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rород! 

Второй год полысаевцы, 
как и все россияне, празднуют 

День семьи, любви и верности 
в память святых чудотворцев, 

благоверных и преподоб.ных 
супругов из Мурома князя Петра 
и девы Февронии, крестьянки 
деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Их брачный союз явля
ется образцом христианского 
супружества, а они - покрови
тели семьи и брака. 

Символ Дня семьи, любви и 
верности - ромашка - простой 
цветок, позволяющий обеспечить 
торжеству узнаваемость ... 

8 июля на аллее Молодожёнов 
было многолюдно. Горожане 
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пришли, чтобы принять участие 
в событии, знаменующем начало 
новой государственной политики, 
направленной на воссоздание 
здоровья нации через укрепление 

и возрождение семьи. Ведущая 
мероприятия, художественный 
руководитель ДК «Родина» Ок
сана Вормсбехер приглашает на 
аллею любви героев торжества 
- супругов, создавших замеча

тельные семьи: молодожёнов 
Павла и Ольгу Хариных, Дмитрия 
и Раису Польшинских; семьи 
шахтёрской династии Николая 
и Татьяну Чугуновых, подарив
ших жизнь двум замечательным 

детям, Павла и Анну Чугуновых, 

которые поженились в день 

празднования областного Дня 
шахтёра в Полысаеве, а в этом 
году семью озарило счастье 

- на свет появился замеча

тельный малыш. Приятно , что 
есть продолжатели шахтёрской 
династии. Присутствующие ап
лодисментами встречают семьи, 

которые нынче праздную золотую 

и бриллиантовую свадьбы. Это 
Владимир Иванович и Валентина 
Ивановна Антоновы, Александр 
Ильич и Галина Михайловна 
Исаевы, Иван Николаевич и 
Любовь Петровна Полетаевы , 
Алексей Харитонович и Анто
нина Ивановна Фомины. Звучат 
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приветствия в честь многодетных 

семей Александра Николаевича 
и Елены Витальевны Сафрош
киных, посвятивших себя служе
нию православной вере. В этой 
духовно богатой семье 9 детей 
и два внука . Тамара Дмитриев
на Сарамудова большую часть 
своей жизни отдала воспитанию 
11 детей, 1 З внуков, 5 правнуков 
и учеников школы №32. 

На мраморном сердце аллеи 
семейные пары приветствуют князь 
Петр и княгиня Феврония (Артём и 
Татьяна Савченко). Иерей Роман, 
священник храма Серафима Са
ровского, дарит им иконы с ликами 

святых благоверных, говорит 
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о важности и ответственности 

супружества. 

Первый заместитель главы 
города Владимир Куц в поздрав
лении отметил, что в России на 
государственном уровне стали 

возрождаться исконные тради

ции, переданные нам от отцов и 

прадедов. Чтобы у молодёжи поя
вился интерес в создании верной, 
крепкой, многодетной семьи. И 
вручил героям праздника подарки 

от губернатора. 
Завершилось торжество вы

ступлением хореографической 
студии «Эдельвейс». 

Леонид ИВАНОВ. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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В августе прошлого года впервые в истории Полысаева состоялся парад невест - не
обыкновенно красивое зрелище, в котором приняли участие около ста пар молодожёнов, 
зарегистрировавших свой брак в самый главный для Кузбасса праздник - День шахтёра. 

Парви из ва111еrо города 
Этот день запомнился всем 

им не только особой торжест
венностью, необычностью, но и 
наложил на участников парада 

определённую ответственность: 
традиционным дружным криком 

«Горько!» их поздравляли и напутс
твовали в счастливую семейную 
жизнь сотни лучших представите

лей горняцкой профессии со всей 
области , а это - согласитесь - ко 
многому обязывает.. Тем более, 
если молодожёны имеют самое 
непосредственное отношение к 

шахтёрскому труду. 
Аня и Павел Чугуновы, в тот 

день кружившиеся в свадебном 
вальсе на стадионе, за прошедший 
год уже успели заполнить первые 

страницы в альбоме под названием 
«История семьи». Главная из них 
посвящена рождению дочери Алё
нушки, которая появилась на свет 

буквально пару недель назад. 
Аня - студентка 4-го курса 

КОПИ, будущий учитель-филолог, 
Павел - представитель шахтёрской 
династии Чугуновых. В забое тру
дился его дед, на смену ему пришёл 
отец, настал и черёд Павла. В том , 

что продолжит дело своего отца и 

деда, Паша не сомневался никогда. 
Что может быть надёжнее самой 
мужской из профессий, дающей 
людям свет и тепло? Что может 
быть крепче шахтёрского братства, 
всегда готового протянуть руку 

помощи и подставить плечо? Как 
можно выбрать иную профессию, 
если ты родился и вырос в шах

тёрском посёлке? 
Окончив 9 классов в школе 

№32 и училище №38, Павел при
шёл работать на «Байкаимскую». 
Oriyдa ушёл служить в ряды Рос
сийской Армии, туда же и вернулся. 
Буквально в первые же после 
возвращения дни встретил знако

мую с детства Аню и будто увидел 
её совсем другими глазами. Это 
была та самая любовь, о которой 
говорят: с первого взгляда. 

Сейчас младший Чугунов 
работает проходчиком участка 
горно-капитальных работ шахты 
«Заречная», а его старший брат 
Николай - проходчик шахты «Бай
каимская ». У Николая тоже уже 
есть крепкий тыл - любимая жена 
Татьяна, четырёхлетний сынишка 

и годовалая дочка. 

У этих крепких толковых парней 
с головой и руками, по-шахтёрски 
немногословных и с застенчи

вой улыбкой на лицах, есть свои 
большие жизненные планы. Все 
они связаны с родным городом, 

которым ребята по праву гор
дятся. И в отличие от многих 
своих сверстников, пытающихся 

. самореализовать себя окольными 
путями, они точно знают прямую 

дорогу к цели. 

Семейный опыт Ани и Павла 
ещё совсем невелик, но он уже 
успел научить их одной из глав-

Два сердца в такт звучат~ii~о~века 
Вот уже второй год подряд на этот балкон в одно и то 

же время, около шести часов вечера, прилетает голубка. 
Призывно воркуя, она нетерпеливо стучит клювом в стек
ло в ожидании знакомого лица хозяина квартиры. Какой 
неведомой силой тянет её - птицу, символизирующую мир 
и добро, туда, где мир и добро царят уже много лет? 

Ровно полвека назад началась 
семейная жизнь четы Исаевых - Га
лины Михайловны и Александра 
Ильича. Она - уроженка Омской 
области, он - Новосибирской, а 
свела их судьба на Кузнецкой 
земле, в маленьком шахтёрском 
посёлке, который стал самым 
родным на свете. И как менялся на 
их глазах посёлок и превращался 
в город, обрастая всё новыми 
кварталами и улицами на месте 

хлебных и картофельных полей, 
заросших сорняками пустырей, 
так крепла и увеличивалась се

мья Исаевых, обрастая детьми, 
внуками, правнуками . 

А началось всё тёплым майским 
вечером в клубе «Строитель», где 
стройную большеглазую девушку 
пригласил на танец бравый высокий 
парень, только что демобилизовав
шийся из рядов Советской Армии. 
Дальше события развивались 
стремительно. Поскольку новая 
знакомая сразу взяла в плен сердце 

Александра, и у него, исколесив
шего за 3,5 года службы в авиации 
весь Сахалин вдоль и поперёк, уже 
появилось желание создать свою 

семью, то тянуть с этим он не стал. 

Заслав в конце июня , как и полага
ется по русскому обычаю, сватов 

и получив согласие избранницы, 
3 июля 1959 года он привёл её в 
поссовет для регистрации брака. 
Церемония была краткой. «Забрал 
меня Саша с работы, - вспоминает 
Галина Михайловна, - заплатил 
полтора рубля пошлины. Распи
сали нас, и мы опять разошлись 

- каждый на свою работу. Потом 
уж, в выходной, посидели за праз
дничным СТОЛОМ». 

Один за другим родились двое 
сыновей. В заботе о них, в еже
дневной работе полетели годы . 
Александр Ильич, будучи уже 
женатым человеком, сначала 

окончил вечернюю школу, потом 

- школу милиции в Кемерове. 
В течение 4-х лет старший лей
тенант Исаев стоял на страже 
охраны· правопорядка в родном 
Полысаеве: был и инспектором 
ГАИ, и участковым, и дежурным 
отделения. А потом всё-таки ушёл 
в градообразующую - угольную 
отрасль и 22 года проработал на 
разрезе «Сартаки» водителем 
«БелАЗа». Сколько тонн «чёрно
го золота» было им перевезено, 
даже и предположить не может, но 

если и можно измерить его труд 

в цифрах, то только количеством 

машин, полученных с заводского 

конвейера и списанных потом в 
результате полного износа. Таких 
«БелАЗов» у него было восемь. А 
качественные показатели - это 

труд и уважение коллег по работе, 
множество почётных грамот и бла
годарностей, медалей и званий, в 
том числе «Почётный механизатор 

ных, на ~ой взгляд, житейских. 
мудростеи: взаимопонимание и 

доверие - это те самые опоры, 

которые поддерживают мост, 

перекинутый от одного сердца к 
другому, не дают ему сорваться в 

пропасть и разбиться о камни упрё
ков, предательства и лжи. И пока 
этот мост остаётся незыблемым, 
будет разрешена любая семейная 
проблема, реализован самый 
смелый замысел, осуществ:lе а 
даже самая дерзкая мечта. 

