
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ! 
Разрешите от имени жителей города Полысаево поз

дравить вас с Днем милиции, поблагодарить за ответс
твенность, профессионализм, самоотдачу и преданность 
выбранному делу. 

Охрана общественного порядка, предупреждение и 
раскрытие преступлений против личности и собствен
ности, твердое следование принципу неотвратимости 

наказания - это и есп; главный смысл вашей ежеднев
ной работы. 
· Во многих вопросах, связанных с обеспечением жиз
недеятельности правоохранительных органов, милиция 

~может рассчитывать на конкретную помощь 

населения, руководства области и города. Однако эф
фективность противодействия преступности и авторитет 
стражей порядка в обществе в первую очередь зависят 

~ от уровня служебной, боевой и физической подготовки , 
" психологической устойчивости и дисциплины каждого 

милиционера! 
Желаем сотрудникам отдела милиции города Полысае

во всегда действовать в духе законности, грамотно и четко 
исполнять свои служебные обязанности, твердо отстаи
вать интересы добропорядочных граждан и решительно 

l Rресекать действия преступников и мошенников. 
Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и 

уверенности в завтрашнем дне! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ОКНА к юбилею Победы 
Полысаево стал первым и пока единственным 

;:.РЭодом Кузбасса, в котором в этом го.ду организо-
~, :,али установку пластиковых окон ветеранам Великой 

Отечественной. К юбилею Победы за прошедшие 
несколько лет 60 новых окон уже нашли свои дома. 
Этой осенью к ним прибавились еще 8. 

Добрая традиция оказывать ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны всестороннюю поддержку 
и по1v10щь в нашем городе существует давно. Во многом 
благодаря хорошей работе сотрудников управления 
социальной защиты населения. Очередным подтверж
дением тому стала реализация в городе программы по 

установке пластиковых окон ветеранам и малолетним 

узникам концлагерей. 
За прошедшие два года реализации программы ее 

финансирование делили пополам местный и областной 
бюджеты. В 2009-м сменился источник поступления 
денежных средств - теперь это департамент социаль

ной защиты населения. В связи с этим возникло много 
организационных вопросов, вследствие чего сдвинулись 

сроки замены окон на всей территории области. Полы
саевцам же удалось «пробить» этот вопрос во многом 
благодаря настойчивости начальника городского УСЗН 
Ю. Загорулько, который неоднократно обращался по 
нему в департамент. 

Ирина ПАХОМЕНКО. 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА! 
Продолжается подписная ·кампания на город

скую массовую газе:rу «Полысаево» на первое 
полугодие 2010 года. Стоимость подписки в редакции 
- 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте стоимость 
полугодового комплекта 213 рублей, на месяц - 35 
рублей 50 копеек. 

Газета "Полысаево" о вас и для вас! 

Оставайтесь с нами! 

Еженедельная городская массовая газета 

Gutta cavat lapidem
oднa из самых известных 

латинских пословиц, на 

мой взгляд, очень ПОДХОДИТ 
для характеристики работы 
правоохранительных орга

нов, - капля точит камень. 
Изо дня в день сотрудники 
милиции занимаются про

филактикой, выявлением, 
пресечением правонару

шений и преступлений, 

43 (4 73) 6 ноября 2009г., пятница 

кропотливо работая над 
каждым случаем противо

правных действий. 
Участковый уполномо

ченный 2 отдела милиции 
майор Олег Анатольевич 
Тырков в правоохрани
тельных органах с 1997 
года. У него есть опыт 
работы в разных службах, 
но в 2006 году вернулся в 
участковые, до это·го уже 

был пятилетний опыт в 
этой должности. Сейчас 
майор милиции Тырков 
обслуживает один из слож
ных административных 
участков - район шахты 
«Октябрьская», а это по
рядка 3200 человек. Но, как 
говорит сам участковый, 
несмотря на трудности, 
работа ему нравится. Ведь 
что ни говори, но положи-

тельные сдвиги видны. 

Даже изменения в лучшую 
сторону в жизни хотя бы 
одного человека, одной 
семьи - уже значительный 
результат. В 2009 году 
Олег Анатольевич раскрыл 
девять преступлений и 
составил 120 администра
тивных протоколов. 

Фото Светланы 
СТОЛ ЯРОВОЙ. 

О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 
Председатель городско

го Совета Ольга Ивановна 
Станчева открыла заседа
ние поздравлением коллег с 

Днём рождения комсомола. 
Ведь многие из депутатов 
хорошо помнят советское 

время и комсомольскую 

организацию, в которую 

когда-то вступали. 

Но поздравления - поз
дравлениями, а работа 
- работой. Один из вопро
сов, которые рассмотрели 

народные избранники , -
утверждение программы 

«Сохранение и развитие 
ресурсов здоровья школь

ников на 2010-2012 ГОДЫ». 
Здоровью подрастающего 
поколения сегодня уделя

ется много внимания, а 

потому в школах должны 

создаваться условия для 
нормального развития уча

щихся . Так, программой 
предусмотрен текущий 
ремонт спортивных залов 

в МОУ №№;132, 35, 44, 14 
и в Доме детского твор
чества. К примеру, среди 

29 октября в администрации города состоялась 
очередная сессия Полысаевского Совета народ
ных депутатов. На повестке дня стояли серьёз
ные вопросы, требующие взвешенных решений. 

прочих работ в спортивном 
зале школы №32 требуется 
восстановление душевых и 

туалетных комнат для маль

чиков и девочек; в 35- ой 
- побелка, покраска стен и 
пола в зале, тренерской и 
кладовой для инвентаря; в 
44-ой - установка принуди
тельной вентиляции; в ДДТ 
-установка душевых кабин. 

За три года действия 
программы видоизменится 

здание школы №117 - поя
вится пристройка, в которой 
будут помещаться спортив
ный зал, мастерские, блок 
для начальных классов. 

В школах №№14, 32, 35 
и 44 запланирован текущий 
ремонт пищеблоков, а в 
35-ой и в 44-ой займутся 
оборудованием медицин
ских кабинетов. 

Программа утверждена 
единогласно и включена в 

проект бюджета. На её реа
лизацию понадобится около 
70 миллионов рублей. 

На сессии также вне
сены изменения в краткос

рочную целевую программу 

безопасности дорожного 
движения «Водитель, пе
шеход, дорога» на 2008-
2010 годы. К примеру , 
для совершенствования 

деятельности и развития 
материально-технической 
базы подразделений ГИБДД 
планируется приобрести 
автотранспорт и отремонти-

. ровать служебные автомо
били, установить охранную 
сигнализацию в здании 

ГИБДД, построить детскую 
автоплощадку и многое 

другое. Средства немалые, 
но они необходимы, чтобы 
возможность предотвра

тить нарушения и ·аварии 

на дорогах стала выше. 

Один из острых вопро
сов - продажа алкогольной 
продукции и табачных из

·делий - депутаты обсудили 
в унисон с областными 
избранниками народа. 28 
октября на заседании об
ластного Совета эта тема 
была главной , а проект 
Федерального закона об 
увеличении размеров ад

министративных штрафов 
за нарушени!=J правил про= 

дажи алкоголя и сигарет 

лицам до 18 лет одобрен. 
Так, если такое нарушение 
будет иметь место, долж
ностных лиц ждёт увеличе
ние штрафа до семи тысяч 
рублей, а юридических - до 
пятидесяти. Областные 
избранники приняли об
ращение к председателям 

городских и районных Со
ветов народных депутатов 

по вопросу разработки 
и принятия нормативных 

правовых актов в сфере 
розничной продажи алко
гольной продукции. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

С каждым днём с экранов телевизоров мы слышим о нарастающем количестве заболевших так 
называемым «свиным» гриппом. Значительное количество летальных исходов заставляет волно
ваться - в Кузбассе уже выявлено несколько человек, у которых врачи диагностировали именно это 
заболевание. Информации о новом виде гриппа вроде бы много, но давайте еще раз вспомним, что 
такое грипп вообще, и как можно защитить себя от обычного гриппа, сезон которого уже наступил, и 
от гриппа свиного. Разобраться в этом вопросе помогла Татьяна Васильевна Ерофеева, врач-терапевт 
взрослой поликлиники МНУ «Городская больница» г.Полысаево. 

Подnожит nи rpиnn 
нам свинью? 

-Напомните нашим читателям, 
что такое грипп, и почему практи

чески каждый год он разный? 
- Грипп - это острое вирусное 

заболевание, которое поражает 
эпителии верхних дыхательных путей. 
Особенность в том, что человек очень 
чувствителен к вирусу гриппа, поэтому 

заболевание протекает массово, с 
большим количеством заражаемых 
людей. И за короткий промежуток 
времени - три-четыре недели. Обычно 
это осенне-зимний период - с нояб
ря по февраль. Человек не имеет 
иммунитета ко всем типам вируса, 

организм вырабатывает защиту 
только к определенному подтипу 

вируса, которым он уже переболел, 
либо от которого ему была сделана 
прививка. А каждый год появляется 
новый подтип вируса. 

- Что представляет нз себя 
свиной rрнпп? Почему так стреми
тельно распространяется? 

- Заболевание вызывает вирус 
разных типов - это А, В, С. Человек 
болеет гриппом А и В, но в последние 
годы чаще распространён грипп типа 
А. У него есть различные подтипы, в 
частности, так называемый «свиной» 
грипп подтипа Н1 N1 . Вирус имеет 
такую особенность, что каждый год 
ему надо приспосабливаться к новым 
условиям, каждый год он мутирует. 
И иногда мутации происходят на
столько, скажем так, "Удачно» для 

вируса, что раз в три-четыре года 

происходит эпидемия. Последняя 
- птичьего гриппа - была в 2004 
году. А раз в 30-40 лет происходят 
пандемии гриппа - эпидемии, кото

рые охватывают и поражают боль
шинство населения земного шара. 

Особенность этого гриппа в том, 
что происходит настолько сильная 

мутация, что полностью меняется 

структура вируса. И начинает пора
жать большое количество людей. В 
частности, грипп, который называется 
свиным, мутировал сильно. 

Свиной грипп - это подтип ви
руса А. У свиней свой грипп, они 
заражаются и болеют внутри своей 
популяции, и в крайне-крайне редких 
случаях они заражают человека. 

Свиной (животный) грипп распро
странен на всех континентах, кроме 

Антарктиды, где нет свиней. А наш, 
человеческий грипп, чем-то похож 
по генотипу, поэтому он и получил 

такое образное название. 
Если говорить о географии сви

ного гриппа, вспышка заболевания 
началась в Мексике, распространи
лась на южную часть США, там же 
больше всего число переболевших. 
Затем вирус перешёл в Австралию, 
следом - в Европу. В Европе больше 
всего количество заболеваний заре
гистрировано в Великобритании и 
Германии. В 20-ых числах мая грипп 
А (H1N1) пришел в Россию. Если го
ворить о количестве заболевших, то 
это более полумиллиона человек по 
всему миру, из них около семи тысяч 

- с летальным исходом. 

-Имеются лн у свиного гриппа 
какие-то особые признаки, указы
вающие именно на него? 

- Считается, что в этом случае 
заражённый чаще подвержен кишеч
ным симптомам. У обычного гриппа 
они тоже встречаются, но в меньшем 

количестве. Это диарея, тошнота, 
рвота. Большого различия по клинике 
не наблюдается, признаки такие же, 
как и у обычного гриппа. 

- Напомните симптомы н дейс
твия прн заболевании. Чем вообще 
опасен грнпп? 

- Грипп - это тяжелое вирусное 
заболевание. Сопровождается ли
хорадкой, высокой температурой 
38-40 градусов, которая длится от 

одних до пяти суток. Причем она не 
сбивается обычными жаропонижаю
щими средствами , и порой это очень 
изматывает больного. В последующем 
температура довольно быстро снижа
ется. Если грипп не осложненный, то 
через пять дней наступает улучшение 

На З ноября в России за
регистрировано 3122 случая 
заболевания гриппом A(H1N1). 
По официальным данным, в 
результате заболевания 14 
россиян скончались. По данным 
Роспотребнадзора, наиболее 
неблагополучная ситуация скла
дывается в Забайкальском, 
Красноярском, Хабаровском, 
Приморском краях, Сахалинс
кой области и Москве. В боль
шинстве случаев причиной 
гибели пациентов стало позднее 
обращение за медицинской 
помощью. 

и выздоровление больного. 
Снимать температуру, конечно, 

необходимо, но не полностью и, тем 
более, не резко - это тянет за собой 
снижение артериального давления, 

что очень плохо переносят люди по

жилого возраста, особенно больные 
хроническими заболеваниями. 

Не следует увлекаться аспири
ном , поскольку грипп сам по себе 
уже влияет на сосудистую стенку, 

поражает ее и вызывает повышен

ную кровоточивость, аспирин мо

жет усугубить это. Лучше, конечно, 
принимать препараты, содержащие 

парацетамол, но в небольших тера
певтических дозах. 

Другие симптомы гриппа - выра
женная интоксикация, светобоязнь, 
мышечные и головные боли, боли в 
суставах. Вирус гриппа имеет такую 
особенность, что резко снижает им
мунитет человека. Это приводит к 
развитию как вторичных бактериаль
ных заболеваний, так и к обострению 
своих хронических инфекций. 

При первых признаках гриппа, 
резком повышении температуры 

больной должен находиться дома и 
вызвать врача, чтобы не подвергать 
свой организм возможному зараже
нию ещё какой-то инфекцией при 
посещении поликлиники. Врач уже 
назначит необходимое лечение. 

- Почему такая высокая смер
тность от гриппа? 

- Летальность обусловлена, в 
первую очередь, заболеваниями сер
дечно-сосудистой системы и обост
рением хронических и прикреплением 

вторичных бактериальных инфекций. 
Человек умирает не от гриппа, а от 
вызванных им осложнений. Вирус 
гриппа вызывает сильнейшее ослаб
ление иммунитета. 

- Расскажите нашнм читателям, 
почему опасно заниматься само

лечением? 
- Опасно лечиться самому, по

тому что больной может пропустить 
какие-то осложнения, которые можно 

диагностировать еще в начале за

болевания. Грипп иногда возникает 
в очень тяжелых формах, и тогда 

правильность лечения может опре

делить только врач . Больной вроде 
вылечился, у него спала темпера

тура, и он как будто здоров, но у 
него может быть и грипп средней 
степени, осложненный вторичной 
инфекцией, и тяжелый грипп с ослож
нениями, который сразу вызывает 
заболевания центральной нервной 
системы , дыхательной системы . 
Так что тяжелую форму гриппа 
надо вовремя распознать! Для нас 
разработаны приказы Министерства 
здравоохранения, по которым мы 

будем проводить лечение данного 
вида гриппа. Определены препараты, 
которые должны использоваться. Все 
врачи с приказами ознакомлены, и 

лечение будет проходить в соответс
твии с нормативными актами. 

-И ещё раз о мерах профнлак
тнки во время эпидемии. 

- Следует избегать контактов с 
больными людьми, избегать мест 
скопления народа. Во время эпиде
мии вообще запрещено проводить 
общественные мероприятия. 

Если ухаживают за больным 
гриппом, то в течение пяти дней он 
должен находиться в постельном 

режиме. Его надо изолировать или 
в отдельную комнату, или хотя бы за 
ширму поместить. И чаще мыть руки 
- и тем, кто ухаживает, и тем, кто боле
ет. Почаще менять предметы личной 
гигиены, особенно носовые платки. 
Лучше пользоваться одноразовыми 
салфетками. А если тканевыми носо
выми платками, то чаще их кипятить, 

стирать. Вся посуда также должна 
быть обработана кипятком. 

Тот, кто ухаживает за больным, 
должен надевать четырехслойную 
марлевую маску. Носить её можно 
от двух до четырёх часов, потом 
менять. Те, кто думают, что надели 
маску и можно ходить в ней весь 
день, заблуждаются . Маска быстро 
пропитывается и перестаёт служить 
защитой. 

А вообще, конечно, все-таки лучше 
не рисковать и сделать прививку, 

чтобы перенести заболевание в более 
легкой форме, чтобы потом сам грипп 
не вызывал тяжелых осложнений. 

-Квк прошла кампания по вакцн
нацин полысаевцев в этом году? 

- В 2009 году от гриппа привито 
4800 взрослых и 1300 детей. В про
шлом году было меньше - 1390 детей, 
взрослых-1510. 

Прививки производились вакци
нами «Гриппол» и «Гриппол плюс» . 
В них обеих содержатся штаммы 
вирусов по типу А, к которым отно
сятся и подтипы Н1 N1 и НЗN2. Все 
горожане, которые желали сделать 

прививку, получили её, особенно 
мы рекомендовали это сделать тем, 

кто по роду профессии общается с 
большим количеством людей, а зна
чит, имеет больший риск заражения. 
Это работники образовательных 
учреждений, сферы социального 
обслуживания, транспорта, милиции, 
медработники , военнослужащие, 
а также те, которые подвергаются 

высокому риску получения ослож

нения от заболевания гриппом 
- люди пожилого возраста, дети 

дошкольного и школьного возрастов, 

а также люди с сердечно-сосудис

тыми , легочными, аллергическими 

заболеваниями, заболеваниями 
нервной системы . 

