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Цена окурка
На заседании административной комиссии рас-

смотрено 10 протоколов. И все они касаются ст.7 
закона Кемеровской области «Об административных 
нарушениях в Кемеровской области», которая гласит: 
«Оставление бытовых отходов, обёрточной бумаги, 
упаковочного материала, окурков и иного мусора вне 
мусорных контейнеров и иных емкостей, предназна-
ченных для их сбора, влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста до трехсот рублей…».

Алексей Равжаев, проживающий по улице Попова, 
9, бросил окурок мимо урны в парке им. Горовца. Свою 
вину осознал, что мусорить в общественном месте 
никому не позволено, поэтому комиссия приняла 
решение о его предупреждении.

Костя Дерепаскин, учащийся профессионального 
лицея №25, «не знал», что место окурку в урне, и 
бросил его на крыльце родного учебного заведения. 
Надо надеяться, что штраф – сто рублей поможет ему 
вспомнить, чем чревата подобная забывчивость.

За аналогичное нарушение получили предупреж-
дение Анатолий и Виктор Блохины, Надежда Сороки-
на, Владимир Ерёмин и ещё четверо неработающих 
полысаевцев.

Леонид ИВАНОВ.

ВНИМАНИЕ!
Избиратель, не имеющий возможности в день 

голосования прибыть в помещение того избиратель-
ного участка, где он включен в список избирателей 
по месту жительства, на основании статьи 44 ОЗ «О 
выборах депутатов Совета народных депутатов Кеме-
ровской области» вправе получить в территориальной 
избирательной комиссии с 27 августа по 21 сентября 
открепительное удостоверение для голосования на 
выборах 12 октября 2008 года и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, на котором 
он будет находиться в день голосования.

Адрес ТИК г.Полысаево: ул.Космонавтов, 57
в рабочие дни с 8.00 до 17.00
в выходные дни с 10.00 до 15.00
Телефоны ТИК г.Полысаево: 2-43-40, 2-61-74.

Окружная избирательная комиссия №8 Ленинск-
Кузнецкого одномандатного избирательного округа 
зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов Кемеровской области: 

Гусарова Игоря Анатольевича, выдвинутого Ке-
меровским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,

Федонькина Николая Егоровича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения.

Спонсорская помощь
   
И для работников библиотечной системы нынешнее 

лето было жарким. Не  успели они перевести дух от 
праздничной суеты, как пришла приятная  новость: 
ЦБС им. М.Горького  получила сертификат от Аль-
фа-Банка, подписанный управляющим филиалом 
«Кемеровский» Е.М.Жмуровским, на сумму 209 тыс. 
рублей для приобретения комьютерной техники. 

  Скоро каждый филиал  библиотечной системы 
получит «умные» машины, выход в Интернет. Уве-
личение компьютерного парка – путь к  расширению 
информационной базы библиотек, повышению  воз-
можности оперативно поставлять информацию  нашим 
пользователям. 

Такой подарок по случаю Дня шахтера - шаг  к 
реализации нашего проекта «Новые информационные 
технологии библиотеки». 

Т. КАРЮКИНА.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
16 СЕНТЯБРЯ, во вторник, 

 с 10.00 до 12.00 по телефону 4-27-09

 на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики

и промышленности
администрации г.Полысаево

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
КОХАСЬ

Из анализа ДТП с учас-
тием детей следует, что 
в большинстве случаев 
они травмируются, когда 
являются пешеходами на 
улицах города. Насторажи-
вает и то, что наблюдается 
тенденция роста коли-
чества дорожно-транс-
портных происшествий, 
когда ребёнок находится 
в качестве пассажира, и 
виновниками во всех этих 
случаях являются взрос-
лые, которые, управляя 
транспортными средс-
твами, нарушают прави-
ла дорожного движения. 
Также большой проблемой 
является травматизм де-
тей-велосипедистов.

Многие водители, нару-
шая правила, не задумыва-
ются, что за их  спиной или в 
салоне другого автомобиля 
находится ребёнок, который 
в случае возникновения 
ДТП наиболее уязвим для 

различных травм. Поэто-
му, уважаемые водители, 
прежде, чем увеличить ско-
рость или совершить риско-
ванный маневр, вспомните, 
кто сидит рядом с вами, 
и задумайтесь о том, что 
нарушение правил может 
привести к непоправимым 
последствиям, о которых 
вы будете сожалеть всю 
жизнь. Никогда не теряйте 
бдительность!

Уважаемые мамы и 

папы! Вы – объект любви 
и подражания для ребёнка, 
а значит являетесь для 
него эталоном поведения. 
Это необходимо помнить, 
тем более тогда, когда 
делаете шаг на проез-
жую часть дороги вместе 
с малышом. Чтобы ваш 
ребёнок не попал в беду, 
воспитывайте у него ува-
жение к правилам дорож-
ного движения терпеливо, 
ежедневно, ненавязчиво. 

Не запугивайте, а вместе 
наблюдайте и используй-
те ситуации на дороге, 
улице, во дворе, объяс-
няйте, что происходит с 
транспортом, пешеходами. 
Уделяйте особое внимание 
поведению своих детей на 
дороге, когда выпускаете 
их на улицу покататься на 
велосипеде или мопеде. 
Напомните лишний раз 
правила езды, хотя этот 
раз вовсе не лишний. 

Отнеситесь ответствен-
но к нашим советам. Ведь от 
вашей культуры поведения 
на улице, в автотранспорте, 
от вашего уважения пра-
вил дорожного движения 
зависят жизнь и здоровье 
вашего ребёнка!

Иван СУЧКОВ, 
инспектор 

по пропаганде отдела 
ГИБДД УВД по 

г.Ленинску-Кузнецкому 
лейтенант милиции.

Второе воскресенье сентября - Международный день памяти жертв фашизма. Побывавший в германском 
концентрационном лагере во время Великой Отечественной войны Михаил Максимович Михеев в числе 13 
бывших узников, проживающих ныне в Полысаеве, получил в этот день от властей города продуктовый набор и 
медаль «Непокоренные».

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ

Фотоинформация

Проблема детского дорожно-транспор-
тного травматизма на сегодняшний день 
остается очень острой. С начала года в го-
роде зарегистрировано 13 ДТП с участием 
детей, в них 13 детей было травмировано. В 
целях стабилизации обстановки с детским 
дорожно-транспортным травматизмом с 18 
августа по 14 сентября 2008 года на территории 
городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево 
проводится операция «Внимание – дети».
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  30.07.2008г. №101  

О присвоении наименований строящимся                                                         
улицам в г.Полысаево

На основании решения Полысаевского городского 
Совета от 16.08.2006г. №77 «О едином порядке при-
своения и регистрации почтовых адресов объектов 
недвижимости в г.Полысаево» и ходатайства управ-
ления архитектуры и градостроительства, в соответс-
твии с проектом комплексной малоэтажной застройки 
от ул.Луначарского до северной границы городской 
черты г.Полысаево, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Присвоить строящимся улицам, расположенным на 

территории от улицы Луначарского до северной границы  
городской черты г.Полысаево, наименования согласно 
прилагаемой схеме.

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
(А.В. Франк). 

Глава города                                           В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от  30.07.2008г. №102 

  
О внесении изменений и дополнений в решение 

Полысаевского городского Совета от 16.08.2006г. 
№77 «О едином порядке присвоения и регистрации 

почтовых адресов объектов недвижимости
в г.Полысаево»

Рассмотрев материалы управления архитектуры и 
градостроительства, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Дополнить список улиц и переулков города По-

лысаево, включенный в «Каталог улиц и переулков 
г.Полысаево», утвержденный решением Полысаевско-
го городского Совета от 16.08.2006г. №77 «О едином 
порядке присвоения и регистрации почтовых адресов 
объектов недвижимости в г.Полысаево», следующими 
адресами:

1.1. Строку 80 списка улиц дополнить адресом 
– ул.Космонавтов,  88/1;

1.2. Строку 82 списка улиц дополнить адресом 
– ул.Красная, д.2;

1.3. Строку 140 списка улиц дополнить адресом 
– ул.Петроградская,  д.2, д.4, д.6, д.10;

1.4. Строку 154 списка улиц дополнить адресом 
– ул.Республиканская,15.

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской  газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
(А.В. Франк).

Глава города                                В. ЗЫКОВ.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области от  30.07.2008г. №103

О внесении изменений и дополнений в решение
Полысаевского городского Совета от 04.06.2008г. 
№75 «О порядке принятия решения о переводе 

жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения,

согласование перепланировки и (или) 
переустройства жилых помещений»

В соответствии с Жилищным и Градостроительным 
кодексами Российской Федерации, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании протеста прокуратуры 
г. Ленинска-Кузнецкого от 18.07.2008 года № 7/2-65-2008, 
Полысаевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Пункты 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. главы 2 Положения “О 

порядке принятия решения о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения  и нежилых помещений в жилые 
помещения, согласование перепланировки и (или) пере-
оборудование жилых помещений”, утвержденного реше-
нием Полысаевского городского Совета от 04.06.2008г. 
№75 «О порядке принятия решения о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения, согласование перепланировки 
и (или) переустройства жилых помещений», изложить в 
следующей редакции:

«2.2.3. Городская межведомственная комиссия, изу-
чая предоставленные  документы, принимает решение о 
переводе или об отказе в переводе помещения, которое 
оформляется протоколом, не позднее, чем через сорок 
пять дней со дня представления указанных документов в 
данный орган.

2.2.4. На основании протокола межведомственной 
комиссии управление архитектуры и градостроительства 
готовит не позднее, чем через три рабочих дня со дня 
принятия одного из указанных в пункте 2.2.3. настоящей 
главы решений, выдает или направляет по адресу, указан-
ному в заявлении, заявителю документ, подтверждающий 
принятие одного из указанных решений, согласно форме, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005г. №502.

 Управление архитектуры и градостроительства 
одновременно с выдачей или направлением заявителю 
данного документа информирует о принятии указанного 
решения собственников помещений, примыкающих к 
помещению, в отношении которого принято указанное 
решение.

В случае необходимости проведения переустройства, и 
(или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных 
работ для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения указанный в 
пункте 2.2.4. настоящей главы документ должен содержать 
требование об их проведении, перечень иных работ, если 
их проведение необходимо.

2.2.5. Предусмотренный пунктом 2.2.4. настоящей гла-
вы документ, который после подписания  главой города  
подтверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения, если для такого использования 
не требуется проведение его переустройства и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ”.

2. Пункт 4.3 главы 4 Положения “О порядке принятия 
решения о переводе жилых помещений в нежилые по-
мещения  и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласование перепланировки и (или) переоборудование 
жилых помещений”, утвержденного решением Полысаев-
ского городского Совета от 04.06.2008г. №75 «О порядке 
принятия решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласование перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений», исключить.

3. Пункт 5 главы 4 Положения “О порядке принятия 
решения о переводе жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласование перепланировки и (или) переоборудование 
жилых помещений”, утвержденного решением Полысаев-
ского городского Совета от 04.06.2008г. №75 «О порядке 
принятия решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласование перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений», исключить.

4. Пункт 5.3.6. главы 4 Положения “О порядке приня-
тия решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения  и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласование перепланировки и (или) переоборудо-
вание жилых помещений”, утвержденного решением 
Полысаевского городского Совета от 04.06.2008 г. №75 
«О порядке принятия решения о переводе жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения, согласование перепланировки и 
(или) переустройства жилых помещений», изложить в 
следующей редакции:

 «5.3.6. Завершение переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии.»

5. Нумерацию Положения “О порядке принятия решения 
о переводе жилых помещений в нежилые помещения  и 
нежилых помещений в жилые помещения, согласова-
ние перепланировки и (или) переоборудование жилых 
помещений”, утвержденного решением Полысаевского 
городского Совета от 04.06.2008 г. №75 «О порядке при-
нятия решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
согласование перепланировки и (или) переустройства 
жилых помещений», привести в соответствие с внесен-
ными изменениями.

6. Опубликовать данное решение в городской газете 
“Полысаево”.

7.  Настоящее решение вступает в силу по истечении 
10 дней с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

8. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
(А.В. Франк).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

                                                                                              
               УТВЕРЖДЕН

решением городского Совета
                                                        от  30.07.2008г. №103 

СОСТАВ
городской межведомственной комиссии

Куц Владимир Павлович -  первый заместитель главы 
города, председатель комиссии;

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы 
города по строительству, заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник уп-

равления капитального строительства администрации 
города;

Кошкарова Марина Егоровна - заместитель пред-
седателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом;

Емелин Георгий Павлович - начальник территориального 
отдела Территориального управления «Роспотребнад-
зора» по Кемеровской области в г.Ленинск-Кузнецком» 
(по согласованию);

Бредихина Мария Юрьевна - советник главы города 
по юридическим вопросам;

Крахматов Антон Николаевич - начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения;

Бакай Юрий Степанович - заместитель начальника 
государственной  жилищной инспекции Кемеровской 
области (по согласованию);

Чудакова Жанна Владимировна - заместитель началь-
ника управления архитектуры и градостроительства.

При необходимости в работу комиссии могут быть 
приглашены:

представитель эксплуатационного предприятия и (или) 
владелец объекта;

представители отраслевых отделов администра-
ции.       
                                     

                                                          УТВЕРЖДЕНО
решением городского Совета

                                                  от 30.07.2008г. №103

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской межведомственной комиссии
по вопросам изменения функционального 

назначения помещений, переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений.

1. Городская межведомственная комиссия при ад-
министрации города является постоянно действующим 
коллегиальным, специально уполномоченным органом 
администрации и проводит свою работу в форме засе-
даний по мере необходимости.

2. К компетенции межведомственной комиссии отне-
сено рассмотрение вопросов:

2.1. о возможности перевода жилых помещений в 
нежилые помещения;

2.2. о возможности перевода нежилых помещений в 
жилые помещения;

2.3. о возможности согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений.

3. Комиссия (или по ее поручению отдельные члены) 
принимает участие в формировании пакета документов для 
вынесения решения по вопросам изменения функциональ-
ного назначения, переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений по указанию администрации города, 
запросов судов, прокуратуры, по просьбе учреждений, 
организаций, юридических и физических лиц.

4. В обязанности комиссии входит:
4.1. определение возможности изменения функцио-

нального назначения жилых и нежилых помещений;
4.2. определение технической возможности осущест-

вления переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений;

4.3. согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений;

5. Заключение комиссии или отдельных ее членов 
по вопросам п.2 выносится на основании обязательного 
обследования зданий и помещений с последующим 
оформлением актов обследования. О выезде членов 
комиссии на обследование объекта заявитель догова-
ривается индивидуально.

6. Межведомственная комиссия, изучая предоставлен-
ные  документы, принимает  решение, которое оформля-
ется протоколом. Решение  комиссии считается принятым 
большинством голосов при наличии кворума. Возражения  
отдельных членов комиссии по предлагаемому решению  
излагаются (письменно) и прилагаются  к протоколу.

7. Комиссия при необходимости за счет заявителя 
может привлекать к обследованию экспертов по тем 
или иным вопросам, но вправе принимать решения и без 
экспертного заключения.

