». 

МУЗ Городская больница №1 
- инженера по ремонту медицинского 

оборудования, механика по вентиля
ционным и кислородным системам, 

слесаря-электрика по ремонту элек

трооборудования, электрогазосвар
щика. 

ФГЛПУ НКЦОЗШ - бухгалтера, 
кладовщика. 

МУ «Дворец культуры имени 
Ем. Ярославского» - заведующего 
детским отделом (высшее специальное 
образование), дворников. 

Школа №137 - воспитателя до
школьной группы (детский сад при 
школе). · 

ООО «Транском» - водителя ав
томобиля категории «Е». 

ООО «Эконом» - каменщиков, 
машиниста бульдозера, облицовщика
плиточника, плотников, штукатуров, 

электрогазосварщика. 

ООО «Альтаир» - главного бух
галтера, электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 
рамщика на· ленточную пилораму, ра

бочих по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. 

ООО «РЭУ «Спектр» - инженера 
жилищно-коммунального хозяйства, 
слесаря-электрика по ремонту элект -
рооборудования,дворников. 

ООО «РЭУ «БЫТОВИК» - плотни
ков, электрослесаря строительного, 

каменщиков, дворников. 

ООО «Танай» - администратора 
гостиницы, барменов, врачей, конди
теров, официантов, пекарей, поваров, 
бухгалтеров. 

ИП Ерохина Л.П. - буфетчика, 
помощни~sа повара. 

ООО «Тома» - маникюриста. 
ООО «Славянский рынок» - бар

мена, официанта. 
ООО «Диксон» - бармена, кон

дитера. 

ИП Степин И.В-официантов, пека
ря, старшего повара, повара, помощни

ка повара, уборщицу производственных 
и служебных помещений. 

ИП Ларина Л.Я - буфетчиков, 
официантов, поваров. 

ИП Снопок А.А - водителей ка
тегории «Д». 

ИП Медяник И .Н - экспедитора. 
ИП Крафт Е.А (г.Полысаево) 

- продавца - консультанта по продаже 
мебели (2-61-89). 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-64-05 

Зима - сезон rриппа 
Острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп, 

занимают первое место по частоте и количеству случаев в мире и со

ставляют 95 процентов от всех инфекционных заболеваний. Повышение 
заболеваемости острыми респираторными болезнями в осенне-зимний 
период обусловлено, в первую очередь, погодными условиями - холодом, 
высокой влажностью, снижением солнечной инсоляции, более низкой 
двигательной активностью, дефицитом витаминов и микроэлементов. 

Чтобы снизить риск простуды, не 
следует пренебрегать такими неслож
ными мерами, как приём препаратов, 
стимулирующих защитные силы орга

низма, витаминов, микроэлементов. 

Посоветуйтесь с врачом для выбора 
наиболее подходящих средств. 

Подбирайте одежду, соответству
ющую погоде, особенно это касается 
детей, для которых одинаково опасны 
и переохлаждение, и перегрев. 

Постарайтесь больше времени 
проводить на свежем воздухе. В ва
шем ежедневном меню обязательно 
должны быть овощи и фрукты, ягодные 
отвары , настои, чаи, кисели. 

И обязательно привейтесь против 
гриппа. Оптимальным временем для 
проведения вакцинации против гриппа 

является осенний период с сентября 
по ноябрь. Восприимчивость к вирусу 
очень высока у людей любых возрас
тов в любое время года, но чаще -
зимой. По данным российских учёных, 
вакцинация снижает заболеваемость 
гриппом среди взрослых в 4-12 раз, а 

среди детей - в 3,8 раза, и не только 
гриппом, но и острыми респиратор

ными заболеваниями , вызванными 
другими респираторными вирусами. 

Даже если заболеете, осложнений не 
будет. А список возможных осложне
ний обширный - пневмония, ринит, 
синусит, бронхит, отит, миокардит и 
перикардит, миозит, поражения по

чек, оболочек головного и спинного 
мозга, сосудов. Вот почему прививки 
являются основным средством про

филактики гриппа. 
К чему устрашения? К чему какие

то особые меры? Да именно к тому, 
чтобы грипп не взял верх над нами. К 
тому, что если вы заболели - не идите 
на работу или учёбу, хуже будет не 
только вам, но и окружающим. Важно 
не заниматься самолечением , а вы

звать врача на дом и выполнять его 

предписания. И помните: с гриппом 
шутить нельзя. 

