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12 октября - выборы в областной
Совет народных депутатов

На прошлой неделе в школы №№17 и 44 поступило 
учебно-лабораторное оборудование для каби-

нетов физики. База лицея г.Полысаево пополнилась 
кабинетом географии и интерактивным комплексом. 
Средства – а это один миллион рублей – выделены из 
федерального бюджета.

Угольная компания «Заречная» (управляющая 
компания ОАО «МПО «Кузбасс») не оставляет 

без внимания ветеранов своих предприятий, и не 
только угольных, но и сельскохозяйственных, недавно 
вошедших в ее состав. В День пожилых людей для 
бывших работников шахт «Заречная», «Алексиевская» 
и сельскохозяйственного объединения «Заречье» 
состоялись два праздничных концерта, которые 
прошли во Дворце культуры «Родина» г.Полысаево. 
Ветеранов поздравили генеральный директор УК 
«Заречная» В.Г. Харитонов, генеральный директор 
ОАО «Шахта «Заречная» В.В. Ульянов, директор 
благотворительного фонда «Заречье» Г.А. Тарасюк, 
представители духовенства. По многочисленным 
просьбам выступить перед представителями стар-
шего поколения были приглашены автор-исполни-
тель протоиерей Александр Государкин, настоятель 
храма преподобного Сергия Радонежского г.Топки, 
ансамбль народных инструментов «Благовест», 
руководитель - матушка Наталья Ануфриева (храм 
Святой Троицы с.Красное). В концерте также при-
няли участие детские художественные коллективы 
г.Полысаево. Для доставки ветеранов сельскохозяйс-
твенных предприятий из пос.Свердловский и села 
Возвышенка специально был организован автобус. 
Благотворительный фонд «Заречье» подготовил для 
всех приглашенных подарки – продуктовые наборы. 
Тем, кто не смог прийти на концерт, работники фонда 
развезут подарки по домам.

                   Пресс-служба ООО «УК «Заречная».

6 октября в г.Кемерово прошел торжественный 
прием стипендиатов губернаторской премии  

«Юные дарования Кузбасса».
Каждый год 150 самых талантливых детей по рас-

поряжению коллегии администрации Кемеровской 
области получают ежемесячную стипендию в размере 
1000 рублей. Стипендия назначается лауреатам между-
народных, всероссийских, межрегиональных, открытых 
и областных конкурсов. 

В числе  150 стипендиатов двое полысаевцев - Стас 
Букоткин (руководитель Е.А. Сухорукова) и Ксения 
Груненко (руководитель О.А. Ештубаева).  Для того 
чтобы стать стипендиатами, нашим юным дарованиям 
помог не только талант, но и трудолюбие, собранность 
и постоянная поддержка их руководителей, ведь только 
вместе и кропотливым трудом можно достичь таких 
высот.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР Это город мой

В прошедший понедельник для 
девчонок и мальчишек распахнуло 
свои двери новое дошкольное 
учреждение – детский сад №1 
«Сказочная страна».

Своё название он действительно 
оправдывает, сказочный дворец для 
маленьких жителей Полысаева. Здесь 
созданы все условия для успешного 
развития и воспитания “сорванцов”. А их 
ни много-ни мало – полторы сотни.

В детском саду открыто восемь 
групп. «Подготовишек» в этом году 
пока нет. Нужно отметить, что более 

половины воспитанников – домашние 
дети. Поэтому сейчас они проходят 
период адаптации.

Основное направление дошкольно-
го учреждения – художественно-эсте-
тическое. Для этого здесь оборудован 
музыкальный зал. А в кинозале, 
который, кстати, находится в зимнем 
саду, установлен большой телевизор 
– подарок губернатора.

В каждой группе, имеющей своё 
сказочное название, - комплект игру-
шек для детей определённого возраста, 
современная мебель. Даже шкафы 

необыкновенные – имеют форму ко-
рабля, машины. Во всех группах есть 
телевизор, магнитофон, DVD.

Кроме того, в детском саду обору-
дован настоящий спортзал со спортив-
ным полем, тренажёрами, снарядами, 
баскетбольными корзинами. Бассейн 
со специальной системой фильтрации 
– воду можно менять раз в два меся-
ца. Кабинет релаксации. В общем, 
«Сказочная страна» станет настоящей 
сказкой для детворы.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Сказочная страна

На встрече присутствовали 
первый заместитель губернатора 
Кемеровской области В.П. Мази-
кин, глава г.Полысаево В.П. Зы-
ков, депутат областного Совета 
И.А. Гусаров, председатель город-
ского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева.

Профессия учить и воспи-
тывать занимает особое место 
в жизни общества. Стараниями 
учителей воспитывается самое 
дорогое, что у нас есть, - дети.

В.П. Мазикин отметил: «Каж-
дый год в начале октября мы 
обращаемся со словами при-
знательности и любви к людям, 
выбравшим профессию педагога. 
У каждого из нас был свой учитель 
– тот, кто душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог нам 
познать внутренний мир, сде-
лать его богаче». Именно такие 
учителя в этот день принимали 

поздравления.
Почётной грамотой Минис-

терства образования и науки 
РФ награждена О.И. Станчева, 
председатель  городского Совета 
народных депутатов.

Значком «Почётный работ-
ник общего образования РФ» в 
числе других педагогов награж-
дена Л.В. Глушкова, учитель 
русского языка и литературы 
школы №14. За преданность, 
профессионализм, высокую от-
ветственность перед детьми 

Л.Ф. Аистова, учитель русского 
языка и литературы школы №14, 
удостоена медали «За достойное 
воспитание детей».

По словам Людмилы Фёдо-
ровны, самое главное в профес-
сии преподавателя – отдавать 
себя детям, любить их. Тогда и 
работа с ними будет приносить 
удовольствие.

В.П. Зыков с гордостью заме-
тил, что в системе образования 
г.Полысаево работают яркие, 
влюблённые в профессию люди. 

Отрадно, что Л.В. Воронцова, 
Л.А.  Вебер (учителя школы 
№44), Е.А. Груненко (школа 
№17) стали обладателями фе-
деральных грантов и вошли в 
число лучших учителей России 
2008 года.

Грантов главы города удостое-
ны школа №44 (100 тыс. рублей), 
детский сад №47 (70 тыс. рублей); 
ДДТ (50 тыс. рублей).

За время реализации нацио-
нального проекта “Образование” 
в системе образования нашего 

города произошли значительные 
изменения, внедряются новые 
информационные технологии, 
образовательные учрежде-
ния оснащаются современным 
учебным и спортивным обо-
рудованием, открылась новая 
дошкольная группа в школе №32. 
Сдан в эксплуатацию детский 
сад №1 на 150 мест. К концу 
года планируется открыть до-
полнительные группы в детских 
садах №№27 и 52.

В городе 19 образовательных 
учреждений, в которых трудятся 
около 500 педагогов.

«Пусть же в будни и празд-
ники вас не покидает ощущение 
необходимости вашей профессии, 
- сказал в заключение Валерий 
Павлович. – Здоровья вам, до-
статка и, конечно, благодарных 
учеников».

Любовь ИВАНОВА.

Награды заслуженные
Доброй традицией стали чествования учителей в их профессиональный 

праздник на общегородском торжественном собрании. В этом году 50 по-
лысаевских педагогов были отмечены отраслевыми наградами, наградами 
администрации Кемеровской области и городской администрации.
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РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.07.2008г. №107   

Об утверждении прейскуранта цен на работы и услуги, оказываемые 
МФ ПМП г.Полысаево

На основании ФЗ-7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях», Устава МФ ПМП 
г.Полысаево, ст. 28 Устава города, а также заслушав директора Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства города Полысаево (О.А. Фадеева), Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прейскурант цен на работы и услуги, оказываемые Муниципальным фондом 

поддержки малого предпринимательства города Полысаево.
2. Данное решение опубликовать в газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и фи-

нансам (И.А. Зайцев).
Глава города                                              В. ЗЫКОВ.

 
УТВЕРЖДЕН

 решением городского Совета 
от 30.07.2008г. №107

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на работы и услуги, оказываемые Муниципальным фондом поддержки

малого предпринимательства города Полысаево

Примечание: цена устанавливается по согласованию сторон.

Услуги/ Работы Кол-
во

Цена (в т.ч. 
НДС), руб. Сроки Примечание

1. Составление договоров любой 
сложности (трудовые, аренда) Ед. 1200

2 Сопровождение государственной 
регистрации договоров ипотеки Ед. 5000

Дополнительно оплачи-
вается государственная 
пошлина

3
Регистрация ООО, ИП с открытием 
счета в любом банке и изготовлением 
печати

Ед. 5000 От 10 дней Без учета госпошлины и 
стоимости печати

4
Внесение изменений в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, 
не связанных с внесением изменений 
в учредительные документы 

Ед. 2000 7 дней

5 Регистрация изменений в 
учредительные документы Ед. 5 000 От 14 дней Без учета госпошлины

6 Разработка Устава Ед. 5000
7 Получение и замена кодов ОКВЭД Ед. 1000 5 дней

8
Услуги по нотариальному заверению 
копий:
- учредительные документы
- иные документы

Ед. 750
50

 
3 дня

9 Устная консультация по вопросам 
отраслей права Ед. 700

10 Составление письменных документов 
(доверенностей, актов, протоколов) Ед. 500 3 дня

11
Досудебное урегулирование споров 
(подготовка проектов претензионных 
писем и пр.)

Ед. 1000 От 2 дней

12
Судебная подготовка:
- составление исков 
- представительство в суде
- составление справок, запросов и т.д.

Ед. От 700 руб.
От 1500 руб.
От 100 руб.

Цена устанавливается в 
зависимости от объема и 
сложности

Экономические услуги (работы)

13 Разработка бизнес-плана Ед. 2000-10000 От 3 дней
Цена устанавливается в 
зависимости от объема и 
сложности

14
Консультации по вопросу 
ведения бухгалтерского учета и 
налогообложения

Ед. 300-5000
Цена устанавливается в 
зависимости от объема и 
сложности

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.07.2008г. №108 

  О восстановлении и обновлении аншлагов с названиями улиц и номерами 
домов частного сектора города

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения 
внешнего облика домов частного сектора города и для восстановления и обновления 
аншлагов с названиями улиц, номерами домов, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ: 
1. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (А.Н.Крахматов) совместно с улич-

комами:
1.1. провести разъяснительную работу среди граждан – владельцев жилых домов 

частного сектора города по принятию мер по восстановлению и обновлению аншлагов с 
названиями улиц, номерами домов;

1.2. рекомендовать гражданам – владельцам жилых домов частного сектора для улуч-
шения внешнего облика домов применять однотипные аншлаги следующего образца:

цвет – синий;
буквенная надпись – белого цвета;
выполнен из металла;
аншлаг с названием улицы отдельно от аншлага с номером дома;
размер аншлага с названием улицы отдельно от аншлага с номером дома;
размер аншлага с названием улицы 700х150 мм:
размер аншлага с номером дома 300х300 мм.
2. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (А.Н.Крахматов) реализовать указанное 

мероприятие в срок до 20.08.2008 года.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. 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. №110  

  О присвоении имени Героя Социалистического  Труда А.Я. Хмелева скверу
на территории ОАО «Шахта “Октябрьская»                                                  

На основании ходатайства трудового коллектива и совета ветеранов ОАО «Шахта 
“Октябрьская», в связи с празднованием областного Дня шахтера-2008, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ: 
1. Присвоить имя Анатолия Яковлевича Хмелева, бригадира проходческой бригады, 

Героя Социалистического Труда, скверу на территории ОАО «Шахта “Октябрьская».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
     Кемеровской области от 30.07.2008г. №113   

Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Энергетическая компания»  
по развитию системы теплоснабжения города Полысаево

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. N210-ФЗ “Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса”, Федеральным законом от 
06.10.2003г. N131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом города Полысаево, во исполнение решения Полыса-
евского городского Совета народных депутатов от 27.02.2008г. №22 «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «Энергетическая 
компания» по развитию системы теплоснабжения города Полысаево», в целях развития 
инженерной инфраструктуры и жилищного строительства на территории города, Полы-
саевский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Энергетическая компания» по развитию 

системы теплоснабжения города Полысаево на 2008-2010 годы.
2. Опубликовать данное решение в городской газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам 

строительства и жизнеобеспечения города (А.В. Франк).

Глава города                                                                                                          В. ЗЫКОВ.

                                                                               УТВЕРЖДЕНА
решением городского Совета 

                                                                                    от 30.07 2008г. №113

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ОАО “Энергетическая компания” по развитию системы

 теплоснабжения города Полысаево на 2008-2010г.г.
1. Основание для выполнения работ:
1.1. Федеральный закон РФ “Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса” от 30.12.2004г. N210-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
26.12.2005г. N184-ФЗ).

1.2. Решение Полысаевского городского Совета народных депутатов “Об инвестици-
онных программах организаций коммунального комплекса” от 27.02.2008г. N21.

2. Заказчик:
Полысаевский городской Совет народных депутатов, управление по вопросам жиз-

необеспечения города.
3. Разработчик:
ОАО «Энергетическая компания», управление по вопросам жизнеобеспечения го-

рода.
4. Цели инвестиционной программы:  
4.1. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок 

в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования «город 
Полысаево».

4.2. Устранение дефицита услуг теплоснабжения в отдельных районах города По-
лысаево.

4.3. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нор-
мативными требованиями.

4.4. Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения города.
4.5. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвес-

тиционной программы.
5. Основные требования к инвестиционной программе:

6. Основные мероприятия инвестиционной программы, этапы ее реализации и источ-
ники финансирования.

7. Ожидаемые результаты.
Выполнение мероприятий по строительству системы теплоснабжения направлено 

на улучшение производственных показателей системы теплоснабжения города в целях 
достижения следующих показателей:

8. Необходимость утверждения  инвестиционной программы по теплоснабжению.
Недостаточность денежных средств, получаемых за счет действующих тарифов на 

тепловую энергию, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую 
значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых 
объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить проблемы по обеспечению 
новых объектов качественными услугами по теплоснабжению, разработать схемы пер-
спективного развития тепловых сетей города.

 9. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы.
Оперативный контроль осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения 

города Полысаево.

Основные    
требования   Содержание                   

1. Временные   
требования     

Мероприятия, указанные в инвестиционной         
программе, должны быть осуществлены в течение   
срока ее реализации 2008-2010г.г.       

2. Требования  
к качеству     
услуг          
теплоснабжения  

Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество 
работы объектов системы теплоснабжения 
в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,
СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03.     

3. Требования  
к технологиям  

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной 
программы подлежат применению только технологии,
обеспечивающие нормативные параметры согласно  
 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03.                               