На снимках: Николай и Тат а 
Чугуновы с детьми; Анна и 
Павел Чугуновы с дочерью. 

угольной промышленности». 
На угольное предприятие 

пришла и Галина Михайловна . 
Проработав несколько лет вос
питателем в детских яслях, она 

сменила работу, но не на более 
лёгкую и престижную, а связанную 
с тяжёлым физическим трудом. 
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семьииверн 
Освоив профессию штукатура, 12 
лет проработала в этом качестве на 
разрезе «Моховский». Невысокого 
роста, худенькая, энергичная, она 

- словно сгусток энергии, вихрем 

закручивающий всё вокруг себя. 
И не удивительно, что вот уже 
1 О лет старая гвардия разреза 
избирает её в состав совета ве
теранов. Работать там не просто: 
пенсионеры - категория особая, 
к каждому свой подход нужен, но 
Галина Михайловна всегда может 
подобрать нужный ключик. Её труд 
также неоднократно был отмечен 
грамотами и благодарностями, 
последняя из них была вручена уже 
в этом году от Совета народных 

депутатов Кемеровской области. 
Но главным своим достижением 

Галина Михайловна и Александр 
Ильич всегда считали свою дружную 
семью, преданность и верность друг 

другу, чувства, которые сумели про

нести сквозь все годы и не остудить. 

«Любовь с годами только окрепла», 
-говорит Галина Михайловна. На мой 
вопрос, в чём секрет счастливого 
семейного долголетия, она ответила: 
«В семье не должно быть слова 
«моё», только- «наше», потому что 
каждый день должен быть прожит 
вместе. И ещё надо обязательно 
уметь уступать друг другу, потому 

что если один - «задириха», а другой 
- «неспустиха», то ничего хорошего 

из этого не выйдет». 
3 июля в Полысаевском ЗАГСе 

состоялась торжественная регист

рация золотого юбилея супружес
кой жизни Исаевых. В этот раз всё 
было совсем иначе, чем полвека 
назад. Звучал марш Мендельсона, 
было очень много поздравлений 
и цветов, «Новобрачные» в краси
вых нарядах кружились в самом 

настоящем свадебном вальсе , 
и вряд ли им верилось в т~. что 

вместе прожито уже столько лет. 

А после чудесной и трогательной 
церемонии виновники торжества 

в сопровождении своих самых 

дорогих и родных людей на счастье 
постояли на постаменте в виде 

Семья - это школа любви 
Строительство и открытие храма Святителя Николая в По

лысаеве стало важным и долгожданным событием для очень 
многих горожан. Дорогу сюда знают и многое повидавшие в 
жизни, убелённые сединами мужчины и женщины, и только 
что вступающие во взрослую жизнь юноши и девушки, и дети 

разного возраста, и совсем ещё крохотные несмышлёныши, 
которых несут на руках крёстные или родители. Всех их встре
чает священник, протоиерей Александр Сафрошкин - человек, 
стоявший у истоков храма, участвующий непосредственно в 
процессе его возведения и вдохнувший в него душу. 

В священники отца Александра 
рукоположили в 1990 году, позже он 
окончил Тобольскую духовную се
минарию, а ДО ЭТОГО успел ПОЛУЧИТЬ 
диплом об окончании железнодо
рожного техникума. В Полысаеве 
обосновался в 1992 году вместе с 
женой и тогда ещё двумя детьми. 
Потихоньку вырастало здание 
храма, а вместе с ним стщ·ювилась 

больше и семья отца Александра 
и матушки Елены. Ребятишки 
рождались один за другим. Иван, 

• Ольга, Ксения, Александр, София, 
• Даниил, Симеон, Николай, Любовь 

- вот главное бесценное богатство, 
что за 26 лет супружеской жизни 
нажили Сафрошкины. Теперь к 
нему добавились и двое внуков. 

Конечно, поставить на ноги 
девятерых детей было тяжело, 
да и сейчас нелегко приходится. 
Быть может, не всегда на столе 
были все продукты. Частенько 

.~иходилось шить и перешивать 

~дежду. И пусть ни~sогда не было 
излишеств, но Божья помощь была 
всегда, во всех ситуациях. «Я не 
представляю теперь, если бы у меня 
не было кого-то из ребятишек», 
- говорит матушка Елена. 

Какими вырастут дети, зависит в 
первую очередь от родителей. Если 
они друг с другом живут в мире и 

любви, если готовы к самопожерт
вованию во имя любви, если подде
рживают со своими детьми тесную 

не только телесную, но и духовную 

связь, всё в семье складывается 
хорьшо. Именно такие отношения 
супругов Сафрошкиных помогают им 
воспитывать своих деток понимаю

щими, искренними и послушными, 

настоящими помощниками друг 

другу. Да и в школе дела у них идут 
хорошо. А старшие уже успешно 
учатся в институте. 

Никакого особого распорядка 
дня в этой семье нет, всё как у всех: 
детсад, школа, уроки, домашние 

обязанности, игры, отдых. При 
этом дети никогда не надоедают 

друг другу. Потому что у каждого 
есть своё увлечение. Симеон любит 
заниматься радиоэлектроникой. 
Даниил увлекается чтением. Оля 
закончила музыкальную школу, а 

Ксюша - музыкальную и художест
. венную. Иван и Ксения пишут стихи. 
Старший мечтает выпустить свой 
сборник стихотворений. Самая млад
шая, Любашка, уже к 6 годам знала 
таблицу умножения, хорошо читала. 
Ксения, Саша, Даниил и Симеон 
летом прошлого года ездили на слёт 
скаутов. Такое испьrrание было для 
них первым. Матушка Елена очень 
переживала - выдержат ли? Ведь 
надо было нести тяжёлые рюкзаки, 
пройти километры дорог пешком . 
А они вернулись похудевшими, но 
довольными. 

все они дружат между собой. И 
ещё - все любят ласку. И девчон
ки, и мальчишки. Казалось бы, 
по-разному нужно воспитывать 

сыновей и дочерей. Но в семье 
отца Александра и матушки Елены 
различий между ними не делают. 
И неукоснительно придерживаются 
правила: авторитет отца всегда 

должна поддерживать мать, а 

авторитет матери - отец. 
Семья Сафрошкиных, как го

ворится, всегда на виду, ведь по 

роду своей службы отец Александр 
знаком с очень многими полысаев

цами, к нему идут и в радости, и в 

горести. С последним приходится 
сталкиваться гораздо чаще, пото

му что - чего уж греха таить - в 

церковь мы идём обычно тогда, 
когда сталкиваемся с болезнями 
и бедами, и начинаем искать по
мощь, защиту и утешение. За все 
годы служения отца Александра в 
Святоникольском храме в жизни 
его прихожан произошло очень 
много событий и изменений, но 
главным из них батюшка считает 
то, что возросла духовность, ис

чезли ропот на беспросветность 
и огульные охаивания, взрослые 

люди стали более терпимыми, 
а ·молодые - более целеустрем
лёнными. А это значит, что есть 
надежда на духовное возрождение 

общества и его главных ценностей 
- любви, семьи и верности. 

Удивительно и то, что помимо 
службы в храме и многочисленных 
семейных забот супруги находят 
время дпя самосовершенствования и 

реализации приобретённых знаний. 
Отец Александр заочно обучается 
на юридическом факультете КемГУ, 

преподаёт богословско-катехизатор
ские курсы им. Свв. равноапостоль
ных Кирилла и Мефодия в КОПИ. 
За вклад в духовно-нравственное 
воспитание жителей, в укрепление 
стабильности и гражданского мира 
он награждён медалью Кузбасса, 
почётной грамотой губернатора, 
благодарственным письмом адми
нистрации области. Матушка Елена 
окончила педагогическое училище, 

московский колледж «Тантал», 
Всесоюзный заочный народный 
университет искусств, Свято-Тихо
новский богословский православный 
университет~ вот уже 15 лет служит 
регентом хора в храме Святителя 
Николая. Как удаётся хрупкой жен
щине совмещать всё это-большая 
загадка. За материнский подвиг 
и труд она награждена медалью 

«Материнская доблесть», знаком 
Патриарха и многими грамотами. 
Медалью «Надежда Кузбасса» в 
15-летнем возрасте отмечена и 
дочь Ксения. 

«Я бы, наверное, никогда не 
решилась родить столько детей, 
- говорит матушка Елена, - если 

cmu 
гранитного сердца и прогулялись 

по аллее Молодожёнов. О том, что 
такая аллея появится в городе, и 

они пройдутся по ней в качестве 
«новобрачных», Галина Михай
ловна и Александр Ильич вряд 
ли могли предположить в своих 

самых смелых мечтах. И празднуя 
семейную круглую дату, они искрен
не желают преобразившемуся до 
неузнаваемости родному городу, 

тоже отмечающему в этом году 

свою круглую дату, процветания и 

роста, благодарных, заботливых, 
преданных жителей и обязательно 
- появления новых предприятий и 
рабочих мест - гарантию стабиль
ности и уверенности в будущем. 