И. КУЛЕШОВА, 
зав. эпид. отделом, врач

эпидемиолог филиала ФГУЗ. 
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КОНТАКТ В ТАМБИЧОЗЕРЕ 
Было это в 1975 году. Я тогда много ходил по пудожскому краю. Вообще, заповедная земля, впрочем, как 

и вся Карелия. Окутана стариной и цивилизацией еще не сильно испорчена. Я люблю эти места, а тут решил 
вообще забраться в глушь, благо, отпускное время позволяло это сделать. Палатка, ружье, бумага, карандаш 
- все было со мной. Я и пошел. Вот там-то, в этой глуши, и произошла у меня удивительная встреча с чело
веком, который покорил меня и своими возможностями, и своими знаниями, и своей трагической судьбой. 

Я подходил к небольшому поселку 
Тамбичозеро. Помню, сел отдохнуть, 
а до поселка - около двух километ

ров. Погода хорошая, солнце светит, 
а я тепло одет был: комары, их там 
невиданное множество. Только хотел 
я раздеться, чтобы тело хоть немного 
остудить, как вдруг из леса выходит 

ко мне парень лет, этак, двадцати. 

Подходит и говорит: «Вы здесь не 
сидите, а то в этих местах змей 
много». Я поблагодарил за предуп
реждение, и он пошел . Одет парень 
был неброско, по-крестьянски. Даже 
и имени-то у него спросить не успел 

- ушёл уже. Я переоделся немного, 
ботинки перешнуровал и пошел в 
сторону деревни. Парень-то этот тоже, 
видимо, деревенский: идет впереди 
меня , тоже, чувствую, в деревню. Но 
догонять его не стал. 

Тамбичозеро -очень живописное 
место. Сам поселок расположен тоже 
необычно: он как бы разделен надвое 
большим холмом, поросшим лесом. 
Для того чтобы увидеть весь поселок 
разом, надо подняться на этот холм. 

Вообще, впечатление незабываемое. 
Место это интересно и в историчес
ком плане: там найдены татарские 
захоронения, относящиеся к XIV веку. 
Молодежи, как следовало ожидать, в 
поселке я практически не увидел - в 

основном одни старики. 

Встретили меня по-доброму. Оп
ределился я к одной старушке: ей лет 
под восемьдесят было, но держалась 
она молодцевато. Разговорились 
мы с ней. А она мне как-то вдруг и 
говорит: «Зайди к моему внуку. Он 
тебя ждет». Я, конечно, несказанно 
удивился, но расспрашивать ни о чем 

не стал, а ближе к вечеру пошел к ее 
внуку. Жил он за холмом , на «второй 
половине» поселка. Прихожу к нему и 
вижу: это тот самый паренек, которого 
я в лесу встретил и который меня от 
змей предостерегал. Он меня за стол 
сажает и укоризненным таким тоном 

говорит, что это, мол, я так надолго 

задержался и пришел только под 

вечер. Ну, мне сказать нечего, а он 
достает чугунок с вареной картошкой 
- еще горячей. 

-Ты как будто меня ждал, - говорю 
я ему. 

- Конечно, - ответил он совер
шенно невозмутимо, - я знал , когда 

ты придешь. 

Помню, усмехнулся я на это. А он 
прямо взметнулся весь. 

- Люди убоги и никогда не скрывают 
своего убожества, может быть потому, 
что им нечего этому противопоставить. 

И на все, что не вписывается в их убо
гие схемы, они смотрят с презрением . 

Защита, достойная их. 
. Можете представить мое состо

яние после такого нападения . Я был 
ошарашен . А он так спокойно сел, 
картошку разложил , разлил молоко. 

Потом посмотрел на меня и говорит: 
- Долго будешь с оторванной пу

говицей ходить? 
- С какой такой пуговицей? - уди

вился я. 

- На рубашке, третья сверху. 
Я себя за грудь - хвать. На мне 

свитер и мастерка одеты, а под ними 

- рубашка. А на ней действительно 
третья пуговица сверху оторвана. Да 
уже несколько дней как оторвана. Я и 
забыл про нее. Откуда он мог узнать: 
ведь я не раздевался при нем. Спро
сил у него об этом. А он отвечает: «Я, 
может бьггь, насквозь тебя вижу, но 
не в переносном, а в прямом смысле 

этого слова• . 

Ну, у меня мурашки по коже «Про
бежали». Неприятно как-то. 