8. Комиссия в своей работе руководствуется действу-
ющим законодательством, действующими строительными 
нормами и правилами, требованиями к использованию 
нежилых помещений в многоквартирных домах, правилами 
и нормами эксплуатации жилищного фонда.

9. Рассмотренные на заседании комиссии вопросы 
оформляются в виде протокола, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

Схема присвоения наименований улицам

(Продолжение в следующем номере.)
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Память

«ДЕТСТВО, ДЕТСТВО,
ТЫ КУДА УШЛО?»

Родилась Ирина Михайловна 
(урождённая Рябкова) в Ленинграде 
в 1929 году. Первым ребёнком в 
семье был сын Анатолий.  Их отец 
Михаил Александрович работал 
мастером на заводе, который дети 
называли «Красным гвоздильщи-
ком». У него были поистине золотые 
руки: он был и столяром, и печником, 
и гитару мог настроить, и сыграть 
на ней. И отцом был замечатель-
ным, любил и баловал своих чад, 
как мог, даже с работы никогда не 
возвращался без гостинцев – до 
сих пор помнит Ирина Михайловна 
вкус и запах тех конфет, которые 
он приносил чаще всего.

Жили Рябковы в просторном 
двухэтажном особняке, достав-
шемся от родителей мамы Татьяны 
Ефимовны. Это был дом с красивы-
ми люстрами и столовым серебром, 
кухонными полками с начищенной 
до ослепительного блеска медной 
посудой и дубовой мебелью.  Вок-
руг дома был огромный участок, на 
котором размещались футбольное, 
волейбольное, крикетные поля, 
громадные качели и гамаки. Здесь 
было где разгуляться не только 
собственным детям, но и всем со-
седским мальчишкам и девчонкам. 
Толик и Иринка учились в школе, а 
мама занималась их воспитанием 
и вела домашнее хозяйство. Но 
семейному счастью Рябковых не 
уготована была долгая жизнь – в 
1937 году Михаил Александрович 
умер от туберкулёза. Кто мог 
предположить тогда, что за этой 
бедой вскоре последует такая, от 
которой в ужасе застынет не только 
Ленинград, но и вся страна.

Воскресным утром 22 июня 
1941 года дети поднялись часов 
в 10 утра, они и представить себе 
не могли, что проснулись в совер-
шенно ином мире -  уже несколько 
часов шла война. Хотя в первые дни 
мало кто из ленинградцев понимал 
это, ведь недавно была финская 
война, бои шли совсем близко, а 

в городе даже не занавешивали 
окна в тёмное время суток. Да и 
государственные мужи поначалу 
заверяли, что война не продлится 
дольше шести месяцев. В июне-
июле ещё свободно продавали 
хлеб, в августе начались ограни-
чения, а в октябре в мегаполисе, 
отрезанном от внешнего мира,  
уже хозяйничал голод. 

В ЛЕНИНГРАДСКОМ АДУ

Первым делом немцы разбомби-
ли Бадаевские продовольственные 
склады. Зрелище это было жутким. 
Горящий сахар разлился рекой, и 
в нём тонули люди, пытавшиеся 
что-то выхватить из огненного по-
тока. В городе ввели продуктовые 
карточки. С 1 ноября норма хлеба 
– 250 граммов в сутки на работаю-
щего и 125 – на ребёнка. Карточки 
на другие продукты (например,  
100-200г крупы или макарон) часто 
оставались неотоваренными из-за 
их отсутствия.   

С приближением зимы неумоли-
мо наступала смертельная стужа. В 
начале войны Рябковы приютили в 
своём доме жену офицера с детьми. 
10 ноября все они чудом остались 
живы. После очередной ночной 
бомбёжки сгорел дом. И если бы 
не дедушка, живший по соседству, 
погибли бы и все его спящие оби-
татели. Он же забрал Иру и Толю 
к себе. Здесь  их  нашла мама, 
приехавшая домой на очередную 
побывку. Она находилась на ка-
зарменном положении – работала в 
охране завода по производству сна-
рядов на узловой станции Ржевка. 
Однажды там разбомбили эшелон 
со снарядами, готовый к отправке 

на фронт, - это был настоящий ад, в 
котором стальные рельсы сворачи-
вались в кольца. Режим работы: 2 
часа на посту, 2 часа отдыха, и так в 
течение 10 суток. Потом – короткая 
поездка домой, где успевала только 
помыться и пропарить чугунным 
утюгом с углями завшивевшую 
одежду. Детям Татьяна Ефимовна 
привозила гильзу, наполненную 
солидолом. На нём жарили кро-
шечные кусочки хлеба. Иногда во 
время мытья фляг ей удавалось 
собрать в пол-литровую банку ос-
татки пшеничной каши. Большим 
подспорьем однажды оказались 
лошадиные уши и шкура, куплен-
ные на рынке. Их тоже разрезали 
на куски, поджаривали на огне и 
долго-долго жевали.

А холод и голод косили вок-
руг уже тысячи людей, родных и 
чужих. Хоронить их было некому. 
Обычным явлением было то, что 
бредущий из последних сил по 
городу человек просто переша-
гивал через того, кто только что 
упал перед ним. До сих пор, словно 
воочию, видит Ирина Михайловна 
молодую женщину, лежащую на 
снегу, а рядом – 6-8-месячного 
младенца в голубом атласном 
одеяльце и кружевном чепце. В 
его широко распахнутых глазах 
– ледяные слёзы…

ПО «ДОРОГЕ ЖИЗНИ» - 
В БУДУЩЕЕ

В 1942 году брата вместе с 
другими учащимися ремесленного 
училища должны были эвакуиро-
вать из Ленинграда, но, попав под 
бомбёжку, он вернулся домой. У 
него уже развивалась сильнейшая 

дистрофия. Татьяна Ефимовна 
тоже была на грани физического 
истощения и опухала от голода. 
В декабре 1942 года всех троих 
вывезли на «большую землю» по 
«дороге жизни». Когда грузили в 
трюм катера, моряк предупредил: 
«Будет налёт – сидите спокойно. 
Бывает, ещё только немецкий 
разведчик летит, а люди уже де-
тей в воду кидают». Возврата из 
ледяной купели не было… 

Удача всё-таки улыбнулась 
тем, кто находился в трюме – через 
несколько часов плавания живы-
ми и невредимыми они сошли на 
берег, и машина доставила их в 
густой еловый лес прямо к желез-
нодорожной колее. Пульмановский 
товарный вагон под номером 66, 
последний в составе, повёз всех 
в спасительную Сибирь.

Рябковы обосновались в 
д.Колычево. Жить было трудно, 
взрослые работали от зари до зари 
в колхозе, дети ходили за 7 кило-
метров в Плотниковскую школу, а 
потом тоже отправлялись на поля: 
пололи, копали картошку, вязали 
снопы, убирали и чистили сахарную 
свеклу. Но у Рябковых теперь был 
и свой участок земли, на котором 
они выращивали картошку и просо,  
голодная смерть им больше уже не 
грозила. В 1944 году Анатолия забра-
ли в армию и отправили на фронт. 
Демобилизовался он только спустя 
2 года по окончании войны.

После долгожданной Победы 
Татьяна Ефимовна с дочерью хоте-
ла вернуться в родной Ленинград. 
Все их родные погибли на фронте 
или умерли в блокаду, в живых оста-
лась только двоюродная сестра, но 
она написала: «Таня, воздержись, 

ещё очень тяжело, голодно». 
Тем временем личная жизнь 

Татьяны Ефимовны устроилась, 
она познакомилась с человеком, 
ставшим ей настоящей опорой. 
Повзрослевшая Ирина освоила 
несколько профессий и тоже вы-
шла замуж. В 1951 они с мужем 
окончательно осели в Ленинске-
Кузнецком. Когда подросли сын и 
дочь, Ирина Михайловна окончила 
курсы кройки и шитья, устроилась 
в ателье и проработала там до 
самой пенсии.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ!

В Ленинграде Ирина Михайловна 
с мамой побывали только тогда, когда 
ей исполнилось уже 48 лет. В кра-
сивейшем городе мира их поразили 
размеры целого «города мёртвых» 
– Пискарёвского кладбища. А стоя 
возле многоэтажки, выросшей на 
пепелище отчего дома, вспоминая 
его красоту и уют, она думала о том, 
что для счастья достаточно было бы 
небольшого домика, самотканой 
дорожки и куска хлеба - лишь бы 
никогда-никогда не было войны. 
Мысли о войне беспокоят её больше 
всего и сейчас, спустя десятилетия, 
когда выросли уже четверо внуков 
и родились четыре правнука. С 
болью и горечью следит она за 
последними событиями в мире, со 
слезами на глазах скорбит о тех, 
кто погиб в Южной Осетии. Как и 
67 лет назад, она не понимает, за 
что и по какому праву тот, кого не-
льзя назвать человеком, отнимает 
тысячи жизней у мирных людей и 
тех, кто стоит на их страже. Ирина 
Михайловна собирается написать  
письмо Д.А. Медведеву и В.В. Путину, 
в котором хочет выразить чувство 
гордости за своё Отечество и слова 
благодарности и признательности за 
то, что Россия на весь мир заявила: 
«Не дадим своих убивать!». Ибо нет 
для детей блокадного Ленинграда 
выше ценности, чем человеческая  
жизнь…

Наталья АРТЁМКИНА.

Образ жизни

Нет выше ценности, чем жизнь

… А началось всё бо-
лее десяти лет назад после 
того, как Артём, будучи 
ещё младшеклассником, 
стал приносить по музыке 
«пятёрки» с плюсами да 
надписями «Молодец!». Уже 
тогда мальчик проявил са-
мостоятельность и пришёл 
заниматься эстрадным во-
калом в ДК «Родина». Вось-
милетнего солиста взяла 
под своё заботливое крыло 
педагог Татьяна Викторовна 
Квашнина. И, надо сказать, 
не прогадала, вложив в 
Артёма силы и душу. Он 
занимался с превеликим 
удовольствием. 

Жаждущая творческая 
натура уже тогда не давала 
покоя – ведь было столько  
возможностей заниматься 
интересными вещами! Каж-
дый день был расписан по 
часам: в 10 – вокал, в 11 – хо-
реография, в 12 – кукольный 
театр – хотелось успеть вез-
де! Артём успевал. И хоть от 
этого порой страдала учёба, 
зато в общественной жизни 
школы он был среди самых 
активных участников!

Своё первое выступле-
ние на сцене Артём помнит 
до мельчайших подробнос-
тей. Это было ещё нереконс-
труированное здание ДК 
«Родина». Для выхода на 
сцену нужно было прой-
ти через боковые двери и 
подняться по лестнице. В 

памяти запечатлелся каж-
дый шаг, каждая ступенька, 
ватные ноги и дрожащие 
руки с микрофоном. Даже 
сейчас, услышав ту самую 
песню, которую исполнял,  
«Балтийский берег» Олега 
Газманова, Артём чувствует 
волнение и мандраж, кото-
рый испытывал тогда.

Огромной благодарности 
Артём исполнен к своему 
педагогу по вокалу Татьяне 
Викторовне. Она повела 
его по дороге творчества к 
высоким победам. Она же 
– самый строгий и авторитет-
ный судья всех выступлений. 
Всегда требовательна и 
обязательно укажет недо-
статки, хотя и сам Артём 
очень критично относится 
к себе. «Бывает, что вы-
ступишь не совсем удачно, 
садишься после этого и 
думаешь, анализируешь, что 
не так было, как это можно 
исправить, чтобы в следую-
щий раз принести радость 
и удовольствие зрителям», 
- говорит Артём.

Помнит он и своё первое 
выступление на конкурсе. 
Это был «Волшебный мик-
рофон», который ежегодно 
проходит в Ленинске-Кузнец-
ком. Десятилетний Артём 
выходит на большую сцену 
ДК им.Ярославского. Играет 
вступление, и тут он расте-
рялся – вроде уже начал 
петь, но понимает, что не по-

падает в музыку. И все-таки 
мужественно продолжает 
исполнять. Потом чувствует, 
что совсем не в тему поёт, 
– отвернулся от микрофона, 
собрался и запел как надо! 
Понятно, что победа ушла 
к другому участнику, но 
ничего страшного, впереди 
ещё много конкурсов!

Постепенно Артём привык 
к сцене и даже в какой-то 
мере «заболел» ею. «Это 
непередаваемое ощущение 
зала, когда зрители положи-
тельно настроены и принима-
ют тебя, очень волнительно, 
- делится  он впечатлениями. 
– Даже на репетициях и за-
нятиях мне иногда трудно 
полностью выкладываться, 
чем бывает недовольна Та-
тьяна Викторовна. Но когда 
я выхожу в зал, она знает, 
что всё у меня получится. 
Зрители дают потрясающую 
энергетику!».

Окончив девять классов, 
Артём поступил в Кемеров-
ский колледж культуры на 
отделение народно-хорового 
творчества. Его будущая 
специальность – хормейстер, 
руководитель по вокалу. 
Год назад он перевёлся на 
заочное отделение – ста-
ло тесно в рамках учёбы. 
Пошёл работать – в ДК 
«Родина». Сначала куль-
торганизатором, а месяц 
назад повысили – теперь 
он заведущий массовым 

сектором. Здесь огромный 
простор для творческой 
деятельности и активности 
– дискотеки, праздники, раз-
личные встречи. А поскольку 
Артём будущей хормейстер, 
у него уже есть ученица 
– Светлана Манаева. Поми-
мо вокала она занимается  
в школе искусств, и там ей 
много дали, но… «Когда на 
городском конкурсе «Моло-
дые ветра» она получила 
специальный приз жюри, 
я был очень горд, ведь в 
этом есть и мой вклад», 
- рассказывает Артём. Он 
и сам продолжает участ-
вовать в конкурсах, на том 
же он занял второе место. 
Кто-то, может, и скажет, что 
всего лишь второе, но только 
тот, кто не знает, что среди 
сильных участников это се-
рьезное достижение.

И, конечно, ни один праз-
дник в ДК не обходится 
без участия Артёма – он и 
певец, и ведущий, и артист 
в костюме, и танцор – любое 
творческое воплощение 
ему по силам! Новогодние 
утренники – особая забо-
та для культработников. 
Праздник должен надолго 
запомниться ребятишкам. 
Это нам кажется – пришёл, 
посмотрел и ушёл, даже не 
задумываясь, что у артистов 
это может быть и 15-ый по 
счёту спектакль. «Нелег-
ко столько раз отыграть 

представление. Но дети 
не виноваты, что у тебя от 
танцев уже сводит руки и 
ноги, – рассуждает Артём.  
- Соберёшься, настроишься, 
и вновь на сцене весёлый и 
жизнерадостный артист!».

Наверное, иначе в жизни 
Артёма и быть не может, ведь 
он трудится в очень дружном, 
сплочённом и творческом 
коллективе. «Это моё первое 
место работы, и я рад, что по-
пал к таким замечательным 
людям. Общаюсь абсолютно 
со всеми и ни капли не чувс-
твую разницы в возрасте, 
хоть я и самый молодой в 
коллективе ДК «Родина». У 
нас все чуткие и отзывчивые. 
В жизни бывают разные си-
туации, и я точно знаю, если 
обращусь за помощью или 

советом, никто не отвернётся 
и не скажет, что это только 
мои проблемы. А когда мы 
собираемся на праздники, 
веселее, пожалуй, не бывает 
нигде – и поём, и танцуем, и 
играем. Все люди творческие, 
интересные».