бы не батюшка. Он всегда во всём 
мне помогал, поддерживал. Только 
благодаря его доброте, пониманию, 
участливому слову, и с Божьей 
помощью нам удалось воспитать 
таких замечательных сыновей и 
дочерей». Вот в этом, наверное, 
и кроется рецепт счастливого 

брака между супругами - брака, 
плоды которого стали богатством 
не только для этой семьи, но и для 
всего города. Потому что дети - это 
его продолжение. Именно с ними 
связывают свои мечты те, кто живёт 
в нём сейчас. Есть такая мечта и 
у отца Александра: новый, совре
менный микрорайон, построенный 
с учётом всех европейских стандар
тов на въезде в город со стороны 

Белова, на месте отживших свой 
век ветхих бараков. А авторами ар
хитектурных проектов непременно 

должны быть наши Дети -студенты 
филиала Томского государствен
ного архитектурно-строительного 

университета, обучающиеся на 
своей малой родине, - ведь кто 
лучше них может спроектировать 

город своего будущего? 

Хотя характеры у детей разные, Материалы для страниц подготовили Н. Артёмкина, Л . Иванова; фото С. Столяровой и И. Шилюка. 
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Экстренная леч~бkо~диагностиЧескаЯ меДицинс!(ая nомощ~ 1:1а т~рритории города Поль1саево 
о~азр1вается круrлос~очно оtделенttем, скорой ПоN!ощи МНУ,«Городская больница». · 

Город обслуживается СМП с 
1953 года. Радиус обслуживания 
- до 20 километров. Отделе
ние располагается по адресу: 

ул.Космонавтов, 88б. Основным 
крИтерием определения место
нахождения отделения скорой 
помощи является прибытие ме
дицинской бригады в любую 
точку закрепленной территории 
за 15 минут. 

Вызовы принимаются от на
селения по телефонам: 4-98-25, 
2-42-22. Первое звено - диспетчер, 
принимающий вызов, а далее 
- сотрудники скорой помощи , 
прибывающие на место. 

родственники, другие лица) сотрудников милиции. 
обязан: Лица, допустившие· в адрес 

- четко и точно ответить на 

все вопросы диспетчера, прини

мающего вызов; 

- назвать точный адрес вызова 
(район города, улицу, номера 
дома и квартиры , этаж, код и 

номер подъезда); в случаях, когда 
местонахождение улицы или дома 

неизвестны , необходимо уточнить 
пути подъезда к адресу или месту 

происшествия, назвать его обще
известные ориентиры; 

- назвать фамилию, пол, воз
раст больного или пострадавшего. 
Если вызывающему неизвестны 

фельдшера по приему вызовов 
скорой медицинской помощи 
оскорбления, угрозы, осущест
вившие ложный вызов скорой 
медицинской помощи, а также до
пустившие хулиганские действия 
в адрес медицинского работника 
скорой медицинской помощи, 
причинившие вред его здоровью 

или имуществу, привлекаются к 

ответственности в соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации. 

Вопросы экстренной транс
портировки (перевозки) боль-

лечебных мероприятий во время 
его транспортировки в стаци

онар. 

Бригада скорой медицинс
кой помоЩи не выезжает для 
оказания медицинской помощи 
к больным и пострадавшим, ко
торые способны самостоятельно 
обратиться в соотвеtствующее 
лечебно-профилактическое уч
реждение и которым не требуется 
экстренная медицинская помощь, 
в том числе: 

- к больным с повышенной 
температурой (при отсутствии 
угрозы жизни больного) в часы 
работы поликлиник; 

П Р А ВИЛА ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ 
[ 

Статьей 39 Основ законода
тельства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан опре
делено, что скорая медицинская 

помощь оказывается гражданам 

при состояниях, требующих сроч
ного медицинского вмешательства 

(несчастные случаи, травмы, 
отравления и др.). 

К состояниям, угрожающим 
здоровью или жизни граждан, 

относятся: 

потеря сознания; судороги; 

остро развившееся расстройс
тво дыхания; внезапные боли в 
области сердца; кровавая рвота; 
острые боли в животе; признаки 
всех видов отравления; нарушение 

нормального течения беремен
ности (преждевременные роды, 
кровотечение); резкий подъем 
артериального давления (ги
пертонический криз); все виды 
транспортных, бытовых и про
изводственных травм (ранения, 
переломы, ожоги, тяжелые ушибы, 
сотрясения и ушибы головного 
мозга, иные травмы); поражение 
электротоком; солнечные удары; 

асфиксии всех видов (утопление, 
попадание инородных тел в дыха

тельные пути, удушение); обиль
ные кровотечения всех видов; 

острые психические расстройства 
(с поведением, опасным для жизни 
больного и окружающих). 

При внезапном ухудшении 
течения уже имеющегося забо
левания вызовы скорой меди
цинской помощи принимаются 
в будние дни с 16.00 до 8.00, 
в субботние дни - с 14.00 (в 
нерабочие часы поликлиник) . 
В рабочие часы поликлиник в 
таких случаях к больным вызы
вается участковый врач. Вызовы 
принимаются по телефонам: 
взрослая поликлиника - 4-21-90; 
детская поликлиника - 4-30-30; 
поликлиника ГНКЦОЗШ - 9-51-11 
(для больных, прикрепленных к 
ГНКЦОЗШ). 

При необходимости вызо
ва скорой помощи вызываю
щий (больной, пострадавший, 

паспортные данные больного или 
пострадавшего, то необходимо 
указать его пол и примерный 
возраст; 

- максимально точно и досто
верно описать жалобы больного 
или пострадавшего; 

- сообщить, кто и с какого но
мера телефона вызывает скорую 
медицинскую помощь; 

- обеспечить бригаде скорой 
медицинской помощи беспрепятс
твенный доступ к больному или 
пострадавшему и необходимые 
условия для оказания медицин

ской помощи; 
- изолировать домашних жи

вотных, которые могут осложнить 

оказание медицинской помощи 
больному или пострадавшем~а 
также причинить вред здоровью и 

имуществу медицинских работни
ков бригады скорой медицинской 
помощи; 

- оказать содействие в транс
портировке больного или постра
давшего в автомобиль; 

- в случае транспортировки 

больного или пострадавшего в 
стационар предоставить бригаде 
скорой медицинской помощи 
документы больного или пост
радавшего (паспорт и страховой 
полис); 

- по возможности организо

вать встречу вызванной бригады 
скорой медицинской помощи у 
ворот дома или подъезда, помочь 

поднести медицинскую сумку 

и аппаратуру от автомобиля до 
места оказания медицинской 
помощи. 

В случаях агрессии больных, 
пострадавших или окружающих 

их лиц, в том числе находящихся 

в состоянии алкогольного, нар

котического или токсического 

опьянения, острого психического 

расстройства, угрожающих здо
ровью или жизни медицинских 

работников бригады скорой ме
дицинской помощи, оказание ме
дицинской помощи и транспорти
ровка больных или пострадавших 
осуществляются в присутствии 

ных и пострадавших согласно 

медицинским или социальным 

показаниям к госпитализации 

решаются бригадой скорой меди
цинской помощи в соответствии 
с законодательством, приказами 

главного врача МНУ «Городская 
больница» 

Экстренные больные и постра
давшие доставляются бригадами 
скорой медицинской помощи в 
отделение по профилю заболева
ния согласно графику дежурств 
отделений. 

Сопровождение больного 
или пострадавшего родными или 

знакомыми осуществляется с раз

рещения медицинских работников 
бригады скорой медицинской 
помощи. Для детей до 18 лет 
сопровождение их законными 

представителями или сотрудника

ми детских учреждений, если они 
присутствуют на месте оказания 

скорой медицинской помощи, 
обязательно. Сопровождение 
родными и знакомыми больного 
или пострадавшего, переноси

мого на носилках в стационар, 

желательно. 

Заявки на транс
портировку (пере
возку) больных и 
пострадавших из 

лечебно-профилак
тических учреждений 
бригадами скорой ме
дицинской помощи 
принимаются только 

от медицинских ра

ботников лечебно
профилактических 
учреждений с над
лежащим оформле
нием направления 

на госпитализацию 

и по следующим по

казаниям: 

- состояние боль
ных и пострадавших 

средней и тяжелой 
степени тяжести; 

- необходимость 
проведения больному 
или пострадавшему 

- к больным для выполнения 
плановых назначений участкового 
врача(инъекций,капельниц,пе
ревязок и других назначений); 

- к больным, находящимся 
под наблюдением участкового 
врача по поводу хронических 

заболеваний, состояние которых 
не требует оказания экстренной 
медицинской помощи; 
· - к больным для оказания 
стоматологической помощи; 

- к лицам для снятия алкоголь
ного, наркотического и токсичес

кого абстинентного синдрома; 
- для удаления клещей; 
- для выдачи листов нетру-

доспособности, заключений о 
состоянии здоровья, выписывания 

рецептов и заполнения каких-либо 
справок, а также составления 

судебно-медицинских актов; 
- на службу скорой медицинс

кой помощи не распространяются 
обязанности транспортировки 
трупов в патологоанатомические 

Отделения и бюро судебно-меди
цинской экспертизы. 

Во всех перечисленных слу
чаях фельдшер по приему вызо
вов, руководствуясь настоящими 

Правилами, имеет право отказать 
вызывающему в приеме вызова. 