4. Финансовые  
требования     

Общая стоимость мероприятий программы,          
финансируемых за счет  платы за подключение к сетям теплоснабжения, тарифа на тепловую 
энергию, средств всех  уровней бюджета (областного и местного), 21300 тыс. руб. (двадцать 
один млн. руб. триста тыс.руб.)                                                                                                                  

    Ожидаемые результаты Улучшение основных производственных 
показателей системы теплоснабжения

 1. Осуществление инженерного обеспечения малоэтажной 
застройки  в районе ул.Луначарского,  спортивного 
комплекса в районе ул.Крупской

Введение в эксплуатацию новых объектов системы 
теплоснабжения города (тепловые сети).

Наименование
мероприятий

Сроки
исполнения

Общая 
стоимость,
млн. руб.

Источники
финансирования

1. Строительство системы
теплоснабжения города в соответствии 
с генеральным планом развития 
муниципального образования «Город 
Полысаево». 2008-2010г.г.    21,3

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения,
средства областного и местного 
бюджетов, тариф на тепловую 
энергию.

1.1. Для обеспечения малоэтажной застройки 
в районе ул.Луначарского осуществить 
строительство новой теплотрассы Dу-273-
487, L=1,5 км. от существующей теплотрассы 
в районе котельной ППШ (ТК-2) (в 
двухтрубном измерении) 

2008-2010г.г.
   16,0

- средства местного бюджета – 
13,0 млн.руб.
Утверждение платы за 
подключение к системам 
теплоснабжения.
- тариф на тепловую энергию 
– 3,0 млн.руб.

1.2. Для обеспечения спортивного комплекса 
в районе ул.Крупской осуществить замену 
теплотрассы с увеличением диаметра 
Dу-159-325, 
L= 1,4 км. от котельной №28 (от ТК-1 до 
ТК-48)

2008-2010г.г. 5,3
- средства местного бюджета 
– 5,3млн.руб

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Полыса-
евского городского Совета народных депутатов О.И.Станчеву.

Глава города                                               В. ЗЫКОВ.
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия/
адрес объекта

Ед.
изм.

Цели реализации
мероприятий

Объемные
показатели

Реализация мероприятия
по годам

Финансовые
потребности

всего, тыс. руб.
Реализация мероприятий

по годам, тыс. руб.

2008 год 2009 год 2010 год 2008 год 2009 год 2 010 год

1. Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения города Полысаево

1.

Строительство системы
теплоснабжения города в 
соответствии с генеральным 
планом развития  
муниципального образования
«город Полысаево»

Гкал/час

Обеспечение инженерными коммуника-
циями новых строительных  площадок.  
Устранение дефицита услуг  тепло-
снабжения  в отдельных районах города.
Повышение надежности работы систем 
теплоснабжения в соответствии  с 
нормативными требованиями. 
Увеличение пропускной способности сетей 
теплоснабжения города.

1.1
а)

б)

1.2
а)

б)

Обеспечение  услугами 
теплоснабжения малоэтажной 
застройки в районе 
ул. Луначарского.
Строительство новой  теплотрассы 
Dу-273-487,
L=1,5км от существующей 
теплотрассы в районе котельной 
ППШ (ТК-2). 

Обеспечение  услугами  
теплоснабжения спортивного 
комплекса в районе ул.Крупской.

 Замена теплотрассы с увели-
чением диаметра  Dу-159-325, 
L= 1,4 км от котельной №28 от 
(ТК-1 до ТК-48)

10,2

0,81

6,0

0,81

0 4,2 16000,0

5300,0

13000,0

5300,0

0

0

3000,0

0

Всего инвестиций за
период 2008-2010 годы,
 в том числе: 21300,0 18300,  0 0 3000,0

Собственные средства,
из них: 3000,0 0 0 3000,0
прибыль 3000,0 0 0 3000,0

амортизация
прочие собственные источники
привлеченные средства
бюджетные средства,
из них: 18300,0 18300,0 0

федерал. бюджет
субъекта бюджет
местный бюджет 18300,0 18300,0 0
внебюджетные средства 
прочие средства

10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО “ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ”.

12 октября состоятся выбо-
ры депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
третьего созыва. Претенденты 
будут бороться за 36 мест в ре-
гиональном парламенте.

Впервые выборы проходят по 
смешанной системе: одномандат-
ным округам и единым партийным 
спискам. Поэтому каждому изби-
рателю будет предоставлено два 
бюллетеня.

Ещё в августе завершилась 
регистрация кандидатов. Период 
предвыборной агитации заканчи-
вается 11 октября – за сутки до 
дня голосования.

Кроме того, подходит к концу 
и большая работа по уточнению 
списков избирателей. Все изме-
нения на участковых избиратель-
ных комиссиях обрабатываются. 
Сверка списков – главная за-
дача, поэтому велось активное 
взаимодействие с отделением 
миграционной службы, ЗАГСом, 
военкоматом, откуда запраши-

вались официальные документы. 
Всё это помогает исключить воз-
можные ошибки.

Выдаются открепительные 
удостоверения тем гражданам, 
которые в день голосования будут 
отсутствовать по месту жительства. 
Это даст им возможность прийти 
на выборы по месту пребывания 
и отдать свой голос за одного из 
кандидатов.

Необходимо отметить, что все 
избирательные участки остались 
в тех же административных зда-
ниях, где и были. Центр участка, 
находящегося в школе №9 до 
её реконструкции, вернётся на 
прежнее место. Но избирателям 
следует обратить внимание на то, 
что изменилось название образо-
вательного учреждения – Лицей 
г.Полысаево.

Очень большой избирательный 
участок был в АБК шахты «По-
лысаевская» - более двух тысяч 
избирателей. Чтобы облегчить 
работу комиссии, решено сделать 

перераспределение. Часть избира-
телей (а это порядка 500 человек) 
«перевели» на соседний избира-
тельный участок – в АБК шахты 
«Заречная». Это жители улиц Вах-
тангова, Халтурина, Мурманская, 
Шишкова, Обручева, Сосновая, 
Счастливая (до ул.Коммунаров); 
переулков Халтурина, Мурманский, 
Шишкова, Спортивный. В каждом 
пригласительном обязательно 
будут указаны место голосования 
и время – с 8.00 до 20.00.

12 октября на всех избиратель-
ных участках будет организована 
торговля, консультации медицин-
ских работников, в ДК «Родина» 
и «Полысаевец» - концертные 
программы. В день выборов проезд 
в городском общественном транс-
порте будет бесплатным.

В Полысаеве около 23 тысяч 
избирателей, и, хочется верить, что 
ни один не останется в стороне, 
придёт на свой участок и проголо-
сует за будущее Кузбасса.

Любовь ИВАНОВА.

КПРФ подала жалобу в облиз-
бирком на депутата областного 
Совета народных депутатов Вла-
димира Волчека. Представители 
КПРФ утверждают, что Владимир 
Волчек не может быть в списке 
«Справедливой России», так как 
еще числится в КПРФ. Правду помог 
выяснить сам Владимир Волчек.

- Владимир Алексеевич, 
разъясните ситуацию с жалобой 
коммунистов? 

- Еще в декабре 2007 года я 
написал заявление  о выходе из 
КПРФ и позже вступил в социалис-
тическую партию «Справедливая 
Россия». Вступил, потому что 
являюсь убежденным привержен-
цем «левых», социалистических 
взглядов, но в такой организации, 
как КПРФ, оставаться больше не 

мог. Потому что и нет уже такой 
организации. Нина Останина ее 
целеустремленно разваливает. И 
она сама, по сути, не раз отмечала, 
что я вышел из КПРФ. Так почему 
же сейчас она пытается повернуть 
все наоборот? У кузбасской КПРФ, 
похоже, уже началась агония, по 
крайней мере, действия нынеш-
него руководства КПРФ говорят 
именно об этом.

- Вас не удивляет, что КПРФ 
так активно пытается вас «снять» 
с выборов?

- Причины таких заявлений 
понятны. В КПРФ видят, что «Спра-
ведливая Россия» очень активно 
набирает сторонников, в том числе 
из числа наиболее сознательных 
коммунистов. Люди отворачива-
ются от КПРФ, и Нина Останина 

хочет, чтобы наша партия не 
принимала участие в выборах. 
Хотя кузбасская парторганизация 
КПРФ сама вырыла себе полити-
ческую могилу, поставив вторым 
номером криминального автори-
тета Качадзе, у которого далеко 
не все в порядке с законом. Но 
зачем же пытаться отыгрываться 
на «Справедливой России»? 

Вообще, Нине Останиной 
удалось выгнать из партии не 
одну сотню активистов. Всего за 
один год удалось сломать то, что 
коммунисты выстраивали в новых 
условиях почти два десятилетия. 
Зато вместо этих людей сейчас 
в списке стали появляться такие 
люди, как Кочадзе. 

“Справедливая Россия”,  
пресс-релиз от 06.10.2008г.

Миновало лето. Пролетел 
месяц учёбы, а мы всё ещё во 
власти летнего настроения. 
И всё-таки жизнь школьная 
идёт вперёд. Предвыборная 
кампания, выборы, традицион-
ная осенняя Ассамблея, кото-
рая завершила парад разных 
школьных дел в сентябре.

Что на этот раз нового? Из-
менился состав организации 
«Новое поколение», влился 5 
класс - объединение «Весёлые 
ребята”. Качественно изменил-
ся 8 класс. Новое объединение 
на базе двух бывших седьмых 
называется «Хип-Хоп». Здесь 
по-прежнему правят девушки, 
уже повзрослевшие.

До Ассамблеи не оглашалось 
имя нового Генерального Секре-
таря, им стала Галина Дурандина. 
Тут же, на Ассамблее, состоялась 
церемония вхождения Галины 
в должность. Другие назначе-
ния вместе с удостоверениями 
получили: Анна Головко стала 
председателем комиссии по 
вопросам образования, Юлия 

Пестерникова возглавила комис-
сию по вопросам физкультуры 
и спорта, Вероника Першина 
- комиссию по трудовым вопро-
сам, Артём Загузин – комиссию 
по вопросам культуры, Алина 
Петрова – комиссию санитарно-
гигиенического контроля.

Елена Битук возглавила доб-
ровольческий центр «Открытые 
сердца». В этом учебном году 
секретариат решил расширить 
свои полномочия и создал новые 
отряды: отряд вожатых «Луч» 
(председатель Анастасия Чер-
данцева), отряд правопорядка 
«ШПС» - школьная патрульная 
служба. Их желание работать 
было так очевидно, что они тут 
же принялись за дело. Ассамблея 
подходит к концу, секретариат на 
сцене, звучат слова песни «Новое 
поколение». Впереди восемь 
месяцев учёбы, восемь месяцев 
разных дел, стремление к новым 
высотам. Удачи вам всем, ребята, 
в новом учебном году.

Елена БИТУК, учащаяся
 8 класса школы №32.

Ваш голос
важен

12 ОКТЯБРЯ - 
выборы
в Совет
народных 
депутатов
Кемеровской 
области

Владимир Волчек:
«У кузбасской КПРФ началась агония»

Осенняя поверка

Вот и отзвучали фанфары в 
честь Дня шахтера. Неузнавае-
мо преобразился облик города 
Полысаево. Среди обновленных 
объектов и наша школа №44. Пол-
ностью обновился фасад здания. С 
четырех сторон школу облицевали 
сайдингом. Она теперь украшает 
«лицо» города. Преобразилась 
школа не только снаружи, но и 
внутри. Почти в каждом кабинете 
произошли какие-то изменения.

Мы хотим рассказать о своем 
кабинете №4 на первом этаже. 
В нем занимаются наши дети, 
учащиеся 1 «В» и 4 «А» классов. 
Чего греха таить, школе скоро 
50 лет, все начинает понемногу 
стареть, рушиться. 

Проведение областного Дня 
шахтера в нашем городе всколых-
нуло души многих полысаевцев. В 
том числе не осталась в стороне от 
этого события и семья Приставки 
Константина Владимировича и 
Ольги Владимировны. Их с пол-
ной уверенностью можно назвать 
«меценатами нашего времени». 
Они оборудовали наш кабинет, 
что называется, с «иголочки». 

Установили пластиковые окна, 
дверь, обшили гипсокартоном 
стены и потолок, заменили осве-
щение, линолеум, обои. Все это 
они делали с помощью дизайнера. 
Кабинет обрел «новое лицо». 

Ребятишки с удовольствием 
бегут в школу, в свою новую клас-
сную комнату. Теперь у них рука 
не поднимется, чтобы испачкать 
стены или пол, что-то испортить. 
Они с детства видят красоту ок-
ружающей обстановки. 

Родители двух классов тоже 
оказали спонсорскую помощь 
- заказали жалюзи, которые 
гармонично вписались в интерьер 
классной комнаты.

От учителей  Н.В. Усковой и 
Л.А. Ганжала, всех родителей 
1 «В» и 4 «А», а также   наших 
детей  хотим от души поблаго-
дарить и выразить сердечную 
признательность семье Приставки 
Константина Владимировича  и 
Ольги Владимировны. В Год семьи 
хочется им пожелать всех земных 
благ, счастья, удачи.

Родители 1 «В» и 4 «А» 
классов МОУ СОШ №44.

Доброта души
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К юбилею

Вехи большого пути
24 октября 1948 года на базе 

шахты «Полысаевская-2» (ныне 
«Октябрьская») была открыта шко-
ла фабрично-заводского обучения 
№145 (позже ей присвоили №156). 
В одноэтажном деревянном здании 
разместились общежитие и учебные 
помещения. Первыми обучающими-
ся стали взрослые парни, мобили-
зованные по оргнабору на стройки 
Сибири и прибывшие с разных 
концов страны. Из них сформиро-
вали 4 группы по специальностям 
«проходчик» и «бетонщик». И, 
наверное, каждый из них повторял 
про себя крылатые слова В. Мая-
ковского: «Я знаю, город будет. Я 
знаю, саду цвесть…».

В 1950г. школа ФЗО была 
переименована в горно-промыш-
ленную школу №80 и в 1952г. пе-
реведена по адресу: ул.Ягодная, 5. 
В двухэтажном кирпичном здании 
расположились учебные классы, 
слесарные мастерские, админис-
тративные кабинеты. Соцгород 
рос на глазах, увеличивалось его 
население, возрастал и спрос на 
строительные профессии. Поэтому 
с 1952г. подготовка рабочих велась 
только по строительным специ-
альностям: штукатур, каменщик, 
плотник, арматуробетонщик. Это 
было славное время, когда умели 
работать, дружить и от души ве-
селиться. Активно работала в то 
время и комсомольская организа-
ция. Первым комсоргом стал Семён 
Львович Лейкин – ныне Почётный 
гражданин города Полысаево. 

В 1960г. был построен ещё один 
учебный корпус по ул.Кремлёвская, 
5А, школа была переименована в 
Строительное училище. Первые его 
выпускники работали на крупных 
стройках всей Сибири, Алтая, 
Дальнего Востока. Их руками 
был построен весь Соцгород и 
полысаевские шахты, в Ленинс-
ке-Кузнецком – манеж спортив-
ной гимнастики, корпуса завода 
«Кузбассэлемент» и КСК, томский 
водопровод, троллейбусное депо 
и многие другие объекты.