Долго мы с ним разговаривали. 
Он меня все время удивлял. Какой 
темы я не коснусь, он спокойненько ее 
продолжает, рассуждаеттак, как будто 
всю жизнь только этой проблемой и 
занимался. Мне это стало чертовски 
интересно, и, естественно, я его спро

сил о том, как много он читает. Ответ 
был совершенно неожиданный. «Да, 
книг пять-семь, наверное», - сказал 

он. И показывает мне эти книги. Они 

у него прямо тут же на полке стоят. 

Приключенческая литература. Обычное 
чтение подростков. Я ему не поверил: 
откуда же тогда он мог знать такое 

количество научной информации, что 
и меня часто в тупик ставил своими 

познаниями. Я ему об этом сказал. А 
он засмеялся, да так весело и задорно, 

по-мальчишески. 

- Я, - говорит, - просто так всё знаю. 
Вот знаю, и всё тут. Как-нибудь потом 
скажу тебе, откуда. А пока можешь на 
слово поверить. 

На слово я, разумеется, ему ни
как поверить не мог, о чем тотчас и 

сказал. 

- Знаешь, я и сам еще не все пони
маю, - сказал он. - Этот вопрос очень 
сложный, и мне не ответить на него за 
столь короткий промежуток времени. 
Наверное, это моя способность, хотя 
мне иногда кажется, что, скорее, 

внушение. Почему? Я , пожалуй, могу 
ответить на этот вопрос. Способность 
-это что-то внутреннее, лежащее во 

мне. Я мог бы постигать информацию 
благодаря своей способности и знал бы 
не меньше. Но я ведь действительно 
ничего не читаю, я все получаю извне: 

мне кто-то внушает знания, и поэтому 

они у меня такие, какие есть. Я знаю, 
что эти знания правильные, хотя и 

несовершенные. Они независимы от 
меня, хотя я от них завишу. Я должен 
их получать - это мой рок. Меня это 
очень тяготит, поверь. Тем более, очень 
трудно одному, а ведь вокруг люди, 

которые меня ненавидят, потому что 

не понимают. Я мог бы тебе многое 
еще сказать, но не думаю, что в этом 

есть необходимость. Тем более, ты не 
веришь ни одному моему слову. Есть у 
тебя с собой какая-нибудь книга? 

У меня с собой была «Калевала», 
а также книга Лестера Уорда «Пси
хические факторы цивилизации», 
изданная в 1897 году. С «Калевалой» 
я никогда не расстаюсь, а книгу Уорда 
взял почитать, поскольку недавно ее 

получил. Я ему дал книгу Уорда: он 
быстро пролистал ее, ну, может быть, 
минут за пять (книгу в триста страниц) 
и говорит: 

- Теперь можешь спросить, что 
написано на той или иной странице. 

Я про себя улыбнулся: мне, на
пример, за такое время и нескольких 

страниц не прочитать, хотя читаю я 

достаточно быстро, поэтому к его 
словам я отнесся снисходительно и 

просто уже, видимо, из вежливости 

спросил: 

- Что написано на странице де
вяносто? 

Я сейчас, конечно же, не помню, 
какую страницу называл, но это не 

принципиально. Главное в другом. Вы 
понимаете, к чему я клоню. Он дейс
твительно слово в слово воссоздал эту 

злополучную страницу, прочитал ее 

не только слева направо, как мы все 

обычно читаем, но и справа налево, 
снизу вверх. Я был потрясен, убит 
и". не поверил. Снова мы повтори
ли эксперимент - и вновь столь же 

ошарашивающий результат. Хотя я 
прекрасно понимал, что он эту книгу 

никогда в жизни не видел, но, тем не 

менее, он шпарил страницы наизусть, 

как будто всю жизнь заучивал именно 
эту книгу. Мне больше ничего не оста
валось сделать, как взять другую книгу 

с полки, которую он воспроизвел со 

столь же убедительным результатом. 
Так я его проверял несколько раз и 
в конце концов пришел к выводу, 

что я сумасшедший, потому что то, 
что он делал, было ненормально. 
Это было что-то нечеловеческое. Но 
самое страшное, что было правдой . 
Он действительно обладал такой 
способностью. Хотя были мгновения , 
когда я думал, что он просто гипноти

зер, но потом мне пришлось от этого 

отказаться. Он удивительно точно 
описал мою собственную жизнь, по
хоже, действительно обладал даром 
предвидения и предсказания . 