При этом он оформляет отказ 
по установленной форме и дает 
вызывающему рекомендации по 

обращению в соответствующее 
лечебно-профилактическое уч
реждение (поликлинику, женскую 
консультацию, туберкулезный, 
дерматологический диспансеры, 
наркологический кабинет и дру
гие лечебно-профилактические 
учреждения) с указанием его 
адреса и телефона. 

При необходимости индиви
дуального решения нестандар

тной или конфликтной ситуации 
следует обращаться к старшему 
фельдшеру отделения СМП. · 

Отделение СМП выдает устные 
справки при обращении граждан 
о месте нахождения больного или 
пострадавшего, обслуженного 
бригадой скорой помощи. 

О. РЫЛЬКОВА, 
старший фельдшер 

отделения СМП 
МНУ «Городская больница». 

1 О июля 2009г. 
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Три 
истории 
Много, мягко выражаясь, 

неприятностей привносит в 
наш суетный мир алкоголь. 
И очень точно сказал все
мирно известный математик 
и поэт Омар Хайям о вине: 
«В нём много пользы для 
людей, но его грех больше 
его ПОЛЬЗЫ». 

Эти три ~стории явля~ 
ются подтверждением ска

занному. 

Алексей АБУШАЕВ. 

Рожки да ножки 
Утром, собираясь на работу, 

Александра дала наказ мужу: 
« Поросёночка зарежь, разделай, 
не пей». 

Муж согласно кивал головой 
на каждое назидание жены. 

Поросёнок был маленький , 
с работой Геннадий справился 
быстро. Тем более, сосед Олег 
помог. И тут возник "шекспиров
ский" вопрос: пить или не пить? 
Победила мужская солидарность. 
Сосед заспешил в магазин. 
Магазин находился в 300 м 
всего-то, а Геннадий занялся 
заготовкой закуски, поставил 
варить мясо. ' 

Вернулся сосед, сели, закуси
ли. Потом зашли ещё два соседа. 
Операция с магазином повтори
лась. Сели, закусили ... 

Когда Александра вернулась с 
работы, перед глазами предстала 
такая картина: сидят 4 пьяных 
мужика и доедают бедного по- ~ 
росёнка. ~ 

Кто съел пойло? 
Любил Михаил поесть, да и вы

пить тоже. И вот что на.этой почве 
однажды с ним случилось. . 

Крепко выпив с друзьями , 
благо впереди было два выходных 
дня - можно и отоспаться, побрёл 
в свой дом. Не помнит Михаил 
как дошёл, как зашёл". 

Но ночью вдруг проснулся от 
ужасного чувства голода. 

Сориентироваться в полной 
темноте было очень сложно, 
но поиски пищи привели его в 

другую комнату, где он и на

ткнулся на большую кастрюлю, 
взял поварёшку и вмиг очистил 
ёмкость. Насытившись, пустился 
в обратный путь. Сколько спал , 
неизвестно ... 

Сквозь сон услышал голос 
жены: «Полную кастрюлю сварила, 
куда всё подевалось? Вот чем 
теперь свиней кормить?». 

Михаил затаил дыхание - до 
него дошло, что опустошитель 

кастрюли - это он. 

Как этот случай дошёл до 
работы - загадка. Но Михаил с 
тех пор водку не пьёт. 

Со6ачий нюх 
С утра Петр слонялся по двору 

и клянчил у жены на опохмелку. 

Увы! Консенсуса не получи
лось. 

Жена была занята повседнев
ной работой и не сразу заметила, 
как "больной" муженёк загадочно 
исчез. Поиски успехом не увенча
лись - ни у ближайших соседей, 
ни у Дальних его не было. Прошёл 
час. Начался второй. И зайдя в 
коридор, вдруг откуда-то сверху 

она услышала: «Раскинулось 
море широко». Это была любимая 
песня Петра. 

Мгновенно очутившись на 
чердаке, она увидела лежащего 

мужа, обнимающего логушок 
с бражкой. Из логушка торчал 
водопроводный шланг. Во время 
певческой паузы Петр посасывал 
шланг как кальян . 
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в· будущее -
Шахта «Алексиевская» в 2009-ом отмечает юбилей - 45 лет с момента 
ввода в эксплуатацию. Как и все предприятия угольной отрасли, 
сейчас она переживает не самое лучшее время. Однако, коллектив 
смотрит в будущее с надеждой. 

ИЗ ИСТОРИИ НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Угли на Красноярском участке 

известны с конца XIX века. Пер
вая штольня была заложена на 
пласте Полысаевский-2 в 80-ые 
годы, через пару лет ее закрыли. 

В 20-30-ые годы геологами были 
проведены обследования долины 
реки Мереть, найдены новые 
пласты, составлены карты. 

В 1955 году произведена 
детальная разметка участка 

Красноярский-1.Первоначально 
на нём предполагалось размес
тить несколько мелких шахт. 

Семь лет спустя было принято 
решение заложить новую шах

ту с проектной мощностью 150 
тысяч тонн угля в год. Ей был 
отведен горный отвод по пластам 
Краснорловскому, Несложному 
и Тонкому. 

11 июля 1964 года принята в 
эксплуатацию лава №1 пласта 
Красноорловского. Этот день и 
стал днём рождения шахтоуп
равления, которое было названо 
Ленинским. Основной задачей 
ЛШУ стало обеспечение топливом 
местного бытового сектора. В 
1990 году был принят проект по 
увеличению производственной 
МОЩНОСТИ ДО 400 ТЫСЯЧ ТОНН В 
год. 

К 2007 году шахта находи
лась в плачевном состоянии и, 

наверное, была бы закрыта как 
низкорентабельная, если бы не 
сменился собственник. В этом 
же году она получила новое имя 

- шахта «Алексиевская». 

Угольная компания «Зареч
ная», в состав которой входит 
сейчас «Алексиевская», реализует 
на своих предприятиях мощные 

инвестиционные и социальные 

проекты. та~<, с 2007-го года в 
строительство и реконструкцию 

шахты было инвестировано око
ло 1,3 млрд. рублей. Конечно, 
сложная экономическая ситуация 

наложила свой отпечаток на все 
предприятия угольной отрасли, но 
уже сделано немало. 

Практически с нуля начинала 
работу шахта два года назад. 
В первую очередь необходимо 
было сформировать коллектив 
- слаженно работающую команду 
профессионалов. Для этого при
глашались лучшие специалисты 

- инженеры, бригадиры, рабочие. 
Понятно, что необходимо время, 
чтобы коллектив стал действи
тельно крепким, плечом к плечу 

идущим к намеченной цели , но 
первые шаги сделаны. 

Изменилось и производство - и 
для очистников, и для проходчиков 

была приобретена новая техника, 
подходящая под горно-геологичес

кие условия. Главный показатель 
работы шахты - объём добытого 
угля. В 2008 году «алексиевцы» 
выдали на-гора 780 тысяч тонн. 
И это на предприятии, которое 
совсем недавно с тру дом добывало 
100 тысяч тонн в год! 

На территории шахты началось 
бурное строительство - капиталь
ный ремонт здания админист-

ративно-бытового комбината. 
АБК шахты - одно из главных 
помещений: с него начинается и 
им заканчивается рабочий день 
всех работников предприятия. 
Достроен еще один этаж, появи
лись пристройки, облагорожена 
прилегающая территория. 

«Важной составляющей куль
туры производства является и 

куль тура быта, - считает управля
ющий шахтой Владимир Павлович 
Парамеев. - Крайне важно, чтобы 
человек чувствовал себя уютно на 
рабочем месте, чтобы он на рабо
ту шёл не по необходимости, а с 
удовольствием, чтобы чувствовал 
свою необходимость в коллективе 

и в целом свою значимость в про

цессе производства. А для этого 
ему необходимо создать комфор
тные условия». Потому наряду с 
модернизацией, приобретением 
новой техники начался и ремонт 
бытовых помещений. 

Работники помнят и малень
кую столовую, и тесную мойку, 
неудобную ламповую. Сейчас же 
всё продумано - поесть можно в 
небольшом домике-теремке ря
дом со зданием АБК, где всегда 
вкусно пахнет обедом. Или взять, 
например, новое банное помеще
ние - здесь даже шкафчики для 
спецодежды поставлены такие 

и так, чтобы одежда в них быс
трее сохла. Обустроена и новая 
ламповая. 

А вспомните дорогу, по которой 
раньше приходилось добираться 
до шахты. Настоящим бедствием 
была весенняя и осенняя распути-

цы. Сейчас к шахте ведет ровная 
заасфальтированная дорога с 
нанесённой разметкой. Заново 
отстроены два моста через реку 

Мереть. 

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ 
Планы были большие, но слож

ная экономическая ситуация внесла 

свои коррективы. Свои трудности 
сейчас есть у каждого предприятия. 
Имеются они и на «Алексиевской». 
С падением объемов производства, 
цен на уголь снизилась и оплата 

труда - на сегодняшний день зара
ботная плата работников основных 
профессий составляет 24 тысячи 
рублей. Приостановлено столь не
обходимое для расширения рынка 
сбыта продукции строительство 
обогатительной фабрики. Пустует 
и ряд помещений АБК, начатый в 
них еще в «ДОКРИЗИСНЫЙ» пери
од ремонт так и не закончился . 

Отложено до лучшего времени и 
строительство железнодорожной 
ветки от шахты «Алексиевская" до 
станции «Проектная" для самосто
ятельного выхода предприятия на 

магистральные пути. 