В 1970г. значительно расши-
рилась учебно-материальная база 
училища - были построены здания 
учебных мастерских. В 1976г. оно 
вновь переименовано - в СГПТУ 
№25 - и стало готовить рабочих со 
средним образованием. По мере 
развития экономики области и 
появления в ней новых запросов 
в училище расширился спектр 
профессий. С 1979г. здесь нача-
лось активное сотрудничество с 
разрезом «Моховский», где был 
открыт филиал СГПТУ. А в 1983г. 
было отпраздновано новоселье в 
новом четырёхэтажном корпусе, 
удобном и просторном. Это поз-
волило произвести реконструкцию 
в старом здании, открыть собс-
твенную столовую, слесарные и 
штукатурные мастерские.

Со дня основания учебного заве-
дения вплоть до 1980г. все обучаю-
щиеся обеспечивались форменным 
обмундированием и спецодеждой, 
ношение которых на занятия было 
обязательным. Работа учащихся в 
период производственной практики 
на предприятиях и стройках опла-
чивалась. Половину заработной 

платы  ребята получали на руки. 
Остальные деньги расходовались 
училищем строго по направлениям 
работы и на поощрение лучших 
учащихся. 

Досуг и отдых – 
с пользой

На протяжении всех лет ра-
бота преподавателей и мастеров 
производственного обучения не 
ограничивалась только учебны-
ми классами и мастерскими. Со 
строительством спортивного зала 
здесь стали растить настоящих 
чемпионов. Значительные резуль-
таты были достигнуты с приходом 
ветерана Великой Отечественной 
войны А.И. Демидова, по чертежам 
которого для занятий изготавлива-
лось нестандартное оборудование. 
Он внёс большой личный вклад в 
развитие физкультуры и спорта. 
Ветеран спорта г.Полысаево, он 
и сегодня даёт молодёжи добрые 
советы и наставления. 

После введения в строй акто-
вого зала большой популярностью 
стала пользоваться художественная 
самодеятельность. Участники хора 
училища, занявшего первое место 
по комбинату «Кузбассшахтост-
рой», были награждены путёвками 
в Чехословакию и Болгарию.

Традиционными стали встречи 
с известными артистами, концерты, 
спектакли, поездки в цирк и театры 
г.Кемерово.

Выжить, чтобы
идти вперёд

Перестройка 90-ых больно уда-
рила по училищу. Для того чтобы 
выжить, нужно было искать новые 
возможности. Началось обучение 
нужным для того времени профес-
сиям: слесарь по ремонту автомо-
билей, продавец, оператор ЭВМ. 
Предстояла серьёзная работа по 
укреплению материальной базы. В 
1993г. благодаря базовому предпри-
ятию (трест «Ленинскпромстрой»), 
подарившему 11 компьютеров, был 
оборудован первый компьютерный 
класс. Уроки стали вестись по но-
вым технологиям, количество обу-
чающихся возросло до 600 человек. 
Появились швейная мастерская,  
физкультурно-оздоровительный 
блок, кабинет и лаборатории по 
устройству автомобиля, 2 гаража 
под учебные автомобили и трак-
торы, автодром, лаборатория по 
торговым вычислениям, кабинеты 
по товароведению. 

12 июля 2000г. училище при-
обрело статус профессионального 
лицея. В нём появились группы с 
четырёхгодичным курсом обучения  
по специальностям «бухгалтер» и 
«коммерсант в торговле».

В ногу со временем
 Сегодня ПЛ №25 –  единствен-

ное учебное заведение профессио-

нальной направленности  в нашем 
молодом городе, и это во многом 
определило его облик как культур-
ного и интеллектуального центра. 
Здесь можно получить образование 
по 11 специальностям в дневных, 
вечерних и коммерческих группах. 
В распоряжении обучающихся 20 
учебных кабинетов, 6 мастерских, 2 
спортзала, 3 компьютерных класса, 
выход в Интернет, интерактивная 
доска с мультимедийным проек-
тором, ноутбуки, видеокамеры. 
Всё это позволяет вести процесс 
обучения на современном, высо-
котехнологичном уровне. Лицей 
предоставляет возможности и для 
развития творческих способнос-
тей по разным направлениям. В 
его стенах работают спортивные 
секции: лыжная, пауэрлифтинг, 
волейбол, баскетбол, футбол, 
мини-футбол, настольный теннис, 
лёгкая атлетика, армрестлинг, 
гиревой спорт; предметные круж-
ки; вокально-инструментальная 
студия «СПИК»; хореографичес-
кий коллектив «Лицей»; группа 
современного молодёжного танца 
«Брейк-данс»; видеоклуб; клуб 
любителей книги. Всё это делает 
жизнь лицея полнокровной, инте-
ресной и увлекательной.

В 2000г. создан музей училища, 
который постоянно пополняется 
новыми экспонатами и исследо-
вательскими материалами. Он 
ежегодно участвует в городских 
и областных конкурсах и имеет 
много наград.

В лицее работает филиал 
Томского архитектурно-строитель-
ного университета, он вступил в 
корпорацию при Кемеровском 
государственном профессиональ-
но-педагогическом колледже. В 
рамках сотрудничества со службой 
занятости населения уделяется 
много внимания подготовке и 
переподготовке кадров, ведётся 
диагностика профессиональной 
пригодности, создаются условия 
для переобучения работников, 
уволенных с закрывающихся пред-
приятий. Лицей оказывает платные 
образовательные услуги населе-
нию, осуществляя переподготовку, 
повышение квалификации по 20-ти 
профессиям: машинист бульдо-
зера, машинист экскаватора, 
тракторист, электрогазосварщик, 
столяр строительный, водитель 
категории «А», «ВС», продавец 
и другие. 

Гордость и слава
За 60 лет существования учеб-

ного заведения в нём получили 
образование более 14500 чело-
век. Среди них - Заслуженный 
строитель РФ Е.М. Казначеев; 
бригадир ш.«Заречная», Герой 
Кузбасса С.А. Лапин; бригадир 
ш. «Октябрьская» С.Я. Файзул-
лин;  ветеран - бывший начальник 
отделочного участка А.С. Гурова; 
начальник производственного от-

дела Л.В. Романовская; начальник 
строительного участка С.А. Верха-
ланцев; главный бухгалтер ООО 
ПСУ О.В. Шимко.

На разрезе «Моховский» более 
50 процентов рабочих - выпускники 
лицея. Здесь получили путёвки 
в жизнь машинист экскаватора, 
кавалер знака «Шахтёрская сла-
ва» В.В. Васильев; заместитель 
директора по производству, на-
граждённый знаком «Шахтёрская 
слава» II и III степеней А.В. Ваулин. 
На Сартакинском угольном разрезе  
- кавалеры знака «Шахтёрская сла-
ва» главный механик И.П. Ермаков 
(постоянно помогает учащимся 
лицея в изучении новой техники) 
и начальник участка энергоснаб-
жения В.В. Зубков. Основной 
состав бульдозеристов в ОАО 
«УПиР» - также выпускники лицея, 
в том числе и лучшие работники 
предприятия: Н.В. Бурнайкин, 
С.В. Понуровский, С.А. Романов, 
Н.В. Смирнов, Ф.Т. Хайлиулин. 

Золотой фонд лицея
Есть люди, попадая под оба-

яние которых и сам начинаешь 
смотреть на мир другими глаза-
ми, замечать то хорошее, чего 
раньше почему-то не замечал. 
Они обладают волшебным даром 
преображать жизнь, создавать 
вокруг себя одухотворённую среду. 
Такой человек – Л.Б. Ростовская 
– в 1988г. возглавила училище. 
Требовательная к другим, ини-
циативная, деятельная, Людмила 
Борисовна умеет создать благопри-
ятный микроклимат в коллективе, 
подобрать «ключик» к любому 
человеку, будь то преподаватель 
или мастер производственного 
обучения, нерадивый ученик или 
отличник-активист. 

Творчески, с огоньком, пре-
одолевая все трудности, работает 
и весь педагогический коллектив 
лицея. Из 62 инженерно-педа-
гогических работников высшую 
категорию имеют 34 человека, на-
граждены областными медалями 16, 
Отличники и Почётные работники 
НПО – 31, есть Заслуженный мас-
тер России, Заслуженный тренер 
России, мастер спорта России.

Учащиеся, преподавате-
ли Н.М. Изотова, Л.И. Фадеева, 
С.Г. Архипова, С.П. Нехорошева, 
мастера производственного обу-
чения Т.И. Шатова, Г.И. Антропов, 
С.Н. Дмитриенко, М.С. Шарафутди-
нова, Е.Н. Мосолова, Н.С. Ухаткина 
– постоянные участники областных 
конкурсов профессионального 
мастерства и методических идей.  
Зам. директора по учебной работе 
Т.Н. Архипова – обладатель знака 
«Почётный учитель Кузбасса», 
зам. директора по учебно-произ-
водственной работе В.А. Синицына 
– дипломант конкурса «Карьера».

Учащиеся лицея занимают 
призовые места и попадают в 
десятку сильнейших на областных  

олимпиадах по общеобразователь-
ным и специальным предметам. За 
последние 4 года победителями 
конкурсов «Профессиональное 
творчество» стали А. Антропов, 
А. Ларин, С. Кистнер, Е. Мысь. В 
областных фестивалях художес-
твенного творчества заняли при-
зовые места учащиеся М. Сухова,  
Т. Серова, С. Дудкин, А. Анадикт, 
М. Перевозчикова. В тройке по-
бедителей – хореографический 
коллектив «Лицей». За активную 
жизненную позицию награждены 
А. Романова и В. Прошин, путёвки 
в Арабские Эмираты вручены 
М. Суховой и Т. Чиняевой. 4 года 
вподряд учащиеся награждаются 
путёвками в Сочи и Анапу. По 
итогам всех номинаций у лицея 
дипломы за 2-е и 3-е места в 
областных фестивалях «Юные 
звёзды Кузбасса» среди учащихся 
учреждений НПО. Среди боль-
шого количества спортсменов, 
выросших в училище, учащиеся 
Евгений Долгов, выполнивший 
норматив мастера спорта, и Алек-
сей Белов – кандидат в мастера 
спорта. Впоследствии выпускник 
Е. Долгов неоднократно становился 
чемпионом мира среди юниоров, 
призёром чемпионата Европы 2001 
года, чемпионата мира 2000 года, 
чемпионом России 2002 года по 
силовому троеборью.

Более 30-ти лет своей трудовой 
деятельности посвятили лицею 
Л.Б. Ростовская, В.А. Синицына, 
Т.Н. Архипова, П.Г. Куцая, В.И. Па-
нова, Г.М. Власенкова, Т.П. Рунк, 
Т.С Капранова, В.П. Немочкина, 
Т.И. Шатова, Н.С. Ухаткина. Бо-
лее 20-ти лет – И.А. Морозов, 
Н.А. Князькова, Н.М. Изотова, 
С.П. Нехорошева, Е.Г. Морозова, 
З.Н. Корниенко, М.М. Власова, 
Н.М. Верхаланцева, Г.П. Кентнер, 
М.С. Шарафутдинова, В.В. Пе-
шина.

Гордится лицей и своими ве-
теранами. Это В.Е. Куракина; 
Е.А. Камнева; А.В. Бобрышева; 
М.И. Сергеев; М.М. Худяшова и 
другие. А.П. Васильева отдала 
воспитанию подрастающего по-
коления около 40 лет и сегодня 
уделяет молодёжи много внимания. 
Именно им и 60-летию учебного 
заведения посвятил свои строки 
бывший заместитель директора по 
ОБЖ, поэт Анатолий Фёдорович 
Кожевников: 

«Я славлю этот гордый юбилей,
Почётный юбилей я 
                         трижды славлю.
Всех честных, замечательных 
                                         людей
На пьедестал почёта я поставлю.
Подвижники упорного труда,
Вы всё и вся работе отдавали.
И, если уставали иногда,
Усталость за улыбкою
                                скрывали...» 

Коллектив педагогов-едино-
мышленников и достойные ученики  
составляют настоящий золотой 
фонд лицея. И пока они есть, 
какие бы ни были времена, как 
бы ни менялась жизнь нашего 
общества, лицею по плечу реше-
ние любых задач и открытие всё 
новых и новых горизонтов. Что, 
собственно, и подтверждает его 
60-летняя история.

Наталья АРТЁМКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с 60-летием образования профессионального училища, ныне лицея №25. 

Наш лицей прошёл большой путь от школы ФЗО до многопрофильного учебного заведе-
ния. Более 14 500 его выпускников успешно трудятся на предприятиях и стройках нашей 
страны.

Нынешние учащиеся – это молодые люди, стремящиеся получить знания, умения и навыки, 
чтобы реализовать свои смелые замыслы. Благодаря вашему упорному труду, терпению и 
творческому отношению к работе будущие рабочие и специалисты овладевают професси-
ональными навыками, необходимыми на современном рынке труда.

Спасибо вам за ваш труд! Желаю вам здоровья, стабильности и хороших отзывчивых 
учеников. Счастья вам и благополучия!

Л.Б. РОСТОВСКАЯ, директор ГОУ НПО ПЛ №25.

Кузница рабочих профессий
Вот и наступила 60-я осень профессионального лицея №25. Корнями его исто-

рия уходит в послевоенные годы прошлого столетия. Это было тяжёлое время, 
когда стране так не хватало рабочих рук для восстановления народного хозяйства. 
Стройки, заводы и шахты остро нуждались в квалифицированных рабочих кадрах, 
и для решения этой проблемы был принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о «Государственных трудовых резервах», согласно которому в стране со-
здавалась новая система начального профессионального образования.

К юбилеюК юбилею
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В рамках прове-
дения Дня пожилых 
людей в ДК «Родина» 
состоялся большой 
праздничный концерт, 
в котором приняли 
участие все творчес-
кие коллективы.

Оформление сцены 
соответствовало осени. 
Зрители, частые гости 
на концертах, сразу за-
метили новые богатые 
костюмы у участников 
хора ветеранов и обнов-
лённые костюмы танце-
вальных коллективов. Как 
прекрасно сочеталась их 
одежда с настроением 
присутствующих. Мы за-
были обо всех домашних 
делах и погрузились в 
мир музыки.

Ведущая программы - 
методист ДК «Родина», 
руководитель клуба 
«Ветеран» Т.А. Садыко-
ва - специалист с боль-
шим опытом работы в 
учреждениях культуры, 
с огромным творческим 
потенциалом. Сколько 
энергии у этой симпатич-
ной женщины! Она пост-
роила программу так, что 
в зале царила гармония 
между ведущей и зрите-
лями на протяжении всего 
концерта. Много тёплых 
слов сказала она в адрес 
старшего поколения. Ни 
одного пожилого челове-
ка, сидящего в зале, не 
оставило равнодушным 
обращение: 

Конечно, жаль, что 
     время так спешит, 
Быть пожилым всегда,
            наверно, рано.
Зато велик ваш 
        жизненный багаж
И мудрость дорогих 
             нам ветеранов.