- Когда начнётся вакцннацня от 
свиного гриппа? 

- Специфическая вакцина от сви
ного гриппа разработана. С августа 
по октябрь шли испытания. Сейчас 
она находится в стадии производства. 

Будет выпущено около 40 млн. доз. 
В скором времени она уже должна 
прийти к нам в область. Пока точных 
данных нет. Для тех, кто уже привился 
вакциной от обычного гриппа, риск 
заболеть и получить осложнения 
снижен. 

Уважаемые читатели! Мы будем 
и дальше следить за этой темой. Как 
только в город поступит вакцина и 

станут известны сведения об условиях 
вакцинации, сроках формирования 
иммунитета и противопоказаниях 

для прививки , мы сообщим вам 
подробности. 

Беседу вела 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Фонд в помощь 
В соответствии с Федеральным законом «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области и решением Полысаевского город
ского Совета народных депутатов утверждена муници
пальная адресная программа по проведению капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов на 2009 год. 

Программа предусматривает при проведении капи
тального ремонта финансирование за счёт средств фонда, 
областного и местного бюджетов, при обязательном участии 
5-процентной доли собственников помещений, отчисляемой 
ими на капремонт жилья. 

В 2009 году освоено 24,5 млн. рублей, из них 21 млн. 
рублей, или 86 процентов - средства фонда. 

Стоит отметить, далеко не каждое муниципальное об
разование могло стать получателем средств фонда. Необ
ходимо было соблюсти ряд условий. Это демонополизация 
коммунальной сферы, переход от «непосредственного» 
управления к товариществам собственников жилья и управ
ляющим компаниям, установка и применение приборов учёта 
тепловой энергии, воды, а также ряд других показателей, 
основными критериями которых являются энергоснабже- ~ 
ние, применение персонифицированного учёта, переход на 
100-процентную оплату коммунальных услуг населением 
и, как следствие, бездотационное финансирование муни
ципалитетов в этом направлении. 

По утверждённой программе произведён ремонт 21 
дома. Кстати, последний комплексный капитальный ре- ~ 
монт в них не проводился. Время сдачи в эксплуатацию " 
- начиная с 1952 года (ул.Жукова, 9) и кончая 1990 годом 
(ул.Космонавтов, 88, ул.Севастопольская, 50). 

В одних домах произведён капитальный ремонт только 
внутридомовых инженерных сетей, в других - ВДО и крыши, 
в третьих - ВДО и лифтового оборудования, в четвёртых 
- только лифтов или крыши. Ремонт проведён с учётом 
всех установленных норм и требований, контроль осущест
вляется с привлечением специалистов Государственной 
жилищной инспекции. 

При ремонте кровли устанавливались трапы, проводи
лась противопожарная обработка конструкций, при ремонте 
ВДО устанавливались тепло-, водосчётчики, утеплялись 
сети, восстанавливалось освещение подвалов. 

Сегодня пока неизвестно, будет ли-действовать фонд в 
201 О году. В случае положительного решения город будет 
подавать заявку. Потому что есть объекты, требующие 
капитального ремонта. 

А. КРАХМАТОВ, зам. начальника УВЖ г.Полысаево. 

Легче - не значит 
яегко 

- Мы никогда не перестаём готовиться, у нас межсе
зонья не бывает, - ответила на вопрос, как ООО «РЭУ 
«Спектр» подготовилось к зиме, директор этой обслу
живающей жилой фонд организации Елена Иванисенко. 
- Начну с прошлого года, - продолжает директор. 

- Благодаря финансовой поддержке фонда содействия 
реформированию ЖКХ основные усилия были направлены 
на ремонт систем отопления. Но не только. Где-то восстано
вили и отопление, и канализацию. Сделали основательно, с 
перспективой, чтобы не заходить с ремонтом в эти дома. 1 

Нынче занялись подвалами. В первую очередь очисти
ли их от мусора. Об объёме работ можно судить хотя бы 
на примере дома N111a по ул.Бакинской. Ребята неделю 
чистили его, порядка трёх КамАЗов отходов вывезли на 
свалку. В этом доме, а также в домах №i№9 и 11 по улице 
Республиканской «перетрясли» инженерные коммуникации 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, канали
зации, а также электроснабжения. 

Ежедневный обход подвалов слесарями позволяет 
выявить нарушения и оперативно их устранить. 

Откровенноговоря,средствагосударственнойподдержки 
позволили нам сделать больше на других домах. В домах 
№№1 и 1 А по улице Бакинской отремонтированы кровли, на 
домах №№25 и 27 по улице Шукшина произведены расчистка 
старого покрытия и заливка трещин, на улицах Республи
канская , 6 и Бакинская, За полностью очистили крыши и 
ливнёвки от мусора, заделали швы, щели, стыки . 

Ежегодно проводимые профилактические работы в под
валах дают хороший резу ль тат. Практически вся запорная 
арматура заменена на новую, более долговечную, удобную 
в эксплуатации. 

За счёт собственных средств, собственными силами 
полностью отремонтированы 12 подъездов, в пяти - сделан 
мелкий ремонт. 

- С каждым годом готовиться к зиме становится легче, 
- продолжает рассказ Елена Николаевна. - Но легче - не 
значит легко. Имею в виду, проблем меньше и не такие 
крупные. В начале сентября произвели запуск отопления. 
За один день. Однако возникли некоторые вопросы. Необ
ходимо было их решить. Так, появились проблемы на доме 
№4 по улице Республиканская, где работы идут полным 
ходом, на домах N11№1108 и 110 по улице Крупской. Здесь 
ремонт закончен. 

На зиму создан аварийный запас труб, вентилей, других 
материалов. Поможет в работе дворников при очистке от 
снега проездов, тротуаров приобретенный в кредит трак
тор. Кстати, и летом он - хорошая палочка-выручалочка. 
Особенно при заливке крылечек. 

Словом, надо надеяться, что жители не почувствуют дис
комфорта зимой по вине обслуживающей организации. 

Леонид ИВАНОВ. 
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Во имя жизни ... 
Это случилось почти 17 лет назад. Ранним 

мартовским утром в палате детского хирур

гического отделения городской больницы 
было двое: семилетний пациент и его мама. 
Мальчик был без сознания. Несколько ми
нут назад палату покинул доктор. Его тихие 
слова «Я ничего больше не могу сделать ••• » 
nрозвучали для молодой женщины как взрыв, 
в один миг уничтоживший весь мир. 

Умом она понимала, что это значит: борьба 
за здоровье её ребёнка продолжалась уже 
третий месяц, он угасал на глазах, но причину 
заболеван111я медики определить не могли 
- случай был крайне редким. Вместе с сыном 
они прошли уже несколько курсов лечения и 

бессчётное количество консультаций в клини
ческих больницах областного центра. После 
временного улучшения состояния вновь на

ступали страшные боли. Отчаяние окутывало 
сердце матери непроницаемой пеленой, но она 
из последних сил не давала ему просочиться 

~ k.~нугрь и вцепиться мёртв9й хваткой.~ маленький 
рv~ешка, словно стоикии оловянныи солдатик, 

отважно и терпеливо переносил все процедуры, 

он практически не плакал и не кричал. И вот 
теперь он уходил в небытие" . 

Женщина не рыдала и не билась в истерике, 
.-- её душа не могла смириться с потерей того, кто 
)ыл смыслом её жизни, она просто не верила 
в это. Неотрывно глядя на безжизненное лицо 
сынишки, она, атеистка, не знавшая ни одной 
молитвы, беззвучно просила Всевышнего спасти 
её кровиночку". 

Сколько прошло времени, она не знала. 
Вдруг Алёшины щёки порозовели, прерывистое 
дыхание начало восстанавливаться, вскоре он 

открыл глаза". 

У этой истории счастливое завершение. 
Алёша ещё не один месяц провёл в разных 
больницах и перенёс немало испытаний, но он 

~ 1~ёл путём исцеления. Его мама вскоре вместе 
~МJ4М..ПflОШла обряд христианского крещения. 
Она твёрдо знала: спасение её сына стало воз
можным благодаря трём силам - медицинским 
знаниям и усилиям докторов, великой вере в 
чудо и безвозмездной помощи незнакомых 
людей - доноров, кровь которых помогла Алёше 
обрести вторую жизнь. 

Всё это я вспомнила 26 октября, когда 
стартовала традиционная областная массо
вая акция «Кровь во имя жизни». Её цеЛь 
- пополнение «банка крови», в котором, увы, 
ежесекундно нуждаются тяжелобольные или 
травмированные дети и взрослые. В нашем 
городе акцию организовали специалисты 

городского отделения Российского Красного 
Креста совместно с ГУЗ «Ленинск-Кузнецкая 
станция переливания крови». 

В этот день люди разных возрастов и 
профессий пришли в детскуJО поликлинику 
Полысаева, чтобы сдать кровь. Каждый из 
них спокойно ждал своей очереди и не думал 
о том, сколько личного времени будет потра
чено, - ведь это было его личное доброволь
ное решение. Кто-то пришёл на кроводачу 
впервые, а кто-то уже и не помнит, сколько 

...J.-1.'"-За плечами, потому что его донорский 
аж исчисляется десятками лет. Все они 

не очень разговорчивы и неохотно называют 

свою фамилию, а кто-то и вовсе предпочи
тает назвать только имя. Что заставляет их, 
однажды сделавших такой решительный 
шаг, раз за разом отдавать часть самих себя 
чужим людям? О материальной выгоде здесь 
речи и. быть не может: всё, что полагается 
донору, - 100 рублей на обед и две справки 
на освобождение от труда, одну из которых 
можно использовать в течение календарного 

года со дня сдачи. Звание «Почётный донор», 
которое присваивается после 40 кроводач, 
либо 25 кроводач и 15 плазмоферезов, либо 
60 плазмоферезов, даёт, конечно, право на 
определённые льготы в соответствии с законом 
о донорстве, но не настолько они велики, чтобы 
в течение многих лет идти к этой цели. Мо
ральное удовлетворение в этом случае - тоже 
достаточно эфемерное понятие: никто из тех, 
с кем я разговаривала, не припомнил случая, 

когда его разыскал бы человек, выживший 
благодаря спасительной порции крови донора. 
Значит, причина кроется в самом человеке, в 
его внутреннем мире, потребностью коtорого 
является простое желание быть полезным 
тому, кто в этом нуждается. 

Всего в рамках акции сдали кровь 25 полы
саевцев - студенты, социальные, педагогичес

кие, медицинские работники". От имени всех, 
кого они уже спасли и спасут ещё, от своего 
имени лично - низкий им поклон! Несмотря на 
кажущуюся простоту их тихого и незаметного 

подвига, далеко не каждый из нас способен на 
него. Если кто-то из прочитавших эти строки 
решится присоединиться к многотысячной 
армии российских доноров-спасителей , вы 
можете сделать это на Ленинск-Кузнецкой 
станции переливания крови. Поверьте, вас 
ждут там всегда ... 

Наталья АРТЁМКИНА. 

з ПОЛЫСАЕВО 

3 ноября в преддверии 
праздника Дня народно
го единства на стадионе 

им .А. Н .Абрамова состоялись 
волейбольные соревнова
ния на приз партиии «Еди
ная Россия». На площадку 
вышли сильные соперники 

- команда «Администрация 
г.Полысаево•>, в состав ко
торой вошли глава города 
В.П. Зыков и зам. главы 
города В.П. Куц, и команда 
«Молодая гвардия•>, состоя
щая из ребят, обучающихся в 
Детской юношеской спортив
ной школе. Главным судьёй 
стал заместитель главы горо