Артёму скоро исполнится 
19 лет. Ещё или уже? В столь 
молодом возрасте он уже 
многого добился, но у него 
огромное количество пла-
нов. Высшее образование 
по театральной режиссуре, 
организация массовых тор-
жеств, новых конкурсов и 
многое другое - нет края его 
воображению. Думаю, Артё-
му всё это, и даже большее, 
по плечу!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

8 сентября исполнилось 67 лет с начала самой жестокой в истории человеческих 
войн блокады города, унёсшей за 872 дня десятки тысяч жизней мирных людей. 
Всё меньше и меньше свидетелей тех страшных событий остаётся среди нас, но 
ни мы, ни дети наши, ни внуки, ни правнуки не вправе забывать того, что было. 

Своими воспоминаниями о тех днях и мыслями о дне сегодняшнем  подели-
лась жительница нашего города, награждённая знаком  «Житель блокадного 
Ленинграда», И.М. Табельская. 

Жизнерадостный молодой человек с широкой улыбкой энергично вошёл в редакцию. 
Знакомьтесь – Артём Савченко. Впрочем, нуждается ли он в представлении? Уже много 
лет Артём – неизменный участник всех ярких культурных событий нашего города.

Артём, у которого всё получится
Образ жизниОбраз жизни
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19 марта 2008 года приказом Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации 
утвержден Административный регламент испол-
нения ФМС России государственной функции по 
осуществлению полномочий в сфере реализации 
законодательства о гражданстве Российской 
Федерации.

Административным регламентом установлен 
порядок по определению, удостоверению наличия 
гражданства Российской Федерации (что особенно 
актуально для детей в возрасте до 14 лет, не имею-
щих подтверждения наличия гражданства России), 
а также порядок приобретения или прекращения 
гражданства Российской Федерации.

Все заявления по вопросам гражданства подают-
ся заявителем лично в структурное подразделение 
ФМС по месту жительства. Заявления по вопросам 
гражданства несовершеннолетних детей подаются 
их законным представителем (родителями, усыно-
вителями, опекунами) по месту жительства одного 
из родителей (усыновителя, опекуна) или месту 
жительства ребенка.

Основанием для отказа в консультации по воп-
росам гражданства может являться нарушение норм 
общественного порядка (употребление ненорма-
тивной лексики, состояние опьянения), основанием 
для отказа в приеме заявления - истечение срока 
действия документа, удостоверяющего личность 
(для иностранных граждан – срок действия менее 
шести месяцев).

Определение наличия гражданства Россий-
ской Федерации.

Проверка, подтверждающая наличие или отсутс-
твие у заинтересованного лица гражданства Рос-
сийской Федерации, проводится по его заявлению с 
приобщением всех необходимых документов. Перечень 
документов – в отделении УФМС г.Полысаево (ул.
Ягодная, д.7). Сбор необходимых документов обеспе-
чивает заявитель. Срок рассмотрения заявления не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации 
заявления в структурном подразделении ФМС.

Прием в гражданство Российской Федера-
ции. 

Заявитель лично представляет имеющийся у него 
пакет документов должностному лицу подразделения 
ФМС. При первичном приеме заявителя должностное 
лицо разъясняет порядок приема заявления и кон-
кретизирует перечень необходимых  документов и 
сведений. Заявитель обеспечивает сбор необходимых 
документов и сведений, подготовку копий документов 
и оплату государственной пошлины.

На основании представленных заявителем до-
кументов должностное лицо принимает решение о 
готовности пакета документов и регистрирует заяв-
ление. Заявителю в обязательном порядке выдается 
справка о приеме документов с указанием регист-
рационного номера, даты, фамилии и должности 
должностного лица.

Сроки рассмотрения заявлений об изменении 
гражданства установленного порядка приобретения 
гражданства: 

- в упрощенном порядке (для иностранных граж-
дан, родившихся на территории России или имеющих 
близких родственников - граждан РФ) – в срок до 
шести месяцев; 

- в общем порядке (для иностранных граждан, 
проживающих по разрешениям на временное про-
живание, видам на жительство) – в срок до одного 
года;

- на основании международных договоров (для 
граждан Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана) – в 
срок до трех месяцев.

Удостоверение наличия у ребенка гражданс-
тва Российской Федерации исполняется по устной 
просьбе родителя (родителей) или  законного пред-
ставителя ребенка, родившегося после 1 июля 2002 
года. Удостоверение наличия гражданства Российской 
Федерации проводится на основании представленных 
родителями документов (одним из оснований для 
удостоверения наличия гражданства Российской 
Федерации по рождению является факт наличия у 
родителей гражданства Российской Федерации на 
момент рождения ребенка). 

Основанием для отказа в исполнении устной 
просьбы являются отсутствие у ребенка гражданства 
РФ по рождению или непредставление необходимых 
документов.

Граждане имеют право на обжалование действий 
должностных лиц в устной или письменной форме. 
При подаче гражданином письменной жалобы  
должны быть указаны его фамилия, имя, отчество 
и почтовый адрес, по которому надлежит направить 
ответ. Жалоба должна содержать наименование 
должности, фамилию, имя, отчество сотрудника, 
действия которого обжалуются, обстоятельства 
обжалуемого действия, на основании которых за-
явитель считает, что нарушены его права, свободы 
или законные интересы. В случае необходимости 
прилагаются копии документов и материалов.

Жалоба не рассматривается, если отсутствует 
почтовый адрес, по которому надлежит отправить 
ответ, и не подлежит удовлетворению, если в ней 
содержатся оскорбительные выражения или она 
не читаема.
О. ПЛЕТНЕВА, начальник отделения  УФМС России

по Кемеровской области в г.Полысаево
майор вн. службы.

Почётное звание
ГРАЖДАНИН

Человек и законЧеловек и закон

В последнее вре-
мя на территории 
г.Кемерово выявле-
ны случаи торгово-
го мошенничества по 
отношению к пенсио-
нерам.

Неизвестные лица 
мужского пола подъез-
жают на легковом авто-
мобиле к частным домам 
и предлагают их жителям 
приобрести для оздо-
ровления в домашних 
условиях специальные 
электроприборы. При 
этом они представляются 
сотрудниками департа-
мента социальной защи-
ты населения Кемеровс-
кой области, указывают 
его адрес: г.Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 17а 
и сообщают, что по рас-
поряжению губернатора 
Кемеровской области 
пенсионерам на эти то-
вары предоставляется 
значительная скидка. За 
1 «целебный» аппарат не-
добросовестные торговые 
распространители просят 
4 тыс. рублей.

Будьте осторожны, 
не станьте жертвой 

обмана! 
Кроме того, надеем-

ся, что бдительность и 
внимательность граж-
дан позволят уточнить 
приметы мошенников и 
используемого ими авто-
транспортного средства, 
передать эти сведения 
в правоохранительные 
органы.

Спорт
Так держать,

борцы!
6 и 7 сентября в Но-

вокузнецке проходил 
междугородний тур-
нир по греко-римской 
борьбе среди младших 
юношей на призы ком-
пании «Вестланд». В со-
ревновании участвовали 
спортсмены из 10 городов. 
Полысаево представляли 
пять борцов Дома детско-
го творчества, тренирует 
которых Александр Суз-
далев.

«С нашими ребята-
ми начинают считаться, 
- говорит наставник по-
лысаевских спортсменов. 
– Несмотря на сильных 
соперников, они заво-
евали два «серебра», 
«бронзу», а Влад Стри-
жак и Миша Дорохин 
были четвёртыми». Дима 
Руденко в весовой ка-
тегории 38 кг уступил 
очко томичу, чемпиону 
Сибири и призёру Рос-
сии, заняв второе место. 
На вторую ступеньку 
пьедестала почёта под-
нялся и самый молодой 
участник соревнований 
Влад Романовский. Ев-
гений Бусыгин стал брон-
зовым призёром. Они 
награждены грамотами 
и медалями.

“Ребята хорошо под-
готовились и достойно 
выступили. Молодцы!» 
- восхищается Александр 
Суздалев.

Финансовую под-
держку в организации 
поездки на турнир обес-
печили муниципалитет 
и городское управление 
образования.

Леонид ИВАНОВ.

АкцентАкцент

Часто в народе говорят: 
«Будет и на нашей улице 
праздник!». В этом выра-
жении столько надежды на 
лучшее. С ними, надеждами, 
и собрались на праздник  
на самой маленькой ули-
це Ивана Зайцева посёлка 
Красногорского ветераны 
шахты «Кузнецкая», жите-
ли, учащиеся школы №32. 
Накануне Дня шахтёра по 
инициативе ЦБС им.Горького, 
при непосредственном учас-
тии сотрудников ДК «Роди-
на», коллектива учителей и 
учащихся школы №32 был 
организован этот чудесный 
праздник, во время которого 
установлена памятная доска 
на улице, названной в честь 

Ивана Зайцева.
Кто он, Иван Зайцев? 

Шахтёр, известный в посёл-
ке человек. Восемнадцать 
лет он возглавлял некогда 
процветавшую шахту «Куз-
нецкая». Надо было слы-
шать, как тепло говорили 
ветераны о своём «бате», 
так называли Зайцева шах-
теры.

Сын И.А. Зайцева Вла-
димир Иванович пошёл по 
стопам отца, став горным 
инженером. Как он был тро-
нут этим праздником в честь 
родителя! А уж внук Никитка 
после увиденного и услышан-
ного всегда будет гордиться 
своим дедом.

И надо думать, что эту 

улицу Иван Зайцев пред-
ставлял себе другой. Не 
успел. Время ушло в про-
шлое, и обстоятельства 
изменились, а улица по 
нынешним меркам совсем 
крошечная.

Но люди помнят этого 
замечательного человека, 
поэтому и праздник был им 
в радость. Как полагается, с 
цветами, угощением, подар-
ками, песнями. И с большими 
надеждами на то, что улица 
расстроится и станет такой 
же широкой, какой широкой 
была душа человека, чьё имя 
она носит.

Г. КОПТЯЕВА, библиоте-
карь филиала №3 
ЦБС им. Горького.

Праздник на улице Зайцева

СпортСпорт

Администрация Кемеров-
ской области, департамент 
образования, городской отдел 
образования г.Полысаево 
подарил нам замечательную 
возможность отдохнуть и 
поправить здоровье на побе-
режье Черного моря. В соста-
ве группы 244 школьника со 
всего Кузбасса – отличники 
учебы, активисты обществен-
ной жизни и 50 заслуженных 
педагогов. 

Мы побывали в городе 
Анапа Краснодарского края. 
Нас ждал увлекательный 
отдых. Время, проведенное 
в санатории «Россиянка», 
было наполнено интересными 
встречами и яркими впечат-
лениями. Мы поправили своё 
здоровье в одной из самых 
лучших лечебных баз черно-
морского побережья. В сана-
тории широко применяются 
спа-процедуры в сочетании 
с передовыми технологиями 
курортной медицины, кроме 
того, там внимательный, за-
ботливый и, главное, высоко 
профессиональный меди-
цинский персонал. К нашим 
услугам были зрительный 
зал, танцпол, зимний сад, 
библиотека, детские игровые 
комнаты, кукольный театр, 
спортплощадки, теннисный 
корт, тренажерный зал и два 
бассейна. В пяти минутах 
ходьбы от корпусов распо-

лагался лечебный пляж с 
природными песками, ухо-
женной парковой зоной и 
теплым ласковым морем. 
Для нас была разработана 
культурно-массовая, вос-
питательная и спортивная 
программы, чтобы наш отдых 
был полноценным, а здоровье 
еще более крепким. А теплое 
море, яркое солнце, горячий 
песок – все это подарила нам 
южная природа! 

Хочется поблагодарить 
губернатора Кемеровской 
области Амана Гумировича 
Тулеева, начальника город-
ского управления образо-
вания Наталью Николаевну 
Гончарову,  методиста ИМЦ 
Ирину Николаевну Ганц-
горн за организацию такого 
замечательного летнего от-
дыха и поддержку успешных 
школьников и талантливых 
педагогов. 

Все ребята показали 
свои способности, активно 
участвуя в мероприятиях и 
конкурсах, привезли в родной 
город грамоты и благодарс-
твенные письма, а еще море 
впечатлений и искреннюю 
радость, которой мы хотим 
поделиться с вами.

Я из Анапы тепло 
                    привезла 
И с моря ракушек 
           домой набрала.
Я сил за 14 дней 

                       запасла,
И в море наплавалась я, 
                      как могла.
Домой мы приедем 
          и в школу пойдем.
Тулееву спасибо скажу, 
                    а потом
Привет Полысаеву, 
               маме привет,
Спасибо Кузбассу  -
      вот Вам мой ответ!

Тоня Котова.

Мы из  Анапы уезжаем
Свой летний отдых, 
              вспоминаем:
Синее большое море, 
Волны, гуляющие 
                 на просторе.
В родной город 
                   мы приедем 
И друзей своих там
                       встретим.
Обо всём мы им 
                    расскажем,
Ракушки, камушки
                       покажем.

Егор Колотвин.

Светлана Александровна 
ВДОВИЧЕНКО, Елена 

Александровна КОСТЕН-
КО, Егор КОЛОТВИН, 

Инна ПИСКУНОВА, Тоня 
КОТОВА, Костя БОРТНИ-
КОВ, Кристина ТЮНЬКИ-

НА, Вова ГРИЧИШКИН, 
Маша СКУБЧЕНКО, Миша 

МИРОМАНОВ, Лера АН-
ЦИФЕРОВА, 

Даниил ЧУПИН.

Отдых в райском уголке
Если все события в нашей жизни представить как кадры кинофильма, 

то некоторые из них пройдут незаметно, не оставив и следа в душе, а 
некоторые   навсегда останутся в памяти. Для нас, десяти полысаевс-
ких  ребят и двух педагогов,  самыми радостными и незабываемыми 
кадрами нашей жизни стали дни поездки к Черному морю.

Торговые
мошенники
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Без информации нет 
движения и прогресса. А 
информация находится в  
руках библиотекарей. Так 
знания, которые получат с 
нашей помощью читатели, 
студенты, обязательно рано 
или поздно достигнут такого 
количества, которое немину-
емо приведет к переходу в 
качество. Поэтому основной 
заботой коллектива ЦБС 
им. М.Горького остается 
пополнение и сохранение 
книжного фонда. 

Книжный фонд нашей 
системы составляет 96 тысяч 
экземпляров. Формирование 
его сопряжено с решением 
ряда сложных проблем.

Вопросы финансирования 
- тема  весьма щепетильная. 
И мы говорим спасибо всем, 
кто оказывает даже самую 
небольшую помощь.

Первым в этом списке 
стоит фонд «Заречье», ко-
торый всегда откликается 
на  нашу просьбу в вопросах 

приобретения новых книжных 
изданий.

По Президентской про-
грамме из федерального 
бюджета выделены 42 ты-
сячи рублей для ЦБС. Мы  
приобрели  художественную 
литературу и  литературу по 
разным отраслям знаний. Ско-
ро, пройдя стадию обработки в 
отделе комплектования, книги  
встретят своих читателей. 