ПОЛЫСАЕВО 

Самый острь1й вопрос - об 
оставшихся запасах. Угля на от
рабатываемых пластах «Тонкий» 
и «Несложный» осталось всего 4, 1 
млн. тонн. При условии получения 
прирезки у руководства предпри

ятия и компании большие планы. За 
три года «Алексиевская» должна 
выйти на уровень добычи 3-4 млн. 
тонн угля в год. В ближайших 
планах строительство собствен
ной обогатительной фабрики, 
рассчитанной на переработку 6 
млн. тонн рядового угля в низко

зольный концентрат марки «Д». 
А главное - тысячный трудовой 
коллектив сохранит работу вместе 
со значительным социальным 

пакетом . Плюс дополнительно 
появится еще 1000 рабочих мест. 
Важно и то, что в своем развитии 
«Алексиевская» может использо
вать опыт; наработанный одним из 
лучших не только в области , но 
и стране предприятием - шахтой 
« Заречная », которая является 
основой угольной компании «За
речная». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Павла ЖЁЛТИКОВА. 

Все мы должны помогать друг другу 

В обращении говорится, что 
Россия, как и весь мир, сейчас 
переживает непростой период 
экономического кризиса. Многие 
граждане теряют свою работу, в 
результате сокращения рабочего 
времени уменьшается доход в 

семьях. Ситуация в обществе 
становится напряженной. Церковь 
не может оставаться в стороне при 

этих испытаниях в экономической 
сфере, которые можно преодолеть 
только вместе, поддерживая друг 

друга. 

"Для того чтобы справляться с 
кризисом, нужно ведь не только 

хорошо организовывать экономи

ческие действия и выстраивать 
финансовую политику. Чтобы народ 
наш был способен этот кризис пре
одолеть и любые другие кризисы 
- и внутренние, и внешние, духовно 
народ должен быть сильным. Все 
это возможно, когда в сердце 

- вера, когда человек воспиты-

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх призвал руководителей кузбасских 
предприятий и организаций, предпринимателей погасить долги по зарплате своим работникам. 

вается в совершенно конкретной 
системе нравственных ценностей", 
- говорится в обращении. 

Факты говорят о том, что на 
некоторых предприятиях рабочие 
и служащие месяцами не могут 

получить зарплату. Причины этих 
явлений часто носят криминальный 
характер, подчеркнул владыка. 

Рабочие, не получающие свое
временно заработанные деньги, 
руководителями предприятий 
ставятся в сложное положение, 

приводятся к отчаянию, прово

цируются к крайним действиям: 
выступлениям, забастовкам, го
лодовкам, считает епископ. 

"Церковь хорошо понимает 
общее состояние общества, счи
тает особенно важным - сохранить 
единство народа, содействовать 
преодолению разделений", - от
мечается в обращении. 

"Сегодня многое разделяет 
людей - имущественные, социаль
ные, национальные, религиозные, 

партийные факторы. Существует 
много соблазнов и поводов для 
разделений, но Церковь должна 
быть объединяющим началом для 
народа", - пояснил епископ. 

Как известно, Православная 
Церковь издревле обладала пра
вом «печалования», то есть заступ

ничества за людей перед лицом 
государства. 

"И сегодня Церковь готова от
стаивать интересы своего народа, 

так же как готова помогать госу

дарству в его благих начинаниях. 
Поэтому мы должны содействовать 
преодолению различных разделе

ний, снятию конфронтационных 
настроений, которые могут уси
ливаться сейчас в связи с эконо
мическим кризисом", - говорится 

в обращении. 
Владыка напомнил, что Москов

ская Патриархия также обратилась 
с призывом к гражданам, чтобы 
не допускать в экономических 

взаимоотношениях между работо
дателями и тружениками обмана, 
преступных действий, ущемляющих 
законные права человека. 

"Позиция церковная в этом 
вопросе основывается на твердом 

фундаменте - Законе Божием, 
данным всем нам в Священном 
Писании, и совести людей, как 
внутренним голосом Божиим в 
человеческих сердцах", - подчер
кнул архиерей. 

"Особенно я хочу обратиться 
к руководителям, которые задер

живают и не платят заработную 
плату. Закон Божий (в 8-й запо
веди) говорит: «Не укради", то 
есть запрещает присвоение каким 

бы то ни было образом того, что 
принадлежит другим", - сказал 
епископ. 

"К грехам против этой Божес
твенной заповеди святые отцы 
относят следующие беззакония: 
грабительство, воровство, обман, 
мздоимство (или взяточничес
тво), то есть когда с корыстной 
целью оправдывают преступника, 

притесняют людей материа]Jьно; 
лихоимство, когда деньги при

обретаются незаконным обра
зом, через обогащение в ущерб 
служащим, путем эксплуатации 

труда рабочих и несправедливой 
оплаты затраченных человеком 

сил", - пояснил он. 
Владыка подчеркнул, что на 

заработную плату, которую за
держивают, работники должны 
содержать семьи, кормить детей, 
жен и престарелых родителей. 

Бог в Священном Писании го
ворит о таких беззаконных деяниях 
следующее: «Горе тем, которые за 
приношения оправдывают винов

ного и правых лишают законного 

(Ис. 5, 23)». 
В законе Господнем в отноше

нии грехов против заповеди «Не 

укради» написано: «Не сотворите 
неправды в суде, в мерах и в 

весах, и в оценке труда. Пусть 
праведными будут у Вас и веса, 
и мера, и оценка работ» (Лев. 
19, 35-36). 

Следует отметить, что Божест
венное откровение и каноны Церк
ви особен!"iо осуждают корыстные 
действия в период голода, лихоле
тий , стихийных бедствий или, как 
сейчас именуют, кризисов. 

"В Священном Писании такие 
негодяи предаются проклятию в 

лице народа и общества (Притч. 
11, 26)", - отметил владыка. 

В правилах церковных ска
зано: «Время, всем угрожающее 
опасностью или погибелью, ис
пользовать для себя временем 
корысти, это свойственно людям 
нечестивым и богоненавистным, 
дошедшим до крайней степени 
гнусности. Посему справедливо 
признается отлучать таких от 

Церкви» (Святой Григорий Неоке
сарийский. Правило №3). 

Полезно любому человеку, 
гражданину и особо христианину 
помнить всегда следующее мудрое 

наставление царя Соломона: «Доб
ро, собираемое с беззаконием, 
потеряно будет. Собирающий же 
себе с благочестием - в изобилии 
будет» (Притч. 13.11). 

Еще в 2004 году Всемирный 
русский народный собор принял 
«Свод нравственных принципов и 

правил в хозяйствовании». Вла
дыка выделил из этого довольно 

обширного документа одно из 
понятий - служение. 

"Нам видится очень полезным, 
если бы эту формулу усвоило и 
наше общество: от элиты до каж
дого отдельного гражданина. Если 
мы начнем служить друг другу, 

поддерживать друг друга и нести 

друг за друга ответственность, 

тогда мы достигнем жизненно 

важного для нас единства перед 

лицом нынешнего кризиса", - со
общил он. 

"Мы уверены, что Россию не 
может поколебать никакой эконо
мический кризис. Но дай Бог, чтобы 
эти временные экономические 

трудности не были использованы 
для провокации и разделений в 
стране, для создания новых напря

жений. Сейчас Россия нуждается в 
спокойном времени для духовного, 
экономического и политического 

развития", - говорится в обращении 
епископа. 

Владыка также обратился ко 
всем кузбассовцам. 

"Все мы должны помогать друг 
другу, сохранять спокойствие, 
оказать внимание людям, которые 

попадают в трудные экономические 

положения, добрым словом и делом. 
Мы призываем всех употреблять 
все для того, чтобы сохранять 
мир, согласие в регионе, единство 

нашего народа", - сказал он. 
"Пусть по молитвам Церкви 

и нашим делам любви, доброты, 
взаимного уважения Кузбасс 
достойно пройдет это испытание 
временем, выйдет из него силь
ным и просветленным регионом 

нашей великой России", -добавил 
епископ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 13 uюля 
Пf.f!.еЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~еТеКТИВЫ» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 ссДавай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След" 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «Горqдские ПИЖОНЫ» 
23.20 Т/с «Обмани меня" 
00.1 О М/ф «Похищение» 
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.1 О Т/с «Массовка» 
01.40 Х/ф «Эдвард - руки-НОЖНИЦЫ» 
03.20 Х/ф «Вороньё" 

~АЛ «РОССИЯ» 
05.00 "доброе утJХ>, Россия!» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11.45 Х/ф «Об~атной дороги нет» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20. О «Вести» 
14.40 Х/ф «Самая красивая» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Летучий отряд» 
22.50 «Мой серебеяный шар» 
23.45 «Славянскии базар - 2009» 
00.55 «Вести+» 
01.15 «Честный етектив» 

ь 

06.00 С « рОМОСКВИЧ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 "р·еальныи спорт» 
06.45,07.40 «Званый ужин» 
08.30 Т/с ссСолдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час пик». Подробности. Лучшее 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко» 
13.00,13.45 «Званый ужин» 
14.35 Х/ф «Марионетки» 
17.00 «Необъяснимые явления» 
1В.ОО,18.30 "в час пик». Подробности 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Тайны следствия»: 