да по социальным вопросам 

В.И. Рогачёв. 
В борьбе за победу коман

ды бились за каждое очко, 
отбивали мяч, казалось бы, в 
самых безнадёжных ситуаци
ях. Отрадно, что и на трибунах 
не было свободных мест. В 
итоге победу одержала ко
манда «Молодая гвардия» со 
счётом по партиям 3:2. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

~~~~~~~~~~~~~ f)={}@lШ!]МJ ~МJffilfЯl[pМJ 

Мир ~.скvсства, музыки, мастики -
все спилось в порыве едином 

В субботу во всех уголках 
школы было суетно. Ребятишки 
репетировали, во взглядах 

взрослых чувствовалось праз

дничное волнение. А ещё - все 
говорили в полтона и несмело 

входили в концертный зал -
нарядно украшенный, с плотно 
задвинут1>1м синим бархатным 
занавесом. Откуда-то из глу
бины сцены доносились звуки 
фортепиано. 

Шторы «расступились», 
и преподаватели и ученики 

школы открыли празднич

ный концерт «Колокольным 
звоном России». Среди зри
телей стояла полная тишина, 
настолько завораживающим 

было пение. 
Такова традиция - юбиляра 

принято поздравлять и дарить 

подарки. В.Н. Кабин, председа
тель областной профсоюзной 
организации работников куль
туры, отметил, что, несмотря 

на такую серьёзную дату, кол
лектив молод, жизнерадостен 

и ещё ДОЛГО будет учить юных 
жителей города Полысаево 
видеть «удивительное рядом» 

и «невероятное в очевидном». 

Почётную грамоту Министерс
тва культуры и Центрального 
комитета профсоюза работ -
ников культуры с присвоени

ем звания «Ветеран труда» 
Вячеслав Николаевич вручил 
Л.Н. Корякиной, преподава
телю теории музыки школы. 

Юбилейная медаль " 100 лет 
профсоюзу России» вручена 
Е. И. Грековой, преподавате
лю музыкального отделения. 

Обладательницей юбилейной 
золотой медали с неболь
шим бриллиантом «60 лет 
профсоюзу Кузбасса» стала 
О.А. Ештубаева, преподава
тель музыкального отделения. 

Начальнику отдела культуры 
г.Полысаево Н.В. Евсеевой вру
чен памятный знак работников 
профсоюза культуры Кузбасса. 

За активную работу и в свя
зи с 50-летним юбилеем благо
дарственные письма вручены 

Л.В. Беккер, Н.М. Казаковой, 
В.В. Кулебакину, Н.Л. Солян
киной ; М.А. Хорохординой, 
Т.В. Щербининой. 

Председатель Полысаевс
кого городского Совета народ
ных депутатов О.И . Станчева 
сказала: «Мы собрались в за
мечательный праздник - золо
той юбилей школы. За эти годы 
было много побед, а за каждой 
победой - нелёгкий труд. Ведь 
ваша работа - показать юным 
полысаевцам путь навстречу 

50 лет . •• Это значительный рубеж в жизни любого 
человека, а тем более школы. На прошлой неделе свой 
полувековой юбилей Детская школа искусств №154 торжес
твенно отметила в дружеском окружении коллег, учеников, 

выпускников, родителей учащихся и ветеранов труда. 

ceqe». У школы замечательная 
история, и во многом этим она 

обязана своему ангелу-храни
телю Виктору Вольдемаровичу 
Винтеру, который стоит у руля 
вот уже 34 года. Ему-то и были 
обращены особые слова бла
годарности Ольги Ивановны, 
которая пожелала вечной 
влюблённости в своё дело и 
вдохновения. Виктору Воль
демаровичу вручили почётную 
грамоту департамента культу

ры и национальной политики. 
Таких же грамот удостоены и 
Л.В. Беккер, О.А. Ештубаева, 
Т.В. Щербинина (преподава
тели музыкального отделе

ния) ; М.М. Бельченко (пре
подаватель художественного 

отделения); Т.И. Мясоедова 
(заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе). 

Почётные грамоты г.Полы
саево вручены Н.Л. Солянкиной 
(преподаватель музыкального 
отделения), Н.М . Казаковой 
(заведующая художественным 
отделением), Ю.С. Поддубной 
(преподаватель художествен
ного отделения). Благодарс
твенные письма - М.А. Хоро
хординой, Т.Д. Сыстеровой 
(преподаватели музыкального 
отделения). 

«Юбилей - это тот день, 
когда дарят подарки, - сказал 
В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным 

вопросам. - Для вас 50 лет - не 
предел. Здоровья вам, счастья 
и благополучия». По поруче
нию главы города В.П . Зыкова 
школе подарили ноутбук. 

Со значительным событием 
в жизни Детской школы ис
кусств поздравила её бывшая 
выпускница, а теперь началь

ник отдела культуры города 

Н.В. Евсеева: «Когда-то давно 
здесь учились мои мама и папа, 

а 25 лет назад порог этой шко
лы перешагнула и я. Быть мо
жет, если бы мама не привела 
меня сюда за ручку, не стояла 

бы я сейчас на этой сцене». 
Работникам школы от отдела 
культуры Наталья Валерьевна 
вручила почётные грамоты. 

От коллег ДК «Родина» и 
«Полысаевец», библиотечной 
системы им. М. Горького учите
ля Детской школы искусств по
лучили подарок - видеоблок и 
пожелание: «Так держать!». 

За 50 лет в школе про
изошло много изменений. О 
её истории немного рассказал 
директор· В.В. Винтер. Ока
зывается, изначально школа 

существовала как филиал Ле
нинск-Кузнецкой школы №12. 
С сентября 1959 года (когда она 
начала свою жизнь всего лишь 

с одного музыкального отделе

ния) находилась в совершенно 
неприспособленном бараке по 
улице Молодёжной. Тогда, в 
самом начале деятельности, 

в ней обучалось от 80 до 1 00 
учеников по специальностям: 

фортепиано, баян, аккордеон, 
духовые инструменты. Первым 
директором был Николай Ни
колаевич Галицкий. 

Только в январе 1973 года 
музыкальная школа отпразд

новала новоселье, переехав в 

здание бывшей поликлиники 
по адресу: улица Ягодная, дом 
№6. Позже к одноэтажному 
зданию школы пристроили 

двухэтажное, связав их пе

реходом. Старое помещение 
реконструировали и отдали 

художественной школе №21, 
которая до этого ютилась в 

квартире жилого дома. 

Надо отметить, что стро
ительство и реконструкция 

школы продолжались долгих 14 
лет. И сегодня это настоящий 
центр эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Три отделения - музыкальное 
(фортепиано, баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара, во
кал), художественное (рисунок, 
живопись, композиция, скуль

nтура, декоративно-прикпадное 

искусство) и хореографическое 
(кпассический, бальный и народ
ный танец), более 350 детей и 
25 преподавателей.Творческий 
союз талантливых детей и ув
лечённых педагогов ежегодно 
приносит щедрые плоды, о 

которых свидетельствуют мно

гочисленные грамоты учащихся 

и их наставников за победы 
в областных, всероссийских 
и международных конкурсах. 

Кроме детских коллекти
вов в школе существует два 

педагогических коллектива: 

вокальный ансамбль (руко
водитель Т.Д. Сыстерова) и 
инструментальный ансамбль 
(руководитель В.В. Кулебакин). 

Большинство преподава-

телей ДШИ №54 - бывшие 
выпускники школы. В их числе 
Т.И. Мясоедова, Ю.С. Поддуб
ная, М.М. Бельченко, М.А. Хо
рохордина, В.В. Кулебакин и 
другие. И конечно же, В.В. Вин
тер - преподаватель по кпассу 

баяна, Почётный работник 
культуры Кузбасса, дирек
тор школы, депутат Полыса
евского городского Совета 
народных депутатов, Почёт
ный гражданин г.Полысаево. 

Поздравить родную школу, 
выпускником которой тоже 
когда-то являлся, приехал 

В.Я. Денцель, директор де
тской музыкальной школы 
№112. «Лучшие музыканты 
- из города Полысаево, - то 
ли в шутку, то ли всерьёз 
сказал ВИктор Яковлевич. 
- За это огромное спасибо 
директору". Он вручил Виктору 
Вольдемаровичу, своему другу, 
личный подарок как заядлому 
рыбаку. В.Я. Денцель привёз с 
музыкальным поздравлением 

ученицу своей школы Анаста
сию Шмидт - «юную Пугачёву». 

А.А. Билль когда-то дав
но вместе с Виктором Воль
демаровичем и Виктором 
Яковлевичем учился в полы
саевской музыкальной шко
ле. Сегодня он - директор 
Кемеровского областного 
училища культуры . Для него 
друзья так навсегда и остались 

теми «пацанами», какими 

они были в далёком детстве. 
... Поздравления всё звуча

ли и звучали, подарки дарили и 

дарили. И ведь, действительно, 
заслуженно. Сколько доброго 
дают преподаватели школы 

своим воспитанникам, если пос

ледние никогда этого не забы
вают и остаются на всю жизнь 

благодарными учениками. 
Творческие коллективы 

ДК «Полысаевец» и «Родина» 
представили свои музыкальные 

поздравления. А в заклю
чение праздника под песню 

Оксаны Вормсбехер «С Днём 
рождения!» на сцену вынесли 
именинный торт со свечами. 
Чтобы и дальше жизнь кол
лектива учителей и детей 
приносила плоды, В.В. Винтер 
задул свечи. Небольшой салют 
завершил представление. 

· Стихла мелодия, опустел 
зал , разъехались гости, ара

бота продолжается. Потому что 
юбилей юбилеем, а успокаи
ваться на этом никак нельзя. 

Нужно идти дальше, ставя 
перед собой цели и достигая их. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Лети, пети, лепесток ... 
. " через запад на восток, 

Через север, через юг. Возвращайся, сделав круг. 
Лишь коснёшься ты земли, быть по-моему вели. 

Вели, чтобы в Полыса
еве открыли новые группы 

в детских садах для ма

лышей. 
Как жаль, что нет у нас 

такого волшебного цветика
семицветика, который бы 
исполнял все наши жела

ния, необходимые Городу и 
горожанам. Представляете, 
каким бы был наш Полы
саево! А с другой стороны 
- у цветочка-то всего семь 

лепестков, значит, исполнил 

бы он только семь желаний. 
Согласитесь, маловато даже 
для нашего небольшого 
города. Так что вроде бы 
и сожалеть не о чем. Тем 
более, что растёт наша ма
лая родина, и всё благодаря 
труду людей. Вот их руки 
- мозолистые, натруженные 

- и творят настоящие чудеса. 

На этой неделе состоя
лось открытие новых групп 

для самых маленьких де

тсадовцев в ДОУ №N252 и 
27. Ещё тридцать малышей 
в возрасте от 1,5 до 2 лет 
теперь будут посещать 
дошкольные учреждения. 

Замечательные игровые 
комнаты для непосед; уют

ные спальни, где обста
новка расслабляет и уба
юкивает, - всё выполнено 
специально для маленьких 

подопечных. 

«Это последние груп
пы, которые мы подгото

вили к сдаче, - говорит 

глава города В.П. Зыков. 
- Свободных помещений 
больше нет. Ремонт групп, 
их оборудование осущест
влялись в соответствии с 

санитарными нормами и 

требованиями пожарной 
безопасности». Около двух 
миллионов рублей пона
добилось, чтобы открыть 
группы для малышей. Из 
них миллион четыреста 

тысяч - на ремонт помеще-

ний и более пятисот тысяч 
- на их оборудование. От
мечу, что более миллиона 
семисот тысяч - средства 

местного бюджета, и двести 
тысяч

1 

рублей - средства 
области, выделенные в 
счёт дотации. 

По словам Валерия Пав
ловича, кредиторская за

долженность ещё имеется, 
но и она со временем будет 
оплачена. Ведь деньги пош
ли на благое дело. Конечно, 
с открытием групп очередь 

из детей, ожидающих своё 
место в детском саду, не 

иссякла. Сегодня на оче
реди около 700 человек. 
Много. «Но ведь и уровень 
рождаемости в Полысаеве, 
- продолжил В.П. Зыков, 
- один из самых высоких в 
регионе. И это не может не 
радовать>>. Для подрастаю
щего поколения в будущем 
уже планируется строи

тельство детского сада. 

В открытых ясельных 
группах ребятишки уже 
проходят адаптацию, пос

тепенно привыкая к жизни 

среди сверстников. Слёз 
от прощания с мамой нет, 
только блеск в глазёнках, 
которые ждут каждый день 
чего-то нового и интерес

ного. «В этом возрасте, 
- рассказывает Е.В. Ту
това, воспитатель ДОУ 
№52, - ребёнок быстрее 
осваивается. Общение, 
игры помогают ему учиться 

говорить». 

В общем, малыши об
рели второй дом, где их 
встречают приветливые 

воспитатели. А тот вол
шебный лепесток, который 
мечту об открытии новых 
групп воплотил в реаль

ность, пусть кружит над 

головами детей, делая их 
детство счастливым. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Творчество - залог успеха 
В Доме детского творчества работают талантливые 

и творческие специалисты. Упорный труд, стремление 
к познанию нового, постоянное самообразование, 
участие в конкурсах различного уровня являются за

логом успешной творческой деятельности. И личные 
достижения работников ДДТ еще раз подтверждают это. 

Методист Л.В. Едакина положительной позиции 
стала лауреатом первой к семейным ценностям. 
степени всероссийско- Жюри конкурса по до-
га открытого конкурса стоинству оценило акту-
« Педагогические инно- альность и востребован
вации-2009». На конкурс ность такой программы. 
ею была представлена Коллектив ДДТ позд
дополнительная обра- равляет Ларису Васильевну 
зовательная программа с победой и желает даль
«Ступеньки к счастью>>. нейшеготворческого роста 
Цель программы - под- и успешной реализации 
готовка подростков к новыхзамысловипроектов. 

жизненному самоопре- М. Воронцова, 
делению, формирование методист ДДТ. 
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Участвуем и побеждаем! 
4-5 октября в Прокопьевске прошли соревнования по 

греко-римской борьбе на призы главы города В.М. Ходько. 

Учащиеся ДДТ (тренер 
А.Г. Суздалев) показали 
отличные результаты. Дима 
,Руденко в весовой катего
рии 50кг занял 1 место. Влад 
Стрижак и Евгений Бусыгин 
стали третьими. В общеко
мандном зачете по итогам 

четырех турниров наши 

ребята заняли 2 место. 
Первыми же стали 

новокузнечане, их тре

нер О.Ю. Никулин был 
отмечен ценным подар

ком главы города Проко-

пьевска - автомобилем. 
30 октября в г.Ленинске

К узнецком прошел турнир 
по греко-римской борьбе 
среди детей младшей воз
растной группы. Наши борцы 
выступили успешно. Влад 
Романовский занял 1 место. 
Антон Асташкин и Слава 
Кшнясев стали четвертыми. 

Поздравляем ребят 
и их тренера с успеш

ным и выступлениями! 
М. Воронцова, 
методист ДДТ. 

4 6 ноября 2009г. 
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Итоrи . конкурса подведены 
Пропаганда законопос

лушного образа жизни воз
можна в разных сферах. 
Кузбасская энергосетевая 
компан"ия, поставляющая 
электричество в Полысае
во, провёла областной кон
курс детского творчества 

«Да будет свет!». Главная 
цель конкурса - привлечь 

внимание подрастающего 

поколения к безопасному 
обращению с электропри
борами в быту, а также с 
детства прививать понятие 

о том, что за потребление 
электроэнергии необходи
мо вовремя вносить плату. 

Конкурс проводился по трём 
номинациям, в каждой вы
явлены победители, которых 
не только наградили дип

ломами, но и денежными 

премиями. 

В номинации рисунков на 
тему «Я и электробезопас
ность» все призовые места 

заняли младшеклассники 

школы №44. Победителю Вя
чеславу Дружинину вручена 

денежная премия в размере 

500 рублей. 
Среди плакатов на тему 

«Я и электробезопасность» 
лучшей признана коллектив
ная работа учениц школы 
№44 Марины Смысловой, 
Алины Смысловой и Анны 
Тереховой. Награда-диплом 
и 1 ООО рублей. 

В конкурсе сочинений 
«Почему за электроэнергию 
надо платить своевремен

но» призовые места заняли 

ученицы Лицея г.Полысаево. 
Среди них победила Юлия 
Пестерникова, получившая 
весомую денежную премию 

- 1500 рублей. 
Работы призёров город

ского этапа конкурса уже 

отправлены в головной офис 
компании в Кемерово и 
выставлены там для под

ведения итогов областного 
этапа. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

На снимке: призёры в 
номинациии "Рисунок". 
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С чего начинается Родина 
Наш современник ака

демик Д.С. Лихачев отме
чал, что чувство любви к 
Родине нужно заботли
во взращивать, прививая 

«духовную оседлость», 

так как без корней в род
ной местности, в родной 
стороне человек похож 

на иссушенное растение 

- перекати-поле. Поэтому 
патриотическое воспитание 

детей является одной из 
основных задач МДОУ №150. 

Принято считать, что 
воспитание любви к Отечес
тву выстраивается по логике 

«ОТ близкого к далекому»: от 
любви к своей семье, детско
му саду, городу до любви 
к родной стране. Именно 
такого принципа придержи

ваются воспитатели МДОУ 

№50 в воспитании у детей 
патриотических чувств. 

Чтобы дети любили и 
знали свою малую Родину, 
мы проводим познаватель

ные занятия, экскурсии по 

городу, посещаем библиоте
ку, школу искусств, детскую 

спортивную школу. 

Приятно слышать слова 
благодарности от родителей, 
которые посещают дни от

крытых дверей, праздники и 
развлечения, посвященные 

вопросам патриотического 

воспитания. Доброй тради
цией стало в нашем детском 
саду празднования Дня рож
дения города. 

«Мы сегодня отправимся 
в город осенний, 

В 20 лет он совсем молодой. 
Поздравляем его 

с Днем рождения! 
Он на свете самый родной!•>. 

С таких слов начинался 
праздник, который прошел 
накануне юбилея Полыса
ева. В красиво украшен
ном зале торжественно 

прозвучал гимн города в 

исполнении детей старшей 
и подгот9вительной групп. 

В гости к детям зашла 
царица Осень. Это она разук
расила наш город в красивый 
пестрый наряд, побродила по 
аллеям и скверам, прежде 

чем зайти к нам в детский 
сад. Для нее дети пели пес
ни, водили хороводы, рас

сказывали стихи о родном 

Полысаеве. Не забыли и о 
тех, кто трудится. Благодаря 
труду шахтеров в наших 

домах, школах и детских 

садах всегда тепло и уютно. 

Это они - сильные и смелые 
-добывают уголь, находясь 
глубоко под землей. Весело 
и задорно исполнили ре

бята песню, которая так и 
называлась - «Шахтерская'" 

В играх и эстафетах дет11 U 
показали, какие онитrо~ 
и умеnые. 

«Мы вырастем скоро, 
Мы будем учиться. 
Научимся верить, 

Творить и мечтать. 
Ведь мало еще 

В Полысаеве нашем 
родиться, 

Нам надо с тобой 
Полысаевцем стать!» 

Хочется пожелать на- .111 
шему любимому гороДу ,_ 
дальнейшего процветания, 
а нам, его жителям, быть 
достойными гражданами 
нашей малой родины. 

Г. РУБЦОВА, 
воспитатель ДОУ №50. 

~~~~~~~~~~~оо~~оо~~~~~~~~~~~ 

КВН собирает друзей 
Два дня в Ленинске-Кузнецком во Дворце творчества детей и ДК им. Ярославского 

царила атмосфера искрометного юмора и ритмичной музыки, неиссякаемого задора 
и веселья, а главными виновниками такого шоу стали кэвээнщики и все поклонники 

этой замечательной игры. Не смогли пропустить это событие и ребята из городской 
сборной команды КВН «ШОК». 

23 октября во Дворце те. Здесь, на сцене Дворца 
творчества детей прошёл творчества детей, и наша 
осенний кубок КВН школь- команда выступала впервые 
ной лиги. В открытии сезона в новом составе: Е. Фисюк, 
игр клуба веселых и наход- С. Шерин, С. Маргарян, 
чивых 2009-201 О гг. приняли М. Фролов, Е. Чикаловец, 
участие 8 команд, среди ко- М. Максимова, А. Груненко, 
торых вновь заявила о себе Г. Нижегородов, А. Сухенко, 
городская команда «ШОК». С. Леонова. Преодолев вол-
Тема кубка «Школьная пора» нение, они успешно дебю-
была достаточно понятной тировали и, самое главное, 
и привычной для игроков. тепло были приняты зрите
Тем не менее, начало сезона ля ми и болельщиками. В 
отличалось определенной результате команда «ШОК» 
новизной. Состав команд, получила приглашение на 
редакторы, жюри, ведущий фестиваль студенческих 
- все было в новом форма- команд, который состо-

ялся на следующий день. 
Зрительный зал ДК 

им. Ярославского напол
нен до отказа. Открывается 
тяжелый занавес, звучит 
музыка, которую сопровож

дают бурные аплодисменты 
болельщиков. На 2 часа сце
на превращается в островок 

юмора и смеха, собравший 
более двадцати команд из 
Кемерова, Новокузнецка, 
Прою;>nьевска, Березовс
ка, Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева. Очень приятно, 
что наш «ШОК» ДОСТОЙНО 
выгля~ел среди студенческих 

коллективов и своим вы

ступлением смог заставить 

зрителя «взрываться;, от 

смеха. Непривычно (. 
видеть выпускников ком.'1 N 

«ШОК» в составах студ..,ti
ческих команд. Так, У. Ше
рина и К. Плетенев играли 
в команде «В Москву» Куз
басского государственного 
технического университета; 

В. Титаев выступал в составе 
команды горно-технического 

колледжа г.Ленинска-Куз
нецкого. Но, несмотря на то, 
что в этот раз ребята были по 
разные стороны «баррикад», 
объединяло их одно общее 
дело - дарить новые шутки 

зрителю. Хочется пожелать 
всем ребятам творческих по
бед и успехов в новом сезоне. 