Оn<уда он мог получать информацию, 
и как развил в себе эти способности? По 
поводу первого мне трудно сказать что

либо определенное, тем более, я никогда 
не занимался проблемой возможности 
контакта с иным разумом, и это для 

меня совершенно темный лес. Но тем 
не менее, он говорил мне о контакте, 

который произошел с ним около двух 
лет назад в нескольких километрах 

от поселка, в результате которого он 

обрел удивительные способности и 
научные познания. Рассказывал он об 
этом очень скупо, поэтому мне трудно 

воссоздать наш разговор: времени-то 

сколько прошло. Это тем более сложно, 
что меня это нисколько не интересовало, 

потому что я в это не верил. Но, кстати, 
он много говорил о структуре Вселенной, 
и мне особенно запомнилось то, что он 
называл структуру Вселенной се шашеч
ной» . Я это очень хорошо запомнил, 
а потом совершенно случайно узнал 
(уже буквально год-два назад), что 
Вселенная представляется современной 
астрофизике как сочетание миров и 
антимиров. Он, в принципе, говорил о 
том же, но называл все это несколько 

иначе. Откуда он мог об этом знать 
-ума не приложу. А что касается его 
способностей, то они появились после 
этой встречи. Появились сами собой. 
Кстати, вместе с ними у него появилось 
желание писать стихи и способность к 
философствованию. Он все делал без 
малейшего напряжения -это то, что меня 
поражает, и чему я не могу дать ровным 

счетом никакого объяснения. 
Вот так. Общался я с ним два дня, а 

потом ушел, необходимо было делать 
более неотложные дела. Но очень хо
тел вновь с ним встретиться. Сделал о 
нем радиопередачу, конечно, не как о 

«Контактере» , а как о человеке с такими 

вот удивительными способностями. 
А потом, через год приблизительно, 
узнаю, что он покончил жизнь са

моубийством. Это меня потрясло. Я 
поехал туда. Все оказалось правдой 
- и виноваты в этом люди. Они довели 
его: он был чужак в их стане. 

Алексей ПОПОВ. 
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 

Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае

во» . Ждем от вас качественные, контрастные 

снимки и интересные подписи к ним. Самые 

лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Хорошая погода летом, люблю я погулять, 
сорвать ромашку, сплести венок и пода

рить подружке. 

Фото из альбома В. Маскаевой. 

Я подружился с крокодилом, теперь его я 
не боюсь, решили вместе отдохнуть. 
Фото из альбома В. Маскаевой. 

© Пациент зовет доктора и жалуется ему, что его сосед 
по палате все время втыкает пальцы в розетку и кричит: "Я 
торшер! Я торшер!". Доктор говорит: •Да я понимаю, вам не
удобно спать, когда ваш сосед орет ". Пациент: "Нет, доктор, 
вы меня не поняли, просто я не смогу спать при свете!" . 

© За свою контрольную работу о творчестве Шекспира 
студент-второкурсник одного из университетов получил 

"отлично". Однако преподаватель, проверявший его работу, 
пригласил студента на дополнительную беседу. 

-Дорогой мой, - начал преподаватель, - вы, наверное, не 
знаете, что я закончил этот же университет и жил в том же 

общежитии, где живете и вы. Более того, у нас хранились 
контрольные работы прежних студентов для того, чтобы 
мы могли, при нужде, заглянуть в них, что делаете сейчас 
и вы. Должен сказать, что лично вам повезло: вы списали 
буква в букву ту работу по Шекспиру, которая была когда-то 
написана мной . Теперь вы , конечно, удивитесь, почему я 
поставил "отлично". Потому, друг мой, что наш твердолобый 
преподаватель литературы поставил мне тогда только трояк. 

А я все время чувствовал, что заслуживаю пятерки. 

© Если подойти к спящему человеку и изо всей силы 
гаркнуть ему на ухо "тринадцать!", то он тут же подскочит 
и начнет очумело озираться по сторонам. 

Это еще раз доказывает магическую природу зага

дочного числа! 

© Лежит старичок на пляже, загорает. Тут большой волной 
выносит на берег буть1лку. Ну он открыл, а оттуда джинн. 

- Я Г ассан Абдурахман ибн Шамиль, злой маг Абль 
Фабль Гад три тысячи лет назад заключил меня в эту 
бутылку, ты - мой спаситель, и теперь я ." 

Старичок что-то прошептал, закупорил бутылку и, 
выкидывая ее назад. произнес: 

- Вот бедолага, второй раз на меня нарвался" . 