70  экземпляров на сумму 
2511 рублей книг лауреатов 
Национальной детской лите-
ратурной премии «Заветная 
мечта» передала Кемеров-
ская областная библиотека 
для детей и юношества. Они 
пополнили фонды детской 
библиотеки и филиалов, ра-
ботающих с детьми.

Нет ничего лучше одаре-
ния людей книгой,  которая 
приносит  духовное, моральное   
удовлетворение, заполняя 
досуг. Большую серию де-
тективов и фэнтези подарил 
городской библиотеке депутат 

областного Совета народных 
депутатов Игорь Анатольевич 
Гусаров.

Книги из серии “Детская 
энциклопедия” нашли свое 
место в фондах библиоте-
ки-филиала №3 поселка 
Красногорский. Это подарок 
ветерана-читателя Веры Афа-
насьевны Кривошеевой.

Для  нашего маленько-
го города библиотека - это 
центр духовной и культурный 
жизни, и значимость библи-
отеки зависит от богатства 
её фонда, который должен 
постоянно пополняться и 
часто обновляться, быть 
востребованным для самой 
широкой аудитории.

Поэтому заранее говорим 
спасибо всем, кто оказал 
и будет оказывать нам лю-
бую помощь. Даже весьма 
скромные дары,  сделанные 
от всего сердца, являются 
примерами великодушия и 
доброжелательности.

Т. КАРЮКИНА.

Тройки лидеров в пар-
тийных списках кандидатов 
в Совет народных депутатов 
Кемеровской области воз-
главляют очень известные 
люди. Например, список 
«Единой России» возглав-
ляет губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев, ЛДПР - лидер 
партии Владимир Жири-
новский, «Справедливой 
России» - депутат Госдумы 
РФ Геннадий Гудков, КПРФ 
- депутат Госдумы РФ Нина 
Останина.

Действительно ли эти 
лидеры пойдут работать в 
наш облсовет, если их пар-
тии преодолеют 12 октября 
проходной барьер?

С.Петров, Мариинск.

За разъяснениями мы 
обратились к специалистам 
управления общественных 
отношений администрации 
области. Вот что нам отве-
тили:

- Да, среди лидеров единых 
списков в облсовет извест-
ные политики. Так, кандидат 
номер один от «Единой Рос-
сии» - губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев, а список КПРФ 
возглавляет первый секре-
тарь Кемеровского обкома, 
депутат Госдумы РФ Нина 
Останина.

Как известно, это рас-
пространенная партийная 
практика – идти на выборы во 
главе с известным лидером. 
Тем самым, лидер является 
гарантом выполнения предвы-
борной программы партии.

Но при этом понятно, что 
при победе на выборах Аман 
Тулеев откажется от депутатс-
кого мандата и продолжит ра-
ботать в качестве губернатора, 
о чем он не раз говорил. Нина 
Останина также останется 
депутатом Госдумы РФ.

Поэтому избирателям 
не менее важно учесть 12 
октября, кто идет вторым в 
партийном списке. Именно 
вторые номера, пройдя в 
региональный парламент, 
будут реально представлять 
интересы людей.

Так, вторым в списке 
единороссов идет прослав-
ленный шахтер, бригадир 
шахты имени Кирова, Герой 

Кузбасса Борис Михалев, 
который на протяжении ряда 
лет с честью работает на благо 
жителей в Ленинск-Кузнецком 
горсовете.

Вторым номером в списке 
коммунистов значится малоиз-
вестный простым избирателям 
Дмитрий Кочадзе, заявленный 
как предприниматель и адво-
кат из Новокузнецка. Однако 
новоиспеченный кандидат 
обладает весьма неоднознач-
ным прошлым, поэтому его 
появление в тройке лидеров 
вызвало большое недоумение 
рядовых коммунистов.

В течение пяти лет (1993-
1998 годы) Дмитрий Кочадзе 
трудился вице-президентом 
в компании «Кузбасстранс-
строй», был также директо-
ром ТОО «Чемпион» (1995), 
заместителем директора ОАО 
«Вианком» (1997). В распо-
ряжении 36-летнего Кочадзе 
сегодня находится крупный 
пакет акций коммерческого 
банка «Люскус» (Кемерово, 
филиал в Новокузнецке), он 
также владеет частью активов 
ОАО «Сибэлком», ООО «Раз-
рез “Черемшанский».

Правоохранительные орга-
ны считают, что на протяжении 
длительного времени Кочадзе 
руководил действовавшей 
на территории Новокузнецка 
организованной преступной 
группой, которая специали-
зировалась на процедурах 
криминальных банкротств. 
Принимал активное участие в 
банкротствах Новокузнецкого 
мясокомбината, «Кузбассра-
дио» и разреза «Черемшан-
ский».

В 1996-1998 годах через 
компанию «Кузбасстранс-
строй», которой тогда руково-
дил Кочадзе, было похищено 
более 20 млн. долларов США 
из средств федерального 
бюджета, выделенных для 
господдержки реструкту-
ризации угольной отрасли. 
Эти средства направлялись 
госкомпанией «Росуголь» 
в «Кузбасстрансстрой» как 
генподрядчику строительства 
объектов железнодорожной 
инфраструктуры угольных 
предприятий. Далее деньги 
уходили в некое ООО «Кор-
порация «Зевс», ряд других 

подставных фирм. Милици-
онерам удалось выяснить, 
что, например, «Корпорация 
“Зевс» была зарегистрирована 
на мать Кочадзе.

Кстати, по факту хищений 
в свое время было возбуждено 
уголовное дело, которое затем 
прекратили, как говорят, под 
давлением друзей Кочадзе в 
рядах милиции.

По информации источни-
ка, близкого к Н.Останиной, 
Д.Кочадзе пообещал выделить 
деньги на избирательную 
кампанию кузбасских ком-
мунистов.

Кстати, у Нины Останиной 
это не первый опыт сотруд-
ничества с бизнесменами. 
Крупный московский пред-
приниматель Игорь Борда-
ченков во время последней 
избирательной кампании в 
Госдуму передал в областное 
отделение КПРФ более 11 
миллионов рублей для ока-
зания материальной помощи 
пенсионерам-коммунистам 
и улучшения их жизненного 
уровня. Но, по данным пра-
воохранительных органов, 
вместо этого средства исполь-
зовались на предвыборную 
агитацию. При этом расходо-
вание части неофициальных 
средств - 6,5 миллиона рублей, 
числящихся в отчете у руково-
дителей и членов партийной 
организации, документально 
не подтверждены. Материалы 
по этому делу были переданы 
в следственное управление 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по области, 
поскольку содержат признаки 
состава преступления, предус-
мотренного статьей 141.1 УК 
РФ (нарушение порядка фи-
нансирования избирательной 
кампании кандидата). Стоит 
отметить также, что Игорь 
Бордаченков, несмотря на 
вливания в «черную» кассу 
КПРФ, в Госдуму так и не 
прошел.

То же самое касается и 
списков других партий, кото-
рые пошли на выборы в наш 
областной Совет 12 октября. 
Ни Жириновский, ни Гудков в 
областной парламент не пой-
дут. А пойдут вторые номера, 
если партии удастся набрать 
голоса избирателей.

Именно так мои друзья, мои дети 
и я сама относимся к своему городу 
Полысаево. Хочу поделиться впечатле-
ниями, вызванными событиями уходя-
щего нынешнего лета с вами, дорогие 
горожане, свидетели и участники всех 
этих событий.

В жителях моего города всегда жила 
мечта видеть его процветающим. То, что 
наш Полысаево был выбран для празд-
нования Дня шахтёра в 2008 году – это, 
надо сказать, ответ самого Бога на нашу 
мечту. Хотя и в течение нескольких про-
шедших лет улицы родного Полысаева 
понемногу благоустраивались, но это 
лето принесло нам очевидное преоб-
ражение. Да такое, будто был построен 
новый город. Моя дочь в восторге, таким 
она увидела город когда-то во сне.

Много труда и средств вложили и 
сами горожане в эту красоту на радость 
всем нам. Мы с детьми подключились к 
общественному труду и начали благо-
устраивать свою улицу Мариупольскую. 
Весной посадили более десяти пихт в 
продолжение берёзовой аллеи, кото-
рой больше 40 лет. Насадили цветов, 
убрали сушняк и мусор, администрация 
помогла выровнять ландшафт улицы. 
С травой боролся неизменный блюс-
титель порядка с многолетним стажем 
уважаемый всеми Пётр Михайлович 
Панин. А о том, что коллегией адми-
нистрации Кемеровской области был 
объявлен конкурс «Мой город – моя 
семья» по улучшению благоустройства 
в г.Полысаево, мы не знали.

Однако наши старания были за-
мечены уличкомом, администрация 
города премировала нас денежными 

средствами. Мы очень обрадовались 
этому. Купили бензокосилку, тем более, 
что здоровье Петра Михайловича в это 
лето заметно сдало и бороться с травой 
нам, не умеющим владеть косой, было 
нелегко. Теперь на смену заслуженно-
му труженику встали молодые парни, 
вооружённые косой с моторчиком. Всё 
как в сказке!

Мы, вдохновлённые красотой преоб-
ражённого города, настроены и далее 
благоустраивать свою улицу и помогать 
поддерживать порядок на центральных 
улицах города.

В дни празднования 30 и 31 августа 
мы помогали убирать аллею «Единый 
Кузбасс» и аллею Молодожёнов. 
Аллея Молодожёнов, похоже, стала 
излюбленным местом отдыха горожан, 
это говорит о романтическом настро-
ении полысаевцев. А к излюбленным 
вещам относятся соответственно, 
бережно…

И ещё, дорогие друзья, я заметила 
неподдельную заботу руководите-
лей нашего города, их помощь нам,  
уважение к нашему труду. Такое 
единство – крепкая сила и радость 
сотрудничества.

Так пусть же будет чисто на улицах 
любимого города! Давайте жить в но-
вом городе по-новому, тем более, что 
мы вложили часть своей души в это 
прекрасное преображение!

Пусть в наших сердцах, драгоценные 
полысаевцы, живёт истинная любовь к 
своему городу, как к своей семье.

С любовью к вам жительница 
ул.Мариупольская Г.Е.Нестерова 

и мои друзья.

Ваш вопрос - наш ответ

Культурная жизнь

Богатство библиотеки - 
её книжный фонд

На первый, второй
рассчитайсь!

Ваш вопрос - наш ответВаш вопрос - наш ответ

Культурная жизньКультурная жизнь

Мой город – это мой дом, 
моя семья

Письмо в редакцию

УПФП информирует
ПОЛУЧАТЕЛЯМ   ЕДВ ПО  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

НАБОРА  СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ  (НСУ)
Федеральным законом от  

22.08.2004г. №122-ФЗ внесены изме-
нения в ФЗ от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной  помо-
щи». Согласно  закону от 17.07.1999г. 
№ 178-ФЗ, на оплату предоставле-
ния гражданам набора социальных  
услуг (НСУ) направляется 567 руб. 
в  месяц.

НСУ  состоит  из двух  частей:
1. Дополнительная бесплатная меди-

цинская помощь, обеспечение лекарс-
твенными средствами  по  рецептам  
врача, предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на са-
наторно-курортное лечение (504 руб.).

2. Бесплатный  проезд в пригородном 
ж/д транспорте, а также в междуго-
роднем транспорте к месту лечения и 
обратно (63 руб.).

 Допускается  отказ  от  получения  
НСУ  полностью либо  отказ от любой  
из  двух  частей соц.пакета.

Для того чтобы  определить  размер 
ЕДВ на следующий  год,  получатель  
должен  ежегодно  до 1 октября текущего 
года лично прийти в Управление  ПФР  по 
месту  жительства и написать  заявление 
об отказе в предоставлении  НСУ.

Обращаем ваше внимание, что 
заявления об отказе от НСУ после 1 
октября не принимаются.

В среду жители нашего городка об-
ратили внимание на большое количество 
машин «скорой помощи» с включенными 
сиренами. С тревогой полысаевцы вгля-
дывались сквозь решетки забора город-
ской больницы в то, как из автомобилей 
выносили носилки с пострадавшими. 
Однако опасения были напрасны -  в 
МНУ «Городская больница» Областной 
центр медицины катастроф проводил 
командно-штабные учения медицинского 
персонала, а люди на носилках - всего лишь 
статисты. Согласно легенде, на повороте 

федеральной трассы Ленинск-Кузнецкий 
- Новокузнецк произошло крупное дорожно-
транспортное происшествие с большим 
количеством пострадавших. 