Н. КЕНТНЕР, 
директор МБУ 

«Городской 
молодежный центр'" 

kJ@rNJ@ ~~~~~~~~~~~~~~ 

Мой город в сердце моём! 
В центральной городской библиотеке им. М. Горького открылась персональная вы

ставка фотолюбителя Елены Валерьяновны Ивановой. Фотоработы совершенно непо
хожие, однако их объединяет без·граничная любовь к своему родному городу и цветам. 

Елена Валерьяновна 
родилась в Новосибирске. В 
1974 году закончила Ново
сибирский государственный 
медицинский институт по 
специальности «врач-тера

певт». По распределению по
пала в Соцгородок. Год была 
врачом-интерном. В 1975 
году назначили цеховым 

врачом шахты «Октябрь-

екая», где и проработала 
до 1990 года. В 1991 году 
её выбрали председателем 
профкома. С 1991 по 1995 
годы параллельно работала 
терапевтом в поликлинике. 

С 1995 года и по сей день 
работает врачом дневного 
стационара. Пообщавшись 
с Еленой Валерьяновной, 
я поняла, что она очень 

увлечённый человек. Поми
мо основной деятельности 
увлекается классической 
музыкой , фотографией, 
комнатным цветоводством, 

пишет стихи, поёт, рисует. 
Приглашаем горожан 

посетить выставку! 
О. ШИГАЕВА, 
зав. отделом 

обслуживания ЦГБ . 
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МиnиL1еiская cnyжSa такая 

&ь1ть всеrда 
''начеку'' 

Постарайтесь угадать, кто всех в мире строже? 
Может честь свою отдать, потерять - не может! 
Он всегда вооружён, только не опасен, 

--t--даже кошек и ворон защищать согласен. 
По мишеням каждый год он стреляет в тире, 
А порядок наведёт и в чужой квартире. 
Для любого он из нас может стать примером! 
- С кем мы встретимся сейчас? 
- С милиционером! 
- Правильно! А вот и он! 

Милиционер - это чело
век, который служит своему 
народу, своей стране, который 
всегда готов помочь другим. 

Это очень опасная профессия, 
которая требует от мужчин 
быть собранными, вниматель
ными, дисциплинированными, 

т.е. быть всегда «начеку» . 
«Начеку" оказался в тот 

день, 25 января 2007 года, 
и мой крёстный - Щипачёв 
Алексей, сержант милиции . В 
одной из квартир многоэтаж
ного дома произошёл пожар. 
Ещё до приезда пожарных 
Алексей спас жизнь пожилой 
женщины -соседки, с которой 
здоровался при встрече. Всё 
произошло очень быстро: 
услышал крики соседей о 
пожаре и мгновенно понял 

- беда. Поднявшись на этаж 
выше, он оказался у дверей 
квартиры, из которой валил 
чёрный дым . Вскрыв дверь, 
мой крестный обнаружил в 

задымлённом коридоре ле
жащую на полу без сознания 
женщину. Спустив её на этаж 
ниже, где едкий дым был 
уже не опасен , он применил 

знания по оказанию первой 
помощи, что помогло вернуть 

женщину к жизни. Она оста
лась жива только благодаря 
усилиям Алексея. А потом он 
помогал пожарным и не ду

мал о собственном героизме, 
делая то, что считал на тот 

момент жизненно важным. 

Выполняя свой долг, люди 
в погонах хранят честь мун

дира. Их поступки достойны 
высокой оценки, уважения 
и признательности людей . 
Я горжусь своим крёстным 
- Щипачёвым Алексеем, сер
жантом милиции - и хочу быть 
похожим на него. 

Данил Смольянин, 
ученик 4 класса шк. №i35. 

Руководитель 
Э.В. Никитина. 

Есть такая 
профессия 

Есть такая профессия - милиционер. Она очень трудная и 
опасная. Я знаю это точно, потому что мой папа - начальник 
милиции общественной безопасности. Он следит за тем, 
чтобы людям жилось спокойно. За движением машин и 
порядком на дороге тоже следит мой папа. А еще он по
могает трудным ребятишкам вырасти честными людьми. 

Очень много обязанностей большое дело: с ребятиш-
у моего папы, поэтому он очень ками они помогали милиции 

рано каждый день, даже в вы- охранять порядок, раскрывать 
ходные, уходит на работу, ког- преступления, а главное - из 
да мы с братишкой еще спим, этих ребят выросли добрые 
а возвращается с работы , и честные люди, которые 
когда мы уже спим. Мы очень никогда преступления не со-
скучаем по папе, потому что вершат. Многие из них сами 
редко его видим, но понимаем, стали милиционерами. 

что он делает нужное дело Я очень горжусь папой и 
и очень любит свою работу. дедушкой, во всем стараюсь 

Мой папа даже был на вой- брать с них пример. И у меня 
не.изащищалтамдругойнарод есть мечта, чтобы дедушка 
от бандитов. И я очень горжусь, стал моложе, а папа чаще 
что мой папа смелый и всегда бывал дома, и мы с ним, нако-
стремится помогать людям. нец-то, сходили бы в кино или 

Когда папы НfЭТ дома, с покатались на квадроцикле. А 
нами гуляет дедушка. Мы его для этого надо, чтобы преступ
очень любим. Когда он был лений стало меньше, а люди 
молодой, то работал учителем, были лучше и добрее. Для 

1но о профессии милиционера этого и существует профессия 
знает почти все, потому что милиционера. 

мно~о лет руководил отрядом Дмитрий Горячкин, 
ЮДМ - юный друг милиции . ученик 2 класса шк. №44. 
Он тоже, как и папа, делал Учитель Г.И. Синицына. 

В милиции много служб, и у каждой свои задачи. Уголовный розыск раскрывает тяжкие и осо
бо тяжкие преступления. Участковые уполномоченные работают с населением, решая проблемы 
граждан. Патрульно-постовая служба охранят спокойствие горожан на улицах. СледователИ и доз
наватели работают с уголовными делами, помогая раскрывать преступления. Всем им необходимы 
профессионализм и самоотдача. Однажды я подумала, что самая трудная работа у уголовного ро
зыска: ведь раскрывать убийства очень сложно, но мама мне объяснила, что я не права, что в мили
ции от каждой службы очень многое зависит, что каждая служба является главной и незаменимой. 

На своём месте 
Служба в подразделении по делам 

несовершеннолетних тоже не из лёг
ких. Работа с детьми - одна из сложных 
милицейских профессий, потому что 
инспектору доверено самое главное 

- детская судьба. Основная задача 
подразделения - предупреждение 

правонарушений и преступлений не
совершеннолетних. Справиться с ней 
могут только люди с чутким сердцем. 

И не случайно в подразделениях по 
делам несовершеннолетних работают 
в основном женщины. Инспектор 
ПДН - это и педагог, и психолог, и 
воспитатель, и друг, а иногда даже 

мама для своих подопечных. 

Я знаю чуть больше о работе 
милиции, чем любой из моих ровес
ников, потому что моя мама Марина 
Алексеевна Якушина - старший инс
пектор спецгруппы по работе в школах 
подразделения по делам несовершен

нолетних. Я очень горжусь ею, потому 
что вижу, как серьёзно она относится 
к своему делу, порой очень устаёт. 

«Идеальный инспектор» по делам 
несовершеннолетних - тот, который 
умеет поговорить с ребёнком так, чтобы 
не навредить его душе. Для этого тре
буется желание и добрые намерения. 

От мамы зависит, какой доро
гой пойдёт подросток, живущий на 
её участке. Уделяет она внимание 
и родителям трудных подростков . 

Порой горе исходит не только от 
тех, кто буянит и пьянствует, трав
мируя психику детей, но ~ от тех, кто 
слишком любит своих чад, принося 
подчас им больше вреда, чем пользы. 

По мнению мамы, трудные под
ростки были и будут всегда. Ведь 

в этом возрасте так хочется узнать 

мир и всё попробовать. А учиться на 
чужих ошибках мало кому удаётся . 
Поэтому свою задачу мама видит 
именно в том, чтобы поддержать 
ребят в сложной ситуации, помочь 
найти свою дорогу в жизни. Свойс
твенные ей энергичность и предан
ность своей профессии делают её 
настолько сильной и несгибаемой, что, 
кажется, любая задача ей по плечу. 

Маме работа очень нравится, хотя, 
несмотря на восемь лет службы в этой 
должности , она не чувствует себя 
милиционером. По словам мамы, она 
в первую очередь остаётся педагогом 
(её профессия - учитель физики) . 
Каждый день тяжкий груз тянет душу, 
потому что трудных детей становится 
всё больше и больше. Дети ведь не 
рождаются правонарушителями, их 

делает такими наше время. 

Мама часто рассказывает о своей 
работе. Один из её рассказов мне 
врезался в память. В дежурную часть 
поступил звонок от соседей, что в доме 
плачет ребёнок. Когда милиция приехала 
на место, то обнаружила, что дом за
крыт. Расспросив соседей, установили, 
что хозяйка дома давно не появлялась. 
При соседях была открыта дверь, и 
сотрудники милиции зашли в дом. На 
голой кровати лежала обессиленная 
девочка лет пяти - измождённая, со 
следами побоев на теле. В дальней
шем было установлено, что избивала 
её мать за то, что она просила у неё 
кушать. Девочку поместили в приют, 
а мать привлекли к уголовной ответс
твенности и лишили родительских прав. 

Очень часто маме приходится 

помогать детям в трудной жизнен
н'ой ситуации. После таких расска
зов особенно радостно ощутить 
её заботу и любовь к нам, родным 
дочерям. Мама очень любит уют в 
нашем доме и считает, что семья 

для любого человека - это самая 
большая ценность. В свободную 
минуту она любит нас побаловать 
чем-нибудь вкусненьким. Мне очень 
нравится, как вкусно мама готовит, 

даже придумывает сама свои фир
менные блюда. Часто вечерком она 
делится со мной своими рецептами . 

Мама всегда найдёт время для 
разговора: поинтересуется делами в 

школе, взаимоотношениями с друзья

ми и нашими проблемами. Моя мама, 
наверное, как и любая женщина, очень 
любит цветы - особенно комнатные. 
Отпуск мы стараемся проводить всей 
семьёй, путешествуя на машине или 
поезде. У нас очень дружная семья бла
годаря стараниям наших родителей. 

Наверное, как и любой сотрудник 
милиции, моя мама выглядит очень 

строго. На работе она - Марина Алек
сеевна, а дома, в кругу близких людей 
- мама, мамочка, Марина. 

На службе маму ценят и уважают. 
Молодые специалисты очень часто с ней 
консультируются по сложным вопросам. 

За успехи в работе мама неоднократно 
была награждена почётными грамота
ми. Она даже получила медаль, как 
лучший инспектор области, в 2008 году. 

Во многих семьях дети идут по сто
пам своих родителей. Я тоже хочу пос
вятить свою жизнь службе в милиции. 

Анастасия Якушина, 
ученица 8 «Б» класса шк. №14. 

Майор Андрей Казаков 
Встреча с интересным чело

веком остаётся в памяти надолго. 
Ведь общаясь с такими людьми, 
узнаёшь что-то новое, открываешь 
для себя мир, смотришь на него 
другими глазами. Совсем недавно 
в нашем классе состоялась такая 

встреча с участковым инспекто

ром, майором милиции Андреем 
Юрьевичем Казаковым. 

В класс вошёл статный, уверенный 
в себе человек. Я вижу, как притихли 
мои одноклассники. Оказывается, 
некоторые из них уже знакомы с 

Андреем Юрьевичем. По долгу сво
ей службы ему приходилось с ними 
общаться. Я вижу их смущение. Но 
улыбка, слова приветствия этого че
ловека сразу расположили к себе. Ре
бята оживились, и завязалась беседа. 

Мы узнали, что Андрей Юрьевич 
служил в рядах Советской Армии (так 
она раньше называлась) в погранич
ных войсках. В 1993 году их батальон 
направили в республику Таджикистан 
для наведения конституционного 

порядка. Тогда он впервые по-на
стоящему понял, что такое война. У 
него было 12 боевых выходов, здесь 
он получил 2 ранения. После службы 
в армии Андрей вернулся в родной 
город Полысаево, пошёл работать 
на шахту «Заречн.ая ». Проработав 
год, он понял , что эта профессия 
не для него, ему «Не хватало риска, 

который был в армии». Друг убедил 
его пойти работать в милицию. Одно
временно Андрей Юрьевич поступил 
в Новосибирскую школу милиции и 
закончил её с отличием. В 2005 году 
в составе оперативной группы его 
направляют в служебную команди
ровку в Чечню, где Андрей Юрьевич 

участвовал в ликвидации банды 
боевого чеченского командира, за 
что и получил нагрудный знак ордена 
Святой Анны «За мужество». Кто-то 
поинтересовался: «Скажите, измени
лись ли ваши взгляды на жизнь после 

командировки в Чечню?». Майор на 
минуту задумался и тихо сказал: «На 
войне проявляется большая тяга к 
жизни. Там по-настоящему познаёшь 
крепкую мужскую дружбу, понимаешь, 
что от тебя зависит жизнь твоих 
товарищей, но и твоя жизнь зависит 
от них. Ты начинаешь чувствовать 
своего товарища на расстоянии, не 

поворачивая головы, знаешь, что он 

сейчас делает: куда передвигается, 
переводит огонь. Сейчас я по-другому 
оцениваю некоторые события и пос
тупки, по-другому отношусь к жизни». 

Рассказал нам и о местных обы
чаях. Сказал, что у чеченцев можно 
поучиться уважительному отношению 

к старшим и к гостю. Оказывается, 
пока гость находится во дворе, хозяин 

будет его защищать. За эту коман
дировку Андрей Юрьевич имеет знак 
«Участник боевых действий». 

В его милицейской практике и в 
мирной жизни были случаи, требующие 
смекалки, выносливости, быстрого 
реагирования, терпения. Однажды 
в милицию поступил вызов с улицы 

Дежнёва: пропали три девочки. По 
тревоге был поднят личный состав 
отдела, создан оперативный штаб, 
задействован вертолёт. Поиски дли
лись сутки. К счастью, всё закончилось 
хорошо. Девочки были найдены . 
Андрей Юрьевич сказал, что порой 
ребята не задумываются о последс
твиях своих поступков, не думают о 

своих родителях, которые за них очень 

переживают. Тут он пристально оглядел 
класс, и мне показалось, что многие 

ребята призадумались. Наших мальчи
ков, конечно, интересовали награды. 

Андрей Смагин спросил: «Вы нам 
рассказали только о двух нагрудных 

знаках, а за что получили третий?». 
«В 2006 году, - сказал Юрий 

Андреевич, - в городе Москве я 
участвовал в конкурсе на звание 

лучшего участкового России, вошёл 
в двадцатку и получил нагрудный 
знак . Это далось нелегко. Сначала 
мне пришлось победить в городском 
конкурсе, потом в областном, после 
этого я представлял область в Москве. 
Это было очень ответственно и в то 
же время интересно». 

Я заметила, с каким воодушев
лением рассказывает А.Ю. Казаков 
о своей работе, и поняла, что он 
профессионал в своём деле. Мне 
кажется, что слова песни «Наша 
служба и опасна, и трудна» - это не 
пустой звук. Пример этому - жизнь 
Юрия Андреевича. Этот, несомненно, 
мужественный, добрый, честный, 
справедливый человек является 
хорошим примером подрастающему 

поколению молодёжи. Ведь защищать 
честь, достоинство, а, самое главное, 

жизнь наших граждан -это трудное и 

очень опасное дело, поэтому именно 

на таких людях стояла и будет стоять 
наша великая Россия. 

Прозвенел звонок. В коридоре пос
лышались голоса школьников, а мы 

окружили Юрия Андреевича и продол
жали задавать ему вопросы. Уходя, 
он дал нам совет: «Учитесь, в совре
менной жизни знания нужны везде» . 

Александра Мышкина, 
ученица 8 «Б» класса, шк.№35. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 9 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
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» 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 «Александра Пахмутова. 

Женщина, которую поют» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.20 Х/ф «Билли Мэдисон» 
02.50 Х/ф «Пока ложь не азлучит нас» 

АН ссР СИЯ» 
05.00 «Доброе УЧ:>О ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.1 ОТ/с «Ликвидация" 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Х/ф «Ой, мамочки» 
13.40, 17 .50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Х/ф «Жизнь взаймы» 
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 Т/с «Ликвидация» 
22.45 «Берлинская стена. 