© - Проводник, почему туалет закрыт?! 
- Москва. Санитарная зона. 
- Что?! Мы уже почти сутки едем!!! 
- Ну и что? Город, знаете ли, тоже растёт". 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Правительства разных стран 
нынче заняты принятием антикри

зисных программ. Семья с детьми 
-тоже маленькое государство. И 
своя антикризисная программа 

ему тоже не помешает. 

Де1и и реньrи i:. 
голодные годы в самодельных 

вещах не повторятся никогда. 

Однако если руки помнят, 
как именно это делается, можно 

получить немало удовольствия, 

превращая пряжу или старый 
мягкий трикотаж в детские сви
тера, жилетки и шапочки. Можно 
расчехлить позабытую швейную 
машинку и легко соорудить штаны 

на лямках, шорты и юбочки, флане
левые пижамы. Можно сшить все 
те тряпичные мячи, развивающие 

игрушки и коврики, которые плани

ровалось купить в магазине. Кстати, 
хороший повод крепко расхламить 
свои шкафы и пустить в дело все то, 
что давно не носите сами, но рука 

не поднималась выбросить. 

Экономим на еде 
Нет-нет, мы не призываем 

переходить на самую дешевую 

молочную смесь и консервы с 

модифицированным крахмалом 
и подсластителями. Но экономия 

как СЭКОНОМИ1Ь 8 кризис? 

тличный повод избавиться от 
ических йогуртных продуктов 

и завести, наконец, йогуртницу. 
Агрегат за ночь сделает литр до
машнего йогурта, который можно 
окрасить вареньем или джемом 

(привет, бабушкины запасы!). 
Также имеет смысл честно от

ветить на простой вопрос: по какой 
причине ваш ребенок размазывает 
по кухне корм из дорогих импорт

ных баночек? Он на самом деле не 
переваривает ничего другого? Или 
вам немножко лень готовить? 

Между тем, есть мнение, что од
ного экологически чистого кабачка, 

ана цветной капусты или тыквы, 
вовремя засунутых в морозилку, 

хватает на месяцы прикорма. А 
отварная курица, индейка, постная 
свинина и крольчатина прекрасно 

превращаются в мясное пюре при 

помощи блендера. Излишки можно 
сразу заморозить в маленьких 

контейнерах. 
Банальные сушки успешно 
вляются с ролью специальных 

детских печений. А кашу, посове
товавшись с педиатром, можно не 

делать из растворимого порошка, 

а варить из хлопьев, а затем и из 

обычной крупы. . 
Словом, позвоните родителям 

и расспросите их. Они успешно 
выкормили нас с вами без блен
дера и электрической пароварки. 
Кстати, молочные кухни функ
ционируют по сей день. Может, 
вашему ребенку еще положено 
на:равление? Поинтересуйтесь 

у участкового педиатра! 
Экономим на подгузниках 
Пачка японских подгузников 

стоит рядом с вашим пеленальным 

СТОЛИКОМ ПОТОМУ, ЧТО «ТОЛЬКО ОНИ 

подходят моему малышу»? Или 
потому, что «ВЫ можете себе зто 
ПОЗВОЛИТЬ», И «ТОЛЬКО ЯПОНЦЫ И 

умеют делать хорошие подгузники»? 
Можно подобрать более дешевые 
марки этого товара. Младенцу 
обычно все равно, что пачкать. 

А можно не выпендриваться 
и вспомнить о старых добрых 
марлевых подгузниках. Вы не 
поверите, как экономятся пам

персы, если дома ребенок в них 
не ходит! Одноразовый подгузник 
можно надевать только «В люди». 

Ну, и если ваш ребенок уже давно 
перерос «Памперсный возраст», 
может, и правда пора провести 

акцию по приучению к горшку? Кто 
знает, вдруг чадо давно готово, 

просто вам было лень приложить 
немного усилий? 

Экономим на одежде 
Такое ощущение, что мы не 

наигрались в детстве в куклы и 

стараемся наверстать. Сколько 
вещей в гардеробе вашего малыша 
были использованы всего несколь
ко раз? А что осталось лежать с 
магазинными бирками? 

Советуем перестать покупать 
детские вещи лишь потому, что они 

так хороши. И покупать их, только 
если они действительно нужны . В 
рамках антикризисной программы 
можно и расслабиться: мембранный 
комбинезон подешевле, ботиночки 
российского производства - тоже 
обувь. Ребенок даже не заметит, 

что вы чем-то там поступились, он 

«ПО лейблу и копону" «фирму" не 
определяет. 