Много песен было ис-
полнено солистами, и эта 
песенная река заворожи-
ла нас. Ведущая знакоми-
ла зал с исполнителями 
этих песен, и мы узнали, 
что среди поющих детей 
есть лауреаты областных, 
зональных и даже между-
народных конкурсов. 

Следует отметить об-
новлённый репертуар хора 
ветеранов «Надежда». Как 
задушевно прозвучала 
всем знакомая песня «А 
годы летят», шуточная – «У 
Егорки на горке».

Лирическое настрое-
ние залу придала песня 
«Вальс – воспоминание» 
в исполнении дуэта учи-
телей Н. Лобановой и 
Г. Ефремовой. Она на-
веяла светлые чувства 
о юношеских годах, о 
первой любви. А какие 
прекрасные танцы мы уви-
дели! Это и красивая ита-
льянская «Тарантелла» с 
бубнами, зажигательная 
«Молдавеняска» и другие. 
Кульминацией концерта 
стало выступление всем 
знакомого вокального 
ансамбля «Любавушки», 
лауреата областных и 
республиканских кон-
курсов. Мы заслушались 
песней «Гляжу в озёра 
синие» и другими в их 
исполнении.

Да, после такого кон-
церта не хотелось уходить 
из зала. Татьяна Алек-
сеевна, покидая сцену, 
сказала: «Мы не проща-
емся с вами, а говорим: 
«До свидания, до новых 
встреч!».

От благодарных
зрителей

Ф. КУЛЕБАКИНА.

ДАЛАСЬ УЧЁБА НЕЛЕГКО
Родина Николая Петровича 

– деревня Новороссийка, что в Амур-
ской области. О своём детстве он 
рассказывает немного: «Родителей 
я, считай, не видел, они все время 
работали в колхозе. Братьев и сес-
тер знаю, а вот их дней рождений 
– нет. Знаю, с какого года, и все. Не 
было такого, как сейчас, отмечать. 
Четыре брата и три сестры нас. Я 
1925-го года рождения».

С девяти лет пошел в школу. Сво-
ей в деревне не было, поэтому ходили 
в соседнюю  за шесть километров 
пешочком, по степи. Какая там 
учеба! Утром рано по темноте шли 
ребятишки, а в поле за речкой волки 
воют. «Они воют, а мы не боимся», 
- смеется Николай Петрович. Но не 
удалось окончить даже семилетку. К 
16 годам только в пятый класс пере-
шёл. В 1942 году пришла повестка 
на обучение в ФЗО, так из школы и 
забрали. В соседнем посёлке Кивда 
была угольная шахта, туда после 
окончания шестимесячного курса 
фабрично-заводского обучения и 
был распределён молодой человек. 
Сначала учеником слесаря. Нелег-
ко было ему, всякий раз старался 
отстоять свою точку зрения, иной 
раз до драки доходило.

В СИБИРЬ!
В соседнем Райчихинском райо-

не был угольный разрез, там рабо-
тал старший брат Пётр, который и 
переманил Николая в паровозное 
депо слесарем-арматурщиком. А 
два месяца спустя узнал о том, что 
идёт набор молодёжи на работу в 
Сибирь. Как не поехать – романтика! 
Парни все как один записались. 
Решил ехать и Николай. Брат пы-
тался помешать – тайком попросил 
директора исключить толкового 
слесаря из списка. Но недооценил 
упорного Николая, добился тот 
своего – в команду включили, и 
поехал в далёкий Кузбасс.

Дорога стала серьёзным испыта-
нием как для самих ребят, так и для 
сопровождающих. Парни молодые, 
кровь гуляет, да и есть хочется. 
Их из вагона не выпускали, чтобы 
чего-нибудь не натворили. В Ново-
сибирске даже бушлаты продавали 
на рынке, чтобы еды купить. 

Вместе с эвакуированными дон-
бассовцами ребят распределили в 
Ленинск-Кузнецкий на шахту имени 
С.М. Кирова. Не стоит забывать, что 
в это время шла Великая Отечес-
твенная война. Как и все молодые 
люди, Николай всей душой хотел во-
евать, поэтому пришёл в военкомат 
с просьбой отправить его на фронт. 
Там сказали, чтобы принес разре-
шение от управляющего шахтой (так 
называлась должность директора), 
потому что на шахтёров тогда 
была наложена так называемая 
«бронь». Страна нуждалась в том, 
чтобы промышленность работала на 
максимальных мощностях. Пришли 
к руководству, а им в ответ – идите 
отсюда, работать будете, никакой 
войны вам. Так и не стал Николай 
солдатом.

САХАЛИН
В 1947-ом на три года завер-

бовался на Сахалин, хотел в кол-
хозе работать. «Призвание мое 
крестьянское», - решил молодой 
человек. Однако получилось всё 
иначе. Таки попал на шахту, а ког-
да из-за болезни глаз отправили 
работать на поверхность, ушёл на 
электростанцию. Сначала монтёром, 
потом старшим дежурным по щитам. 

Помощником работала симпатич-
ная девушка Зоя, как оказалось, 
тоже сибирячка. «Каждый день за 
одним столом сидели, друг на друга 
смотрели, как тут не влюбишься?» 
– недоумевает Николай Петрович. 
Так нашёл себе жену, которая в ту 
пору жила на Сахалине с родите-
лями. 8 марта 1949 года сыграли 
свадьбу.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Первый и единственный сын 

Валерий появился на свет в 1950г. 
на Сахалине. Как раз закончился 
трудовой договор на три года. 
Месяц был малышу, когда семья 
вернулась в Сибирь. Поселились 
в посёлке Мереть, купили малень-
кую земляночку, домов-то там 
почти не было в то время. Пошёл 
в шахту. Через три года заболел 
суставным ревматизмом, не один 
месяц провёл на больничном. Врачи 
сказали, что в Прокопьевске есть  
обогревательная ванна «Горное 
солнце», должна помочь. Здоровье 
важнее, поехал. Три года грелся, не 
помогло. «Рубаху не могу надеть и 
бегать не могу, не то что работать.
А в 1953-ем дочь Анна родилась, 
семью кормить надо было», - говорит 
Николай Петрович, поэтому в 1956 
году принял решение вернуться на 
родину, в Новороссийку. Куда пойти 
работать? В колхоз не очень-то хо-
телось. Решил на железную дорогу. 
«А чего там бояться? Работа как 
работа. В шахте не боялся. А тут на 
поверхности – путейцем, - вспоми-
нает ветеран. - Костыли забивал. А 
там ого-го, с двух рук надо забивать! 
Год поработал, не лечился. Чувствую 
– легче мне. Еще через год полегчало 
больше, решил закрепить эффект 
– третий год остался работать, вовсе 
вылечился!».

НАЗАД В СИБИРЬ
После этого на Мереть вернулся. 

Рядом с домом тёщи и тестя пос-
троил свой дом. К тому времени 
родилась ещё дочь – Валентина, 
а через год после нее - Любовь. 
Такую большую семью надо было 
кормить, ведь жена Зоя не рабо-
тала – Николай настаивал, чтобы 
она только детьми занималась. 

Хотел вновь в шахту вернуться, но 
нет – медкомиссия не пропустила, 
обнаружила вдруг порок сердца. 
Заключение – работа только на по-
верхности. Расстроился глава семьи 
не на шутку: «Иду с комиссии, пе-
реживаю. В районе погрузки шахты 
«Полысаевская-3» (потом ставшей 
«Кузнецкой») вижу – механик со 
слесарем мучаются с пускателем. 
А я подошёл и указал им разрыв, 
соедините, мол, и всё работать 
будет. Механик тут же позвал к 
себе работать, получать, говорит, 
будешь больше всех, нам опытных 
слесарей, ой, как не хватает. Так 
попал на сортировку».

В 1961 году еще дочка родилась 
- Людмила. Хоть и тяжело было, а 
работал. Мысли только о семье, 
шесть человек должен был обес-
печить. Почти 30 соток картошки 
сажали, скотину, птицу держали. 
Всё для них, для деток, для жены.  
А тут врачи обнаружили, что нет 
никакого порока сердца у Нико-
лая! Обрадовался. Решил пойти 
на шахту, всё больше заработок.  
Но тут новая напасть – главный 
механик ни в какую не хотел от-
пускать такого хорошего слесаря. 
Его помощница вмешалась – пусти, 
говорит, мужика в шахту, не обижай 
детей. Вот только благодаря ей и 
подписал перевод с сортировки на 
проходческий участок №8, где он 
задержался на 16 лет.

Сейчас Николай Петрович Шама 
на заслуженном отдыхе, живёт 
вдвоём с женой Зоей Васильевной. 
Есть время и желание заниматься 
любимым делом – рыбалкой, по 
грибы сходить. Дети уже сами ста-
ли бабушками-дедушками, создав 
главное богатство супругов Шама 
– восемь внуков и шесть правну-
ков, всех одинаково любимых и 
родных. 

«Жизнь наша была хоть и труд-
ная, но весёлая, хорошая, - говорит 
Николай Петрович. – Для детей 
жили, чтобы выросли они достой-
ными. Главное, чему я их учил, 
– иметь совесть, быть настоящими 
людьми, честными, не фальшивить, 
не поддаваться трудностям, быть 
уверенными в себе».

Светлана СТОЛЯРОВА.

Реализация проекта 
по строительству данного 
комплекса осуществлялась 
совместно ОАО «СУЭК», 
некоммерческим фондом 
«СУЭК-Регионам» и админист-
рацией г.Киселевска в рамках 
реализации национального 
проекта «Доступное жилье 
гражданам России» и согла-
шения между ОАО «СУЭК» и 
администрацией Кемеровской 
области о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на 
2008 год.

На выполнение проекта 
ОАО «СУЭК» привлекло бо-
лее 60 млн. рублей, а также 

выступило поручителем по 
ипотечным кредитам своих 
сотрудников, приобретаю-
щих квартиры в этом ком-
плексе. 

Жилой комплекс в 
г.Киселевске  расположен в 
динамично развивающемся  
районе города – Красный  
Камень, он состоит в общей 
сложности из пяти домов на 
54 квартиры. В 30 квартир 
въедут семьи сотрудников 
компании СУЭК.  

«Стоимость квадрат-
ного метра не превышает 
19 000 руб. Таких цен нет нигде 
больше – ни в Киселевске, 

ни в Кемерове, а в Европе 
вообще в это вряд ли бы 
поверили. Вдобавок, СУЭК 
вносит за шахтеров перво-
начальный взнос. Причем, 
жилье не только доступное, но 
и комфортное. Этот результат 
стал возможным благодаря 
плодотворному сотрудничес-
тву СЭУК, администрации 
Киселевска и администрации 
Кемеровской области», - за-
явил губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев, высту-
пая на торжественном мероп-
риятии, посвященном вводу в 
эксплуатацию первой очереди 
жилого комплекса.

Награда за
отцовство

Герой дня

В начале октября пенсионеры и ветераны принимают 
поздравления с Днём пожилых людей. Заслуженных людей 
чествуют первые лица предприятий, городов и области. В 
2008 году на губернаторском приёме в г.Кемерово среди 
приглашённых был и полысаевец Николай Петрович Шама, 
первый из наших земляков получивший почетную награду 
– серебряную медаль «Отцовская слава». Непростая жизнь 
была у бывшего шахтёра, а ныне пенсионера.

Изготовленная из чистого 
серебра, эта медаль - единс-
твенная в нашем городе.

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Поддержка
лучших

Группа учащихся профессионального 
училища №38 при поддержке ОАО «СУЭК-
Кузбасс» совершила экскурсионную поездку 
в историко-культурный и природный музей-
заповедник «Томская Писаница». 

Студенты познакомились с традициями, 
бытом коренных народов, населяющих тер-
риторию Сибири, и посетили построенную по 
канонам древнерусского зодчества часовню в 
честь святых Кирилла и Мефодия. 

«Поощрение учащихся повышенными 
стипендиями и подобными поездками входит 
в программу сотрудничества СУЭК-Кузбасс и 
ПУ №38. Среди реализуемых нами мероприятий 
- укрепление материально-технической базы 
училища, доплаты учащимся и педагогам, орга-
низация производственной практики. Такие меры 
способствуют развитию учебного заведения и 
повышению престижности профессии среди 
молодежи», - отмечает заместитель директора 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Сергей Скударнов. 

Жильё для шахтера
В г. Киселевске  2 октября была торжественно 

введена в эксплуатацию первая очередь малоэтаж-
ного жилого комплекса общей площадью более 
7000 кв. метров. 