Медики действовали четко и слажен-
но. Особо высокой оценки удостоились 
бригады «скорой помощи». У отделений 
- небольшие замечания. В итоге с пос-
тавленной задачей справились и вновь 
приступили к исполнению повседневных 
служебных обязанностей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Фотоинформация
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Михаил Танич. Последнее интервью»
23.50 «Колокола»
01.00 «Гении и злодеи»
01.30,03.05 Х/ф «Я захватываю замок»
03.20 Х/ф «Дневники слонов»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Сорок первый»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Кот Леопольд во сне и наяву».
         «Поликлиника кота Леопольда»
12.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева»
14.40 Х/ф «Отдалённые последствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возьми меня с собой»
22.50 «Городок»
23.45 «Вести+»
00.05 «Вам, живым и погибшим, 
           тебе, Южная Осетия». Концерт
01.15 «Синемания»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Мегалодон»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй: «Похитители сокровищ»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Дефолт. 
           Заговор банкиров»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Великолепная четвёрка»
03.30 «Дальние родственники»
04.55 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Упасть вверх»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Профессия - репортёр»
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Полосатый рейс»
03.30 «Преступление в стиле модерн»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.35,00.00 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Заживо погребённый»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00, 03.50 Т/с «Моё второе «я»
07.00, 13.30 «Такси»
07.50 «Мама, найди меня!»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.30 Т/с «Саша + Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.55 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Звёздные войны. 
            Эпизод 2 – атака клонов»
18.30 «Желаю счастья!»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
00.50 «Смех без правил»
01.50 Д/ф «Запретные ритуалы»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Живые игрушки для взрослых»
23.50 «Космический меч»
00.40 «Ошибка князя Игоря»
01.30,03.05 Х/ф «Ярость»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Ленинградское дело. Убить секретаря»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Автомобиль кота Леопольда»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возьми меня с собой»
22.50 «Военные преступники”. «Генрих Гимлер»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Расследование»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35, 04.50 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.25 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Таиланд: Путь Дао»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Великолепная четвёрка»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Ядерный шантаж»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37» 
19.15  «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 03.50 «Чрезвычайные истории»: 
         «Мать на час. Остаться в живых»
23.00 «Вечере с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Двойные неприятности»
02.00 Х/ф «Кровососы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Автобус»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Родной сын»
02.45 «Преступление в стиле модерн»
03.20 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Заживо погребённый-2»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00, 03.50 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Интуиция»
9.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.55 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.30 «Универ»
19.30,00.20 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Невеста с того света»
00.50 «Смех без правил»
01.50 Д/с «Запретные ритуалы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 Х/ф «До и после Андрюши…»
23.50 «Теория невероятности». «Фантазии»
00.40 Х/ф «Рука, качающая колыбель»
02.40 Х/ф «Парни с соседнего двора»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Ничто не вечно… Юрий Нагибин»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и патрнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возьми меня с собой»
22.50 «Военные преступники”.
          «Мартин Борман»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Мир входящему»
01.55 «Кинескоп»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Двойные неприятности»
15.45 «Дальние родственники»
16.00 «Пять историй»: «Воры на колёсах»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 04.20 «Детективные истории»: 
           «ОтМОРОЗки»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Солдаты: тупой и ещё тупее»
02.00 Х/ф «Любовная лихорадка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Комната смеха»
11.00 Т/с «Автобус»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Проклятый рай-2»
00.00 «Борьба за собственность»
00.35 «Один день. Новая версия»
01.10 Х/ф «Импульс»
03.15 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Поворот не туда»
23.30 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00, 03.50 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
08.25, 19.20 «Мама, найди меня!»
08.30 «Интуиция»
9.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10, 19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.55 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Невеста с того света»
18.30, 20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Скуби-Ду. Монстры на свободе»
00.50 «Смех без правил»
01.45 Д/с «Запретные ритуалы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Т/с «Две судьбы. Новая жизнь»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Музыкант»
02.30,03.05 Х/ф «Роман Мерфи»
04.10 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Жестокий романс Лидии Руслановой»
09.50 Т/с «Осенний детектив»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Возьми меня с собой»
22.50 “Военные преступники”. «Рудольф Гесс»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Мне не больно»
02.15 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Солдаты: тупой и ещё тупее»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «НЛО. Подводный след»
17.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»: «Война миров»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости 37»
00.15 Х/ф «Я люблю твою работу»
02.30 «Пилигрим». “Концерт под дождём»
04.45 «Секретные истории»: «Война миров»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Автобус»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Платина»
20.40 Т/с «Час Волкова»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.15 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Международный Вельвет»
03.15 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Спросите Синди»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00, 03.45 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.25 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
9.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.50,02.55 «Дом-2»
16.15 Х/ф «Баламут»
18.30 «Желаю счастья!»
19.15 «Мама, найди меня!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Проделки в колледже»
00.55 «Смех без правил»
01.50 Д/с «Табу»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 М/с «Чёрный плащ». «Ким 5+»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Спасите наши души». 
          «Смертельный перекрёсток»
15.10 «Космический меч»
16.00 Футбол
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Бумеранг»
00.00 Х/ф «Багровые реки»
02.00 Х/ф «Последний наряд»
03.40 Т/с «Дикие Карибы»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.20 Х/ф «Человек родился»
07.00 «Вокруг света»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «Вызов»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «Моцарт»
17.30 Х/ф «Выбор моей мамочки»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
22.55 «Сто причин для смеха»
23.25 Х/ф «Чёрный гром»
01.25 Х/ф «Проклятие-2»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Безобразие красоты»
07.00 Т/с «Пассажир без багажа»
08.00 Х/ф «Война»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача»
15.40 «В час пик. Подробности»
16.10,17.10,18.10,19.15 Х/ф «Наводнение»
20.10,21.05 Т/с «4400»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
             Восходящие звёзды России»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.40 Т/с «Пассажир без багажа»
03.40 Т/с «4400»
04.30,05.00 Т/с «Король Квинса»

НТВ
05.40 Х/ф «Оправданная жестокость»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.15 «Quattroruote». 
           Программа про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.15 Х/ф «Не могу сказать прощай»
13.20 Х/ф «Муж на час»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Ментовские войны-2»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 Т/с «Адвокат»
23.05 «Футбольная ночь»
23.35 Х/ф «Послание в бутылке»
02.10 «Окопная жизнь»
02.45 Х/ф «Убедительные доказательства»
04.45 Т/с «2,5 человека»

СТС
06.00 Х/ф «Бриллиантовая ловушка»
07.50 М/ф «Каникулы Бонифация»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 СТС зажигает суперзвезду
19.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
23.15 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 «Привет! Пока!»
12.40 Х/ф «Звёздные войны. 
            Эпизод 3 – Месть ситхов»
15.35 Х/ф «Звёздные войны. 
          Эпизод 4 – Новая надежда»
18.00 «Желаю счастья!»
19.25 «Мама, найди меня!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,02.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Д/ф «Когда животные ищут пару»

Пятниöа,  19  сентября Сóббота,  20 сентября Воскресенье,  21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00,09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 05.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 «Гордон Кихот»
23.30 Х/ф «Полёт Феникса»
01.30 Х/ф «Умереть молодым»
03.40 Х/ф «Реквием по тяжеловесу»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.20,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Осенний детектив»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.40 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.50 Т/с «Мой генерал»
12.50,14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.25 «Феномен»
23.45 Х/ф «Законы привлекательности»
01.30 Х/ф «Глаза ангела»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Агентство-2»
06.35, 04.40 Д/ф «Лики Туниса»
06.50 «Новости 37»
07.05 «Точный адрес»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Я люблю твою работу»
16.00 «Пять историй»: «Игрушки»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости 37»
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Багровый прилив»
00.15 «Дальние родственники»
00.25 «Голые и смешные»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Голые и смешные»
03.20 Х/ф «Убитые молнией»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Окопная жизнь»
11.00 Т/с «Автобус»
13.30 Т/с «Расписание судеб»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Следствие вели…»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация»
22.45 Х/ф «Вне досягаемости»
00.25 «Всё сразу!»
00.55 Х/ф «Непристойное предложение»
03.05 Т/с «Братва»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,11.00,17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Ранетки»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Люди в чёрном»
15.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
16.00 Т/с «Хана Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Проклятие «Чёрной жемчужины»
23.35 Х/ф «Остров сокровищ»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00, 03.50 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00, 19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
9.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Дрейк и Джош»
13.30 М/с «Гуманоиды в Королёве»
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.00 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Проделки в колледже»
19.20 «Мама, найди меня!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30, 01.05 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.00 «Табу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30.06.10 Х/ф «Десять негритят»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
08.10 М/с «Мои друзья Тигруля и Вини».
           «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Как заработать на чужом таланте»
12.20 Х/ф «Тайна записной книжки»
13.50 «Первая эскадрилья»
15.20 Х/ф «Люди в чёрном»
17.10 «Можешь? Спой!»
18.00 «Невероятные истории про жизнь». 
«Любовь по-итальянски»
19.00 Т/с «Общая терапия»
20.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.50 Х/ф «ХХХ – Три икса»
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.50 Х/ф «Бегущий человек»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия “Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Мультфильм
09.45 Х/ф «На златом крыльце сидели»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 Полит-чай
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Рассмешить бога»
16.15 «Субботний вечер»
18.05  «Смеяться разрешается»
20.40 Х/ф «Девочка»
23.25 Х/ф «Константин»
01.45 Х/ф «Возврата нет»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Т/с «Пассажир без багажа»
07.35 «Проверено на себе»
08.35 «Дело техники»
08.45 «Кулинарные штучки»
09.00 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30, 11.00,11.30 «День военных историй»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Школа православия»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00,15.00,16.00,16.30 «День военных 
             историй»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Война»
22.30, 23.30 «День военных историй»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.50 «Голые и смешные»
03.20 Т/с «Пассажир без багажа»

НТВ
05.45 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация»
07.30 М/ф «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны.
           Максим Горький»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Ментовские войны-2»
19.40 «Профессия - репортёр»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 Х/ф «Оправданная жестокость»
00.35 «Дас ист фантастиш»
01.10 Х/ф «Леди Л»

СТС
06.00 Х/ф «Доктор Детройт»
07.45 М/ф «Али-баба и 40 разбойников»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «Пираты Карибского моря»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный романтик»
19.00 Х/ф «Артур и минипуты»
21.00 Х/ф «101 далматинец»
22.55 Х/ф «Мои черничные ночи»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Кларисса»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Мама, я беременна»
12.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
              Турсуной Закирова»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Звёздные войны.
              Эпизод 3 – месть ситхов»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,02.35,03.40 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 Х/ф «Бык - громовержец»

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер по 

охране труда, электрослесарь, элек-
тросварщик, каменщик, отделочники 
(возможен приём бригад). 

Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 44, телефоны: 4-28-
35; 4- 32- 60; 4-44-56; 4-29-40.

ПРОДАЁТСЯ КамАЗ (55102) кол-
хозник, капитальный ремонт. Цена до-
говорная. Телефоны: 8(384-46) 21-1-93; 
8-950-580-81-39.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №1874434 от 08.07.2002г. 
на имя Грибцовой Марии Никитовны счи-
тать недействительным.

Молодая пара без детей СРОЧНО СНИ-
МЕТ 1- 2 комнатную квартиру в г.Полысаево, 
желательно меблированную на длительный 
срок ( в пределах 3- 4 тыс. рублей). Оплату 
и порядок гарантируем. Телефоны: 8-951-
570-76-79; 8-951-172-46-91.

ПРОДАМ коз. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Оренбургская, 7. Те-
лефон: 2-43-35.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про-
ездной билет серии ФЛ №181815 на имя 
Тюкиной Валентины Никитичны считать 
недействительным.

АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем 
образовании Б №0452974, выданный на 
имя Липняговой Елены, считать недейс-
твительным.

РЕМОНТ квартир, офисов, 
коттеджей. Телефоны: 8-906-988-
69-98; 8-950-264-10-75.

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ в возрасте от 
20 до 35 лет, отслужившие в рядах Вооружён-
ных сил РФ и имеющие среднее полное 
образование, на должности: милиционера 
ОВППС, милиционера – кинолога ОВППС 
мужчин, женщин (можно со своей собакой), 
милиционера – водителя ОВППС.

Для сотрудников милиции сохранён 
ряд льгот, средняя заработная плата от 
9000 рублей.

Обращаться: ул.Ягодная, 7, 2 отдел 
милиции, кабинет №5, телефоны: 4-44-
51; 4-20-45.

ПРОДАМ стенку «Светлана-8» (3 м 
57 см), б/у, недорого; диван – экспресс, 
спальный гарнитур (б\у, недорого), 
большой угловой компьютерный стол, 
железные двери. Телефоны: 8-923-61-
48-608; 8-950-263-67-61.

14 сентября в честь 15-летия Ке-
меровской и Новокузнецкой епархии 
в 11.00 состоится КРЕСТНЫЙ ХОД 
от храма прп.Серафима Саровского 
до часовни Покрова Божьей Матери, 
возле которой будет отслужен благо-
дарственный молебен с прошением 
о благополучии края Кузбасского.
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Мы работаем
для вас!

Уважаемые жители 
города Полысаево,

охранное предприятие «ЭКСТРИМ» про-
длевает свою АКЦИЮ только для ВАС 
до 15 сентября.

Возьмём под охрану радио-канальным пультом 
централизованного наблюдения (без наличия 
телефона) дома, квартиры, коттеджи, гаражи. 
Наши предложения и цены ВАС приятно удивят. 
К примеру, установка охранного оборудования 
на гараже, доме производится по минимальным 
расценкам в пределах 7-8 тысяч рублей, с або-
нентской платой 500 рублей. Абонентская плата за 
квартиру составит 300 рублей в месяц. Установка 
оборудования и абонентская плата за коттедж 
определяются индивидуально с заказчиком по 
приемлемым расценкам.

К сведению владельцев среднего и малого 
бизнеса, руководителей предприятий – наша акция 
и для ВАС. Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 
оказывает услуги по охране предприятий, строек, 
складов, магазинов, а также различных видов и 
форм собственности.

Для охраны объектов охранное предприятие 
использует комплекс  услуг безопасности (КУБ), 
выставляя пост физической охраны, бесплатно 
производит установку камер видеонаблюдения 
и кнопок тревожного сообщения (КТС). За весь 
период охраны обслуживание технических средств 
сигнализации и видеонаблюдения производится 
БЕСПЛАТНО.

Охраняя магазины, офисы, охранное пред-
приятие представляет охранное оборудование 
в аренду или беспроцентную рассрочку, и або-
нентская плата для ВАС будет составлять 2500 
рублей в месяц.

Уважаемые горожане, спешите, 
а то ПЕРЕДУМАЕМ.

Наш адрес:  г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Пушкина, 21А, телефон: 7-40-50.

Сегодня Кузбасс – один из социально ориентирован-
ных регионов России с развитой системой социальной 
поддержки населения. 

За последние годы создана и поступательно разви-
вается областная система мер социальной поддержки, 
направленная на оказание адресной помощи ветеранам 
войны, пожилым гражданам, инвалидам и многим другим 
категориям населения. 

Система таких социальных льгот отражает полноту и 
многогранность мер социальной поддержки, предоставляе-
мых из средств областного бюджета, льготным категориям 
граждан региональной и федеральной ответственности. 

Меры социальной поддержки льготных категорий
граждан региональной ответственности

 К ним относятся ветераны труда; труженики тыла; 
труженики тыла, имеющие звание «Ветеран труда»; 
реабилитированные граждане; граждане, пострадавшие 
от политических репрессий.

Для этих категорий граждан законами Кемеровской 
области предусмотрено предоставление мер социальной 
поддержки в натуральной форме либо в ежемесячной 
денежной выплате.

1.ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

Меры социальной поддержки льготных категорий 
граждан федеральной ответственности

К ним относятся инвалиды и участники Великой 

Меры социальной поддержки для ветеранов труда

№ в натуральной форме в ежемесячной 
денежной выплате

1 Бесплатный проезд городским
 транспортом

247 рублей

2
Бесплатный проезд автомобильным транспортом 
пригородного и междугородного 
сообщения

3
50% оплаты проезда железнодорожным
и водным транспортом пригородного 
сообщения

4 Ежемесячная денежная выплата за пользование 
телефоном

5 Ежегодная денежная выплата за пользование 
радио и коллективной антенной

6 Бесплатное зубопротезирование
7 Бесплатная протезно-ортопедическая помощь
8 50 % оплаты услуг ЖКХ Сохраняются 

только в 
натуральной форме9 50% стоимости топлива и его доставки

2. ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

3. ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ИМЕЮЩИЕ ЗВАНИЕ 
“ВЕТЕРАН ТРУДА”

Меры социальной поддержки для тружеников тыла, 
имеющих звание “Ветеран труда” 

№
в натуральной форме в ежемесячной 

денежной выплате

1 Бесплатный проезд городским
  транспортом

371 рубль

2
Бесплатный проезд транспортом 
пригородного и междугородного
 сообщения

3
50% стоимости проезда на
 железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения

4 Бесплатное зубопротезирование

5 50% оплаты лекарств
(по рецепту врачей)

6 50% оплаты услуг ЖКХ (предоставляется 
членам семьи) Сохраняются только в 

натуральной форме
7 50% стоимости топлива 

и его доставки

Меры социальной поддержки для реабилитированных граждан

№ в натуральной форме в ежемесячной 
денежной выплате

1 Бесплатный проезд городским
транспортом 

433 рубля

2
Бесплатный проезд автомобильным, 
железнодорожным и водным транспортом 
пригородного сообщения

3 50 % оплаты проезда автомобильным, водным 
и авиа-транспортом

4
Бесплатный проезд один раз в год 
железнодорожным транспортом по территории 
Российской Федерации 

5 50% оплаты лекарств (по рецепту врачей)
6 Бесплатное зубопротезирование
7 Бесплатная установка телефона

8 50 % оплаты услуг ЖКХ (предоставляется 
членам семьи в полном объеме) Сохраняются 

только в 
натуральной форме9 50% стоимости топлива и его доставки

4. РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

5. ГРАЖДАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Меры социальной поддержки 

№ в натуральной форме в ежемесячной 
денежной выплате

1 Бесплатный проезд на всех видах 
автомобильного транспорта

Сохраняются только 
в натуральной форме

2 Бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов

3 Бесплатное обеспечение слуховыми 
аппаратами

4
Снижение на 50% стоимости услуг 
вневедомственной охраны (одиноко 
проживающим)

5 50 % оплаты услуг ЖКХ

6 50% стоимости топлива и его доставки

7 Ежемесячная денежная выплата за 
пользование телефоном 100 рублей

ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ

Меры социальной поддержки 

№ в натуральной форме в ежемесячной 
денежной выплате

1 Бесплатный проезд на городских и 
пригородных маршрутах

Сохраняются 
только в 

натуральной форме

2
50% стоимости проезда автомобильным 
транспортом междугородного сообщения 
в период с 16 мая по 30 сентября

3
Выплата инвалидам по зрению расходов 
на абонентскую плату за пользование 
радиоточкой

4

Выплата компенсации в размере 50% 
стоимости за установку телефона инвалидам 
1 группы и семьям, в которых оба супруга 
инвалиды 2 группы достигших возраста 
65 лет

5 50 % оплаты услуг ЖКХ

6 50% стоимости топлива и его доставки

Помочь, поддержать, защитить
Отечественной войны; лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»; бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских концлагерей; 
участники боевых действий; члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий; 
инвалиды; дети-инвалиды.