Мембранная одежда - это 
находка и спасение для многих 

современных родителей. Однако 
можно обойтись и без нее. Ска
жем, прикупить непромокаемый 
костюмчик «Мейд ин наша Раша». 
Дитя может смело падать в лужи, 
прорезиненная ткань все стерпит. А 
дома вы обольете одежку из душа, 
и она опять будет как новая. 

Также стоит обратить внима
ние на распродажи и совместные 

покупки - так можно уполовинить 

магазинную цену. 

Экономим на игрушках 
На самом деле в глубине души 

вы и так это знаете: ребенку важнее, 
чтобы вы с ним поиграли. Поэтому 
совсем не обязательно приносить 
ему много игрушек, "покупая" себе 
полчаса-час у монитора компьютера. 

Ситуация, когда в доме почти сотня 
единиц автомобильной или строи
тельной техники, явно дает простор 
для экономии. Для начала ооберите 
и спрячь те большую часть игрушек 
- скорее всего, деточка просто пок

рывает ими пол ровным слоем, чтобы 
вы наступили на машинку или кубик 
в темноте и энергично произнесли 

смешное запретное слово. 

Периодически меняйте ассор
тимент: выдавайте спрятанное и 
прячьте надоевшее. Раскопки в 
коробке с хорошо забьгrым старым 
займут даже очень подвижного ре
бенка. И не покупайте новых игрушек 
постоянно! Да, удержаться трудно. 
Но кому вы их покупаете? Своему 
внутреннему ребенку, который оша-

КАКИЕ ФИЛЬМЫ СМОТРЕТЬ С РЕБЕНКОМ? 
Каждую неделю в кинопрокат выходят новые и новые фильмы. Как понять, можно ли ребенку 

смотреть ту или иную картину? Какой фильм выбрать для семейного просмотра в выходной 
день? Славящаяся строгостью Ассоциация родителей и учителей США нашла ответы на эти 
вопросы много десятилетий назад, выработав набор критериев, которые до сих пор исполь
зуются Американской киноассоциацией для рейтингования фильмов, выходящих прокат. В 
России контроль за кинопродукцией не такой жесткий, да и кинотеатры часто закрывают 
глаза на возраст посетителей, поэтому на плечи родителей ложится двойная ответственность. 
Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется обращать внимание на следующие параметры. 

1. Сексуальные сцены. Во 
многих семьях тема сексуальных 

отношений между полами табу
ирована, но уберечь ребенка от 
нее невозможно - если родители 

будут откладывать разговор, его 
любопытство удовлетворят друзья 
и телевидение. Эротическая сцена 
в фильме может стать поводом 
для обсуждения этой темы, но 
лучше, чтобы ребенок шел в 
кинотеатр подготовленным. В лю
бом случае, сцены сексуального 
характера, особенно любимые со
здателями молодежных комедий, 
не рекомендуются к просмотру 

детям до 14 лет. 
2. Насилие. Практически ни 

один фильм, выходящий на экра
ны, не обходится без убийств, драк 
и крови. Подобные сцены на экране 
провоцируют эмоциональную ре

акцию, вызывая незначительный 
стресс и выброс адреналина, 
за которым люди и идут в кино. 

Фильмы со сценами насилия 
нравятся подросткам, особенно 
мальчикам, которые, находясь в 

периоде «подражания•>, выбирают 
среди персонажей своего героя. 

Постоянное наблюдение таких 
сцен повышает порог терпимости 

к злу. Это может привести к тому, 
что ребенок начнет воспринимать 
физическое насилие как естествен
ную часть социальных отношений. 
Здоровые отношения в семье и 
высокие моральные стандарты, 

демонстрируемые родителями, 

могут стать прививкой от этой 
болезни, которой, к сожалению, 
очень подвержена современная 

молодежь. 

З. Ненормативная лексика. 
Нецензурные выражения за пос
ледние годы стали абсолютной 
нормой в кинематографе. В ран~ 
возрасте, когда дети копируют речь 

взрослых, зачастую не понимая 

значения слов, это может доста

вить вам немало хлопот. Вместе 
с тем в реальной жизни риск 
услышать бранную речь гораздо 
выше, поэтому, вне зависимости 

от ситуации, очень важно, заметив 

за ребенком бранное словечко, 
объяснять, почему его употребле
ние неприемлемо. Главное, чтобы 
сам факт оскорбления словом не 
стал восприниматься ребенком 

как норма. 