Концерт
 для

ветеранов



10 октября 2008г.Полысаево �

  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 Марк Захаров. «Моя
           обманчивая мрачность»
23.50 «Магия чисел»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Детективы»
01.40 Х/ф «Уолл-стрит»
03.40 «Загадки Азии.
           Затерянные храмы Индии»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Жизнь в ритме марша. 
           Сага о Покрассах»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
12.05 Х/ф «Эгоист»
14.40 Х/ф «Когда не хватает любви»
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 «Украсть у…»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Африка: Карлики и великаны»
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 «Африка: Карлики и великаны»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
15.55 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»
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, 04.10 «Громкое дело»: «Смерть. RU»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Репортёрские истории»
01.45 Х/ф «Зимняя жара»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Т/с «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Х/ф «Теневой партнёр»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,01.45  Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Школа злословия»
01.15 «Футбольная ночь»
03.40 «Преступление в стиле модерн»

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 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Дневной свет»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2»
16.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
19.30,00.25 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Американский пирог»
00.55 «Убойная лига»
02.55 «Необъяснимо, но факт»

Понедельник,   13 октября Вторник,   14 октября Среда,  15 октября Четверг,   16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 «Женское счастье. Бархатный сезон»
23.50 «Небесные хищники»
00.40 «Янтарный призрак»
01.30 Х/ф «Тринадцатый этаж»
03.20 Х/ф «Беспредел в средней школе»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Украсть у…»
22.50 «Иду на взрыв. Смертельные будни»
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
             история отравлений»
02.15 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Африка: Карлики и великаны»
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 «Африка: Карлики и великаны»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Зимняя жара»
15.55 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»: «Воры в законе»
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15  «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 М. Задорнов «Ответ ребром»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Кодекс чести-2»
13.30 Т/с «Агония страха»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Главная дорога»
00.55 Т/с «Зона»

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 «Скуби и Скрэппи»
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 «Быстрый и мёртвый»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Каникулы в Майами»
18.30 «Универ»
19.00 «Желаю счастья!»
19.30,00.25 «Панорама событий» 
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Дрянная девчонка»
00.50 «Убойная лига»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Документальный фильм
19.30 Х/ф «Долгожданная любовь»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тяжёлый песок»
22.30 Новости
22.50 Футбол
01.00 «Старт №100»
02.00 Х/ф «Дар»
04.10 «Синдром Кассандры»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,     
      11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Украсть у…»
22.50 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Приговорённый»
02.00 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика

19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Опера. Хроники  убойного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Детективные истории»: 
           «Тюрьма для иностранцев»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Новости-37» 
00.15 М. Задорнов «Ответ ребром»
01.50 Х/ф «Киберджек»
03.45 «Детективные истории»: 
          «Тюрьма для иностранцев»
04.45 Д/ф «Африка: Карлики и великаны»
05.10 Ночной музыкальный канал

НТВ
Профилактика

14.00«Комната отдыха»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
21.40 Т/с «Золотая утка»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Борьба за собственность»
00.55 Т/с «Зона»
02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
03.40 «Преступление в стиле модерн»
04.10 Т/с «Без следа-5»
05.00 Т/с «Аэропорт»

СТС
Профилактика

14.00 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – 
          «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
19.35 «Другие новости»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «S.W.A.T. –  
             Спецназ города ангелов»
00.00 «Другие новости»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
Профилактика

16.05 Х/ф «Дрянная девчонка»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30  «Панорама событий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 «Универ»
21.00,23.45 «Дом-2»
22.00 Х/ф «Мартовские коты»
00.20 «Панорама событий»
00.50 «Убойная лига»
02.00 «Дом-2»
02.50 «Необъяснимо, но факт»
03.50 Т/с «Толстая девчонка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «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 «Тяжёлый песок»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
03.00 Х/ф «Реинкарнация»
04.30 «Детективы»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Наша Феличита»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Украсть у…»
22.50 «Без “Верных друзей». Две жизни 
            Александра Галича»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Внутренняя империя»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Безобразие красоты»
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 «Киберджек»
15.55 «Дорогая передача»
16.00 «Пять историй»
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, 03.45 «Секретные истории»: «Гитлер.
            Похождения трупа»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 М. Задорнов «Ответ ребром»
02.10 Х/ф «Седьмое проклятие»
04.45 Д/ф «Африка. Карлики и великаны»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Кодекс чести-2»
13.30 Т/с «Агония страха»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30,02.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
21.35 «К барьеру!»
22.35 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Авиаторы»
00.55 Т/с «Зона»
03.40 «Преступление в стиле модерн»

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»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Трансформеры»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «Не может быть!»
18.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Коммандо из пригорода»
23.35 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30, 00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Мартовские коты»
18.30 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Шальные деньги»
01.05 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Умелец Менни». 
          «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Спасите наши души». 
         «90 секунд на то, чтобы выжить»
15.20 «Можешь? Спой?»
16.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Волшебник»
23.40 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.25 Х/ф «Опасные друзья»
07.00 «Вокруг света»
07.55 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 Х/ф «История Золушки»
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»
14.55 «Честный детектив»
15.30 Х/ф «Свадьба»
17.20 «Аншлаг и Компания»
19.15 «Специальный корреспондент»
21.00 Х/ф «Королева льда»
22.50 «Имя Россия»
23.55 «Сто причин для смеха»
00.25 Х/ф «Главный калибр»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Китайские монастыри»
07.00 Т/с «Медики»
07.50,08.15 «Дальние родственники»
08.40 «Кулинарные штучки»
08.55 Х/ф «Кукушка»
11.00 Х/ф «Князь тьмы»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «24»
13.30 «Неделя»
14.30 «Репортёрские истории» 
15.00 «Частные истории»
16.00 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
18.30 Х/ф «Неваляшка»
20.20 Х/ф «Ночь живых мертвецов 
          в трёх измерениях»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет: 
            самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: 
           Восходящие звёзды России»
01.00,01.15 «Формула-1»
03.20 Т/с «Медики»

НТВ
05.15 Х/ф «Мгла»
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»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55, 23.20 «Quattroruote». 
             Программа про автомобили
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Дураки умирают по пятницам»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Гончие»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 «Чрезвычайное происшествие»
22.50 «Наша тема»
23.55 Х/ф «Матадор»
01.55 Х/ф «К бою готовы»

СТС
06.00 Х/ф «Космическое приключение 
           капитана Зума»
07.45 М/ф «Чебурашка идёт в школу”.
           Наследство Бахрама»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 «СТС зажигает суперзвезду. 
           «Ранетки-mania»
19.05 Х/ф «Дети шпионов-2. 
            Остров несбывшихся надежд»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-3. 
           В трёх измерениях»
22.30 «6 кадров»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
            инструкция по применению»
08.50 «Наши песни» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.05 Х/ф «Покровские ворота»
14.50 Х/ф «Английский пациент»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.00,01.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.20 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  17 октября Сóббота,  18 октября Воñкреñенье,  19  октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб весёлых и находчивых»
23.50 «Гордон Кихот»
00.50 Х/ф «Анаконда»
02.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
03.40 Х/ф «В Америке»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.35,
       11.30,14.20,17.25,20.35 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.55 «Феномен»
00.05 Х/ф «Случайный попутчик»
02.00 Х/ф «Матрица: революция»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.30 «Званый ужин»
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»
13.00,14.00 «Званый ужин»
15.00 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»
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 «Турбулентность: тяжёлый металл»
23.50 «Дальние родственники»
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Рукопашный бой. Матчевая 
            встреча «Россия - США»
01.30 «Сеанс для взрослых»
03.15 «Голые и смешные»
03.45 Х/ф «Дом: Шоу ужасов»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Кодекс чести-2»
13.30 Т/с «Агония страха»
14.30 «Суд присяжных»
15.30,18.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.10 Х/ф «Любовь под грифом 
         “совершенно секретно»
00.10 «Всё сразу»
00.45 Х/ф «Если бы красота могла убивать»
03.25 «Преступление в стиле модерн»

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 «Скуби и Скрэппи»
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 Х/ф «Дети шпионов»
22.40 «6 кадров»
23.10 «Человек года - GQ-2008»
00.10 Х/ф «Волк»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,10.30,13.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Шальные деньги»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30,01.05 «Смех без правил»
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
03.00 «Необъяснимо, но факт»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императора». 
          «Дональд Дак представляет»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Эскизы к портрету художника. 
            Валентин Юдашкин»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.30 Чемпионы КВН. «Вне игры»
15.20 М/ф «Красавица и Чудовище»
17.00 Т/с «Общая терапия»
18.00,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Телефонная будка»
01.50 Х/ф «3 женщины»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «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 М/ф «Жил-был пёс»
09.30 Х/ф «Приключения в городе, которого нет»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 «Иннокентий Смоктуновский 
           против князя Мышкина»
15.25 «Субботний вечер»
16.15 «Звёздный лёд»
20.40 «Кривое зеркало»
22.45 Х/ф «Каникулы любви»
00.40 Х/ф «Король оружия»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 «Гран-при»
06.30 Д/ф «Китайские монастыри»
07.00 Т/с «Медики»
07.50 «Проверено на себе»
08.45 «Дело техники»
09.00 «Я - путешественник»
09.30,09.55 «Дальние родственники»
10.00 «Дорогая передача»
10.30 «Очевидец представляет: 
           самое шокирующее»
11.30 «Фантастические истории»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости-37»
12.55 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Турбулентность: тяжёлый металл»
15.55,16.20 «Дальние родственники»
16.30 «Чрезвычайные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
22.35 Х/ф «Неваляшка»
00.25 «Голые и смешные»
00.55 «Формула-1»
02.10 «Сеанс для взрослых»

НТВ
05.50 Х/ф «Если бы красота могла убивать»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «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.
           Андрей Жданов»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд» Диана Гурцкая
17.00 Т/с «Гончие»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа-максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Мгла»
00.55 «Дас ист фантастиш»
01.30 Х/ф «Жар города»

СТС
06.00 Х/ф «Как в старые времена»
08.00 М/ф «Шапокляк»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «Первый герой при дворе Аладдина»
13.00 М/с “Кряк-бряк”
14.00 М/ф «Чародейки»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный»
19.00 «6 кадров»
19.20 Х/ф «Дети шпионов»
21.00 Х/ф «Дети шпионов-2.
           Остров несбывшихся надежд»
22.50 «6 кадров»
23.50 Х/ф «Город Бога»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Дрейк и Джош»
07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
09.00, 21.00,01.10,01.40 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-3»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «СОSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 Х/ф «Покровские ворота»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 «МоСт»
20.00 «Кто не хочет стать миллионером»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.30 «Необъяснимо, но факт»

ООО ПСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер (энергетик), инженер 

по охране труда, электросле-
сарь, электросварщик, 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.

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

Любые сантехработы,
водопровод в частном секторе. 
Кредит, услуги экскаватора. 
Телефоны: 8-901-616-15-33;

8-901-929-42-71.

В ООО «Камаз» ТРЕБУЮТСЯ специа-
листы с опытом работы: механик по об-
служиванию грузоподъёмных    механизмов; 
машинист экскаватора ЮМЗ;  тракторист 
ДТ-75; электрогазосварщик.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Кос-мо-
навтов, 44, телефон: 4-28-35.

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Огромный выбор женских

ПАЛЬТО
Производства г.С-ПЕТЕРБУРГ

Только 24 октября
(пятница)

на территории
городского рынка

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ 320568 на имя Евс-
тифеевой Марины Анатольевны считать 
недействительным.

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 13 по 19 октября                             

ПРОГРАММЫ:
 
«ПЯТЬ ИСТОРИЙ» - понедельник - 

пятница.
«УКРАДЕННАЯ БОМБА» - 13.10.08г. 

Противоборство разведок в борьбе за 
секреты ядерного оружия.  Как попадали 
в разведку в 1939 году, и почему накану-
не войны была обескровлена советская 
резидентура? Как советские разведчики 
«выкрали» американские секреты проекта 
«Манхеттен».

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» - 14.10.08г. Они 
живут среди нас. Сегодня воры в законе 
стали героями телесериалов. Книжки про 
них продаются на каждом развале у лю-
бого метро. Те представления о ворах в 
законе, которые сложились у обывателя, 
очень далеки от действительности. Кто 
они, хозяева преступного мира?  Истории 
воров в законе и история этого явления в 
нашей стране. 

«САША. САШКА. САШЕНЬКА» -  
15.10.08г. Сироты, переполненные детские 
дома, приемные семьи. Для кого-то из 
брошенных детей обретение новой семьи 
оборачивается счастьем, для кого-то 
трагедией, для кого-то - смертью. Почему 
Россию усыновители относят  к странам  
третьего мира? 

«УБИТЬ НЕВИДИМКУ» -  16.10.08г. Здесь 
работают с возбудителями самых опасных 
болезней, которые когда-либо существовали 
на планете. Для человека, оказавшегося 
здесь впервые, все происходящее вок-
руг напоминает сюжет фантастического 
триллера. Это - Вирусологический Центр 
Министерства обороны, один из самых 
закрытых стратегических объектов нашей 
страны. 

«ПРОКЛЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ» -  17.10.08г. 
Статистика неумолима: в России в период 
праздников резко возрастает количество 
преступлений - разбоев, изнасилований, 
квартирных краж. Причем, часто, чтобы 
замести следы или сбить следствие с толку, 
злоумышленники идут на хитрость - пере-
одевания, изменение внешности… 

Главный герой – Владимир Комаров, 
«человек без давления». Уже 10 лет у него 
держится давление 20/30, 30/40. Врачи раз-
водят руками. Паломничество - наверное, 
единственное, что ему остаётся… Место, 
куда отправится герой – Крымские доль-
мены и мегалиты.
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Заявления принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет 
№105, тел.: 4-42-01.

С 1 октября 2008 года вступил в 
силу Федеральный закон №56-ФЗ 
от 30.04.2008г. «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государс-
твенной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

Закон дает реальную возможность 
каждому гражданину увеличить размер 
своей будущей пенсии, уплачивая 
дополнительные взносы в ПФР.

Самостоятельная уплата взносов 
позволяет рассчитывать на получение 
государственной поддержки форми-
рования пенсионных накоплений в 
размере уплаченных взносов (но не 
более 12 000 рублей в год) при выпол-
нении следующих условий:

- в правоотношения по уплате допол-
нительных взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии необходимо 
вступить в период с 1 октября 2008 
года по 1 октября 2013 года; 

- сумма добровольных взносов за 
год должна быть не менее 2000 руб-
лей.

Программа государственной под-
держки действует в течение 10 лет, 
начиная с года, следующего за годом 
уплаты дополнительных страховых 
взносов. 

Таким образом, перечисляя по тыся-
че рублей ежемесячно, застрахованное 
лицо за 10 лет сможет накопить на 
лицевом счете в ПФР 240 тысяч рублей 
(с учетом средств государственной 
поддержки), которые будут учтены 
при назначении пенсии и значительно 
повлияют на ее размер. 

Кроме того, в соответствии с зако-
ном, работодатель вправе принять ре-
шение об уплате взносов работодателя 
в пользу своих работников, вступивших 
в правоотношения по уплате допол-
нительных взносов на накопительную 
часть пенсии. При этом размер взносов 
определяется работодателем отдельно 
в отношении каждого работника. Таким 
образом, работодатель может предо-
ставить дополнительные социальные 
гарантии тем работникам, в которых 
наиболее заинтересован, кто работает 
в особых условиях труда и т.д. Соот-
ветствующее решение оформляется 
приказом или вносится в коллективный 
трудовой договор.

Суммы взносов, уплаченных вами 
самостоятельно, средства государс-
твенной поддержки и взносы работо-
дателя, а также доходы от их инвести-
рования включаются в состав ваших 
пенсионных накоплений.

На средства государственной под-
держки и взносы работодателя (не 
более 12000 рублей в год) налог на 
доходы физических лиц (подоходный 
налог) не начисляется. 

Если вы являетесь плательщиком 
налога на доходы физических лиц (по-
доходного налога), то вам может быть 
предоставлен социальный налоговый 
вычет в сумме уплаченных взносов 
на накопительную часть пенсии. Для 
этого необходимо по окончании года 
обратиться в налоговый орган.

Дополнительная информа-
ция по телефону: 4-54-94. Адрес: 
ул.Крупской,100А, каб.18.

Согласно пункту 1 статьи 28 Фе-
дерального закона от 15.12.2001г. 
№167- ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской 
Федерации» индивидуальные пред-
приниматели уплачивают  страховые 
взносы в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации в виде фикси-
рованного платежа.

Данная обязанность возникает 
после внесения в государственный 
реестр сведений о приобретении физи-
ческим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя и прекращается с 
момента регистрации прекращения 
физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

Размер фиксированного платежа 
в расчете на месяц устанавливается 
исходя из стоимости страхового года, 
ежегодно утверждаемой Правительс-
твом Российской Федерации.