«Охота на инкассатора» 
21.00 ссШкола выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-8» 
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Убить донора» 
23.00 ссВ час ПИК». Подробности 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.40 •Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Полярная ночь» 
03.15 «Военная тайна» 

ttШ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Квартирный вопрос" 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание" 
11.00 «Среднии класс» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-211 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Х/ф «Русский киллер» 
01.05 «Футбольная ночь» 
01.40 «Ты смешной!» 
02.30 Х/ф «Сердце ~f~ВеДЛИВОСТИ» 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «В наших интересах» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «6 кадров" 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
1О.ОО,12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство" 
13.30, 19.35,ОЬ:оо «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё Мl-ТОП, w.i Жки, 3ака и l<o,!J1» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «4В часов» 
00.00 «В наших интересах» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
08.00 «Музыка на ТНТ» 
08.05 М/с «Детки подросли» 
08.30 Х/Ф ~За мной последний танец» 
10.30, 13.~ 18.00,20.00 Т/с «СЧастливы вместе» 
11.ОО, 11.36,12.ОО, 12.30 Мультфильмы» 
13.00 "такси» 
14.10 "музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.55 03.45 «ДОМ-2» 
16.20,01.55 Т/с «Остаться в живых» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Купи, займи, укради" 
00.55 "музыка на ТНТ" 
01.00 «Кто не хочет стать миллионером» 
04.35 «Необъяснимо, но факт" 
05.35 «Саша + Маша» 

Вmорнuк, 14 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безоnасности» 
13.20, 04.1 О «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 о «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «Городские ПИЖОНЫ» 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.10 М/ф «Человек - оркестр» 
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.1 о Т/с «Массовка" 
01.40 Х/ф «Призраки Марса" 
03.30 Т/с «Богатство" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.ЗS,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Секрет его молодости. Карел Гоп» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть" 
11.00, 14.ОО, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Муха-цокотуха» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
1 В.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Летучий отряд» 
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона» 
23.50 «Славянский базар - 2009» 
00.55 «Вести+» 
00.15 Х/~ «Бонни и Клайд" fk Т~~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с « ромосквич» 
06.25 «Дальние родственники» • 
06.35 «Актуальное чтиво» 
06.45 «Час cy.ga" 
07.40 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 "в час пик». Подробности 
11.00, 04.45 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Лорд-дракон» 
15.40 «дальние родственники» 
16.00, 01.55 «Пять историй» 
17.00, 20.00, 02.50 «Таины следствия» 
18.ОО,1В.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-8» 
22.00 «Чрезвычайные истории" 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 Х/ф «Девять жизней" 
03.45,04.15 «В час ПИК» 

нm 
06.00 «СеГОАНЯ утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 «СудпрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта" 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Х/ф «Головорезы» 
00.15 «Главная до129га» 
00.50 «Ты смешнои!» 
01.45 Х/ф «Путник в ночи" 
03.35 «Особ<> опасен!» 

~ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35!00.ОО «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 
09.00,23.50 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.3~ 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 1/с «Любовь-не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки" 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё Мl-ТОП, или Жки, 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Другие 48 часов» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!» 

- в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси" 
07.40,ОВ.ОО «Панорама событий» 
08.30 Х/Ф «Купи~айми, укради" 
10.30, 13.Ю, 1 В.00~.ОО Т/с «СЧастливы вместе" 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45 «ДОМ-2» 
16.20,02.00 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Мадам Ирма» 
00.45 «Музыка на ТНТ » 
00.50 «Кто не хочет стать миллионером» 

Cpega.15 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безоnасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
1 В.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 Т/с «След" 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.1 О •Приключения Андрэ и пчёлки Уэлли» 
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.10 Т/с «Массовка» 
01.40 Х/ф "Телеведущий» 
03.20 Х/ф «Гамильтоны» 

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

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Один день Александры Пахмутовой» 
09.50, 12.ОО Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50, 17.50 ссВести. Дежурная часть» 
11.ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф «Синеглазка» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Летучий отряд» 
22.50 "по сторону жизни и смерти. Ад» 
23.50 «Славянский базар - 2009» 
00.55 «Вести +» 
01.15 Х/ф «Меченые» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
Профилактика 

19.00 ••Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Тайны следствия»: «Грабители» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-8» 
22.00 «Детективные истории»: 

«Смерть в белом халате» 
23.00 «В час пик». Подробности 
23.30 «24» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Пограничный городок» 
02.15 Т/с «Пантера» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ• 
05.00 Д/ф «НЛО: Русская версия" 
05.25 Ночной музыкальный канал 

~ 
Профилактика 

14.00 «Особо опасен!» 
14.35,03.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта" 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Х/ф «Абсолютная власть» 
01.35 «Главная дорога" 
02.10 «Ты смешной!» 
04.00 Т/с «Холм одного дерева» 
05.05 Т/с «Аэропорт» 

СЕ 
Профилактика 

14.00 "в наших интересах» 
14.30 ссМ/с «Чародейки" 
15.00 М/с "101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё Мl-ТОП, w.i Жки, 3ака и Ko,tt1» 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
16.30, 1 В.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео 
19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Перекрёсток» 
23.50 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
Профилактика 

07.40,08.00 «Панорама событий» 
Профилактика 

16.20 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
17.10 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.1 О «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
21.00,23.35,03.20 «ДОМ-2» 
22.00 Х/ф «Даже не думай!» 
00.35 «Музыка на ТНТ" 
00.40 «Кто не хочет стать миллионером» 
01.40 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
04.15 «Необъяснимо, но факт" 
05.1 О «Саша + Маша" 

10 июля 2009г. 

Чеm6ерг.16 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 1 В.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20, 04.10 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 Т/с «След». «Городские ПИЖОНЫ» 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.1 О М/ф «О птичках» 
00.20 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.1 ОТ/с •Массовка» 
01.40 Х/ф «Лучшие планы» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:.> 
05.05,05.З5,06.05,06.35.1.07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17 .251~0.30 «Вести-Кузбасс11 

ОВ.55 "Тайны кремлевской кухни» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~~ разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00120. «Вести» 
11.45 М/ф «Слоненок» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Летучий отряд" 
22.50 «Роман с Карцевым. Грустный клоун" 
23.50 «Славянскии базар - 2009» 
00.55 «Вести +» 
01.15 Х/ф «1011 

~1ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с "дфромосквич» 
06.25 «Дальние J>ОДСТВеННИКИ» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-в" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 "в час пик». Подробности 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Пограничный городок» ~ 
16.00 «Пять историй» • 
17.00, 20.00 «Таины следствия» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.00 Т/с "солдаты-В» 
22.00 «Секретные истории" 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «ПСЫ-ВОИНЫ» 
02.15 Т/с «Пантера» 
03.00 "Тайны ваше~бы. Эзо ТВ» 

06.00 «СеГ()ДНЯ утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.00, 16.00i19.00,23.00 «Сегодня» 
10.15 «Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара11 

15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Х/ф «Искупление» 
01.35 «Ты смешной!» 
02.30 Х/ф "Тёмные C~I» 

06.00 Т/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты11 

09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.3~ 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 1 /с «Любовь - не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
12.00 «Галилео 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших инт~сах» 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё Мl-ТОП, Иf11 Жки, 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Внутреннее расследование" 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжьl» · 

-Т 
06.00 «Необъяснимо, но 
07.00, 13.00 "Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 Х/Ф «Даже не думай!» 
10.00 «Женская лига» 
1О.30,13.30 18.00,20.00 Т/с «СЧаст1изы вместе" 
11.00, 11.36, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы" 
14.10 «Музыка на ТНТ" 
14.30,21.00..123.50,03.40 «ДОМ-2» 
16.20, 01.5::> Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Ненасытные» 
00.55 «Кто не хочет стать миллионером» 



10 июля 2009г. 

Пяmнuuа. 17 uюля 
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 «Агент национальной безопасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Вlемя» 
21.30 Х/ «Люди Х: последняя битва» 
23.20 Х1 «Случайный муж» 
01 .00 Х1 «Выбор капитана Корелли» 
03.1 О Х1 «Лучший любовник в мире» 
04.40 «Панды на свободе» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия! » 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар» 
09.55, 12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 

8 
11 .00,14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11 .45 М/ф «Петух и краски» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 «Юрмала» 
22.55 «Славянский базар в Витебске» 
00.30 Х/ф «Смокинг по-рязански» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Афромосквич» 
06.25, 15.55, 02.45 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
7.40 «Званый ужин» 
8.35 Т/с «Солдаты-8» 

09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик» . Подробности 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
13.55 Х/ф «Псы - ВОИНЫ» 
16.00 «Пять историй»: «Жизнь во хмелю» 
17.00, 20.00 «Таины следствия» 

8 18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-8» 
22.00 «Военная тайна" 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00,02.10 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
03.00 «Тайны ваше~J>lьбы. Эзо ТВ» 

.00 «Сегодня утром» 

.05 «Москва - Ялта - Транзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Шнур вокруг света» 
11 .00 «Средний класс» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Сле~ствие вели".» 
20.30 Т/с «Дорожный патруль-2» 
21 .30 Т/с «Дорожный патруль» 
22.35 Х/ф «Игра всерьёз» 
00.45 «Ты смешной! » 
01.40 Х/ф «Мёртвый ШТИЛЬ» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется" .» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших инт~сах» 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Воё тип-топ, Иf1'1 Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИН~-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 Х/Ф «Ненасытные» 
10.30, 13.:Ю, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,03.45 «ДОМ-2» 
16.20 Т/с «Остаться в живых» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01 .00 «Кто не хочет стать миллионером» 
02.00 Т/с «Остаться в живых» 
04.35 «Необъяснимо, но факт» 
05.35 «Саша + Маша» 

Суббота. 18 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.1 О М/ф «Осторожно, щука» 
06.30 Х/ф «Наши соседи» 
08.10 М/с «Новая школа императора». 