Старайтесь ходить на филь
мы, которые могут чему-то на

учить вашего ребенка, доступно 
рассказать о проблемах, которые 
существуют в обществе и с ко
торыми он столкнется в жизни. 

Таких фильмов, к сожалению, 
выходит не очень много. 

И все же при выборе фильма 
для совместного просмотра самое 

главное - помнить, что важно 

даже не то, что увидит ваш ребе
нок, а то, как он интерпретирует 

увиденное.Ребенкуобязательно 
нужно иметь возможность с 

кем-то поделиться, уточнить 

непонятное и обсудить спорное. 
В лице родителя он должен найти 
терпеливого и внимательного 

собеседника, готового помочь 
правильно расставить акценты 

и установить моральные ори

ентиры. Такие разговоры спо
собствуют развитию понимания 
и доверия между родителем и 

ребенком, которое вы пронесете 
через годы, и которое поможет 

вам сохранять гармонию в своей 
семье в любые времена. 

лел от изобилия? Примите силовое 
решение и совершайте крупные 
покупки в этой области на Новый 
год и на день рождения чада. 

Экономим на приданом для 
младенца 

Все эти милые сердцу прибам
басы - колыбельки, крутые коляски, 
кроватки с маятниковым механиз

мом, стерилизаторы для бутылочек, 
молокоотсосы, манежи, ходунки, 

прыгунки, шезлонги, конверты из 

шкурки новозеландского ягненка, 

модные слинги - кто-то уже купил 

до вас. Попользовался ими совсем 
чуть-чуть и теперь жаждет выручить 

хоть что-то за это пылящееся по 

углам добро. Во многих кроватках 
с кокосовыми матрасиками так 

никто и не спал! 
Главное, здраво взвесьте - а 

они вам точно нужны, все эти вещи? 
Отдельно стоящий пеленальный 
столик? Стульчик для кормления 
с качелями и музыкальным сопро

вождением? Ванночка со шлангом 
для слива воды? 

От многого можно отказаться 
без малейшего ущерба для себя 
и младенца. Как вариант, стоит 
покупать все эти штуки по факту 
возникновения потребности. А не 
потому, что «Каждый младенец 
должен иметь»". 

Наши руки не для скуки 
Во время прошлых кризисов 

многие из нас уже проходили 

через это: шили себе одежду 
на раритетном Зингере, вязали 
новый джемпер из распущенного 
старого папиного свитера. Скорее 
всего, некоторые даже поклялись 

страшной клятвой, что нищенские 

Чего делать не стоит 
Покупать ношеную детскую 

обувь. Обувь для малыша долж
на быть новой: его стопа только 
формируется, поэтому обувка, 
разношенная на чужую ногу - не 
лучший вариант. Обувь должна со
ответствовать пожеланиям детского 

ортопеда - надежно фиксироваться 
на ноге, иметь жесткий задник и 
правильную подошву. При этом 
можно перейти на отечественные 
марки и платить втрое меньше за 

тот же самый набор свойств. 
Покупать совсем дешевую де

тскую одежду. Почти даром - тоже 
не очень хорошо. Колготки спол
зают, все линяет, деформируется, 
кнопки отрываются, нитки торчат. 

Происхождение сырья непонятно, 
какие красители использовались 

- неизвестно. Не лучший вариант 
для маленького ребенка. 

Покупать совсем дешевые иг
рушки. Соблазн купить какую-то 
ерунду, чтобы дитя не ныло, есть 
всегда. Но хрупкие дешевые игрушки 
с непонятной «родословной» слиш
ком легко распадаются на части в 

руках маленьких разрушителей. И 
эти острые обломки пластмассы 
и маленькие колесики могут быть 
опасны. 

rоворят дета 
Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка 

Серёжа (4 года) балуется часами отца. 
- Серёжа, положи часы, а то разо- ' 

бьешь, и не будет у папы часиков. 
- Да будут .. " разбитые. 

дn6wa {4rода)· -
Папа купается~ ваннои~рь no яблочному вопросу. 

nana открои мне дв 
- • ? 

по какому. блоко хочу помыть. 
\ - Да по яблочному' я 

Миша (З rода). 
Вечером насмотрелся рекламы по телевизору. На следующий день 

утром едем на дачу. В машине всем рассказывает: 
- А папа мне сейчас купил сок! 
- Какой? 
- С перхотью, - хвалится Миша (на самом деле сок был с мякотью). 