ИНВАЛИДЫ И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ;

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЬ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»; 

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ПРОТОКОЛ №16/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

№ 04/08-19 ОА
г.Полысаево                                            05.09.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: строительство автодороги к малоэтаж-
ной застройке от ул.Луначарского до северной границы городской черты города 
Полысаево.

2.  На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: председатель комиссии Кохась Наталья Петровна – начальник 
отдела экономики и промышленности администрации; зам. председателя комиссии 
Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы г.Полысаево по юридическим 
вопросам;  члены комиссии:  Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управле-
ния капитального строительства; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации; Иваненко Елена Максимовна -  
главный специалист финансирования отраслей экономики финансового управления; 
Собакина Наталья Владимировна – главный специалист управления  капитального 
строительства. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась ко-
миссией в период с 10.00 4 сентября 2008г. до 14.00 5 сентября  2008г. по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7.

4. На рассмотрение комиссии представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок на 
участие в аукционе).

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в 
аукционе: ООО «Дорожно-строительная производственная компания Дорожник» 
в лице генерального директора Далакяна Г.Г. Адрес: 652764, Кемеровская обл., 
Гурьевский р-он, с.Урск, ул. Г. Далакяна, д. 6.

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на предмет ее соответствия 
требованиям, установленным в документации об аукционе, а также установила соот-
ветствие  участника размещения заказа требованиям, изложенным в документации об 
аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в открытом аукционе №04/08-19 ОА «Строительство  
автодороги к малоэтажной застройке от ул.Луначарского до северной границы 
городской черты города Полысаево» и признать участником аукциона   участника 
размещения заказа  ООО «Дорожно-строительная производственная компания 
Дорожник», подавшего заявку на участие в аукционе.

6.3. Признать настоящий аукцион  «Строительство  автодороги   к  малоэтажной за-
стройке от ул. Луначарского до северной границы городской черты города Полысаево»  
несостоявшимся в связи с признанием участником аукциона только одного участника 
размещения заказа - ООО «Дорожно-строительная производственная компания Дорож-
ник» (на основании  части 11 статьи  35 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.).

6.4. Рекомендовать заказчику  заключить муниципальный контракт с участником  
размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе, который признан 
единственным участником аукциона - ООО «Дорожно-строительная производственная 
компания Дорожник». В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передать единственному участнику аукциона проект   
муниципального контракта для подписания по начальной (максимальной) цене кон-
тракта или по цене, согласованной  с Заказчиком.

ПРОТОКОЛ №17/1 ОА
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ 04/08-18 ОА
г. Полысаево                                                05.09.2008г.

1. Наименование предмета аукциона: выполнение  работ по капитальному 
ремонту автодорог города: 

 Лот №1 - выполнение работ по   капитальному  ремонту автодорог по маршруту 
движения школьных автобусов  в  городе  Полысаево. 

 Лот №2 -  выполнение работ по   капитальному ремонту автодороги   от  дома 
№130 по  ул.Крупской до поворота  к  дому №94/1 по ул.Космонавтов  в  городе 
Полысаево.

 Лот  №3 - выполнение работ по   капитальному  ремонту автодороги  от поворота 
к дому №94/1 по ул.Космонавтов  до котельной ППШ  в городе Полысаево.

 Лот  №4 -  выполнение работ по   капитальному ремонту  автодороги вдоль  дома  

№94/1 по ул.Космонавтов в  городе  Полысаево.
2.  На заседании  комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: председатель комиссии Кохась Наталья Петровна – начальник 
отдела экономики и промышленности администрации; зам. председателя комиссии 
Изгарышева Анастасия Сергеевна – советник главы г.Полысаево по юридическим 
вопросам;  члены комиссии:  Анкудинова Людмила Георгиевна – начальник управле-
ния капитального строительства; Арсланова Лариса Тахваевна – начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации; Иваненко Елена Максимовна -  
главный специалист финансирования отраслей экономики финансового управления; 
Собакина Наталья Владимировна – главный специалист управления  капитального 
строительства. 

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась ко-
миссией в период с  10.00 4 сентября 2008г. до 14.00 5 сентября  2008г. по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, каб.7.

4. На рассмотрение   комиссии представлено:  4 заявки на участие в аукционе 
на бумажных носителях:

–  1 (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №1 -  выполнение работ по   
капитальному  ремонту автодорог по маршруту движения школьных автобусов в 
городе Полысаево;  

– 1  (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту №2 - выполнение работ по   
капитальному ремонту автодороги   от  дома №130 по  ул.Крупской до поворота  к  
дому №94/1 по ул.Космонавтов  в  городе Полысаево;  

– 1  (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту № 3 - выполнение работ по   
капитальному  ремонту автодороги  от поворота к дому № 94/1 по ул. Космонавтов  
до котельной ППШ  в городе Полысаево;

– 1  (одна) заявка на участие в аукционе по Лоту № 4 -  выполнение работ по   
капитальному ремонту  автодороги вдоль  дома № 94/1 по ул.Космонавтов в  городе  
Полысаево,

как это зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на учас-
тие в аукционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в 
аукционе).

5. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие 
в аукционе:

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на предмет их соот-
ветствия требованиям, установленным в документации об аукционе, а также уста-
новила соответствие  участников размещения заказа требованиям, изложенным в 
документации об аукционе в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005г., в результате 
чего путем голосования приняла следующее решение: 

6.1. Допустить к участию в аукционе  и признать участником аукциона по Лоту 
№1  участника размещения заказа   ООО «Дорожно-строительная производственная 
компания Дорожник»,  по Лотам №№ 2,3,4 - участника размещения заказа  ООО 
«Полысаевская ремонтно-строительная компания».

6.2. Признать  открытый  аукцион:  “Выполнение  работ  по  капитальному ремонту  
автодорог  города” – не состоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в   аукционе 10.00 04.09.2008г. подано по одной  заявке на участие 
в аукционе  по каждому лоту  (на основании  части 11 статьи 35 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.);

6.3. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участниками 
размещения заказа, подавшими единственную заявку на участие в открытом аукционе:  
по Лоту №1 - ООО  «Дорожно-строительная производственная компания Дорожник»,  
по Лотам №№  2, 3, 4 -  ООО«Полысаевская ремонтно-строительная компания». В 
соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола передать   участникам размещения заказа, подавшим единственную заявку 
на участие в открытом аукционе по Лотам №№1, 2, 3, 4  проекты  муниципальных 
контрактов для подписания. При этом муниципальные контракты заключаются на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона 
или по согласованной с подавшими заявки участниками размещения заказа и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Меры социальной поддержки для тружеников тыла 

№ в натуральной форме в ежемесячной 
денежной выплате

1 Бесплатный проезд городским
 транспортом

371 рубль

2 Бесплатный проезд автомобильным 
транспортом пригородного сообщения

3 Бесплатный проезд междугородным 
автомобильным транспортом

4
50 % оплаты проезда железнодорожным 
и водным транспортом пригородного 
сообщения

5 Бесплатное зубопротезирование

6 50% оплаты лекарств (по рецепту 
врачей)

7 Бесплатная протезно-ортопедическая 
помощь

Меры социальной поддержки для граждан, пострадавших от 
политических репрессий

№ в натуральной форме в ежемесячной 
денежной выплате

1 Бесплатный проезд городским транспортом

371 рубль

2
Бесплатный проезд автомобильным, 
железнодорожным и водным транспортом 
пригородного сообщения

3 Бесплатное обеспечение протезами, в т.ч. 
зубопротезирование

4 50% оплаты лекарств (по рецепту врачей)
5 50 % оплаты услуг ЖКХ Сохраняются только 

в натуральной форме6 50% стоимости топлива и его доставки

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г.Полысаево сообщает о предсто-
ящем строительстве индивидуального гаража, 
расположенного по адресу: гаражная площадка 
«5-ая гор.больница», ряд 9, место 48.

№ 
п.п.

№ 
лота Наименование участника Место нахождения  

1. 1

ООО «Дорожно-
строительная 

производственная компания 
Дорожник »,  генеральный 

директор  Г.Г. Далакян.

652764, Кемеровская обл.,  Гурьевский  
р-он, с. Урск, ул.  Г. Далакяна, д. 6

2. 2,3,4
ООО «Полысаевская 

ремонтно-строительная 
компания», директор  

А.М. Матевосян

 652560, Кемеровская обл.,  
г.Полысаево, ул. Крупской, д. 112, кв. 28



12 сентября 2008г.Полысаево 9

��������������

УГОЛЬЩИКИ: август 2008 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за август, тн Добыча угля с начала года, тн % к 8 
мес. 

2007гплан факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2008/2007
+, -             

к плану
%             

к плану
 

300000 300106 106 100,0 2715000
2778806

63806 102,4 94,8
ш.  “Заречная”                                   2931534

 
150000 94000 -56000 62,7 1819000

1308467
-510533 71,9 87,5

ш. “Полысаевская” 1495542
 

109000 25082 -83918 23,0 1233000
803111

-429889 65,1 59,8
  ш. “Октябрьская”     1342161

 
236000 283405 47405 120,1 2086000

2205714
119714 105,7 114,4

р -з  “Моховский”           1928725
 

46500 52040 5540 111,9 484200
513206

29006 106,0 в 3 раза 
большеш. “Алексиевская” 191592

           
841500 754633 -86867 89,7 8337200

7609304
-727896 91,3 96,4

Итого : 7889554
Проведение горных выработок (в погонных метрах)

 
1580 1649 69 104,4 12685

13288
603 104,8 130,8

ш. “Заречная” 10158
 

630 405 -225 64,3 4790
3745

-1045 78,2 57,9
ш. “Полысаевская” 6471

 
920 428 -492 46,5 5880

3985
-1895 67,8 77,7

ш. “Октябрьская” 5130
 

340 368 28 108,2 3570
3251

-319 91,1 в 3 раза 
большеш. “Алексиевская” 1079

 
3470 2850 -620 82,1 26925

24269
-2656 90,1 106,3

Итого: 22838

ОАО «Шахта “Полысаевская».  
Отставание от плана по добыче угля 
обусловлено тем, что горнякам при-
шлось столкнуться со встречными 
нарушениями в забое одной из лав. 
В другой лаве остановлены работы 
органами Росгортехнадзора.  План 

по прохождению горных выработок 
выполнен только на 64,3% в связи 
с отсутствием проекта на ведение 
работ по отработке блока №3 пласта 
Бреевский, а также несвоевремен-
ным запуском в работу ленточного 
конвейера.

 ОАО «Шахта “Октябрьская».  Пред-
приятием не выполнен план по добыче 
угля и прохождению горных выработок. 
Это связано, прежде всего с тем, что 
горняками велись работы по подготовке 
забоев, проводился монтаж оборудова-
ния для запуска новой лавы. 

Обоснование снижения показателей по добыче угля и прохождению горных выработок в августе 2008г.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Кемеровской области  от  27.08.2008г. №132  

О внесении изменений в решение Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 

06.09.2006 года №89 «Об утверждении предельных  
(максимальных и минимальных) размеров земель-

ных участков, предоставляемых гражданам»      
На основании закона Кемеровской области от 

08.04.2004г. №20-ОЗ «Об установлении максимального 
размера общей площади земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства», Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Пункт 1.1. решения  Полысаевскго городского Со-
вета  народных депутатов от 06.09.2006 года  № 89 «Об 
утверждении предельных  (максимальных и минималь-
ных) размеров земельных участков,  предоставляемых 
гражданам» изложить в следующей редакции:

«для ведения личного подсобного хозяйства макси-
мальный размер земельного участка – 5га, минимальный 
размер – 0,04га».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования  в городской  газете «Полысаево».   

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения 
города  (А.В. Франк).

Глава города                                             В. ЗЫКОВ.

Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время начала

12.09, пятница

•  Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов 
Константинопольских.
   Прп. Александра Свирского (1533). 
   Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского (1724).
   Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).
 •  Прп. Христофора Римлянина (VI).
 •  Прп. Фантина чудотворца, в Солуни (IX-X).
 •  Святителей Сербских: Саввы I (1237), Арсения I (1266), Саввы II (1269), Евстафия I (ок. 
1285), Иакова (1292), Никодима (1325), Даниила (1338), архиепископов; Иоанникия II (1354), 
Ефрема II (после 1395), Спиридона (1388), Макария (1574), Гавриила I (1659), патриархов, и 
Григория епископа.

8.30   
Литургия.     

17.00
 Вечерня,

   утреня со 
славословием

13.09,
суббота

 Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395-408).
 •  Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258).
 •  Свт. Геннадия, патриарха Цареградского (471).

8.30 Литургия

17.00 Всенощное 
бдение

14.09, 
воскресенье.

Неделя 13-я по 
Пятидесятнице

Начало индикта - церковное новолетие.
 •  Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428).
 •  Мч. Аифала диакона (380).
 •  Мцц. 40 дев постниц и мч. Аммуна диакона, учителя их (IV).
 •  Мц. Каллисты и братий ее мчч. Евода и Ермогена (309).
 •  Прав. Иисуса Навина (XVI в. до Р.Х.).
 •  Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обретения Ее иконы) (864).
  •  Черниговской-Гефсиманской (1869), Александрийской и именуемой “Всеблаженная”, в Казани, 
икон Божией Матери.

8.30 Литургия

17.00  Вечерня, 
утреня

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

Вниманию горожан!
Распоряжением коллегии администрации Ке-

меровской области от 22 февраля 2008г. №190-р 
определен срок навигации для маломерных судов 
на территории Кемеровской области, который за-
вершается 27 октября 2008г.