Траектория падения» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Очень верная жена» 

~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с «Вовочка» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час суеа" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда" 
12.05 Д/ф «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Олигарх» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 ссЗакон Божий» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Громкое дело" 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху" 
01.15 ссРепо_ртерские истории» 
01.45 Х/ф «Проводник» 

./:ИВ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание" 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хранитель» 
21.30 Т/с «Час Волкова" 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.1 о «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.05 «Футбольная ночь» 
01.40 Х/ф «Матадор» 
03.50 Х/ф «Страна mЖДЫ» 

06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55-М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,12.00 17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Ландыш серебристый" 
12.30 Т/с «СеQдцеедки" 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.30 Mfc «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Армия ТЬМЫ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,03.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
10.30, 13.30,1.18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.3u, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.50 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод-4 - новая надежда» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 
23.00,00.00,Q2.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 

Вmорнuк.10 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 О Х/ф «Убойная сила. 

«Лазурный берег» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 «Праздничный концерт к Дню милиции» 
01.00 «Калашников. Человек и автомат» 
02.00 Х/ф «1408» 
04.00 Т/с «Акула» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия\, 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.10 Т/с «Ликвидация» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
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 «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малышиl» 
21.00 Т/с «Ликвидация» 
22.45 Т/с «Мастер и Маргарита» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Золотая мина» 

~ ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.ОО с «Вовочка» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час суеа" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Электрошок» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Чрезвычайные истории» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Максимальное ускорение» 
02.30 «Пять историй» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Ночной музыкальный канал 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

r~роисшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хранитель» 
21.30 Х/ф «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка» . 
23.35 «Роковой день. Последний рейс» 
00.00 «Главная дорога» 
00.35 Х/ф «Кошмар щлице Вязов-6» 

06.00 Т/с «Похищенныи» 
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, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша» 
11.00 Т/с «Ландыш серебристый» 
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 «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «В ловушке в емени» 

EI Н - В 
06.00,03.00 «Нео ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 Т/с «,[\р~зья» 
10.00 Т/с «Саинd>елд» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов" 
15.30 «Женская лига» 
16.00 Х/Ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Знакомство со спартанцами» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция" 

6 

Cpega.11 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
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" 
19.10 Т/с «След" 
20.00 Х/ф «Храни меня, дождь" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 Среда обитания. 

«Таблетки «ОТ всех болезней» 
23.50 Х/ф «Скамейка запасных» 
01.30 Х/ф «Незамужняя женщина» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.1 ОТ/с «Ликвидация» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
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 «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «СПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21.00 Т/с «Ликвидация» 
22.40·Т/с «Мастер и Маргарита» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Шестой» 
01.45 «Горячая есятка11 

7ТВ Н-ТВ г.П 
06.00 М С « ОВОЧКа» 
06.30 «Дальние 

родственники» 

06.35 «Час суда» 
07.35 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30,12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Фронтовые 

странищ.1» 

12.15 ссТочныи адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Электрошок» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Чрезвычайные истории» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 

н:m 
06.00 «Сегодня утром" 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Особо опасенl» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хранитель» 
21.30 Х/ф «Час Волкова» 
22.30 «И снова здравствуйте!" 
23.35 Х/ф «Горец-2: возрождение» 
01.50 Х/ф "Тогда и сейчас» 

СЕ 
06.00 Т/с «Похищенный» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с ссСкуби и Скрэппи" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие ноеости» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Кадет Келли» 

L!ЕНИНСК-ТВ 
06.00,03.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья" 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
15.30 «Женская лига» 
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/Ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
01.00 «Интуиция» 

6 ноября 2009г. 

Чеm6ерг. 12 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе 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 "детективы» 
13.00 «Участок» 
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" 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 Х/ф «Храни меня дождь» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 «Человек и закон» 
00.00 «Сiдите сами» 
00.50 Х/ «Пик Данте» 
02.40 Х/ «На ия аст 

К ссР И » 
05.00 «доброе утро, оссия " 
05.05,05.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.10 Т/с «Ликвидация» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
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 «Каемелита. цыганская страсть» ~ 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Ликвидация» 
22.45 Т/с «Мастер и Маргарита» _,. 
23.50 К 80-летию со дня рождения 

Ролана Быкова. «Неистовый Ролан» 
00.45 «Вести +» 
01.05 Х/ф «Знаменитые б атья Бейкер» 

7 ВК - ы ево 
06.00 С « ОВОЧКа» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час суеа" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» ' 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Ретроград» 
15.50 «дальние ро,q_ственники» 
16.00 «Пять истории" • 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 ••Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Секретные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном11 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Под прицелом" 
02.00 «Чрезвычаиные истории» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.25 Ночной музыкальный канал 

нтв 
06.00 «Сегодня утром" 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели» ~ 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Борьба за собственность» 
12.00 «Qуд присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки11 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хранитель» 
21.30 Т/с «Час Волкова" 
22.30 «Главный герой представляет" 
23.35 «Поздний разговор» 
00.20 «Авиаторы» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров• 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инфомания» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Миллионе поневоле» 

Е -
06.00,03.00 «Нео ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.001/с «Саинфелд» 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Женская лига» 
16.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх" 
18.30 «Желаю счастья!" 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Очень эпическое кино11 

23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция" 



6 ноября 2009г. 

Пяmнuuа. 13 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 ссДругие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с ссСлед» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Минута славы» 
23.1 О «Вспомни, что будет» 
00.1 ОТ/с «Остаться в живых» 
01.00 Х/ф «Проделки Норбита» 
02.50 Х/ф «Музыкант» 
04.30 Т/с «Акула» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05,05.35,06.05,06.35)..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,.:0.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 ссМу~льмане» 
09.15 «Мои серебряный шар» 
10.1 О «Б~нт Ихтиандра. Александр Беляев» 
1.00, 14.00, 17.00,20.00 «ВВСТИ» 
.50 Т/с «Каменская» 

2.45 Т/с "две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 'ссВести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
1-5.35 «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 ссЮрмала-2009» 
22.55 Х/ф «Последний забой» 
00.50 ХIФ. «Возмещение ущерба» 

~k твк РЕН=ТВ (г.[]олысаево) 
06.00 с" овочка» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.~5 Т/с «Солдаты-12» 

. - 09.30;1'2:З0, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 •Час cy,qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00 Х/ф «Под прицелом» 
15.50 "дальние род.ственники» 
16.00 "пять ИСТОQИИ» 
17.00 Т/с «Слепои» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с ссСолдаты-12» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 "в час пик». Подробности 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01.20 Кикбоксинг 
02.50 «дальние ро.ц,ственники» 
03.00 "Тайны вашеи судьбы. Эзо ТВ» 
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.40 Ночной музыкальный канал 

нm 
06.00 ·Сегодня утром» 
08.35 •Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Тgанзит» 
:t0.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

20 «Средний класс» 
·, 1.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 се Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

[lроисшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 «Следствие вели» 
20.50 «Цены. История всероссийского 

обмана» 
23.20 «Женский ВЗГЛЯJI» 
00.05 Х/* «РОЗЫ для Эльзы» 
02.20 Х1 «Чистилище» 
04.15 Х/ «Игры прсТ'~ков» 

06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.00 М/с ссСкуби и СкрЭППИ» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с ссСабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф ссТеР,МИНатор-3. Восстание машин» 
23.00 Т/с «Даешь молодёжьl» 
23.30 «Видеобитва» 

Л~НИНСК-ТВ 
06.00,04.10 ссНео Ъяснимо, НО факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с "др~зья» 
10.00 Т/с "саинфелд» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастrизы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Женская лига» 
16.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Женская лига» 
21.00 Х/ф ссТелеПОР.Т» 
23.00,01.00,03.40 « ОМ·2» 

Суббота, 14 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О Х/ф «Королевская регата» 
06.00, 10.00, 12.00,21.00 Новости 
07.20 «Играй, гармонь, любимая!» 
08.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.50 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастЪ1рЯ» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Моя родословная» 
11.50 «Ералаш» 
12.10 Живой мир. «Ганг» 
13.00 «Жизнь Бармалея» 
14.10 Х/ф «Айболит-66» 
16.00 Х/ф «Война роз» 
18.1 О «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 Х/ф «Исчезновение» 
21.00 «Время» 
21.15 «РОЗЫГРЫШ» 
22.50 Футбол 
01.00 Художественный фильм 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.10 Х/ф «Отцы и деды» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1о,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 ссСуббОТНИК» 
09.35 Х/ф «Раз, два - горе не беда» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.45 «Полит-чай» 
12.10 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Крутой маршрут Игоря Крутого» 
15.25 «ТЫ И Я» 
16.20 «Субботний вечер» 
18.15 «Подари себе жизнь» 
18.45,20.40 Х/ф «Веское основание 

для убийства» 
22.55 Х/ф «Девочка» 
01.40 Х/ф «Город ангелов" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с •Вовочка» 
06.35 •Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние родственники» 
07.25,08.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
09.20 «Реальный спорт» 
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 «Пять историй» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
22.00 Х/ф «Сёстры» 
23.45 «Дорогая передача» 
00.00 «Голые и смешные» 

.1::1Ш 
05.35 Х/ф «Алмаз режет алмаз» 
07.10 М/ф «Бэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ" 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 ссКулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии. 

Семён Будённый» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Алтарь победы. Битва за умы» 
17.10,19.15 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
21.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия» 
23.40 Х/ф "у" «значит вендетта» 

~ 
06.00 М/ф «Человек-паук» 
07.25 М/ф «Рождественская переменка» 
08.35 «К*збасский ковчег» 
09.00 Х1 «Короткое замыкание-2» 
11.00 Х1 "Терминатор-3. 

Восстание машин» 
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
14.00 М/с «Земля до начала времён» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.25 «Губернаторский историко-культурный 

проект" 
16.30, 23.00 «6 кадров» 
17.30 «Революция по-нашему!» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф « Война миров» 
23.1 О «Большой город» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.50 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Спасти любовь» 
12.00 «Comedy womaп» 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 «Желаю счастья» 
14.40 «МОСт» 
15.1 О Х/ф "Телепорт" 
17 .00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5 -

империя наносит ответный удар» 
19.30 «Желаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф «Барвиха» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,02.15,03.15 ссДом-2» 
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Воскресенье. 15 ноября 
06.00.10.00.19.~ь~~~~~~Н,,АЛ 
06.20 Х/ф «Дело N11306» 
07.50 «Служу Отчизне!" 
08.20 М/с «Кряк-бригада». 
09.10 «Здоровье» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.20 Х/ф "Тутси» 
14.1 О «Золотая пара. Счастливы вместе» 
14.40 Х/ф «На Деgибасовской хорошая погода, 

или На Браитон-Бич опять идут дожди» 
16.30 «Большие гонки» 
18.00 «Ледниковый период» 
21.00 «Воскресное время» 
22.00 «Мiльт ЛИЧНОСТИ» 
22.30 Х/ «Сумерки» 
00.40 Х1 ссРикки Бобби, король дороги» 
02.40 Х1 «Войны неба и земли» 
04.30 «Детективы» 

КАНАЛ «Р~ССИЯ» 
05.35 Х/ф «трактир на ЯТНИЦКОЙ» 
07.20 ссСмехопанорама" 
07.50 «Сам себе режиссёр" 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 Х/~ «Крик СОВЫ» 
11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1 О «События» 
11.50 «Г ородОК» 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 «Вести-/S}'збасс» 
14.30 «Вести . .цежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Смеяться разрешается» 
17.20 «Лучшие ГОДЫ нашей ЖИЗНИ» 
19.1 О, 21.00 Т/с _«Вольф Мессинг: 

вмевшии сквозь время» 
23.40 «Спе иальный корреспондент» 
00.40 Х1 " ом озе а» 

06.00 с се овочка- » 
06.35 «Неизвестная планета» 
07.05 «Дальние родственники» 
07.25,08.25 Т/с «Холостяки» 
09.20 «В час ПИК» 
09.50 Х/Ф ссСёстры» 
11.30 «Шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя" 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 "день домино - 2009» 
17.05 Х/ф ссСВОЛОЧИ» 
19.05 «В час ПИК» 
20.00 «Большая история» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.05 Х/~ «НИЖНИЙ город» 
04.35,05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 Ночной музыкальный канал 

05.00 Х/ф «Большо~J!ибр» 
06.45 М/с «Бэтмен-2» 
07.25 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «l;дим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.55, 00.05 «Ouattroruote». 

П_рограмма п1>9 автомобили 
11.30 «Борьба за с66ственность» 
12.00 "дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Живая мишень» 
15.05 «Своя иr.ра» 
16.20 «Кремлёвская кухня. 

Кулыурная революция» 
17.10 Т/с «Супруги» 
19.55 «Чистосерд.ечное признание» 
20.25 ссЧрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Сеанс с Кашпировским» 
21.50 Т/с «Брачный контракт» 
23.30 «Авиаторы» 
00.1 О «Антитеррор» 

~ 
06.00 Х/ф сс(рязная игра» 
08.10 М/ф «Теремок» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветеg» 
09.00 «Самый умныи» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 "снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 «Неоплачиваемый оmуск» 
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
14.30 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 "в наших интересах» 
16.30 Х/ф «Война миров» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Армагеддон» 
23.50 Т/с «Даёшь молодёжь» 

л~нинс.к-тв 
06.00 М/с «Котопес» 
07.00 М/с «Эй Арнольд!» 
08.25,05.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
09.30 «МОСт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ! «Жизнь после славы» 
12.00 «Замуж за звезду» 
13.00 " енская лига» 
13.30 «Интуиция» 
14.30 Х/ф ссЗвёздные войны. Эпизод 5 -

империя наносит ответный удар» 
17.1 О Х/ф ссЗвёздные войны. Эпизод 6 -

возвращение Джедая» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00 Х/ф «Барвиха» 
22.00 ссКомеди Клаб» 
23.00,02.40,03.1 О «Дом-2» 
00.00 ccComedy woman» 

Утерянное свидетельство о поста 
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002126083 на имя Ромашова Александ 
ра Сергеевича считать недействительным. 

ПОЛЫСАЕВО 

Wовая 1(9АМ1(ЦUЯ. 
осень-эим,а 

ЖEQlCl<.OE 

<Jl:AЛЬ97l0 
и TO.A.01.FlЬIE 

)JЪОРЫ 
г.<]lер.мь 

lf'арантия и 1\Рчество, 

рассроч'\Р п.лаmе.жtй, 

первонача.льныu взнос 1000 руб. 
(при сеое иметь паспорт) 

9 ноября 
с 1 Q до 18 часов в ДК "Родмна" 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ 

НА УГОЛЬ. 
Тевефоны: 4-43-85, 

8-823-530-0304, 
8-805-087-1787. 

ООО 
ссМЕТАЛЛСЕРВИС•• 

Стаnьные 
двери на заказ 

индивидуальные 

размеры и комплектация, 

повышенные тепло и 

шумоизоляция ' 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ 

ЭКОНОМ-К.ПАССА 

из цЕ.nьноrнvтоrо 

ПРОФИ.ЯЯ 

12 500 РУ&. 

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

ул.Космонавтов, 71, 
магазин «Ремстрой» 

Утерянный единый проездной билет 
ФЛ 204353 на имя Бирюлиной Зинаиды 
Ильиничны считать недействительным. 

Утерянные документы: удостоверение 
«Ветеран труда" Т-1 №357386от16.07.07г. и 
ЕСПБ на 2009г. Р Л №067 498 от 16.03.2009г. 
на имя Корнева Василия Викторовича 
считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 
fИJ{J{]фQJ[pJ№rm{PXQJ -

Единовременная 
~ выплата 
~ Предостав-

ление единовре

менной выплаты в размере 
12 ООО рублей за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала. 

304 семьи в г.Полысаево 
воспользовались правом на 

получение единовременной вы
платы из средств материнского 

(семейного) капитала (МСК) на 
общую сумму 3648000 рублей. 

Получить 12 тыс. рублей 
наличными могут все обла
дательницы сертификата на 
МСК, независимо от того, 
сколько времени прошло со 

дня рождения ребенка, на 
которого выдан сертификат. 

Обращаем внимание! 
Сроки, в течение кото

рых Управление Пенсионного 
фонда РФ будет принимать 
заявления на получение 12000 
рублей, ограничены! 

Тем, у кого право на мате
ринский (семейный) капитал 
возникло с 1 января 2007 
года по 30 сентября 2009 года 
включительно (т.е. гражданам, 
родившим или усыновившим 

второго, третьего и после

дующих детей в указанный 
период), необходимо обра
титься за выплатой не поз
днее 31 декабря 2009 года. 

В случае, если обращение 
последует после 1 января 201 О 
года, ПФР будет вынужден от
казать в приеме заявления. 

Если право возникло с 1 
октября 2009 года по 31 дека
бря 2009 года включительно 
(т.е. второй, третий и после
дующий ребенок родился или 
был усыновлен в этот период), 
необходимо обратиться не поз
днее 31 марта 201 О года. 