«;J.оброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье" 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Андрей Громыко. «Господин НЕТ» 
12.1 О «Ералаш» 
12.40 «Цель - Луна» 
14.10 Х/ф «Русское поле» 
15.50 Х/ф «Правдивая ложь» 
18.00 «Розыгрыш» 
19.20 Т/с «Личная жизнь докrора Селивановой» 
21.00 «Время» 
21 .15 Х/ср «Деревенская комедия» 
22.20 Футбол 
00.20 Х/ф «История рыцаря" 
02.50 Х/ф «Запах жен ины» 

КАН «Р ИЯ» 
05.50 Х/ф " ольцо из мстердама» 
07.30 «Сельский час» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1О, 11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Субботник» 
09.00 Мультфильм 
09.20 Мlф «Джек в стране чудес» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11.45 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко» 
14.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
16.10 «Субботний вечер» 
18.05 Т/с «Всегда говори "всегда» 
20.15 Х/1 «Кактус и Erieнa" 
22.20 Х1 «Родные и близкие» 
00.15 Х/ «Сэнт Анж» 
02.15 Х1 «Семейное ело» 

7 ТВК РЕН- В г.П ы 
06.00 С « рОМОСКВИЧ» 
06.25 д/ф « еизвестный Иран» 
06.55,' 02.55 «Дальние родственники» 
07.10,08.00 Т/с' «Туристы» 
08.55 «Реальный СПОРТ» 
09.05 «Проверено на себе» 
10.00 «Я - пут:ешественник» 
10.30, 11 .ОО «В час пик» . Подробности 
11.30 «ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 се Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
13.55, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй»: «Встреча на дороге» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час пик». Подробности 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик». «Осторожно: еда! » 
20.00 Х/ф «В адУ" 
21.50Х/ф «В поисках приключений» 
23.40 «До1:югая передача» 
00.00,02.25 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для В~ОСЛЫХ» 
03.00 «Тайны вашеtп1fьбы. Эзо ТВ» 

05.20 Х/ф «Битва на острове сокровищ» 
07.1 О М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 1О.ОО,13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Незаменимый» . К 100-летию 

со дня рождения А.А. Громыко 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Репорт~ А Зименко. Лучшие фильмы» 
17.10,03.55 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Русские сенсации» 
21 .00 "Ты не поверишь!» 
21.55 Х/ф «Ответь мне» 
23.35 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 
00.1 О Алёна Свиридова: «Сирена, или 

12 историй, рассказанных на рассвете» 
02.05 Х/ф «Свободная страна» 

~ 
06.00 Х/ф «Поведение ЖИВОТНЫХ» 
07.40 М/ф «дюймовочка» 
08.20 М/с «Смешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.30 М/с «Дикая семеика Торнберри» 
11 .00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
23.00 «6 КадРОВ» 
00.00 Х/ф «Таксист» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Приключения иностранцев 

В РОССИИ» 
12.00 д/ф «Пропавшие» 
13.00 ·«Кhj'б бывших жён» 
14.00 «COCMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/ф «ВОЛК» 
18.35 «Женская лига» 
18.50 «Желаю счастья!» 
19.30 «МоСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00,01.45,05.00 «дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.15 Х/ф «Прямая и явная угроза» 
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Воскресенье, 19 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О М/ф «Сказка о попе и 

. работнике его Балде» 
06.30 Х/ф «Принцесса-лебедь. Тайна замка» 
07.50 «Армеиский магазин» 
98.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни» . 

« Клуб Микки Мауса» 
09.1 О «Играй, гармонь любимая!» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Ералаш» 
12.40 «Сокровище нации» 
13.40 «КВН» 
15.20 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
17.00 «Александр Ширвиндт. Счастливая 

жизнь счастливого человека» 

18.00 «две звезды» 
21 .00 «Время» 
21 .20 «Большая разница» 
22.20 Х/ф «Падение «Чёрного ястреба» 
01 .00 «Ведьмы в ссылке» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 

следам бременских мlзыкантов». 
«Шёл трамвай десятыи номер" . » 

06.55 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
09.35 М/ф «Маленькие герои» 
11 .00, 14.ЬО,20.ОО «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Х/ф «Невеста» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести . Дежурная часть» 
15.00 «Честный детектив» 
15.35 «Моя «Железная леди» . 

Татьяна Лиознова» 
16.35 «Смеяться разрешается» 
18.1 ОТ/с «Всегда говори "всегда» 
21 .05 Х/ф «Вторжение» 
23.05 Х/ф «Смертельное оружие» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с ссАфромосквич» 
06.25 Д/ф «Неизвестный Иран» 
06.55 «Дальние родственники» 
07.00,07.50 Т/с «Туристы» 
08.45 Х/ф «В поисках приключений» 
10.30 «В час пик». Подробности 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «В час пик» . «Осторожно: еда!» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные ИСТQJ>ИИ» 
15.30, 15.55, 23.30 «Дальние родственники» 
16.10 Х/ф «В адУ" 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «В час ПИК» . 

Подробности. Лучшее 
20.00 Х/~ «МИНЬОН» 
21.50 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории»: «Ангелы 
- хранители. Посланники судьбы» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00.02.30 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды~ 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.00 Х/ф «Обитатели» 

нтв 
05.40 Х/ф «Игра всерьёз» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.15 «Спасатели» 
10.45,00.30 «Quattroruote» 
11.20 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Дело Румянцева» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 ссРепортёр А. Зименко. Лучшие фильмы» 
17.10 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
20.00 Х/ф «Гончие: женская доля" 
23.55 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

01.05 Х/ф «Мстители» 
02.50 Х/ф «Гамлет» 

~ 
06.00 Х/ф «Новая ро~ественская сказка» 
07.50 М/ф «Гадкии утенок» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 Х/ф «Выскочка» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Х/ф «Шаг за шагом» 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00,23.00 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Красотка-2» 
00.00 Х/ф «Офи~ер и джентльмен» 

l!J;HИ!iCК-TB 
06.00 Мультфильмы 
08.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 «Дом-2» 
09.30 «Мост" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Звездные невесты» 
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/! «ВОЛК» 
16.40 Х1 «Сеть» 
19.00 " елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,03.15 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
01.40 Х/ф «Страна чудаков» 

ПОЛЫСАЕВО 

ВНИМАНИЕ! 
Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства объявляет 
конкурсный отбор на субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 

деятельность, связанную с решением 

социальных вопросов. 

Срок предоставления конкурсных nоку
~ с 1 О июля по 1 О августа 2009 года. 

Субсидии предоставляются из расчёта 
не более 50 процентов фактически произ
ведённых субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат. 

Пакет конкурсной документации, инфор
мацию по интересующим вопросам можно 

получить в муниципальном фонде подде
ржки малого предпринимательства города, 

который находится по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 57, телефон: 2-61-74. 

КУМИ r.Полысаево сообщает: 
1. О заключенной сделке по продаже 

права аренды земельного участка пло

щадью 903 кв.м с кадастровым номе
ром 42:38:0101001 :3278, расположенного: 
г.Полысаево, ул.Свердлова, 12. Разрешенное 
использование -для строительства индиви
дуального жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся. В соответствии с п.27 статьи 
38.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г., 
заключен договор аренды земельного учас

тка с единственным участником аукциона 

- Федотовым Сергеем Юрьевичем. Цена 
сделки - 30 ООО рублей. Решение о продаже 
принято постановлением администрации 

г.Полысаево от 28.03.2008г. Nsi390. 
2. О признании несостоявшимися аукци

онов по продаже права аренды земельных 

участков по следующим адресам: 

- г.Полысаево, ул.Кузнецкая, 1, кадаст
ровый номер 42:38:0101002:9248, площадь 
1414 кв.м; 

- г.Полысаево, на северо-западе в 133,3 
м от угла дома №87 по ул.Кулундинская, 
кадастровый номер 42:38:0101002:9125, 
площадь 879,86 кв.м. 

11 НЮАЯ 
в ДК «Родина)) 
С 9.00ДО19.00 

состоится 

РАСПРОДДЖД 
тюля, органзы 

140-1 50 руб. за 1 метр. 

ТРЕБУЕТСЯ женщина в возрасте 
по уходу за бабушкой после опера
ции. Телефон: 8-905-073-22-90. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о праве 
на льготы А №600083, выданное на имя 
Анвара Саиткуловича Камалова, считать 
недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет Р Л-065680 от 12.02.2009г. 
на имя Завьялова Валерия Викторовича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постанов
ке на учёт в налоговом органе (ИНН) №142 
№002921476 на имя Сукалова Марата Алек
сеевича считать недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

2 июля на центральной улице 
нашего города состоялось первое 

карнавальное шествие, органи

зованное силами молодежного 

центра. Его участниками стали 
молодежный актив, школьники, 
студенты. Зрелище получилось 
ярким и красочным, поскольку 

ребята были одеты в карнаваль
ные костюмы, и настроение было 
под стать. Акция была посвяще
на Году молодежи и открытию 
2-го сезона в школьных лагерях 

отдыха. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 

s 
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Готовимся к переписи 
С 14 по 25 октября 201 О года в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения. 