В соответствии с вышеуказанным распоряжением прием 
экзаменов на право управления маломерным судном в Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам по Кемеровской 
области будет приостановлен с наступлением указанной 
даты и в дальнейшем возобновлен в мае 2009г.

На базе класса ГО (УГОЧС, ул.Кремлевская, 3) 
осуществляется набор граждан для обучения судо-
водителей маломерных судов (мотолодка, катер, 
гидроцикл) для плавания на ВП и ВВП с последующей 
сдачей экзаменов и выдачей удостоверения на управ-
ление маломерными судами.

Запись на курсы производится по адресу: ул. Крем-
левская, 3 (УГОЧС).

Телефон для справок: 4-53-85. 

ОАО «Энергоуправле-
ние» напоминает населению 
и организациям о том, что на 
территориях городов Ленин-
ска-Кузнецкого и Полысаево 
расположены принадлежа-
щие ему высоковольтные 
воздушные линии 35,6 кВ 
(ВЛ). В целях обеспечения 
сохранности электрических 
сетей и предотвращения не-
счастных случаев в пределах 
охранных зон воздушных 
линий электропередач без 
письменного согласования 
организации, эксплуати-
рующей эти линии, запре-
щается:

- осуществлять стро-
ительные, монтажные, 
взрывные, поливные ра-
боты, производить посад-
ку и вырубку деревьев, 
складировать материалы, 
устраивать свалки;

- устраивать проезды для 
машин и механизмов, имею-
щих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности 
дороги более 4,5 метра, а 
также стоянки автомоби-
лей, машин и механизмов(в 
охранных зонах ВЛ);

- производить земляные 
работы на глубине более  
0,3 м и планировку при по-
мощи бульдозеров, экскава-
торов и других землеройных 
машин, строительство гара-
жей и других сооружений 
(в охранных зонах ВЛ и 
кабельных линий (КЛ)).

Запрещается произво-
дить  всякого рода дейс-
твия, которые могут нару-
шать нормальную работу 
электрических сетей или 
привести к их поврежде-

ниям, в частности, делать 
«набросы» на провода, 
приставлять и привязывать 
к опорам и проводам посто-
ронние предметы, влезать 
на опоры и разбирать их, 
разводить вблизи опор 
огонь, сбрасывать на про-
вода снег с крыш зданий, 
загромождать подъезды и 
подходы к объектам элек-
трических сетей.

Напоминаем, что ох-
ранная зона воздушных 
линий напряжением 6-10 
кВ составляет 10 м, напря-
жением 35 кВ – 15 м.

ОАО «Энергоуправле-
ние» предупреждает на-
селение, что свисающий с 
линии или лежащий на земле 
провод представляет собой  
смертельную опасность, и 
приближаться к нему ближе, 
чем на 8 м запрещено.

Напоминаем: все виды 
работ в охранной зоне воз-
душных линий электро-
передач, принадлежащих 
ОАО «Энергоуправление», 
производить с письмен-
ного разрешения адми-
нистрации предприятия, 
расположенного по адресу: 
Кемеровская область, 
652518, г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Аккумуляторная, 
д.11, телефон/факс: (384-
56) – 5-21-38.

Должностные лица и 
граждане, виновные в нару-
шении нормальной работы 
электрических сетей, при-
влекаются к ответственнос-
ти согласно гражданскому 
законодательству.

Администрация ОАО 
«Энергоуправление».

В целях безопасности
Акцент

По адресу: ул.Крупской, 62 (тел. 4-45-41)
Работают детские объединения:

Театр «Фантазёры»
«Кудесница» (шитьё)
«Природа и фантазия» 
                                 (работа с природным материалом)
«Ю-МАХ» (тележурналистика)
«Каратэ-до»
 «Бокс»
«Греко-римская борьба»
«Эстрадный вокал»
«Мир изобразительного искусства»
«Вяжем сами»

По адресу: ул.Бажова, 7 (тел. 4-28-82)
Работают детские объединения:

«Мастерская игрушки»
«Ассорти» (декоративно-прикладное творчество)
«Палитра» (изобразительная  деятельность)
«Мои любимцы»
«Юный натуралист»
«Компьютерный мир»
«Фантазия» (декоративная лепка из глины и
                       др. материалов)

Предпрофильное обучение в ДДТ для учащихся
8-9 классов осуществляется по образовательным 

программам: 
«Юное поколение выбирает» (знакомство с профессиями),

«Основы маникюрного дела»
«Учусь общаться» (этикет)
«Пользователь ПЭВМ»
«Ведущие радио и телевидения»
«Основы здорового образа жизни»
«Будущей хозяюшке».

Дошкольники,  не посещающие детский сад,  ждем 
вас в «Школе развития детей старшего дошкольного воз-
раста» (подготовка к школе). Запись ограничена.

Дети с ограниченными возможностями, мы вас 
ждем во всех детских объединениях, возможно обучение 
на дому.

Извещение о внесении изменений  
В извещение, опубликованное в городской газете По-

лысаево 05.09.2008 года.
Пункт – «Начальная (максимальная) цена контракта» 

заменить на пункт в следующей редакции: начальная (мак-
симальная) цена контракта :16 730 000 руб.  (с учетом НДС), 
начальная (максимальная) цена за 1 тонну угля -  750,33 
руб. ( с учетом НДС).

Приходите к нам,  мы вас ждем 
в Доме детского творчества!
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Но самой моей боль-
шой гордостью были 

две сырные пасочки. Не 
поленилась: два раза тво-
рог через сито перетёрла, 
а потом сутки под прессом 
держала. Чего я только 
в пасочки не добавила: и 
ваниль, и цедру, и курагу, и 
изюм, и орехи двух видов. 
А как красиво украсила! 
Выложила на каждой цука-
тами крест и слова «Христос 
воскрес».

В субботу около полу-
дня стала я собираться в 
церковь. А тут вдруг по-
луторагодовалый Павлик 
закапризничал. Измерила 
температуру – тридцать семь 
и пять. А мужа, как назло, 
дома нет (сосед попросил 
ему из города что-то пере-
везти). Я расстроилась, но 
дочка возьми и предложи: 
«Давай я схожу!». Я зако-
лебалась.  Боязно Маришку 
одну отпускать. Но, с другой 
стороны, она уже достаточ-
но большая – девять лет в 
прошлом месяце    испол-
нилось. Да и выбор у меня 
невелик: либо согласиться 
с дочкиным предложением, 
либо на стол неосвящённую 
еду ставить.

Ладно, кивнула я, 
- сходишь. Только 

выйди пораньше, а то потом 
столько народу набежит, 
что ты сквозь толпу к отцу 
Михаилу не проберёшься. 
Корзинку из рук не выпускай 
– чужаков будет много, среди 
них может плохой человек 
оказаться. И последнее… 
Батюшка освятит еду – сразу 
домой.

- Хорошо, мамочка, 
пойду пораньше, корзинку 

ставить на землю не буду и 
задерживаться тоже, - поо-
бещала Маринка.

Она была очень горда 
тем, что ей доверена эта 
ответственная миссия.

Стали собирать корзин-
ку.  В нашем селе давным-
давно стало традицией ос-
вящать не только куличи, 
яйца и пасхи, но и другую 
еду (батюшка только спир-
тное отказывался святить, 
а все остальное, что на 
стол собираешься ставить, 
пожалуйста).

Поэтому вслед за пере-
численным в корзинку от-
правились кольца домашней 
колбасы, большие куски бу-
женины и копченого окорока.  
Подняла я её, подержала на 
весу – тяжело! А Маришка 
и вовсе не поднимет. Оста-
вила в корзинке только два 
кулича, одну сырную пасху, с 
десяток писанок и буженину 
с окороком.

- А ну, попробуй, Мари-
ша, дотащишь?

- Дотащу! – весело отоз-
валась она.

Проводив дочку до 
калитки, я несколько 

минут смотрела ей вслед. 
Одно плечо у Маринки было 
заметно выше другого – тя-
желоватой для неё оказа-
лась корзинка. Ну, ничего: 
как говорится, своя ноша 
не тянет! Вернулась дочка 
через час. «Мам, я пришла!» 
- крикнула она из сеней.

- Умница, - отозвалась я. 
– Отнеси корзинку на кухню 
и пока телевизор посмотри. 
Только громко не делай. 

Не прошло и десяти ми-
нут, как приехал муж. Я тут 
же отдала ему Павлушу, 

а сама на кухню – нужно 
ещё овощи отварить для 
салатов. Мимоходом загля-
нула в корзинку, которую 
Маришка в церковь носила, 
и… обомлела. Даже дар 
речи потеряла, а потом как 
закричу, забыв совсем, что 
муж ребёнка спать укла-
дывает: «Марина! А ну-ка 
немедленно иди сюда! Это 
что такое?!” – указываю я 
на корзину, а у самой прямо 
дрожит всё внутри....

- Кор-р-рзинка, - заика-
ясь от волнения, тихо отве-
тила Марина.

- Вижу, не слепая! Толь-
ко чья?

- Я…я… - На дочкины 
глаза навернулись слёзы. 
– Я, наверное, случайно 
перепутала… Мамочка, не 
ругайся! Я нечаянно!

- За нечаянно бьют отча-
янно! И что мне теперь при-
кажешь на стол ставить?!

Хотите знать, почему 
я так разбушевалась? Да 
потому, что в корзине, 
которая сейчас стояла в 
углу у дверей, лежало два 
“сиротских” кулича (даже 
взбитыми белками сверху  
не смазаны!) и семь бурых 
мелких яиц, окрашенных 
луковой шелухой.

- Мам, не сердись… - По 
щекам дочки наперегонки 
катились крупные слезин-
ки.

- Что за дела! Ты ворон 
там ловила?

На крик прибежал Толик, 
спросил: « Девочки, вы что 
шумите?». Я объяснила.

- Маринка, выдь-ка на 
минутку…

Когда дочка вышла, 
муж укоризненно 

покачал головой: «Она 
же не нарочно… И грех 
кричать в праздник». Я хо-
тела напомнить, что Пасха 
завтра, но не стала. Прав 
муж: перепутала корзинки 
дочка нечаянно, кричать на 
ребёнка грех. И не только 
в праздник. Но о человеке, 
который обманул девочку и 
незаметно для неё обменял 
корзины, подумала нехоро-
шо: «Чтоб тебя, мерзавец, 
совесть замучила!».

Я мыла посуду и не слы-
шала, как в кухню мышкой 
проскользнула Мариша. 
«Мамочка,  ты уже не сер-
дишься?» - слышу. 

- Нет, не сержусь.
- Честно? Ты не будешь 

ругаться, если я тебе кое в 
чём признаюсь?

- Говори уже… - улыбну-
лась я. – Семь бед – один 
ответ.

- Я корзину не перепута-
ла. Я сама поменялась. Она 
не хотела брать, но я …

- Погоди. - Я вытерла 
руки и села на табурет. 
– Давай-ка поподробнее.

- Я в церкви Олю встре-
тила – новенькую из нашего 
класса. Она хорошая...

- Всё это, конечно, за-
мечательно, но…

- Она очень бедная, - пе-
ребила меня дочь, - я всегда 
с ней в школе бутерброда-
ми делюсь. И конфетами. 
Только Оля конфеты сама 
не ест – младшему бра-
тику относит. А ещё у неё 
сестричка есть – совсем 
маленькая, младше нашего 
Павлушки.

- Это не те погорельцы, 
которые  у Кирилловны 
комнату снимают?

- Да. У них папы нет, 
- продолжала дочка, - на 
пожаре погиб. И дом сгорел. 
А мама не работает, потому 
что Даша совсем маленькая. 
Пусть и у них праздник бу-
дет! В глазах Маринки было 
столько боли и сострадания 
к чужой беде…

Во дворе хлопнула 
калитка. Я увидела, 

как к дому идёт худенькая 
женщина. На одной руке она 
держала годовалого мла-
денца, а за другую уцепился 
трёхлетний малыш. Позади 
женщины шла девочка доч-
киного возраста и несла… 
нашу  корзину! Я поспешила 
навстречу процессии.

- Извините Бога ради, 
что не сразу пришла, - на-
чала женщина с виноватым 

видом. – Оля поменялась 
корзинами с вашей Мари-
ной, а я пока заметила, пока 
выпытала, чьё добро, пока 
детей одела…

Я слушала её вполуха, 
потому что не могла отор-
вать взгляд от трёхлетнего 
мальчика, зачарованно 
рассматривавшего яркие 
писанки и похожие на обла-
ка белоснежные белковые 
шапки на куличах. Решение 
было принято спонтанно.

- Моя тётка живёт в селе, 
у них там сохранилась заме-
чательная традиция: соседи 
обмениваются пасхальными 
корзинками. Вот мы с дочкой 
решили ввести похожий 
обычай и здесь. Не обижайте 
нас, возьмите!

Я почувствовала, 
как Мариша тесно 

прижалась к моему боку 
и прошептала: «Спасибо, 
мамочка!».

Женщина долго отнекива-
лась, но мне все же удалось 
её уговорить забрать нашу 
корзину. Они ушли, а я крепко 
обняла Маришку, сказав: 
«Спасибо, маленькая».

- За что?
- За то, что ты мне на-

помнила, что Пасха – это 
не только святой праздник, 
но и время творить добрые 
дела.

Дочка несколько мгнове-
ний осмысливала сказанное, 
а потом вдруг отрицательно 
покачала головой: «Зна-
ешь, мама, я думаю, что 
добрые дела приятно тво-
рить всегда, а не только в 
праздники…»

Хорошую дочку мы вос-
питали!

Зинаида Н., 34 года.

лась я. – Семь бед – один 
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руки и села на табурет. 
– Давай-ка поподробнее.

тила – новенькую из нашего 
класса. Она хорошая...

мечательно, но…

В этом году я готовилась к празднику 
Пасхи особенно тщательно. Куличи по ба-
бушкиному рецепту пекла, целых двадцать 
яиц вбила. И изюма не пожалела. Не зря 
старалась – куличи получились знатные! 
С пасхальными яйцами тоже повозилась. 
Запаслась специальной краской и устроила 
целую мастерскую на дому. В итоге полу-
чились не писанки, а загляденье. 

Житейские истории

время добрых дел

Сканворд
Ответы на сканворд, 

опубликованный в №35 от 05.09.2008г.

 Звонит один приятель другому: 
- Ты на рыбалку завтра едешь? 
- Подожди, сейчас с женой посо-

ветуюсь. 
- Ну что? Поехали, клев будет 

отличный. 
- Нет, не поеду. Жена разрешила 

водку дома пить...

 Остановив рядового, не отдав-
шего ему честь, офицер сказал:

- Послушайте, рядовой! Вы что, не 
видите, какая на мне форма? Солдат 
осмотрел офицера с головы до ног и 
ответил:

- Да! Вам повезло! А теперь посмот-
рите, что выдали мне!

 - Я сделала себе вторую дырку в ухе!
- Ну и как, теперь лучше слышно?

 - А что это у тебя рука забинтована?
- Да вчера в парке дятлов с ладони кормила...

 В магазине молодой человек покупает пиво и 
говорит продавщице:

- Дайте два по два с половиной “Три медведя!”
Продавец, задумавшись:
- Итого, пятнадцать медведей?