В силу пункта 2 статьи 14 Ззакона 
от 15.12.2001г. страхователь-индиви-
дуальный предприниматель обязан 
своевременно и в полном объеме 
уплачивать страховые взносы в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
Исполнение обязанностей по 

уплате страховых взносов обес-
печивается пенями. Взыскание 
недоимки по страховым взносам, 
пеней производится территориаль-
ными органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации в порядке, 
установленном статьей 251 закона 
от 15.12.2001г. 

При этом необходимо отметить, 
что обязанность по уплате страхо-
вых взносов в виде фиксированного 
платежа не связана с фактическим  
осуществлением  предприниматель-
ской деятельности и получением 
доходов.

В связи с тем, что с момента вне-
сения записи в ЕГРИП о прекращении 
деятельности гражданин перестает 
быть страхователем, взыскание недо-
имки  по страховым взносам, пеней с 
индивидуального предпринимателя, 
фактически не осуществляющего 
деятельность, правомерно. 

По всем  интересующим вопросам 
просим обращаться по тел.: 4-94-54 
или по адресу: ул.Крупской, 100А, 
каб.18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменениях в документации открытого аукциона

Управление капитального строительства г.Полысаево сообщает о внесении 
изменений в документацию открытого аукциона №15/09-23 ОА «Выполнение 
работ по ремонту и перепланировке помещения в здании, расположенном 
по адресу: ул.Кремлевская, 3», размещенную на сайте города 19.09.2008г. В 
связи с этим срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается до 10.00  
20.10.2008г.,  аукцион состоится в 13.30 24.10.2008г. 

О прибавке
к будущей пенсии

Вниманию индивидуальных
предпринимателей, уплачивающих страховые 

взносы в виде фиксированного платежа!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 

сообщает о возможном предоставлении следующих земельных 
участков:

№
Ориентировочная 

площадь 
земельного участка, 

кв.м

Местоположение 
земельного участка

Предполагаемое использование 
земельного участка

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

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

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

Природа – лучший лекарь!
Для всех и для каждого! Только один день 18 ОКТЯБРЯ с 9 до 14 часов

в ДК «Родина» состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.
Нециферол – 500 руб. – сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболева-

ния ЖКТ.
КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО – цена за 1 литр 100 граммов -  2000 руб. – незамени-

мый продукт при сахарном диабете, варикозе, онкологии, псориазе, экземе, восстанавливает 
зрение, улучшает память, укрепляет иммунную систему, восстанавливает мужское  здоровье. 
Женьшень – 30 руб. – бессонница, головокружение, стенокардия, головные боли, увеличение 
потенции у мужчин и женщин. Софора Японская – 100 граммов – 50 руб. – сахарный диабет, 
гипертония, щитовидка, очистка сосудов, язва желудка, экзема, псориаз.

Гинго-Билоба – 115 руб. – снимает головную боль, шум в ушах, расширяет сосуды головного 
мозга, улучшает память. Мумиё - 50 руб. – средство от 100 болезней. Омела Белая – 45 руб. 
– эпилепсия, арт. давление, укрепляет и очищает стенки сосудов. Лечение сахарного диабета: 
трава Козлятник, Зимолюбка, Софора. Барсучий, Медвежий, Сурковый жиры – 200 граммов 
- 250 руб. - туберкулёз всех форм, бронхит, астма, противопростудные. Улучшение зрения 
– «Хрусталин» - 500 руб., экстрат алоэ по Филатову - 500 руб. (капли для глаз) – терапия 
глаукомы, катаракта, дистрофия сетчатки, диабетическая ринопатия, снижение остроты зрения. 
Черника форте – 60 руб. Трава Очанка - 60 руб. Лечение гинекологии, бесплодия, масто-
патии: травы Боровая матка, Красная щётка. Лечение варикоза и тромбофлебита – крем 
Софья с пиявкой, колготы – 150 руб., гольфы - 85 руб. Золотая розга – 55 руб. – мягко дробит 
и выводит камни из почек. Морозник Кавказский – 60 руб. – курс 6-12 упаковок – снижение 
веса, очистка организма, при нарушении обмена веществ, противораковое. Лечение печени и 
поджелудочной – Овесол – 140 руб., Тыквеол, масло Расторопши - 60 руб., Расторопша. Ле-
чение простаты и аденомы, повышение потенции – Мужское сокровище – 130 руб., Красный 
корень – 60 руб., Йохимбе – 250 руб., Мужская сила – 300 руб., Сила Оленя + вибратор – 800 
руб. - для усиления потенции. Капсулы и чаи для снижения веса в большом ассортименте. 
«Тройчатка Эвалар» - 250 руб. – выведение паразитов, лямблии, описторхоз. Пояс Вулкан 
250 руб. – боли в пояснице, опущение почек, согревающий эффект, сжигание лишнего жира в 
области талии и живота. Льняное масло – 115 руб. – природный эликсир молодости, улучшает 
работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина. Лечение алкого-
лизма как без ведома больного, так и с его согласия – кукольник – 150 руб., пари – 120 руб. 
Противогрибковый гель для ног – Жень-Шень плюс – 60 руб. Крема Пешеход – для рук и ног 
– заживляют трещины на пятках, антигрибок, снимают потливость и запах ног. Пояс-Корсет из 
Собачьей шерсти – 750 руб., из Верблюжьей шерсти - 450 руб., чистотел – 30 руб. – убирает 
бородавки, папилломы, сухие мозоли. Кремниевый активатор воды – 100 руб. - очистка питье-
вой воды. Масла – пихтовое, репейное, облепиховое. Масла чистотела, расторопши, кедровое, 
деготь. Алтайские бальзамы на травах – в ассортименте. Для сердца и очистки сосудов 
– Капиллар, Вербена, Океанол. Кремы и втирания для лечения суставных заболеваний, вари-
коза, грибковых поражений. Травы: Мордовник, Левзей, Мурена, Красный корень, Семя льна, 
Боровая матка, Красная щетка, Очанка и многие другие.

Будьте здоровы!
Свидетельство №002101169.

Это самое благоприятное 
время для выработки пра-
вильных привычек, которые 
приведут к положительным 
результатам. Именно в этом 
возрасте отмечается более 
тесная, чем в школьный пе-
риод, связь малыша с семьей 
и воспитателем, что помогает 
эффективно воздействовать 
не только на ребенка, но и на 
членов его семьи.

Среди множества факто-
ров, оказывающих влияние на 
рост, развитие и состояние здо-
ровья ребенка, двигательной 
активности принадлежит едва 
ли не основная роль. Именно 
от неё во многом зависят 
развитие памяти и мышления, 
восприятие, эмоциональное 
состояние. Поэтому очень 
важно обогащать двигательный 
опыт ребенка.

Мы работаем с детьми 
младшей группы  по програм-

ме Т.Н. Дороновой «Радуга». 
Она направлена на решение 
трех основных задач, одна 
из которых – сохранять и 
укреплять здоровье детей и 
формировать у них привычку 
к здоровому образу жизни. 
Для реализации этой цели 
мы разработали здоровьес-
берегающие технологии для 
младшей группы.

Для создания целостной 
системы здоровьесбережения 
детей очень важной является 
организация  двигательной 
развивающей среды в до-
школьном учреждении. В 
нашем детском саду имеются 
все необходимые условия 
для повышения двигательной 
активности детей: оборудован 
физкультурный зал, где кроме 
спортивного инвентаря име-
ются изготовленные своими 
руками пособия, которые 
повышают интерес к физи-

ческой культуре, увеличивают 
эффективность занятий.

Для совершенствования 
навыков, полученных на физ-
культурных занятиях, в группе 
создан уголок движений, 
который учитывает возрас-
тные особенности детей, их 
интересы. Нами продуманы 
пути снижения умственной 
нагрузки на детей через орга-
низацию динамических пауз 
и рациональное распреде-
ление видов деятельности в 
течение дня.

Основная цель, которую мы 
перед собой ставим, – сохра-
нение и укрепление здоровья 
детей.

Утренняя гимнастика, физ-
культминутки, бодрящая гим-
настика после дневного сна в 
сочетании с закаливающими 
процедурами стали естест-
венными и необходимыми. 
Они поднимают настроение 
и мышечный тонус.

В целях оздоровления ор-
ганизма ребенка проводим 
закаливание – воздушные 
ванны и ходьба по коррегиру-
ющим дорожкам, дыхательная 
гимнастика и точечный массаж 
и, конечно же, прогулки.

А сколько положительных 
эмоций получают дети на спор-
тивных праздниках. Особенно 
им нравится, когда в состязани-
ях активное участие принимают  
их мамы и папы.

Всё это позволило снизить 
количество случаев забо-
леваемости и пропусков по 
болезни. Если в начале года 
этот показатель составлял  
46%, то к концу года он сни-
зился до 26%.

Улучшение здоровья ма-
лышей – самый объективный 
и основной показатель работы 
с ними. Если снизилось коли-
чество заболеваний и их про-
должительность, уменьшилось 
число часто болеющих детей, 
значит, удалось достигнуть 
главного.  

З.Н. КРИВЕНКО,
Г.М. КАЛАШНИКОВА, 
Воспитатели младшей

группы МДОУ №57.

Расти здоровым, малыш!
Сегодня всё чаще можно услышать, что 

здоровье детей ухудшается. Поэтому нет необ-
ходимости убеждать кого-либо в актуальности 
этой проблемы. Но чтобы быть здоровым, 
нужно овладеть искусством сохранения и ук-
репления здоровья. Этому искусству и долж-
но уделяться как можно больше внимания в 
дошкольном возрасте. 

Твой ребенок
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Профессиональное обу-
чение безработных граждан 
– одно из главных направлений 
работы службы занятости.

За 9 месяцев 2008 года  на-
правлено на профессиональное 
обучение 296 безработных, 74% 
из них закончили обучение.  В 
сентябре завершили обучение 
группы, которые обучались по 
дополнительной образователь-
ной программе для специалистов 
«Современное делопроизводс-
тво» и «Бухгалтерский учет с 
применением программы 1С».  

Эти программы предусматри-
вают прохождение стажировки 

на предприятии, поэтому поль-
зуются спросом у безработных, 
желающих обучаться по на-
правлению службы занятости. 
Работодатели заинтересованы 
в том, чтобы подписать договор 
с безработным гражданином 
на прохождение стажировки, 
так как есть возможность оце-
нить данного человека уже как 
возможного претендента на 
вакантную должность. 

Были подписаны договора 
на прохождение стажировки 
с такими организациями, как 
администрация Ленинск-Куз-
нецкого района, центр социаль-

ного обслуживания г.Ленинска-
Кузнецкого ,управление 
соцзащиты г.Полысаево, ОАО 
«Горэлектросеть», МУЗ Цен-
тральная районная больница 
и другие.

Проходящие стажировку 
граждане смогли на практике 
оценить свои профессиональные 
навыки, закрепить обретенные 
знания и получить место для 
постоянного трудоустройства.

Только в сентябре из 14 чело-
век, завершивших обучение  по 
этим курсам, в течение первой 
недели было трудоустроено 6 
человек.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
предлагает и информирует

Для получения государс-
твенной услуги содействия в 
поиске подходящей работы 
граждане, впервые обратив-
шиеся в государственное уч-
реждение службы занятости,  
предоставляют следующие 
документы:

1. Заявление-анкету о пре-
доставлении государственной 
услуги содействия в поиске 
подходящей работы. 

2. Паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
документ, его заменяющий, 
- граждане Российской Феде-
рации;

документы, удостоверяю-
щие личность и гражданство 
иностранного гражданина, - 
иностранные граждане;

документы, удостоверяющие 
личность, - лица без гражданс-
тва.

3. Трудовую книжку или 
документ, ее заменяющий, - 
кроме граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших).

Дополнительно для под-

тверждения опыта работы по 
профессии (специальности) 
граждане могут представить 
трудовые договоры, служебные 
контракты, договоры гражданс-
ко-правового характера.

4. Документы, удостове-
ряющие профессиональную 
квалификацию гражданина.

Граждане, впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии (специаль-
ности), представляют документ 
об образовании.

5. Справку о среднем зара-
ботке за последние три месяца 
по последнему месту работы - 
кроме граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших).

6. Индивидуальную про-
грамму реабилитации инвали-
да, выдаваемую в установленном 
порядке, - граждане, являющиеся 
инвалидами.

Для получения государс-
твенной услуги содействия в 
подборе необходимых работ-
ников работодатели, впервые 

обратившиеся в государс-
твенное учреждение службы 
занятости,  предоставляют 
следующие документы:

1. Заявление-анкету о пре-
доставлении государственной 
услуги содействия в подборе 
необходимых работников.

2. Заполненный бланк 
«Сведений о потребности в 
работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных 
должностей)».

3. Копию свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, 
паспорт гражданина Российской 
Федерации.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Понедельник   с 8.00 до 17.00
Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда              с 8.00 до 17.00 
Четверг            с 8.00 до 17.00
Пятница           с 8.00 до 16.00

Телефоны для справок:
3-63-46,  3-64-05

Расписание богослужений 
Дата Поминаемые Святые, Праздники Время 

начала

10.10, 
пятница

Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных (304).
                       Прп. Савватия Соловецкого (1435).
                 Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937).
  •  Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I).
 •  Мц. Епихарии (284-305).
 •  Прп. Игнатия (963-975).

8.30   
Литургия.

 17.00 
Вечерня,
 Утреня с 
полиелеем

11.10,
суббота

Прп. Харитона Исповедника (ок. 350).
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337).
Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих: Антония, основателя Лавры 
(1073), Прохора чудотворца (1107), Иоанна постника (XII), 
Иулиании девы, кн. Ольшанской (ок. 1550), прмчч. Василия 
и Феодора (1098), Поликарпа, архим. Печерского (1182), 
Варлаама, игумена Печерского (1065), Дамиана пресвитера, 
целебника (1071), Никодима просфорника (XII), Лаврентия 
затворника, еп. Туровского (XII), Афанасия затворника (ок. 
1176), Еразма (XII), Луки, иконома Печерского (XIII), Агапита, 
врача безмездного (ок. 1095), Феофила и Иоанна (XII), Нектария 
(XII), Григория иконописца (XII), сщмч. Кукши (XII), Алексия 
затворника (XIII), Саввы (XIII), Сергия Послушливого (XIII), 
Меркурия, еп. Смоленского (1239), Пимена Многоболезненного 
(1110), Нестора Летописца (ок. 1114), прмч. Евстратия (1097), 
Елладия затворника (XII-XIII), Иеремии прозорливого (XI), 
прмч. Моисея Угрина (1031-1043), Иоанна Многострадального 
(1160), Марка гробокопателя (XII), Николы Святоши, кн. 
Черниговского (1143), мч. Григория чудотворца (1093), 
Онисима затворника (XII-XIII), Матфея прозорливого (XI), 
Исаии чудотворца (1115), Аврамия трудолюбивого (XII-XIII), 
Нифонта, еп. Новгородского (1156), Сильвестра чудотворца 
(XII), Пимена постника (XII), Онуфрия молчаливого (XII), 
Анатолия затворника (XII), Алипия иконописца (1114), 
Сисоя затворника (XII-XIII), Феофила затворника (XII-XIII), 
Арефы затворника (ок. 1195), Спиридона просфорника (XII), 
Онисифора исп. (1148), Симона, еп. Суздальского (XII), Никона, 
игумена Печерского (1088), Феофана постника (XII), Макария 
(XII), прмч. Анастасия диакона (XII), 12-ти мастеров зодчих 
(XI), Аврамия затворника (XII-XIII), Исаакия затворника 
(ок. 1190), мч. Иоанна младенца, Илии Муромца (ок. 1188), 
Никона Сухого (XII), Ефрема, еп. Переяславского (ок. 1098), 
Тита иеромонаха (1190). Прп. Харитона Сянжемского (1509). 
Прп. Иродиона Илоезерского (1541).Прор. Варуха (VI в. до 
Р.Х.). Мчч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, 
Никона, Неона, Илиодора и прочих (VI). Блгв. кн. Вячеслава 
Чешского (935). 