Прежде чем обратиться с 
заявлением на получение еди

новременной выплаты, следует 
получить государственный 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал, так как 
сертификат является обяза
тельным документом, который 
предъявляется при обращении 
за выплатой. 

Вместе с сертификатом 
к заявлению установленной 
формы на предоставление 
единовременной выплаты 
необходимо приложить пас
порт заявителя и справку из 

банка (договор банковского 
вклада) о реквизитах счета, на 
который будут перечисляться 
12 ООО рублей . 

Максимальный срок рас
смотрения заявления на выда

чу сертификата - один месяц, 
поэтому нужно учитывать это 

обстоятельство, чтобы не опоз
дать представить заявление 

на получение 12 ООО рублей 
в установленные сроки. 

Интернет
конференция ОПФР по 
Кемеровской области 

Отделение ПФР по Кеме
ровской области проводит 
Интернет-конференцию «Все о 

пенсии: настоящей и будущей». 
Об индексации с 1 декабря и 
новом механизме индексации 

в следующем году, об изме
нениях в структуре пенсии, о 

новом порядке установления 

пенсии по инвалидности, о 

судьбе накопительной части 
будущей пенсии, о замене 
единого социального налога на 

страховые взносы и на многие 

другие вопросы посетителям 

сайта ответят заместители 
управляющего Отделением 
ПФР Ольга Ильинична Фа
лалеева и Тарас Валентино
вич Башкиров. Задать свой 
вопрос можно уже сейчас по 
адресу: http://a42.ru/coпf/pfr. 

Приглашаем журналис
тов и всех заинтересован

ных лиц принять участие в 

Интернет-конференции. 

8 6 ноября 2009г. 
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Фейерверки и салюты - главные спутники праздника. Яркие и красочные пиротехнические изделия придают любому событию 

масштабность и превращают торжество в яркое запоминающееся шоу. Свадьбы, юбилеи, дни рождения и, конечно же, новогод
ние праздники -мы стремимся сделать памятные мгновения как можно более красивыми. Но вот о чём порой забывается, это 
о том, что пиротехнические изделия - не самые дружелюбные спутники радостных собьггий и могут стать причиной тяжёлых 
травм. В связи с этим следует ещё раз вспомнить о том, какие опасности таит в себе пиротехника, и как их свести к минимуму. 

Чтобы симфония оrня не 
стаnа похоронным марwем 

Какой товар относят к пиро
техническим изделиям? 

Это устройство, предназна
ченное для получения требуемо
го эффекта с помощью горения 
(взрыва) пиротехнического состава. 
Продукция делится на пять классов 
потенциальной опасности по ГОСТу. 
Свободно продаются пиротехничес
кие изделия бытового назначения 
1-3 классов. Обращение с ними 
не требует специальных знаний и 
навыков, предусматривает ознаком

ление с инструкцией и применение 
изделия в строгом соответствии с 

правилами. Продавцам запрещено 
продавать пиротехнику 1 класса 
(петарды, хлопушки с конфетти, 
хлопающие шары, бенгальские и 
римские свечи, наземные и настоль

ные фонтаны) детям до десяти лет, 
2 класса (летающие и наземные 
фейерверки: римские свечи, ба
бочки, фонтаны и т.д) - до 16 лет, 
3 класс (ракеты и батареи салютов) 
-до 18лет. Не допускаются отпуск, 
реализация и использование пиро

технической продукции, не имею
щей сертификата соответствия, 
оформленного в соответствии с 
«Правилами сертификации пиро
технической продукции», утверж
дёнными Госстандартом РФ и за
регистрированными Минюстом РФ. 

Пиротехнические изделия, ко
торые относятся к 4 и 5 классам 
потенциальной опасности, требуют 
специальных знаний и навыков, 
аттестации специалистов и обес
печения определённых условий 
технического оснащения, а также 

наличия лицензии. 

Как должно выглядеть пиро
техническое изделие? 

К пиротехническим изделиям, 
предназначенным для свобод
ной продажи населению, должна 
комплектно прилагаться инструк

ция по применению, содержащая 

совместно с текстом, нанесённым 
на изделие (потребительскую упа
ковку), ограничение по условиям 
обращения и применения изделия; 
способы безопасной подготовки , 
запуска и утиnизации; меры по 

предотвращению загораний ПИ и 
пожаров от них; гарантийный срок и 
дату изготовления или срок годнос

ти; предулреждения об опасности 
изделия; реквизиты производителя; 

информацию по сертификации и 
другие сведения, обусловленные 
спецификой продукции. 

Вся информация должна быть 
изложена на русском языке чётким 
и хорошо различимым текстом. Пре
дупредительные надписи выделяют 

шрифтом или добавляют слово 
«ВНИМАНИЕ! »: «Изделие пожа
ро- и травмоопасно! Не применять 
до ознакомления с прилагаемой 
инструкцией! Беречь от детей! Не 
использовать бытовое пиротехни
ческое изделие с истёкшим сроком 
хранения. Хранить в сухом месте 
при температуре не более 300С, вда
ли от нагревательных приборов» . 

Запрещается реализация и 
использование пиротехнических 

изделий, не имеющих или утратив
ших идентификационные признаки, 
с просроченными сроками годности, 

следами порчи, а также с видимы

ми повреждениями , трещинами и 

вмятинами. 

Какую пиротехнику лучше 
покупать: отечественную или 

китайскую? 
Как отмечают компании, про

фессионально занимающиеся 
продажей пиротехнических изде
лий, порядка 90 процентов ~сей 
развлекательной продукции этого 
вида - родом из Китая, под какой 
бы торговой маркой она не прода
валась. Ассортимент отечественных 
производителей пока ещё беден 
и по большому числу позиций 
(батареи салютов или фейервер-

ков, ракеты, римские свечи) не 
выдерживает конкуренции с китай
ской продукцией по зрелищности 
эффектов, качеству и стоимости 
изделий . Это объясняется тем, что 
в нашей стране развлекательную 
пиротехнику начали выпускать 

всего лишь два десятка лет назад. 

Безусловно, за последние годы 
российские заводы существен
но расширили ассортимент. Это 
позволило вытеснить с рынка 

низкокачественную пиротехнику. 

Но и доля контрабандной и контра
фактной, нелегально изготовленной 
некачественной пиротехнической 
продукции остаётся немалой - по 
разным оценкам она составляет 

от 1 О до 20 процентов общего 
объёма рынка изделий этого вида. 
Наряду с большими фабриками 
по изготовлению высококачест

венных фейерверочных изделий, 
находящихся под государственным 

контролем, в Китае насчитываются 
тысячи мелких фабрик и нелегаль
ных мастерских, выпускающих не 

всегда доброкачественную пиротех
нику, на которых часто происходят 

масштабные взрывы, каждый раз 
уносящие десятки жизней . 

Следует заметить, что в пос
леднее десятилетие в Китае создан 
эффективный контроль производс
тва, хранения, транспортировки 

и применения пиротехнической 
продукции. Товар, направляемый на 
экспорт, проходит внутренний кон
троль качества и международную 

сертификацию для перевозки. Им
портёры проводят дополнительную 
сертификацию по стандартам своей 
страны либо в Китае (США, Европа), 
либо в своей стране при получении 
товара (Россия). Поэтому мелкие 
предприятия и кустари, число ко

торых стремительно сократилось, 

могут поставлять свой товар только 
на внутренний рынок Китая или 
для нелегального вывоза. Система 
отбора импортёров пиротехники, 
контроля её ввоза на территорию 
России за последние годы постави
ла серьёзный барьер поставкам в 
нашу страну низкосортной и небезо
пасной пиротехнической продукции. 

Что следует помнить при 
покупке и использовании пиро

технических изделий? 
Пиротехнические изделия явля

ются опасными и взрывоопасными. 

Внешние воздействующие факторы 
(удар, нагрев, трение, электромаг
нитное излучение и т.д.) вызывают 
срабатывание изделий, а продукты 
сгорания могут оказать вредное 

воздействие на людей и окружаю
щую среду. При этом горение может 
переходить во взрыв с сопутству

ющей ударной волной и разлётом 
частей конструкции (осколков), а 
также горячих элементов заряда. 

Следует помнить, что фейерверки 
хранятся в сухом прохладном месте, 

подальше от плиты и батарей. Их 
запрещено сжигать на костре и 

использовать в лесу. Приобретая 
пиротехнику в магазине, обращайте 
внимание на наличие защитного 

колпачка, который закрывает фи
тиль от случайного возгорания. Без 
колпачков бумага рвётся или мокнет. 

Приобретать пиротехнику сле
дует только в специализированных 

магазинах или отделах (секциях). 
Не приобретайте её на рынках, где 
не соблюдаются условия хранения. 
Из-за нарушения температурных 
режимов, влажности приобретённая 
пиротехника может не сработать 
или сработать в руках. При покуп
ке надо проверить сертификаты 
соответствия, а также подробные 
инструкции по применению. Убе
дитесь в наличии информации о 
разновидности пиротехники, эф
фектах, числе залпов и размере 
калибра. В случае, если вы решили 
приобрести многозалповый салют, 
проверьте, чтобы в упаковке был 
запасной фитиль. 

Нужно помнить, что категорически 
запрещается использовать петарды, 

хлопушки и т.д. в закрытых помеще

ниях (квартира, подъезд, школа) . 
Нельзя расснаряжать, переснаряжать 
(ремонтировать) и переупаковы
вать пиротехнику, вынимать её из 
заводской упаковки до примене
ния и носить в карманах одежды. 

Следует строго соблюдать правила 
запуска, указанные на упаковке. 

Пиротехнику лучше исполь
зовать на свежем воздухе . При 
использовании ракеты не следует 

плотно фиксировать ее хвост (рейку) 
в снегу, ракета может не взлететь 

и взорваться на земле. Батарею 
салютов, напротив, необходимо 
плотно фиксировать в снегу во 
избежание смещения траектории 
полета зарядов. То же самое отно
сится к римским свечам и уличным 

фонтанам. Петарды, как и всю пи
ротехнику, необходимо подрывать 
в стороне от скопления людей. 

Что делать, если пиротехника 
не сработала? 

Самое главное - в этот момент 
не нужно бежать и смотреть, что 
же случилось с петардой. Замедли
тельный заряд может продолжать 
тлеть, и срабатывание произойдёт 
чуть позже, у вас в руках ... Лучше 
выждать две или три минуты, после 

чего подойти к фейерверку и засы
пать его снегом. Если фитиль погас, 
а пиротехника не сработала - ни 
в коем случае не поджигайте ее 
повторно! Есть большой риск того, 
что она взорвется в ту же секунду, 

нанеся вам серьезные травмы. 

Если у вас оказалась просрочен
ная продукция, перед тем, как ее 

выкинуть, следует несколько часов 

подержать пиротехнику в теплой 
воде, чтобы исключить опасность 
неожиданного взрыва. 

Насколько мы информиро
ваны и заботимся о своей безо
пасности? 

Любая теория бесполезна без 

практики, поэтому я попросила 

полысаевцев ответить на несколько 

вопросов: где вы покупаете пиротех

нические изделия? Интересуетесь 
ли наличием лицензии и сертифика
тов на товар? Соблюдаете ли прави
ла безопасности? Были ли в вашей 
практике нештатные срабатывания, 
и что вы делали в этом случае? 

Алексей. 30 лет: "Иногда я 
покупаю пиротехнику, обычнl 
магазине, но если бы попалас 
рынке, то, наверное, тоже ку 

бы. Страну-производителя смотрю 
только из интереса, это дл1: мен 

не важно. Лицензию не спраш 
ваю. Инструкцию по применени 
читаю только в том случае, если 

раньше этот вид фейервер!5_~ 
покупал. Правила безопасности 
соблюдаю, покупаем для ребён
ка, но запускаем только сами. 

Каких-то необычных срабатыва
ний не было, всегда всё хорошо". 

Мария. ЭЗ года: "Мы всегда на 
Новый год покупаем для детей, как 
правило, недорогую пиро-rэхнику-, .f.4 
Стараемся это делать в магазинах, 
лицензию не спрашиваем, но про

давец всегда говорит, что она есть. 

Верим, потому что обычно в одном 
месте покупаем. Инструкцию читаем 
каждый раз, неважно, запускали та
кой вид или нет. Там даже отходить 
надо на разное расстояние, поэтому 

всегда строго следуем правилам. 

Дети у нас - только зрители, ни 
коем случае им не даём. И хран 
повыше и подальше. Однажды у 
нас один фейерверк не поджёгся с 
первого раза. Повторно поджигать .41 
- рисковать не стали, просто зако- ~ 
пали в снег, решили, что размокнет 

и будет негодным. 
Никита. 20 лет: "Пиротехнику 

я покупаю на рынке, в магазине 

дорого. Если устройство сложное, я 
читаю инструкцию, а так - уже мно

гие запускал , опыт есть. Правила 
безопасности всегда соблюдаю. 
Несрабатывание было. Я тогда 
просто выкинул это в мусорку". 

Лариса. 38 лет: "Всегда д 
детей покупаем на новогодние 
праздники. Ездим в другой город, у 
нас есть отдел, где мы постоянные 

клиенты. Спрашивать сертификаты 
уже нет необходимости - товар 
проверен годами. На рынке я боюсь 
покупать, вдруг некачественный. 
Правила использования читаю - ин
тересно, как запускается, и всегда 

отходим подальше - всё-таки дети 
со мной. Однажды был случай, когда 
вместо пяти звёздочек вылетело из 
трубки четыре. Мы подождали, а 
потом просто выкинули". 

Наталья. 45 лет: "Я покупаю 
пиротехнику только в тех местах, 

где разрешена её продажа, обычно 
в одном отделе. Инструкцию всегда 
читаю и правила тоже соблюдаю. Из 
нештатного ... Однажды подожгли 
какой-то фейерверк, а он дымился, 
но не взрывался, как было написано. 
Мы подождали, издалека снежком 
закидали, а когда дым перестал 

идти, ушли . В остальных случаях 
всегда всё нормально проходит". 

Даже при том, что пиротехни
ческие изделия относят к высо

коопасным, при соблюдении всех 
правил они приносят радость и 

удовольствие. Нужно всего лишь 
прочитать инструкцию и действо
вать так, как в ней написано. 

И ещё. Давайте уважать друг 
друга. Прежде чем вы решите ис
пользовать пиротехнику во дворе 

своего дома, подумайте, как отне
сутся к этому ваши соседи, особенно 
пожилые люди со слабым сердцем 
и грудные дети, что мирно сопят 

в своих кроватках . Может быть, 
лучше найти пустынное место и 
так бабахнуть, чтобы потом весь 
оставшийся год вспоминать об 
этом ярком событии? 

Светлана ГУСЕВА. 
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Остановить 
спид 

1 декабря ежегодно, начиная с 1988 года, во всем 
мире, в том числе и в России, отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. В этот день проводятся ме
роприятия в рамках Всемирной кампании по борьбе 
со СПИДом, цель которой - привлечь внимание об
щества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. 

Во всем мире в этот день 
говорят о СПИДе, о том, ка
кую угрозу существованию 

человечества несет глобальная 
эпидемия. Можно вспоминать 
и оплакивать тех, кто уже уме'р 
или смертельно болен, можно 
ворить о масштабах трагедии 
о том, что чума ХХ века, а 

теперь уже и XXI, угрожает 
существованию человечества ... 

Немного статистики: 
- В мире насчитывается 

, 7 миллиона человек в воз
~е от 15 до 49 лет, инфици
ров~ых ВИЧ , из них 26 мил-
лионов - работающие люди. 

- 11 человек в мире каж
дую минуту заражаются ВИЧ
инфекцией. 

- 9 из 1 О ВИЧ-инфици
рованных не знают, что они 

заражены. 

- 700 тысяч ВИЧ-инфи
цированных проживают в 

России. 
- Более 50 процентов 

меtлодых людей в мире в 
возрасте от 15 до 24 лет не 
зн~ют, как распространяется 

ВИЧ/СПИД. 
- Среди заболеваний 

ПИД стоит на четвёртом 
есте по количеству уносимых 

жизней. 21 миллион человек 
в мире уже умерли от СПИДа. 

Кемеровская область уже 
на протяжении пяти лет ста

~ бильно занимает второе место 
"1f в Сибирском регионе по забо

леваемости ВИЧ-инфекцией 
(после Иркутской области). 

В Кузбассе зарегис
трировано более 15600 
случаев ВИЧ-инфициро
ванных, из них 2732 чело
века выявлены· в 2009 году. 

Количество "ВИЧ-инфици
рованных в г.Полысаево на 
1 ноября 2009г. составило 48 
человек (155 человек на 100 
тысяч населения). В 2009 году 

• .,., -гистрировано 14 вновь вы
явленных ВИЧ-инфицированных. 