Мама с сыном едут утром в 
микрорайоне. Ребёнок азвл~колу, которая находится в другом 
местных достопримечат~льно~~~т сонную маму рассказами о 

-А вот тут мы с Людочко ~ . 
камешек, и крыса на нас н~вриу~:С крысу. Мы кинули в её сторону 

- Это как? ь. 
- Ну, вот так: «Пи-пи-пи"! 
- С чего ты взял что она 

знакомилась? ' ругалась? Может быть, она с вами 
Пауза. 

-Мамочка, ты всегда знакомиwься 
с теми, кто кидает в тебя камни?! 
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3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 
суббота воскресенье понедельник вторник среда 

облачность, 
осадки &&~D& •• t • • 

аrм. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

750 7 45 7 40 738 738 735 
+15 ... +8 

3 

743 
+17 ... +10 

с 
+20 ... +12 +18 ... +10 +15 ... +9 +12 ... +6 +12 ... +6 
юз сз юв в юз 
3 2 3 3 3 3 1 

@ coniiiPiicть 
'-# 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

кпкг бЛЕТВАШЕГОДОВЕРИЯ! •Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные· денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках CJJOKU ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 26"5% 
Ваши возможности по сбереJ1сениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и\uли часть г.Л-Кузнецкнй, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

оН 

двери 
любые размерь~!!! 
от замера до монтажа 2 недели! 

• скидки до 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
9f СЛ )2U 1W вре31(§ 3й.М1(98 

9f CAJ2U С11ШН1(,а - Aucтoгufia (лист 2мм) 
(изгоm{)в.лtние профиля по ваши.м, размерам) 
Сварочные ус.л.уги (воэмо~н выезд) 
:Jtолимерное покрытие 
У-рны, сейфы, cnte.iUдJl(U 
'l(ачественная установ1(,а ваших., дверей. 

г.По11ысаево, у11.Юбn11еnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высе11кn") 

те11.: 8 (38456) 4·52-42. 

Продам уголь, песок, ПГС. 
Телефон: 8-913-280-41-37 

. Дорогую, любимую 
КРИВЫХ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ 
поздравляем с Днём рождения 

и Днем учителя! 

Желаем здоровья, 
успехов, семейного 

благополучия. 

Родные и близкие. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТ ДЕЛ КА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13. 

ООО ссМЕТАЛЛСЕРВИС>> 
Ста11ьные двери 

. на заказ 
индивидуальные 

размеры и комплектация , 

повышенные тепло и 

шумоизоляция' 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ ЭКОНОМ-кnАССА 

из ц1яьноrнvтоrо 

ПРОФИЯЯ 12 500 РУ&. 

Тел. 8 (3842) 58-72-11, 8-902-983-49-69, 
8-903-916-23-54 

г .Полысаево, ул.Космонавтов, 71, 
магазин ссРемстрой» 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

2 октября 2009г. 

ОАО "АПТЕКИ КУ.ЗБАССА" 

Мы работаем 

Аптека №65 представляет 

в широком ассортименте 

только с 

сертифицированными 

медикаментами! 

BlinMAlinE -
ПO!IAPOЧl'IASI AKUnSI! 

При покупке 
2 продуктов 

косметики "Roc" -
третий в подаро 

м_". '~~м в~~ no ,адр9.fУ= 
У1'·К9~.М9~~•то~, 73, ул.Иркутская, 4а. 

тел.: 2-51-,82 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 

СДАЁМ ВСЁ ПОД КЛЮЧ. 
Предоставляем услуги экскаватора. 

Телефоны: 8-950-599-35-53; 
8-923-521-92-10. 

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ. 

Услуги землеройной техники . 
Телефон: 8-913-298-77-80. 

Система Пенсионных Касс 

] ЗАБОТА 
' только АЛЯ nенснонеро~ 

СНноансж rосудорс:ти~ннwt. 

реrнсrрсщ11оннw1f НО!МIР 
107.4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЭАИМЫ 
НА УДО6НЫХ УСЛОВИЯХ 

В честь Дня пожилого человека 

для всех пайщиков 

«СПК»Забота» в офисах подарки. 
r. onwc:caeao, ул. оnодежно1, , те11. ·.U· 
r. 6enoao, yn. Юности, 17; офнс 11, тел. 2·30·12 

r. 11ен"'4СК·КузнецкнА, yn. Пуwкнна, 1~ теn. 3·34·91 

Материалы со знаком ® публикуются 
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