8.30 
Литургия

17.00    
  

Всенощное  
бдение

12.10, 
воскре-
сенье

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Прп. Кириака отшельника (556).
 •  Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои (IV).
 •  Прп. Феофана Милостивого.

8.30 
Литургия

17.00
Вечерня,     
Утреня 

со славо-
словием

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

Сканворд
Ответы на сканворд, 

опубликованный в №39 от 03.10.2008г.

Приятно было уви-
деть всех наших, 

правда? – спросила меня 
моя бывшая одноклассница 
Галка, когда мы выходили 
из ресторана после встречи, 
организованной в честь 
двадцатилетия окончания 
школы. Подруга была явно 
в ударе.

- Угу, - промямлила я.
- Не поняла… Варя, ты 

чем-то недовольна? – уди-
вилась она. – Странно! Всё 
же было так хорошо!

- Не в этом дело, - при-
зналась подруге. – Просто 
заметила, что я самая 
толстая из всех. Даже 
Нелька, которой на роду 
написано быть пышкой,  и 
та, кажется, сейчас строй-
нее меня.

- И ты из-за этого так 
расстроилась?

- Конечно! Из-за лиш-
них килограммов ничего 
путного нельзя надеть. Хо-
дишь вечно в том, во что 
влезешь…

- На диету хоть раз пы-
талась сесть? – спросила 
подруга.

- Какой раз? Чего только 
не пробовала… И на рисе 
сидела, и почти голодная 
месяц ходила, и кремлёв-
скую диету на себе испыты-
вала. Но толку-то…

- И что? Ничего не по-
могло? 

- Понимаешь, тут такая 
штука: как бы я себя не 
ограничивала в еде, всё 
равно своим готовить надо. 
А как сварить, например, 
картошку и не попробовать? 
Где ложка, там и тарелочка. 
Получается, как у алкого-
лика: ограничиваешь себя, 
ограничиваешь, а потом 
раз – и спрыгнешь, да так, 
что наберёшь ещё больше 
килограммов, чем сбросила 
с помощью нечеловеческих 
усилий.

- Варь, может, ты просто 
не нашла именно своей 
диеты? Вот моя сестра тоже 
чего только не перепробо-
вала – все  безрезультатно. 
А потом где-то вычитала 
хороший способ похудеть: 
питаться только супчиком 
из сельдерея и много дви-
гаться, ну хотя бы быстро 

ходить. За двадцать дней 
сбросила 8 килограммов, 
причём, после того, как 
диета закончилась, лишних 
килограммов не набрала. 
Правда, это время она не ест 
всё подряд. Хочешь, узнаю 
у неё все подробности? Мо-
жет, и тебе поможет?

- Узнай, конечно, но 
я мало верю, что когда-
нибудь сброшу эти не-
навистные лишние кило-
граммы.

- Я поняла, в чём дело, 
- сказала Галка. – Твои 
диеты не дают результата, 
потому что ты не настроена 
на позитив. Внуши себе, что 
обязательно-обязательно 
похудеешь. Тогда так и 
будет!

 

Через два дня Галка 
по телефону про-

диктовала мне рецепт чу-
додейственного супчика с 
сельдереем. И я, купив в 
супермаркете все необхо-
димые овощи, сказала себе: 
«Варвара, ты непременно 
станешь такой же строй-
ной, какой была ещё пять 
лет назад! Точно! Только 
постарайся, выдержи!». И 
принялась варить суп – без 
картошки, без масла и почти 
без соли. 

- Наша мамочка снова 
придумала себе очередное 
испытание! – с улыбкой 
сказал муж сыну, когда 
они дружно за обе щеки 
уплетали жаркое, а я, голо-
дная, хлебала безвкусное 
варево.

Перед сном для эффек-
тивности диеты необходи-
мо было хотя бы полчаса 
погулять. И я после ужина 
собралась на улицу.

- Ты куда это, Варя, 
на ночь глядя собралась? 
– удивился муж.

- Пройтись мне надо, 
хотя бы немножечко подви-
гаться, - ответила я Сене.

- Только учти, что уже 
темно, а я с тобой не могу 
пойти. Хочу посмотреть по 
телевизору новости.

- Ничего, я недалеко…
Но когда вышла на ули-

цу, поняла, что муж не зря 
предупреждал: фонарь 
во дворе не горел, и мне 

даже рядом с домом хо-
дить было страшновато. С 
каждым шагом казалось, 
что вот-вот из-за угла вы-
скочит хулиган, и тогда 
мне несдобровать. Страх 
сделал своё дело – мой 
моцион длился не более 
десяти минут.

Ровно два дня хватило 
меня на то, чтобы строго 
выдержать диету. И… сор-
валась. А всё из-за чего? 

- Мамочка, так хочу 
жареной картошки, - стра-
дальческим тоном сказала 
дочка.

- Линочка, доченька, 
ты знаешь, что я на диете. 
Какая картошка?

- Знаю, мамочка, - от-
ветила она. – Но на диете 
только ты, а не я, не Вадька 
и не папа.

- Не хотите меня по-
нять… - вздохнула я и пошла 
к плите. 

Когда по кухне стал 
разноситься аромат 

поджаренной картошки 
и лука, я почувствовала, 
что у меня начинает кру-
житься голова. Хотелось 
бежать подальше от этого 
соблазна, но как оставишь 
шипящую сковороду без 
присмотра?

«Попробую всего один 
кусочек», - не выдержав, 
решила я и, наколов вил-
кой маленький хрустящий 
ломтик, долго жевала его, 
прежде чем проглотить. 
Потом я поднесла ко рту ещё 
один поджаристый кусочек, 
потом второй, третий. Впер-
вые за несколько последних 
дней утолив голод, я страш-
но мучилась угрызениями 
совести. Твёрдо решила: с 
утра снова сажусь на диету! 
Проснувшись, я разогрела 
свой супчик и заставила 
себя съесть тарелку пе-
ред уходом на работу. На 
обед тоже прихватила с 
собой полулитровый термос 
этого низкокалорийного и 
жиросжигающего блюда. 
После работы мы  встре-
тились с дочкой у входа в 
супермаркет, чтобы заку-
пить продукты на несколько 
дней.

- Что берёшь? – возму-

тилась я, когда дочка поло-
жила в корзину несколько 
шоколадных батончиков и 
чипсы. – Это же столько 
калорий!

- Мам, можешь не боять-
ся, тебя никто не заставит 
есть недиетические продук-
ты, - ухмыльнулась она. – А 
мы с Вадькой и с папой за 
милую душу слопаем!

- Ладно-ладно… - со-
гласилась я.

Дома еле сдерживала 
себя, когда дети и муж ап-
петитно хрустели чипсами. 
А потом я тихонько вышла 
на кухню, закрылась и 
с удовольствием доела 
половину оставшейся упа-
ковки этого картофельного 
лакомства.

Несмотря на эти на-
рушения режима 

диеты, мне казалось, что 
я стала легче. Я была уве-
рена, что сбросила кило-
граммов пять. Но когда с 
замиранием сердца стано-
вилась на весы, понимала, 
что все мои мучения – коту 
под хвост.

- Девяносто пять, и ни 
грамма меньше… - трагичес-
ким тоном провозглашала 
вслух как приговор себе.

И тем не менее решила 
всё-таки не отступать – ут-
ром снова упорно варила 
своё диетическое блюдо.

Свадьбу родной пле-
мянницы мужа я ждала с 
ужасом – ведь на таком 
торжестве голодной перед 
щедро накрытым столом си-
деть не будешь. Во-первых, 
хозяева не допустят, а во-
вторых, сам не выдержишь. 
А не пойти на этот праздник 
было невозможно – мы 
ведь были невесте очень 
близкой роднёй, и нам этого 
не простили бы.

- Ой, Варенька, ты так 
хорошо выглядишь, такой 
пышечкой стала! – наступи-
ла на мою больную мозоль 
одна из родственниц, с 
которой не виделись лет 
пять. Подобными «комп-
лиментами» одарили ещё 
три человека. А заметили, 
что я располнела, наверня-
ка все, только не сказали 
этого вслух.

- Что это ты такая груст-
ная? – удивился Сеня, когда 
мы с ним уже возвращались 
домой. 

- Ты же сам слышал, 
что мне говорили твои тети, 
дяди и племянники! – гло-
тая слёзы обиды, ответила 
ему.

- Что ты имеешь в 
виду?

- Да то, что я страшно 
располнела!

- Ну и что? – удивился 
Сеня.

- Тебе-то, может, и ниче-
го! – чуть не разрыдалась я. 
– Сколько усилий прилагаю, 
чтобы похудеть, так стара-
юсь, а всё, оказывается, 
напрасно…

- Скажи, Варь, а зачем 
тебе это надо? – недоумевал 
муж. – Я ведь тебя люблю, 
какой бы ты ни была!

- А я себя – нет! – у меня 
по щекам градом полились 
слёзы. – Конечно, очень 
хочется, чтобы талия была, 
чтобы любую одежду можно 
было надеть и выглядеть 
хорошо! Но даже не это 
главное! Ведь я ещё моло-
да, а у меня уже появилась 
одышка, очень болят ноги. 
Подумай только, что же 
дальше будет?

В этот момент муж, 
кажется, впервые понял, 
что лишние килограммы 
– для меня действительно 
проблема.

- Ну что ж! Раз ты в оди-
ночку не смогла избавиться 
от ненужных накоплений, то 
в этом тебе поможем мы, 
- уверенно сказал он. – На 
то мы и семья! 

Диету для всей семьи 
мы с Сеней выби-

рали вместе. Из всего, что 
нашли в Интернете, оста-
новились на раздельном 
питании. И постановили: не 
будем есть ничего сладкого, 
мучного и калорийного! 
Только овощи, фрукты, 
нежирные  творог, мясо 
и рыбу. А по вечерам все 
вместе будем выходить на 
прогулки.

- Ладно, мам, я согласна 
немного пострадать, - под-
держала дочка.

Да и сын был не против, 
чтобы сесть на общесемей-
ную диету.

- Ведь мясо и рыбу мож-
но есть, а это для меня глав-
ное, - заметил Вадик. 

Сказано – сделано. Мы 
решили начать борьбу с 
моими лишними килограм-
мами через два дня, когда 
холодильник будет полно-
стью опустошен от вредной 
еды. Конечно, мои ограни-
чения в пище были более 
суровыми, чем у детей и 
мужа. Я, например, ела 
каждый овощ отдельно, а 
семье делала салаты. Но 
вот жареной картошкой, 
варениками и сладостями 
у нас и не пахнет. А если 
рядом никто этого не ест 
– то и мне не хочется! 

- Минус два килограмма 
за неделю! – торжественно 
объявила я мужу, сыну и 
дочери, взвешиваясь в оче-
редной раз. Они искренне 
радовались нашей общей 
маленькой победе. А я чувс-
твовала, что при помощи 
самых близких мне людей 
выдержу диету сколько 
угодно и избавлюсь от 
ненавистных килограммов. 
Ведь рядом такая группа 
поддержки!

Лишний вес очень легко и незаметно появляется. Но расстаться с ним ох, как сложно…

Какое
блаженство, 

когда от 
тебя убыва-
ет ну хотя 

бы 
парочка

килограм-
мов!

�
Солдат идет в увольнение, его 

напутствует сержант:
- Вот тебе рубль, выбери девку 

поздоровей, своди ее в парк. Воз-
вратясь, солдат докладывает:

- Все в порядке, был с девкой 
в парке.

- А девка была здоровая?
- Ох и здоровая, еле рубль 

обратно отнял!

- А я недавно охотничью со-
баку купил.

- Какой породы?
- Гончая. Я ей: “Фас!”, а она 

мне: “Да ты гонишь!”. 

 

 



10 октября 2008г.Полысаево 11

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Есть ли возраст у красоты?

Не везет в любви… Печаль-
но это слышать, но еще хуже 
осознавать, что такое проис-
ходит именно с тобой. Пора 
разобраться, в чем же причина 
любовных неудач и как стать 
по-настоящему счастливой, 
желанной, единственной и лю-
бимой женщиной…

«Весь мир – театр, и мужчины 
и женщины в нем - актеры». Всем 
известно это изречение Шекспира. 
Но осознанно или нет, каждый день 
на работе и дома мы подтверждаем 
слова великого драматурга, приме-
ряя те или иные маски. Порой они 
так прирастают к нашей душе, что 
мы уже не осознаем, где мы, а где 
выбранный образ… Проверьте, не 
«заигрались» ли вы и не пора ли 
сменить «амплуа». Новый образ 
– новая жизнь! И новая любовь…

Итак, какую из этих ролей, вы 
обычно играете в любви, и какую 
еще сыграть не пробовали?

ОТЛИЧНИЦА
Вы сыпете цитатами, правиль-

но говорите и хвастаетесь своим 
блестящим образованием. Ставка 
на интеллект вполне может сыг-
рать, ведь умному мужчине всегда 
приятно найти такую собеседницу. 
С вами интересно. Вас хочется 
узнавать. Но не забывайте, что 
мужчины не любят, когда ста-
новится очевидным, что кто-то 
умнее их. Так что не переборщите 
с ученостью, дабы не получилось 
«горе от ума». Достаточно будет 
внимательно слушать своего 
кавалера и вовремя вставлять 
реплики, которые поразят его 
глубиной и точностью…

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА
Вы трудолюбивы и покладис-

ты. Настоящая русская женщина, 
которая и приготовит, и постирает, 
и “коня на скаку остановит”. Но 
признайтесь, что ложки-поварешки 
вам порядочно надоели, и мечтаете 
вы о прекрасном принце, который 
отвезет вас во дворец со штатом 
слуг и посмотрит на вас, как на 
настоящую принцессу. Конечно, 
мужчины очень ценят комфорт и 
заботу, которыми вы их окружаете. 
Но еще больше они оценят те изме-
нения, которые с вами произойдут, 
когда вы наконец прекратите витать 
в облаках и предпримите что-ни-
будь, чтобы прекратить жить для 
всех, кроме себя!