Основной возраст ВИЧ
инфицированных 25-34 года, 
что увеличивает риск рождения 

детей с ВИЧ-инфекцией. В 
г.Полысаево уже родилось от 
таких родителей девять детей, 
четверо сняты с учета, так как 

им проведена профилактика 
так называемого вертикального 

пути заражения (заражение от 
матери к ребенку). Но и все воз
можное, что делают врачи, не 

дает 100-процентной гарантии, 
что ребенок, рожденный ВИЧ
инфицированной матерью, 
будет здоров. Судьба еще пяти 
таких детей пока неизвестна, 
ведь окончательный анализДnя 
того, чтобы выяснить, здоров ли 
ребенок, можно сделать лишь 
через год после рождения. 

Специалисты отмечают, 
что эпидемия переходит в но

вую фазу, когда стремительно 
прогрессирует число заража

ющихся половым путем. Если 
в 2004 году 16 процентов 
зарегистрированных случаев 

передачи ВИЧ ОТНОСИЛИСЬ к 
половым контактам, то в 2009 
году этот показатель составил 

более 60 процентов. 
Вспомним, что же такое 

ВИЧ/СПИД, и как протекает 
болезнь? 

ВИЧ-вирус иммунодефици
та человека - это вирус, кото
рый при попадании в организм 
человека использует клетки 

иммунной (защитной) системы 
организма для своей жизнеде-

ятельности и постепенно уби
вает их. Размножаясь внутри 
организма, ВИЧ уничтожает 
способность человека бороться 
с инфекциями и болезнями. 
ВИЧ-инфекция относится к 
длительно текущим заболева
ниям. В результате заражения 
организм постепенно теряет 

способность сопротивляться 
любым инфекциям и восста
навливать нарушения своих 

органов. Это состояние на
зывается иммунодефицитом, 
может длиться 1 О лет и более. 

СПИД - синдром приоб
ретенного иммунодефицита -

. последняя стадия ВИЧ-инфек
ции, которая проявляется как 

тяжелое нарушение здоровья 

человека и длится от несколь

ких месяц~в до двух-трёх лет. 
За 20 лет изучения виру

са достоверно установлено, 

что ВИЧ может передаваться 
только через определенные 

JtSидкости организма челове

ка половым путем, а также 

через кровь. Достаточное для 
заражения количество вируса 

содержится в капле крови, 

которая умещается на конце 

швейной иглы. Так, можно 
сразу определить, что порезан 

палец или сломана кость, но в 

момент проникновения вируса 

человек не испьгrывает никаких 

необычных ощущений. Уже 
через 40 минут после попадания 
вируса человек может заразить 

другого. А выявить заболевание 
возможно лишь лаборатор
ным путем по истечении трёх
шести месяцев, а то и года. 

Заболеть может любой че
ловек любого достатка, любого 
пола, любого вероисповедания, 
если он не следует основным 

правилам в предупрежде

нии заражения, а именно: 

- полный отказ от неме
дицинского употребления 
наркотиков; 

- практика взаимной вер
ности сексуальных партнеров, 

исключение или снижение слу

чайных половых контактов; 
- при половом контакте 

с непостоянным партнером 

- обязательное использова
ние презервативов, которые 

следует покупать только в 

аптеке. Презерватив должен 
быть сделан из латекса, на 
упаковке указан срок годности 

и страна-производитель, а так

же знак РОСТ или ГОСТ; 
- татуировки и пирсинг 

делать только в специальном 

салоне стерильными инстру

ментами. 

Важно помнить, что ВИЧ 
не передается через воду и 

пищу, при пользовании об
щей посудой, полотенцем, 
при рукопожатиях, обьятиях, 
поцелуях, при чихании, разго

воре, при укусах насекомых, 

в бассейне, сауне, при поль
зовании общим постельным 
бельем. 

Несмотря на то, что уче
ными всех стран мира ведутся 

непрерывные работы по со
зданию вакцины от СПИДа, к 
сожалению, положительного 

результата это пока не при

несло. ВИЧ/СПИД остается 
неизлечимой и очень опасной 
болезнью. Именно об этом надо 
помнить всем, а также и о том, 

что любую болезнь лучше пре
дупредить, чем потом ее лечить. 

О. ЛОНГИНОВА, врач
эпидемиолог КДК. 
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УГОАЪЩИКИ: октябрь 2009 roAa 
Добыча yrnir за окрябрь, тн Добыча угля с начала года, тн 

% кl0 

+, - % факт +,- % мес. 

план факт план 2008r. 
к плану хплану 2009/2008 к плану к плану 

4209956 
103,7 ш.«Заречная» 470000 480300 10300 102,2 4060000 149956 117,7 

3575351 

209000 240096 
ш.«Полысаевска~т 

31096 .114,9 1396000 
1265377 

1472463 
-130623 90,6 85,9 

20849 12 
125000 125106 106 100,1 1504000 580912 138,6 328,9 

ш.«Октябрьская» 872583 

Итого: 
804000 845502 41502 105,2 6960000 

7560245 

5920397 
600245 108,6 127,7 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

1032 l032 о 100,0 15593 
ш.«Заречлая» 

ш. «Польтсаевскаю> 
400 343 -57 85,8 3600 

m.«Октябрьская» 
90 108 18 120,0 2590 

1522 1483 -39 97,4 21783 
Итого: 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j 

Не всякому cnyxy верь 
Людская молва - что морская 

волна, говорят в народе. Кто-то 
пустил слух, что работники ООО 
«Теплосиб» ходят по квартирам 
жильцов и предлагают оплатить 

за жилищно-коммунальные услу

ги им, а не в расчётно-кассовый 
центр, и квитанцию, мол, потом 

принесём. Корреспондент газеты 
«Полысаево» позвонил замести
телю директора этой обслуживаю
щей организации В.З. Кудашкиной 
и поинтересовалсst, насколь

ко достоверны эти разговоры. 

- Такого не может быть, - оп
ровергла моё известие Вера За
харовна. - Наоборот, директор 
требует, чтобы оплата шла через 
РКЦ. Ели ходят по квартирам, так 
это старшие по домам, но у них 

задача другая, взывают к совести 

неплательщиков, чтобы они рас
считались за услуги. 

Возможно, предположила 

В.З. Кудашкина, молва идёт от 
ЖИЛЬЦОВ ДОМОВ №№88 И 88а, КО
ТОрЫе хотят создать товарищество 

собственников жилья. 
Был телефонный звонок руко

водителю общественной приёмной 
губернатора в Полысаеве В.И . Бой
ко. Звонившая женщина не назвала 
свою фамилию, сообщив только, 
что она живёт в 12-м квартале. 
А это уже зона обслуживания 
ООО «РЭУ «Спектр». 

Поскольку люди, которые, на
зовём вещи своими именами , рас
пускают сплетни, не установлены, 

не исключено, что это мошенники, 

зондирующие почву. Прислушаемся 
к совету директора ООО «Расчёт
но-кассовый центр» А.А. Скопин
цева: «Какие бы варианты ни 
предлагали, оплату за жилищно

коммунальные услуги производить 

только в РКЦ. И нигде более». 
Леонид ИВАНОВ. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду г.Полысаево на 02.11.2009г. 

ФИО Адрес 

Шишкин АЛ. ул.Свердлова, 3-3 

Шулилов М.Д. ул.Свердлова, 3-19 

Мусиенко О.Л. ул.Сверщюва, 7-1 О 

Воробьёва Т.Г. ул.Свердлова, 9-7 

Попов С.Ф. ул.Жукова, 4-21 

Першикова М.Н. ул.Жукова, 6-1 

Посашев Ю.В. ул.Жукова, 6-11 

Лаженцев Д.Н. ул.Жукова, 10-16 

Набираем 
яркие кадры! 
Менеджер 

по продажам 

Г\)афМК ра\\оть~; 5/2 

Требования: 18-32 rодо. 
обрмование не ниже среднего, rражданстоо РФ. 

Усл0utя: средняя зармата 

14 000-1 а ООО, оформление no тк. соцnакет 

Менеджер по продажам 

финансовых продуктов 

График ра6о1ы: 2/2 

Требоеаммя: 18-32 года, 
обраэование не, ни.же с.реднего, гражданство РФ. 

Усl'lовмя: средняя зарплата 

17 ООО, оформление no тк, соunакет 

8-800-1 00-11-1 о 
sib.uc@maxus.ru 
www.svyaznoy.ru 

связной 

Сумма Кол-во 
долга (в руб.) мес. 

19792 10 

14459 7 

20462 12 

42184 30 

13196 9 

25597 18 

31889 17 

141000 50 

l5439 
-154 99,0 94,З 

16368 

3648 
48 101 ,3 78,8 

4632 
7 

3596 
1006 138,8 '63,4 

5675 

22683 
900 104,1 85,0 

26675 

КОНКУРС 
Общероссийская общественная 

·организация «Ассоциация женщин
предпринимателей России» ежегодно 
проводит всероссийские конкурсы: 
«Женщина-директор года», «Моло
дой директор года», «Рабочая честь 
России», «Рабочая смена России», 
«Заслуженный директор России», 
«Искусство управлять». 

Целью проведения конкурсов яв
ляется выявление и поощрение ру

ководителей и сотрудников предпри
ятий, вносящих своим трудом вклад 
в социально-экономическое развитие 

региона, повышение благосостояния 
населения. 

Победителей всероссийского кон-
курса награждают: 

- именной медалью и дипломом; 
- медалью и дипломом; 
-дипломом; 

- благодарностью председателя 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Миронова С.М. 

Церемония награждения пройдёт 
в Москве в первой половине марта 
2010 года. 

Более подробная информация о 
проводимых конкурсах размещена 

на официальном сайте ассоциации: 
www.assower.ru. 

По всем интересующим вопросам 
оqращаться в отдел экономики и про
мышленности администрации города 

по телефону: 4-48-87. 

ВНИМАНИЕ! 
Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кемеровской 
области с 5 ноября по 4 декабря 2009 
года осуществляет приём докумен
тов на конкурс по предоставлению 

льготных займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Займы 
предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства под 5 
процентов годовых на срок до 2-х лет. 
Максимальная сумма займа состав
ляет 2 млн. рублей. Информацию о 
конкурсе вы можете получить на сайте 
www.gfppko.ru или по телефону: 2-61-74. 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЯЫСАЕВО" 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. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Годы летели, унося жиз

ни одних и делая старше и 

мудрее других ... Покинули 
навсегда своих дочерей и 
старики-родители , оста

вив им в наследство свою 

однокомнатную квартиру в 

престижном районе города. 
Они не составили надлежа
щего завещания, посчитав, 

что проблем с разделом 
имущества не должно быть, 
ведь сёстры - близкие друг 
другу люди. 

Но не всё случается и 
происходит так, как должно 

быть. И в этой простой и 
незамысловатой истории 
родительская квартира ста

ла причиной раздора, склок, 
отчуждения. 

Сёстры, припомнив рруг 
другу многочисленные оби
ды, упрекнув друг рруга во 

всех мыслимых и немысли

мых прегрешениях, решили 

всё же продать спорную 
квартиру, поделив выручен

ную сумму пополам. Этим 
хлопотным делом занялась 

младшая из сестёр, более 
грамотная и расторопная 

женщина. А старшая, наивно 
уповая на честность и поря

дочность близкого человека, 
просто ждала справедливого 

раздела. Ведь совсем не
давно, когда младшенькая 

сестрёнка серьёзно забо
лела, она, её единствен
ная сестра, забыв про все 
недоразумения и обиды 
между ними, взяла на себя 
все заботы и о ней самой , 
и о её семье. Не чуралась 
тяжёлой работы по уходу за 
тяжело больным человеком. 

Да, что там, ведь они 
сёстры! Какие могут быть 
между ними счёты?I 

Квартира была продана 
в одночасье. И её хорошее 
месторасположение, и то, 

что она была хотя и мало
габаритной, но с паркетным 
полом и в престижном доме, 

сделало продажу лёгкой и 
быстрой. Покупатель рас-

•• 
СЕСТРЫ 

Сёстры жили в одном и том же высотном доме, 
но на разных этажах. Когда-то давно они проживали 
со своими родителями в другом районе большого 
индустриального города. Девочки росли, превращаясь 
в молодых привлекательных девушек, а родители 

старели, отдавая своим детям любовь и заботу, как 
это и положено делать родителям во все времена 

и эпохи. Девушки в разное время вышли замуж, 
создали свои семьи. А дом, где находилась их квар
тира, был расселён, и каждая семья получила хоть и 
небольшое, но отдельное жильё. Старшая из сестёр 
родила сына. Её брак распался, просуществовав не
продолжительное время. Младшая же в замужестве 
была счастлива. В этой семье подрастали сын и дочь. 

считался незамедлительно. 

Деньги получила младшая 
сестра. Она быстро распо
рядилась ими по своему 

усмотрению - приобрела 
другую квартиру, недалеко 

от себя, для своих взрослых 
детей. 

И о продаже родитель
ской квартиры, и о покупке 
новой старшая сестра уз
нала из соседских пересу-

дов. Она не могла поверить 
своим собственным ушам. 
Мир рушился на её глазах. 
Как жить дальше? Во что 
верить? Кого любить? 

У неё, кроме сына и 
семьи сестры, нет никого 

на свете. И живут они в 
одном доме. Как же можно 
избежать встреч?! 

Эта женщина так до 
конца и не смогла поверить 

в то, что произошло. но 

обещанных денег она не 
получила. Разъехаться со 
взрослым сыном , на что 

она так надеялась, ожидая 

причитающуюся ей долю 
наследства, окаЗалось не
возможно. А она так об этом 
мечтала. 

Сын вырос и стал взрос
лым мужчиной. Ему давным
давно необходимо было жить 
отдельно и строить свою 

жизнь по-своему. Всё в их 
маленькой семье упиралось 
в отсутствие необходимых 
средств. Казалось, что имен
но продажа родительской 
квартиры могла помочь им 

решить свой «Квартирный 
вопрос». Но этого не про
изошло. Даже думать о том, 
почему не состоялось то, 

что могло бы свершиться, 
было грустно и тяжело . 

Женщина понимала, что 
назад время не повернёшь. 
Ничего уже не изменить, 
не исправить. Сестра была 
и подругой, и соседкой , 
и советчицей. Невыноси
мо было думать, что их 
родственные отношения 

закончились навсегда. Но 
и простить подлость она не 

могла. Старшая сестра зна
ла, что горечь будет жечь её 
одинокое сердце всю остав

шуюся жизнь. От тягостных 
мыслей, от жгучей обиды, от 
жизненной неустроенности 
хотелось макать и кричать. 

И хотя ей невыносимо жаль 
было и потерянных денег, и 
несбывшихся надежд, тяже
лее всего было осознавать 
то, что младшая сестра 

потеряна для неё навсегда. 
Как жаль, что так часто 

в наше время близкие люди 
становятся непримиримыми 

врагами, напрочь забыв и о 
родстве, и о родителях, и о 

тех далёких и светлых днях 
детства и юности, когда всё 
ещё было общим , а делить 
и вовсе было нечего ... 

А. Перова. 

6 ноября 2009г. 

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! 
--~~ 

О дайте, дайте мне свободу, 
Я бьrrь стесненной не могу! 
Ой, оmустите ради Бога, 
Я стометровку пробегу! 
Фото из личного альбома А. Абушаева. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №42 от ЗО.10.2009r. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Скажи: «Рыба» -«Селёдка»! 

В последние годы резко увеличи
лось количество детей с задержкой 
речевого развития и с различными 

речевыми нарушениями. Родители 
вухлетнего малыша видят, что его 

!рС'ТliИКИ уже произносят предложе

ния, а их чадо говорит только «мама" 

и «Папа•>. Ему уже четыре года, и 
до сих пор у ребёнка «каша во рту». 

я многие малыши этого возраста 

дно общаются друг с другом . 
Почему же это происходит именно с 
моим ребёнком? Что делать? К како
му специалисту идти? Насколько это 
серьёзно? Подобные вопросы начинают 
терзать мам, пап, бабушек и дедушек. 

«Хорошая речь, - рассказывает 
, арина Юрьевна Макарова, логопед 
ДОУ N111, - важнейшее условие всес
тороннего развития детей. Чем богаче 
и правильнее у ребёнка речь, тем 
легче высказывать ему свои мысли, 

тем шире его возможности в позна

нии окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отно

шения со сверстниками и взрослыми, 

тем активнее осуществляется его 

психологическое развитие». А если не 
обращать внимания на дефект речи 
ма ыша, со временем, осознавая 

и недостаток, ребёнок становится 
~енчивым, нерешительным, что в 
дальнейшем отразится на его общении 
с другими людьми, на учёбе. 

Считается, что к пяти годам речь у 

Наверняка каждый помнит эту фразу из всем известного кино
фильма. Герой Ролана Быкова - логопед - пытался научить девоч
ку правильно произносить звуки, при этом речь самого учителя 

совершенно не отличалась чистотой. Над этой сценой мы до сих 
пор смеёмся. А если задуматься - ведь это совсем не весело •.. 