 Два мужика в баре:
- Моя жена совсем обнаглела, потребовала к отпуску 

новый купальник! И только потому, что у старого - ма-
ленькая дырочка возле колена...

 Одесса. На вокзале бродит мужик:
- Газеты, журналы, анекдоты... Газеты, журналы...
Покупатель протягивает деньги:
- Анекдоты, пожалуйста.
Мужик засовывает деньги в карман и говорит:
- Короче, слушай. Возвращается муж из команди-

ровки...

 Звонок на радио:
- У моей тещи Евдокии Авдотьевны сегодня 

день рождения. Она злая, мстительная и вредная 
тетка. Прошу: не передавайте для неё никакой 
песни! Скоро она сама у меня запоёт!

 Врач-диетолог больному: 
- Какой у вас вес? 
- Сейчас 116кг, а максимальный был 121кг. 
- А минимальный? 
- 3кг 600г.

 Мужчина должен посадить дерево, постро-
ить дом и вырастить сына. А женщина должна это 
дерево поливать, дом драить, и все время кормить 
этих двух оболтусов!
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Изящные женщины 
– мотыльки с узкими талия-
ми, увы, остались только на 
старинных фотографиях. 
За полтора века женские 
размеры одежды и обуви 
значительно увеличились. 
Но каждой женщине во все 
времена все равно хочется 
выглядеть женственной, 
изящной и нежной. При 
выборе гардероба для 
полной женщины прежде 
всего следует обращать 
внимание на цвет и ка-
чество ткани и, конечно 
же, покрой.

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР

• Предпочтение следует 
отдавать цветам вашей при-
родной гаммы. Холодному 

цвету волос (иссиня-чёр-
ному, оттенкам ежевики, 
баклажана, платиновым и 
пепельным) соответству-
ют розовые, малиновые, 
лиловые, синие, серые, 
изумрудные цвета. Кашта-
новым, русым, золотистым и 
«медным» волосам подойдут 
тёплые оттенки красного, 
жёлтого, охристые, оливко-
вые, табачные цвета.

• Однотонные качествен-
ные ткани и материалы с 
мягким мелким орнаментом 
подойдут «толстушкам» 
гораздо больше, чем ткани 
с ярким крупным рисунком, 
бросающимся в глаза.

• При выборе общего си-
луэта одежды акцент делает-
ся на верхней части фигуры. 
Особую роль играют блузки, 

жакеты, шали. Юбки и брюки 
лучше подбирать нейтраль-
ных темных тонов.

ШИРОКАЯ, НО 
НЕ МЕШКОВАТАЯ

• Одежда для полных 
должна быть свободной, но 
не бесформенно-широкой.
Она слегка подчёркива-
ет фигуру, хотя акцент на 
талии, безусловно, делать 
не стоит.

• Если ваша фигура ка-
жется безобразной, уверяем 
вас, вы неправы! Предполо-
жим, что хотя ноги и очень 
полные, но щиколотки кра-
сивые. Значит, надо носить 
удлинённые юбки, которые, 
однако, не скрывают щико-
лотки, или модные сегодня 

укороченные брюки.
• Не надо стесняться пол-

ной груди, напротив, надо её 
открыть, подчеркнув линией 
декольте. Конечно, при этом 
надо учитывать внешний вид 
и состояние кожи.

•  Если шея полная, то её 
оптически удлинит V-образ-
ный вырез. Саму шею можно 
задрапировать шарфиком. 
Таким же должен быть вырез 
и для короткой шеи, но из 
украшений предпочтитель-
ней всего бусы.

• У многих полных жен-
щин, как правило, полные 
руки и плечи. Им противопо-
казаны платья без рукавов 
или с короткими рукавами. 
Минимальная длина рукава 
– до локтя.

• В гардеробе крупной 

женщины обязательно долж-
ны быть жакет, скрывающий 
бедра, свободный жилет, 
элегантные блузоны из плот-
ного шёлка, чулки тёмных 
оттенков, туфли на устойчи-
вом среднем каблуке.

• Предмет особого 
разговора – макияж. Он 
должен быть неброским, 
сдержанным, но при этом 
освежающим. Не забывай-
те, что светлые тона опти-
чески увеличивают черты 
лица, а тёмные делают их 
меньше.

Совет: полным женщи-
нам идёт спортивно-эле-
гантный стиль в одежде, 
который их делает моложе, 
уверенней в себе, например, 
джинсы в сочетании с клас-
сическим жакетом.

На первый
взгляд…
Женщине, уме-

ющей читать по 
глазам, не нужны 
слова. Одно из важ-
нейших правил в ри-
туале знакомства: не 
делать поспешных 
выводов. Так какой 
же взгляд бросил на 
вас понравившийся 
вам визави?

Так взгляни ж
на меня!

Если мужчина смотрит 
вам прямо в глаза, это 
говорит о его явном инте-
ресе к вам. А вот взгляд 
искоса неоднозначен. 
Если он сопровождается 
слегка поднятыми бро-
вями и улыбкой, скорее 
всего, ваш визави за-
интригован и стремится 
«поймать рыбку в свои 
сети».

Как на пустое
место...

Даже и не пытайтесь 
овладеть вниманием того, 
чей взгляд устремлён 
сквозь вас, куда-то вдаль. 
Когда мужчина всецело 
поглощён переживаниями 
и желает остаться наедине 
со своими мыслями, ему 
явно не до знакомства. 
Проще всего обмануться 
при встрече с обладате-
лем «поверхностного» 
взгляда. Не отчаивайтесь. 
Немного терпения – и, 
возможно, за демонстра-
тивной недоступностью 
вы обнаружите наивную 
доверчивую натуру.

В угол, на нос, 
на “объект”

Когда на вас смот-
рят сверху вниз, слегка 
откинув голову назад, 
ожидайте критической 
оценки в свой адрес. Об-
ладатель такого взгляда 
чаще всего стремится к 
превосходству и проявля-
ет благосклонность лишь 
к тем, кто превосходит 
их самих. Поэтому не 
скрывайте своих досто-
инств. Чтобы завоевать 
интерес такого мужчины, 
приготовьтесь первое вре-
мя держать дистанцию в 
отношениях. Пристальный 
взгляд, устремлённый на 
вас в упор, раздражает. 
Но «виной» ему может 
оказаться скрываемое 
плохое самочувствие или 
усталость. Возможно, ваш 
собеседник злится не на 
вас, а на себя.

Едва ли не с самого де-
тства нам внушали, что 

для счастья в браке нужно быть: 
во-первых, светской львицей в 
гостиной, во-вторых, кухаркой на 
кухне и, в-третьих, куртизанкой 
в спальне.

За тремя зайцами
погонишься…

До свадьбы вы во все это чес-
тно верили. Но по прошествии 
медового месяца оказалось, что 
рецепт семейного счастья морально 
устарел и на смену ему пришёл 
новый. Какой именно? Для начала 
вспомните, как часто муж покидал 
вас, чтобы с друзьями попить пивка 
или сходить на футбол. Так неужели 
же мужчина ценит дружбу превыше 
любви? Увы, это так. Мужчина может 
уйти от женщины, даже если она 
образцовая хозяйка и прекрасна, как 
топ-модель. Но женщину, которая 
понимает его, доверяет и подде-
рживает, он не променяет на все 
сокровища мира! Иными словами, 
в вашем лице муж должен видеть 
друга. Но не подружку…

Обсудите его
проблемы

Только в самый бурный период 
романа мужчина готов проводить 
все своё время в обществе воз-
любленной. Но очень скоро его 
потянет к друзьям: побеседовать, 
вспомнить прошлое, обсудить на-
стоящее. Хорошо бы муж хотя бы 
часть своих проблем обсуждал с 
вами. Но, к сожалению, зачастую 
жёны абсолютно не желают вни-
кать в мужнины дела и проблемы. 
Им это, видите ли, скучно. Лучше 
побеседовать с подружками о том, 
какие нынче в моде сапожки… 

Увы, как бы не пришлось потом 
скучать исключительно в женском 
обществе! Ведь не так уж редки 
примеры, когда мужчины уходили 
от красавиц к женщинам с ничем не 
примечательной внешностью, но с 
удивительным даром понимания.

Семейная кухня
и ее рецепты

А теперь наступило время для 
развенчания очередного мифа о 
пути к сердцу мужчины. Никто не 
призывает вас морить голодом ни 
мужа, ни себя, ни детей и вместо 
обедов кормить супруга лекциями 
о современном искусстве. Но и 
сводить семейный досуг к совмес-
тному поглощению пищи тоже не 
стоит. Не забывайте о том, что вы 
– личность со своими интересами и 
запросами. И чем они глубже, тем 
вы сами ценнее. Именно поэтому 

подумайте о том, чем ещё, кроме 
тарелки с супом, привлечь мужа 
домой. О чём вам поговорить, что 
обсудить? Только отложите на 
время вопрос о ремонте крана и 
побелке потолка. Гораздо важнее 
создать атмосферу взаимопони-
мания, а не пилить любимого из-за 
«бытовухи». Но и в «высь поднебес-
ную» уноситься не стоит. Не надо 
говорить о поэзии Серебряного 
века, если ваш супруг не отличает 
ямба от хорея. И в то же время не 
пытайтесь стать для мужа «своим 
парнем» и обсуждать футбол или 
новый автомобиль соседа, если вы 
ничего не смыслите в двигателях 
внутреннего сгорания. Посмотрите 
вокруг – жизнь сама предложит 
вам немало тем для беседы. Муж 
должен понять, что с вами можно 
говорить обо всём: от проблем на 
работе до самых сокровенных своих 
сексуальных желаний.

Приглашение
ко сну

Начитавшись трактатов о 
любви, женщины решают, что 
ублажать мужа нужно часто и 
разнообразно, чтобы его не по-
тянуло к другой. И в результате 
спальня нередко превращается 
в гимнастический зал. А муж, 
боясь обмануть ожидания жены, 
изображает из себя Казанову. Но 
ведь он ещё и работает, и иногда 
ночью ему хочется отдохнуть, 
расслабиться. Так что не лишайте 
мужа сна. Хорошо бы понять, что 
секс при всей своей важности и 
необходимости не может быть в 
семье на первом месте. Вы же не 
просто любовники, а муж и жена. 
И ваш муж должен быть уверен, 
что вы любите, уважаете его и не 
выгоните из дома, даже если он не 
может или не хочет творить чудеса 
в постели. Вот и получается, что 
ваша с мужем нежность и дружба 
«сильнее страсти, больше, чем 
любовь».

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Лучший друг - твой
собственный муж

Сенсационная новость: традиционный секрет 
семейного счастья давно уже морально устарел. А 
новый оказался гораздо проще, чем мы думали

ИНТеРесНые
ФаКТы

Дружба дружбе – рознь

Дружить с мужем – это совсем не то же самое, 
что дружить с женщинами. Ну, изредка вы, конечно, 
можете обсудить с ним общих знакомых или пробе-
жаться по магазинам в поисках новой блузки. Но 
только в порядке исключения. У мужчин есть своё 
представление о том, что можно представителям 
сильного пола, а что нельзя. Походы по женским 
магазинам и участие в женских легкомысленных 
беседах наносят удар по их самолюбию. Откажитесь 
также и от «пустой болтовни» по телефону. Оставьте 
все эти «милые забавы» для общения с подругами.

Друзья мужа – друзья семьи

Самая распространённая женская ошибка – пы-
таться вычеркнуть из жизни мужа давних друзей. 
Дескать, ты теперь человек семейный, а друзья тебя 
только с толку сбивают. Подобная позиция жены мо-
жет привести либо к скандалам, либо к тому, что муж 
полностью замкнётся в себе. Лишь очень немногие и 
дальновидные жёны провозглашают принцип: «Твои 
друзья – это наши друзья». Ведь играя на мужском 
поле, женщина, во-первых, заручается поддержкой 
друзей мужа, а во-вторых, отмежевывает себя от других 
женщин, то есть становится вне конкуренции.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Скажи мне, кто твой друг…

Будьте красивой – оставайтесь сами собой!
Одежда для полных, выбранная модельером
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температура,
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(м/сек.)

16 сентября
вторник

15 сентября
понедельник

13 сентября 
суббота

14 сентября
воскресенье

19 сентября
пятница

18 сентября
четверг

17 сентября
среда

Прогноз погоды с 13 по 19 сентября
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В ООО «Камаз» 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ с опытом работы: 

- механик по обслуживанию грузоподъёмных
   механизмов;
- машинист экскаватора ЮМЗ;
- тракторист ДТ-75;
- электрогазосварщик.

Оплата труда высокая.
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 

44, телефон: 4-28-35.

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

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

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

тел. 3-28-23.

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

ПРОДАМ «Мазда 3», хэтчбэк, 2006 г.в., дил-
лерская, на гарантии до мая 2009 года, чёрная, 
двигатель 1,6, МК ПП, пробег 68 тыс. км, сервисная 
книжка + комплект зимней резины, 550 тыс. руб. 
Телефон: 8-923-499-95-87.

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

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

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

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

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Телефоны: 8 (384-2) 33-11-52; 8-908-959-0363.

при предъявлении купона получи скидку

20-50 рублей
Контактные телефоны: 8-951-616-18-42 и 8-905-962-95-27

12 сентября  в 14.00 и 18.00 
13 и 14 сентября в 12.00 и 15.00

на площади в районе 
детского сада №52 

по ул. Крупской

В программе 
продолжитель-
ностью более 2-х 
часов: 

• клоуны, жонгле-
ры, акробаты, фо-
кусники, воздушные 
гимнасты; 

• номер с хлыстами, 
дьябло, антипод;

• дрессированные 
животные: попугай, 
голуби, питоны, амери-
канский енот, обезья-
на, пудели, медведь. 

Программа со-
провождается спец. 
эффектами: дымом, 
снегом, мыльными 
пузырями, лазером. 

ЗОЛОТОЙ ЦИРК

27 сентября во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
специалисты г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМА-
ТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (брон-
хиальная астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(заболевания органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло-
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

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

Вниманию горожан!

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

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

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

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

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

ВНИМАНИЕ!
Управление по вопросам жизнеобеспечения проводит  

установку счётчиков электрической энергии в частном 
секторе гражданам льготных категорий. Желающим ус-
тановить прибор учёта предлагаем обратиться по адресу: 
ул.Крупской, 5 (3 этаж), телефон: 4-25-52.

МЕНЯЮ 2-комнатную «ленинградку» во 2-ом мик-
рорайоне, 5/5 на две 1-комнатные или 1-комнатную 
и КГТ. Телефон: 8-951-604-94-74.

МЕНЯЮ дом в г.Ленинске-Кузнецком по 
ул.Туснолобовой на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Телефон: 8-909-519-99-01.

Территория низких цен
Купон на скидку
до 10 октября

(кроме спец.предложений)
20%

ул. Иркутская, 4
тел. 2-52-16

ПРОСТО ПОКАЖИ КУПОН

ул. Иркутская, 4ул. Иркутская, 4
тел. 2-52-16тел. 2-52-16

ПРОСТО ПОКАЖИ КУПОНПРОСТО ПОКАЖИ КУПОН

ул. Иркутская, 4ул. Иркутская, 4

Огромный выбор
бытовой техники.

 При покупке в кредит 
ПОДАРКИ