ДОЧКА
Возможно, в детстве вам не 

хватало любви отца, и теперь вы 
ищите ему замену в отношениях 
с мужчинами. Вы очаровательно 
беззащитны и постоянно требуете 
внимания, опеки и заботы. Вам 
нужен не равноценный партнер для 
взрослых отношений, а поддержка 
и защита. Как ни печально, но пора 
взрослеть. Да, иногда мужчине 
необходимо дать почувствовать, 
что он сильный, он защитник, а 
вы - всего лишь слабая женщи-

на. Но по-настоящему прочные 
и счастливые отношения можно 
построить только двум взрослым, 
ответственным и равноценным 
партнерам.

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА
Увлеченная, забывающая обо 

всем на свете, рассеянная, внезап-
ная и противоречивая... Богема 
есть богема. Вы живете в своем 
мире, воспеваете духовность, 
дышите творчеством. В поисках 
вдохновения постарайтесь не за-
бывать, что рядом живой мужчина, 
которому необходимы ваша забо-
та, чистые вещи и горячая пища. 
При правильном уходе, женской 
заботе и ласке ваша муза еще 
долго будет вдохновлять вас на 
творческие подвиги!

МАМА
Материнский инстинкт – сильная 

штука. Порой мы начинаем чрезмер-
но заботиться о совсем взрослых 
мужчинах, которые сами, по своей 
природе, должны заботиться о нас… 
И носочки он без нашей помощи не 
найдет, и голодным останется, если 
не сварить ему борщ и не нарисовать 
подробную карту, как добраться до 
холодильника… Не смотрите на 
мужчину как на ребенка. Попробуйте 

увидеть в нем самостоятельного 
взрослого сильного мужчину, рав-
ноценного партнера, и отношения 
гармонизируются. 

БИЗНЕС-ЛЕДИ
На работе вы властная, энер-

гичная, всегда точно знаете, чего 
хотите добиться. За каждую карьер-
ную ступень приходится сражаться, 
но даже приходя домой, вы не 
можете расслабиться и позволить 
себе быть нежной, домашней и 
беззащитной. Вы начинаете всех 
строить, отдавать приказы… Како-
му мужчине это может понравиться? 
Научитесь оставлять свою маску, а 
заодно и все проблемы на работе. 
А открыв дверь домой, наслаждай-
тесь покоем и любовью домашних, 
которые хотят видеть женщину, а 
не бизнесвумен. 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Вы, безусловно, знаете себе 

цену. Посматриваете на всех 
свысока и держите дистанцию, 
изредка одаривая своим вни-
манием и великодушием. Ваша 
утонченная натура не может при-
нять того, что кто-то будет вести 
себя с вами на равных. Цветы, 
комплименты, подарки… Все это 
вы воспринимаете как само собой 

разумеющиеся знаки внимания. 
Конечно, каждая из нас мечтает, 
чтобы рядом с ней был король, а 
она стала королевой. Но ведь для 
этого сначала нужно найти принца 
и побыть принцессой…

БАРБИ
Милая, улыбчивая, ухоженная. 

В мужском обществе вы предпо-
читаете быть очаровательной глу-
пышкой, демонстрируя лишь свою 
безупречную кукольную внешность. 
Вы в совершенстве владеете ис-
кусством флирта. Вздохи, надутые 
губки и стрельба глазками вам 
удаются блестяще! Но, поверьте, 
далеко не все мужчины так близо-
руки, чтобы думать, что женщина 
может быть либо красивой, либо 
умной. Не бойтесь показать себя 
с другой стороны. Женские ум, 
интуиция и мудрость в серьезных 
отношениях не менее важны, чем 
идеальная внешность.

Все роли по-своему хороши, 
у них есть и плюсы, и минусы. Но 
вот задерживаться надолго в том 
или ином образе не стоит. Жен-
щине полезно почаще меняться, 
чтобы не совершать снова и снова 
одни и те же ошибки. Изменения 
должны соответствовать ситуации. 
В постели вы тигрица, а на кухне 
– заботливая и домашняя, готовая 
по-дружески выслушать и вкусно 
накормить. И помните, что вы 
всего лишь примеряете на себя 
ту или иную модель поведения, 
но за каждым образом скрывается 
ваше истинное лицо, ваше «я», 
которое намного многограннее и 
глубже любой маски. 

Будьте счастливы и любимы!

Поедем в Версаль, ко двору 
Людовика ХIV.

Посмотрим, что там было в 
эпоху барокко?

Если проанализировать выра-
жения лиц эпохи, можно подумать 
только одно – устали навсегда. 
Такое ощущение, что люди весь 
день пахали, а потом их заставили 
позировать художникам. Томное 
равнодушие, соединённое с осоз-
нанием своего высоченного поло-
жения. Какая уж тут юношеская 
прыть? Дотащиться бы! И танцы 
какие-то пенсионерские! Во время 
менуэта можно заснуть, честное 
слово. Тёмные тяжёлые ткани, 
золото (чем больше – тем лучше), 
массивные украшения. В таком 
наряде не забалуешь! В общем, 
в эту эпоху пользовались успе-
хом люди постарше. Юношеская 
угловатость и девичья пухлость 
считались малоинтересными, к 
тому же, никому не было инте-
ресно соблазнять юных девочек. 
Было гораздо приятнее блудить 
с замужними дамами.

Любовниц бросали не потому, 
что они состарились, а потому что 
надоели – вокруг было столько 
хороших сорокалетних женщин!

В Викторианскую эпоху цени-
лись зрелые дамы, и даже юные 
девушки не выглядели на свой 
цыплячий возраст. Некрасивая, 
старящая причёска (на прямой 
пробор), кринолин, старушечьи 

оборочки – всё это превращало 
девушку в тётку. Бесконечные 
«правила приличия», которыми 
руководствовалось общество, 
довольно быстро превращали 
щебечущую девчушку в унылую 
«королеву салонов», непремен-
ную мать семейства и в высшей 
степени высоконравственную 
особу. Вся Европа вслед за рано 
состарившейся королевой ходила 
с брюзгливым лицом и чинно 
раскланивалась.

В так называемый “Серебря-
ный век” модным был возраст от 
30 до 40 лет.

Эталоном считалась женщи-
на-цветок – стройная и свежая, 
но зрелая и умудрённая. Юные 
девушки казались милыми, но не 
восхитительными. Девушка вос-
принималась как бутон, который 
хорош лишь тем, что в нём есть 
все задатки будущего цветка.

Красота женщин этого периода 
несколько тяжеловесна (несмотря 
на тугие корсеты, делавшие талию 
сорокасантиметровой). Считалось, 
что именно 30-40-летняя женщина, 
которая уже вышла замуж, родила 
детей, выработала свой личный 
вкус в одежде и украшениях, 
познала светскую жизнь, а иной 

раз несколько любовников, имела 
право называться красавицей.

Что интересно – в ту эпоху 
женщины не стремились к омо-
ложению и похуданию! Наоборот, 
юношеская угловатость и несфор-
мировавшийся бюст считались 
чем-то нелепым. Знаменитые 
куртизанки не только не уходили 
из профессии после 30-ти, но и 
приобретали дополнительные 
«баллы». Вполне нормальным 
считалось волокитство гимназиста 
за 35-летней тётушкой.

В тоталитарных государс-
твах процветал культ юности. 
Тоталитарное государство требо-
вало от человека максимального 
напряжения сил и нервов, которые 
могли себе позволить только 
весьма молодые люди. «Чтобы 
тело и душа были молоды!». В 
сталинскую эпоху эталоном были 
молодые рабочие-спортсмены, в 
хрущёвскую – молодые студен-
ты… Юный борец, не отягощён-
ный семейством и хозяйством, 
может сорваться с места и по-
лететь в тайгу, на целину или на 
Крайний Север. Из него проще 
сделать беззаветного борца, чем 
из любого, даже самого созна-
тельного «старика». Молодой 

идеалист порвёт за идею, а вот 
30-летний задумается. Может, 
потом и порвёт, но сначала – за-
думается. К тому же, молодёжь 
может долго и без устали тру-
диться, особенно если с песней. 
«Модный возраст» сталинского 
СССР – с 14-ти (когда можно 
начинать официально трудиться 
и вступать в комсомол) примерно 
до 28-и лет (когда заканчивалось 
членство в ВЛКСМ).

В эпоху Оттепели положение 
не изменилось, просто акценты 
оказались расставлены иначе 
– уже не обязательно пролетарий, 
не обязательно пловец и футбо-
лист. «Я бы в физики пошёл, пусть 
меня научат!». Теперь молодой 
человек отдаёт свою жизнь не в 
схватке с подкаблучниками, спа-
сая колхозный урожай, а в тихой 
и мирной лаборатории, где все 
ходят в белых халатах, а говорят 
на исключительно умные темы. 
К тому же молодость 60-х - это 
время походных песен, романтики, 
«старика Хэма» и весёлого твиста. 
Молодой возраст 60-х – пока си-
дишь у костра. Пока можешь, как 
герой Михалкова, после ночной 
смены весь день помогать своим 
товарищам, кадрить девчонок 

и петь в метро. Молодёжи 60-х 
казалось, что молодость будет 
длиться вечно.

Но вот наступили 70-е и геро-
ем стал человек, которому «за 30». 
Все красавицы 70-х – это женщины, 
которым «за». У них море проблем 
– они выгнали мужа, а дети их не 
поняли, на работе – глупый зам 
и ещё более глупый начальник, и 
ещё – невозможно достать билет 
в театр, как невозможно доказать 
вон тем неуправляемым детям, что 
главное – это не джинсы, а справед-
ливость… Тем не менее, героиня 
десятилетия – это зрелая женщина. 
70-е – это любование женщиной, 
у которой есть мозги. И опыт. В 
официальной моде – атрибуты 
зрелой дамы – макси, высоченный 
каблук, мягкие линии, пушистые 
шапки, дублёнки, платки… 30-40-
летнюю не называют «молодой», 
она «в возрасте», но именно этот 
возраст снова в моде. Молодые 
70-х – это проблемно-неинтерес-
ные «волосатики» в спущенных 
на бёдра американских портках. 
Их подруги – девочки в клешёных 
джинсовых юбках с вышивкой. 
Они не герои, молодых принято 
изображать, как «головную боль» 
общества. Одно только название 
фильма «Никудышняя» чего сто-
ит! Кстати, зрелые и циничные 
интеллигенты 70-х - это и есть 
те самые походники 60-х. Только 
они стали другими.

В каждую из эпох было понятие «модный возраст», вернее, оно называ-
лось по-разному – «в полном расцвете сил» или «в зените своей красоты», 
но смысл всё равно оставался один – «модный возраст».

ЛИКИ ЛЮБВИ.
Женские роли
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� Качественное и безболезненное лечение зубов.
� Реставрация зубов.
� Профессиональная гигиена полости рта.
� Отбеливание.
� Зубные украшения.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

14 октября
вторник

13 октября 
понедельник

11 октября 
суббота

12 октября
воскресенье

17 октября 
пятница

16 октября 
четверг

15 октября 
среда

Прогноз погоды с 11 по 17 октября

736
+15...+17

Ю
4

738
+12...+14

ЮЗ
7

735
+8...+10

ЮЗ
4

736
+5...+7

ЮЗ
6

736
+5...+7

З
2

742
+4...+6

ЮВ
3

733
+7...+9

ЮЗ
4

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 22%
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

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. 

ОГРН 1074212001852                                                

КПКГ СПК

«З А Б О Т А»
    

предлагает надежный способ защиты ваших
сбережений от инфляции и преступных посягательств

СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

3мес.–18% годовых                   9мес.–24% годовых
6мес.–20% годовых                  12мес.–26% годовых

- возможность получения дохода по желанию;
- возможность капитализации сбережений;

- возможность пополнения сбережений;
- возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки.

Накопить, сохранить и приумножить –
это наша «Забота»

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
на удобных условиях

до 20000 рублей на срок до 2-х лет
Размер платежа вы выбираете сами. 

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

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота»

КУПИМ ЛОМ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Производим демонтаж и вывоз.

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

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
12 октября  (воскресенье) с 11 до 14 часов 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3500 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры – 2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие на АЗС 
«Сибнефть». Телефоны: 4-27-42; 2-48-00.

Спорт
Старт за стартом

Начиная с конца августа и до начала октября, 
практически каждое воскресенье проходили соревно-
вания, контрольные тренировки, и на каждом старте  
в призёрах полысаевские спортсмены.

5 октября на кемеровском стадионе «Шахтёр» со-
стоялся областной лыжероллерный спринт на кубок 
этого стадиона, посвящённый Дню пожилых людей. 
Среди мужчин второе место занял Артём Жмурко, а 
Анна Поваляева стала третьей среди женщин. Владимир 
Хардин завоевал «бронзу» среди старших юношей. Его 
сестра Татьяна выиграла в финале «Б» в группе старших 
девочек. А неделей раньше Владимир победил в облас-
тных соревнованиях по общей физической подготовке 
департамента науки и образования Кемеровской области 
среди лыжников-гонщиков.

Летние состязания закончились, впереди учебно-
тренировочные сборы и старты по первому снегу.

Наш корр.

СДАЕТСЯ дом (р-н ш. “Заречная”). Телефон: 
8-908-947-62-48.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (ул.Пушки-
на, 64), 2 этаж. Телефон: 8-913-437-38-29.

Добрые строки
Благодарим заведующую женской консультацией 

Л.Д. Максагину и коллектив консультации  за то, что нашли 
возможность собрать, поздравить и вручить подарки нам, 
пенсионерам, в День пожилых людей. Желаем дальнейшего 
творческого роста, здоровья вам и вашим семьям.

 О. Кудимова, Е. Анохина, Л. Андриенко и другие.

Стоматология “АДАМАНТ”
приглашает вас посетить нашу клинику

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42 №002107072 на имя Дятло-
вой Татьяны Витальевны считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) №42 №002107909, выданное 
на имя Гамарских Валерия Александровича, считать 
недействительным.

женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы – 3500 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;

 Профессиональная гигиена полости рта.

 подсобные рабочие на АЗС 
4-27-42; 2-48-00.

 дом (р-н ш. “Заречная”). Телефон: 

В честь 
нашего 

Дня рождения в октябре и 
ноябре мы предоставляем 
скидку 10% на все услуги, 

осмотр и консультации -  бесплатно.

Ваша улыбка - наше искусство!

Ул.Космонавтов, 88, 
тел. 4-25-34.