ребёнка должна полностью сформи
роваться. Если этого не произошло, 
то срочная помощь логопеда просто 

необходима. И не нужно тянуть, а то 
получится так, что ребёнок откружится 
в вальсе на выпускном балу в детском 
саду и приготовится к тому, что пер

вого сентября у него начнётся школь
ная жизнь, а с речью - проблемы. 

Каковы же причины возникнове
ния речевых нарушений? По словам 
Марины Юрьевны, одна из таковых 
-ухудшение экологической ситуации, 
которая очень сильно влияет на организм 

будущей мамы. В последнее время-это 
ещё и увеличение числа патологий 
беременности и количества родовых 
травм, ослабление здоровья детей и 
рост детской заболеваемости, дефицит 
йода и фтора в потребляемой пище. 

- Отдельно остановлюсь на соци
альных причинах, - говорит М.Ю. Мака
рова. - Прежде всего следует отметить 
снижение уровня языковой культуры 
общества в целом. Наши дети очень 
часто слышат неправильно оформлен
ную речь и нелитературные выраже

ния. И чаще всего они получают эту 
информацию с экранов телевизоров. 

Вообще, речь ребёнка формирует
ся в процессе общения. А потому мы, 
взрослые, огромное внимание должны 

уделять правильности произношения. 

Здесь недопустимы «сюсюканья», 
искажённые слова. И, главное, в 
формировании правильной речи детей 
должны принимать участие не только 

логопед и воспитатели, но и родители. 

Знания, полученные в детском саду, 
необходимо закреплять дома. Только 
в этом случае будет эффект. 

Программа воспитания и обучения 
в дошкольном учреждении предУсмат

ривает развитие всех сторон устной 
речи: звукоnроизношения, словарного 

запаса, грамматического строя, связной 
речи. В «Сказочной стране» широко 
используются различные слуховые и 

речевые игры, а для этого в кабинете 
логопеда имеется необходимый игровой 
материал, в том числе и для развития 

мелкой моторики рук. Ведь не секрет, 

что чем больше ребёнок лепит, выре
зает, что-то разбирает-собирает, тем 
быстрее у него развивается и речь. 

А сколько здесь игр на логичес
кое мышление, когда требуется, как 
говорится "покумекать"! Накоплен 
и речевой материал: чистоговорки, 
поговорки, скороговорки. Очень 
часто Марина Юрьевна проводит 
с воспитанниками занятия под му

зыку. Большое зеркало позволяет 
ребятишкам смотреть на себя как бы 
со стороны, когда они учатся произ

носить тот или иной звук, выполнять 
артикуляционное упражнение. Для 
постановки звуков и для массажа 

языка в логопедическом кабинете 
имеются специальные зонды. В общем, 
для того чтобы дети занимались с 
желанием, предусмотрено многое. А 
самоеглавное, здесьработаетзамеча
тельный логопед с 18-летним стажем! 

- С каждым годом дети в детский 
сад приходят всё сложнее, - продол
жает Марина Юрьевна. - Ребятишки 
не могут выразить свои мысли. Но 
самое-то главное то, что далеко не все 

родители занимаются со своими малы

шами. А ведь и нужно немного: идёте 
из детского сада - разговаривайте с 
детьми, замечайте окружающее вас, 
пусть растущий человек рассказы
вает о своих впечатлениях, задаёт 
вам вопросы. Учите с детьми стихи. 

К совету этому, уважаемые взрос
лые, стоит прислушаться. Почему? На 
вопрос ответят цифры. Из 99 обсле
дованных в сентябре детей четырёх, 
пяти и шести лет - 58 (!) требуется 
помощь логопеда. Факт этот должен 
насторожить и заставить задуматься 

прежде всего вас, родители. Потому 
что это ваши дети. И если вы заметили 
какое-то нарушение в речи вашего 

чада, следует помнить только одно: 

время бежит очень быстро, и не стоит 
откладывать проблему на последний 
год перед школой. Занимайтесь с 
ребёнком и прислушивайтесь к сове
там логопеда и воспитателей. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Почему дети 
говорят неправду? 

Не правда ли, всех нас, уважаемые родители, нередко 
беспокоит, возмущает, приводит в растерянность, а 
иногда смешит и веселит детская ложь? Как реагировать 
на подобный факт? Наказать ребёнка, который только 
что соврал? В очередной раз объяснить ему, что ложь 
- это признак слабости, трусости и прочих негативных 
качеств в человеке? Или посмеяться вместе с малышом, 
не скрывая того, что выдумка его замечена? 

Между теJ, од~а из глав
ных причин лжи маленького 

человека - его недоверие к 

взрослым. Ребёнок лжёт, 
8hотому что боится - вдруг мы 
накаже4t1 его за какой-либо 
частскл:vчайный, нечаянный, 
но, очевидно, запрещённый 
нами поступок. Этот страх не 
появляется в душе ребёнка 
беспричинно. В нём виноваты 
мы, взрослые. 

Не слишком ли мы скоры 
на расправу с малышом? 
(Подумаешь, мол, несколько 
шлепков! Физически на здоро
вье ребёнка это не отразится). 

Никакое самое «безбо
лезненное» физическое на
казание не является положи

тельным методом воспитания. 

Нельзя растить в человеке 
страх. Подобные меры воз
действия развивают в детях 
чувство униженности, нера

венства. Боязнь наказания 
очень часто не останавливает 

ребёнка, а лишь заставляет 
его учиться изворачивать

ся, обманывая взрослых. 
И, может быть, тут стоит 

нам, взрослым, ещё и ещё раз 
взглянуть на себя? Не слиш
ком ли мы часто произносим 

слово «нельзя», забывая по
рой то, что ребёнок для своего 
естественно-нормального 

развития должен быть лю
бопытным, любознательным, 
подвижным, непоседливым? 
Он должен во всём, везде, 
всегда исследовать и экс

периментировать, открывая 

мир, в который входит. 
Вторая причина детской 

лжи - это желание малыша 

самоутвердиться. Мы иногда 
позволяем себе смеяться над 

слабостью, нерешительнос
тью, страхами детей. Делаем 
иронические замечания ма

лышу (какой ты трусишка! 
какой ты слабый!), сравнивая 
его с более достойным в ка
ких-то отношениях ребёнком, 
таким образом, унижая лич
ное достоинство маленького 

человека. 

В подобном случае малыш 
приписывает себе все недо
стающие достоинства, выду

мывая их. Коли такое вдруг 
случится, нам, взрослым, 

наверное, не нужно обличать 
ребёнка во лжи. Разумеется, 
следует постараться развить 

в нём желаемые качества. 
Вооружась любовью и тер
пением, мы должны чаще 

хвалить нашего маленького 

за все его хорошие поступки, 

не оставлять незамеченным 

каждое его старание, чтобы 
он обрёл веру в себя, в свои 
возможности и силы. 

И третий вариант детской 
лжи - это откровенная игра, 
фантазирование на задан
ную тему и без всякой темы. 
Значит, у ребёнка живой и 
любознательный ум. И необ
ходимо поощрять и развивать 

в нём эту замечательную 
способность чтением книг, 
совместными выдумками и 

играми. Ну, а если мы сами 
давным-давно разучились вы

думывать и фантазировать, 
придётся срочно развивать 
в себе это полезное качес
тво. Оно только приблизит 
нас к любимым сыновьям 
и дочкам. 

Е. БЕЭНОСОВА, 
старший воспитатель 

р/с №26. 

«:~:::и~:~4П~:~ищ что в uменu тебе моем? :к::~~:~к:н~о:т:н~~~~н:;~ 
лежит сравнение. Родители опросе: «За что вы не любите 
прибегают к сравнениям по • некоторых своих одноклассни-
признакам: мягкий, пушистый, П .., ков?» чаще всего отвечали: 
добрый, красивый. Таким образом они розвища И КЛИЧКИ у детеи «За то, что он (она) обзывается». 
выражают свою любовь к детям. Сами На звметкур0дителям 
ребятишки чаще находят сравнения по Во многих странах мира дети при рождении получают двойные, а то и тройные Прежде всего нужно научить ребен-
иным признакам: некрасивый, злой, не- имена. Это делается для того, чтобы ребенок, достигнув совершеннолетия, смог ка спскойно относиться к прозвищам. 
ряшливый, трусливый. Близки к кличкам и сам определиться, с каким именем ему прожить всю жизнь. У нас же, русских, Объяснить, что болезненная реакция на 
оценочные слова-характеристики (неряха, когда малыш появляется на свет, ему дается одно имя. Но очень часто в школьном «обзывалку» не только не остановит обид-
лодырь, грязнуля), но они носят времен- возрасте и у наших детишек появляются вторые ((имена» - прозвища и клички. чика, но и еще больше раззадорит. Про 
ный характер. Прозвища могут отражать «Толстый», «хромой» и «рыжий» есть практически в каждой школе страны. Поче- «заслуженность» мы уже упоминали - в 
физический недостаток (хромота, слабое му ребята придумывают подобные прозвища? Как остановить ребенка, который таком случае стоит просто изменить свое 
зрение), внешний вид (полнота, худоба, беззастенчиво ругается и обзывается? поведение. Если же объект высмеивания 
большие уши, веснушки), стиль поведения -фамилия, то пусть ваш ребенок спокойно 
(быстро говорит, быстро ходит, постоян- почему именно детство так изобилует класс, именем отрицательного персонажа. объяснит обидчикам, что ему неприятно 
но дерется), единичный запомнившийся рождением этих самых прозвищ? Ведь И еще - дети, в отличие от взрослых, то, что они делают, и он такого обращения 
поступок, фамилии (Козлов, Баранов). редко (а то и никогда) присваивается непосредственны и не только не любят, а не заслужил. Достаточно сказать это раз 

В большинстве случаев под «Обстрел» кличка человеку взрослому. Исключение, попросту не умеют притворяться. Редко или два , а потом просто игнорировать по-
попадают внешность и фамилии детей. Так, в пожалуй, составляет лишь руководство, взрослому, имеющему кличку, говорят ее добные обращения. А человека, который 
одном классе нередко можно встретить Суха- например, строгая Татьяна Леопардовна в глаза (директор предприятия может и не не раздражается, когда его дразнят, и 
ря, Рыжего, Жиртреста, Шпалу и даже Шкафа. (вместо Леонидовна). Чаще всего обильное знать, что он Хозяин, а секретарша никогда дразнить-то неинтересно. 

Мудыяшные прозвища «награждение» прозвищами заканчивается не догадается, что она Мымра). А дети не Кстати, родители обязательно должны 
Еще одним неиссякаемым источником в пору студенчества. В мир взрослых при- стесняются. Они еще не умеют лукавить и отреагировать на очередную «всплыв-

кличек являются литературные произве- ходят лишь клички, взятые, в основном, из непосредственно говорят всю «Правду» в шую» кличку своего ребенка. Почему? Все 
дения, кинофильмы и мультики. Конечно, детства. Почему? глаза. Характер человека, его манеры пове- просто. Мы привыкли считать своих детей 
сейчас их огромное количество, а совсем Как правило, клички точно указывают дения и общения с другими формируются в самыми лучшими на свете. Дома они лас-
недавно любая премьера, показанная по на самое бросающееся в глаза, видимое в раннем детстве и фактически не меняются ковые и пушистые. А в школе, возможно, 
телевизору, вызывала у детишек такую бурю первые моменты при взгляде на их хозяев. в течение жизни. Вот почему некоторые дерутся, обзываются скверными словами, 
эмоций , что уже через несколько дней все Именно поэтому есть Пончики и Скелеты, «удачные» клички одинаково отражают прогуливают уроки . Отсюда - Бандит, 
роли между ними были распределены. Куклы и Жирафы, Крохи и Зайки. Дети за час- натуру и в 1 О, и в 45 лет. Гулёна. Это значит, есть серьёзный повод 

Откуда корни тую очень метко схватывают суть человека. Обзывание - наиболее частая причина повнимательнее отнестись к поведению 
А задумывались ли мы когда-нибудь, Вряд ли они одарят того, с кем дружит весь обид и драк в начальных классах. Треть- своего ребёнка. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

. ДЛЯ . ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные дене31fн{~е займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ (МMf,IY, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД , _ .сроки ставки Сбережения в надежных PYIJU 
застрахованы i- ~-· -· ·от 1 дня Д.о 26"5% ' . " . 

Ваши возмоJ1сности по сбере:нцниям: 
r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и\или часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста тел. 7-22-87. 

оН 
Двери 

nюбые размеры!!! 
• скидки до 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Ycnyrи станка • пистоrиба (лист 2мм) 
(иэrотовление профиля по ваwим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

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

те11.: 8 (38456) 4-~~-42. _ 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
14 ноября, в субботу, 

С 11.00ДО14.00 
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; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей ; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

15 ноября 
в дк «Родина>> 
состоится распродажа шуб -

MYТtlU, IYТPHg. 
Большой accopmuмeнm. 
новое nocmynлeнue. 

Цена от 13000 до 20000 рублей. 

ДОСТАВКА, ПРОДАЖА УГЛЯ. 
Телефоны: 4:-43-85; 8-923-530-03-04; 

8-905-067-17-87. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
•ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ул.Крупской, 87, офис №204 
телефоны: 8-908-942-80-78, 8-951-571-06-94. 

Требуются сторожа без вредных привычек, жела
тельно пенсионного возраста. График работы : сут
ки/двое, з/п 3000 рублей. Телефон: 8-908-950-01 -84. 

Примем водителя с личным автомобилем, же
лательно женщину. Телефон: 8-905-965-28-65. 

Пиломатериалы. Доставка. 

Тел.ефоны: 8-951-594-16-39; 8-951 -572-33-95. 

4АРЬЯ 
Потомстве1-11-1ая 

nреасказате"ы-1nuа. 
яс1-1овnаяшая. 

Опыт ра&оты 20 nет. 
- Гадание на картах, на бобах, диагностика по фото. 
- Снятие любых видов колдовства. проклятий, порчи, 
сглаза, венца безбрачия. 

· Снятие алкогольной зависимости . 
- Защита от врагов, соперниц, конкурентов. 
· Приворот, отворот, возврат мужа в семью без вреда 
и греха . 

Способности подтверждены дипломами. сертифика
том специалиста по традиционным системам оздоров

ления . 

Всем помощь 100 процентов. 

Ko"cynьтouuu u 1onucь 
по теnефо"у: 8·960·908-23-09. 

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

6 ноября 2009r. 
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по. J-Dtш-ILi.JU.-М:. 
е д~/J.ьи 

e-IJ.aaь$ о.и! 
Мы благодарны вам , родные наши , 

дорогие и любимые, милые и 
незаменимые, за то, что 

до сих пор вы у нас есть! 
Желаем вам здоровья и терпения ещё 

на много-много лет! 
Хлыбовы: дочь rалнна, 

зять Пётр, внукн н правнучкн. · 

С праздником! 
24 октября в 14.00 ко мне пришёл «гость». По моей 

просьбе ввернул электролампочку в ванной. Спасибо! 
После ухода обнаружила: нет мобильного телефон:~· 
Сначала звоню его родственникам - компромисс не v+ 
стоялся, потом - во 2 отделение милиции. Оперативно, 
через 2 часа, моя пропажа найдена. Спасибо Татьяне 
Александровне Резниченко, Андрею Александровичу 
Каптану, Андрею Александровичу Коханцуl 

У Маяковского есть такие слова: «Моя милиция меня 
бережёт!» . Практически эти слова актуальны и сейч ~ 
Пожалуй, эта профессия - самая почётная, сложна . • 
опасная. Милиционер всегда на боевом посту. И в пред
дверии праздника -Дня милиции - сердечно поздравляю 
сотрудников, избравших данное поприще. Желаю им 
крепкого здоровья, успехов, личного счастья, сил , бод
рости и праздничного настроения. 

Н.И. ЖУРАКОВСКАЯ, ветеран труда. 

Выражаем сердечную благодарность руководству 
шахты «Заречная, родственникам и соседям за моральную 
поддержку и помощь в организации похорон 

Плотникова Фёдора Николаевича. 
Семья Плотниковых. • 

Вниманию горожан! 
14 ноября во взрослой поликлинике г.Полысаев 

с 9.00 до 14.00 будут вести прием специалистi . 
г.Кемерово : КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит) , ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, ,......,. 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла) . Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка , спирография. 

Запись по телефону: 4-21 -90 (после 13.00). 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только АЛЯ пенсионеров 

Qсно1ноjfrоеудорста~ннw~u 
per1tCtpOЦkOHHWlf ttомёР~ 

10742120018 ' 
ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до~s% гоаовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА У.ЦО6НЫХ)'СОО~НЯХ 

Займы на удобных условиях 

Оформление в течение 30 мин 
Только для пенсионеров 

Материалы со знаком ® публикуются 
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