Это большое по масштабу и 
сложное организационное меропри

ятие требует серьезной подготовки. 
В 2009 году начался новый важный 
этап этой работы - составление 
списков домов в населенных пунктах 

региона. Уточнение этих списков 
будет осуществляться специально 
подобранными и обученными вре
менными переписными работниками 
- регистраторами. 

С 15 июля 2009 года к работе на 
территории области приступают 736 
регистраторов. В течение 20 дней они 
должны будут обойти закрепленные за 
ними участки, проверить наличие всех 

строений (жилых и нежилых), номерных 
знаков на домах и аншлагов с назва
ниями улиц, составить уточненные 

списки домов с указанием фактически 

проживающих в них людей. 
Регистратор должен иметь при 

себе специальное удостоверение, 
действительное при предъявлении 
паспорта. Достоверность этого до
кумента могут подтвердить органы 

статистики в городах и районах. Так, 
жители города Полысаево могут 
получить нужную информацию по 
телефону: 2-61-74. 

Кемеровостат предупреждает, что 
у регистратора нет необходимости 
заходить в жилище. Это не. пере
писчик, и у него только несколько 

вопросов: о статусе и типе· дома, 

числе квартир и собственности 
(муниципальная или частная). Также 
регистратор имеет право узнать 

наименование управляющей орга
низации, учреждения, предприятия, 

crвa;кg,e..JVtЪte ~иmе..ли 

частного ce1(_,mopa! 

которому принадлежит дом; общее 
число строений жилого или нежилого 
дома (учреждения, предприятия , 
организации), расположенных под 
одним номером дома; для жителей 
частного сектора - количество фак
тически проживающих людей. 

Эти сведения заносятся со слов 
граждан, никаких документов ре

гистратору предъявлять не надо. У 
жителей многоквартирных домов 
регистраторы ни о чем спрашивать 

не будут. 
Кемеровостат обращается ко всем 

жителям области, органам местного 
самоуправления, жилищно-комму

нальным, почтовым и другим службам 
с просьбой оказать содействие регис
тратору в его работе и предоставить 
необходимые сведения. 

о/правление по. вопросам .)!(иэнеоЬеспечения 

города 9tолы~а~вv обращается с просъЬой 
о paэмeщeuuu-fi,a o-Qмd:( номернъц_ энакgв и 
названий J,1..ltUЦ. uy,ue,,.au~a обеспечит: 

~- - э~ренн()ао реагирования 

~ -~:ее:::==~= 
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И станет в подъезде светлей 
Если театр начинается с 

вешалки, то визитная карто

чка жилого дома - подъезд. 

Ежегодно летом управляющие 
организации занимаются их 

ремонтом. В течение пятилет
ки каждый подъезд проходит 
процедуру обновления - по
белку, покраску. В этом году 
планируется отремонтировать 

24 подъезда: 1 О - в июне, 11 
- в июле, 3- в августе. 

Сейчас ООО «Теплосиб» 
ведёт работы в пятом подъ
езде дома №75 по улице 
Космонавтов, ООО «Бытовик» 
- на улице Крупской, 76. Все 
подъезды, которые необходи-

мо обновить работникам ООО 
«Спектр", побелены, осталось 
их покрасить. 

Управление по вопросам 
жизнеобеспечения вновь об
ращается к жителям много

квартирных домов с просьбой 
поддерживать порядок в подъ

ездах. Нередки случаи, когда 
отремонтированный подъезд 
на следующий год приходит
ся вновь восстанавливать. 
Но есть примеры и другого 
рода, которые должны стать 

нормой для других горожан 
- владельцев и нанимателей 
жилья. 

Наш корр. 

~(f{j [№iQ)(J[J~ 

Снова о долгах 
Проблема сбора долгов за коммунальные услуги 

уже превращается чуть ли не в бедствие. В одной 
упряжке оказались и те, кто исправно оплачивает ус
луги ЖКХ, но живет в неотремотрированном подъезде 
и не может добиться ремонта, и те, кто в соседней 
квартире преспокойно проживает в благоустроенном 
жилье и не желает отдавать за это ни копейки. 

Несколько раз в неделю 
работники ООО «Расчётно
кассовый центр" совершают 
рейды по квартирам нерадивых 
жильцов. Сначала разносят 
уведомления о необходимости 
погасить задолженность, если 

она более двух месяцев. На 
этом мирное решение воп

роса заканчивается. Есл и 
срок затянулся более, чем на 
шесть месяцев, то гражданина 

предупреждают об ограниче
нии в предоставлении услуг 

-отключении электроэнергии. 

Есть в городе и постоянная 
категория жильцов, которым 

не страшно отсутствие элект

РИ'iества - они самостоятельно 

подключаются. К таким долж
никам рейды постоянны - их 
вновь отключают. Каждый 
раз приходится это делать в 

отношении не менее десятка 

квартир. Теперь эта процедура 
происходит таким образом, 
что подключить энергию са

мостоятельно практически 

невозможно. 

Параллельно на них со
ставляются иски в суд о возме

щении долгов. После решения 
суда в работу включаются су
дебные приставы. Если жилец 
так и не желает плат~ть, то в 

отношении него принимаются 

уже другие меры - судебный 
пристав-исполнитель может 

описать имущество. Ведь 
среди должников достаточно 

много Людей высокого достат -
ка, которым, якобы, просто 
нет времени дойти до кассы 
РКЦ. Оценочная стоимость 
описываемого имущества в 

разы меньше их рыночной 
стоимости. Если же описывать 
нечего, бывает и такое, что ис
полнительный лист передаётся 
по месту работы должника. 

Так, по г.Полысаево с нача
ла года в производстве у судеб-

ных приставов находилось 211 
дел именно по коммунальным 

платежам на сумму более 
двух миллионов рублей. 68 
исполнительных листов уже 

направлены по месту работы 
задолжавших - теперь из 

зарплаты половина уходит на 

погашение долга. 

Тем же, кто накопил за
долженность более 50 тысяч, 
в настоящее время готовятся 

документы на выселение. 
Прецедентов такого рода в 
нашем городе ещё не было , 
квартиросъёмщики в послед
ний момент находили средства, 
чтобы погасить весь долг. Что 
мешало им заплатить раньше? 
Наверное, не думали, что дело 
может зайти так далеко, и 
им «засветит» возможность 

переехать из своего жилья в 

другое, меньшее по площади , 

где каждому жильцу отводи

лось бы всего лишь по шесть 
квадратных метров! 

Однако такого поло~~ 
можно избежать. Если дщ!11 
накопился, не поздно его от

дать «по-хорошему», не доводя 

дело до суда и отключения 

энергии. Широко практикуется 
поэтапное погашение задол

женности. Для этого нужно 
обратиться в управление по 
вопросам жизнеобеспече
ния, находящееся по адресу: 

ул.Крупской, 5. 
Тем же, кто ещё помнит 

акции по "прощению" пени 
по долгам за услуги ЖКХ, не 
стоит надеяться на неё - боль
ше этого не будет. К работе с 
должниками привлекают всё 
новые службы. Теперь станут 
нормой совместные рейды с 
ГИБДД, когда остановленного 
водителя будут проверять в 
том числе и на наличие долгов 

за коммунальные услуги. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 06.07.2009 года 

Сумма "Коли-
ФИО Адрес задоджеи- " чество 

иосm (руб,) месяцев 

Юрескул о.в. ул.Жукова, 4-6 11071 6 

ПерШ11кова М~К ул.Жукова, 6-1 21868 19 

Губиив.в. ул.Жукова, 6-4 10132 10 

Пасашев Ю.В. ул.Жукова, 6-1 1 23349 15 

Волегов Ю.И. 
ул.Покрышкина, 

11195 6 3-7 

Борисов С.В. 
ул.Покрышкина, 19798 10 
3-10 

Поспелова З.И. 
ул.Покрышюmа, 5894 7 11-1 

Исламова О.В. 
ул.Покрышкина, 

9229 7 15-2 
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СУЭК 
«СУЗК - моя большая семья» 
С 25 мая в компании проводится третий ежегодный 

творческий конкурс «СУЭК - моя большая семья». 
К участию приглашаются семьи всех сотрудников 

СУЭК. 
Победителей определят в трех номинациях: 
1. Рисунок. 
2. Стихотворение/эссе. 
3. Фотографии, поделки, другие работы. 
Всех участников ждут памятные подарки. Победители в 

каждой номинации будут награждены семейными путевками 
на Черноморское побережье на одну неделю. Призы за второе 
и третье места - компьютерная и бытовая техника. 

Для участия в конкурсе передавайте работы в отдел кадров 
вашего предприятия . Не забудьте указать ваше имя и долж
ность, имена и возраст детей, название предприятия. 

Работы принимаются до 24 июля 2009 года. Итоги конкурса 
будут подведены в августе . Телефон для справок: 3-25-58. 

Месяц рекордов 
В июне кузбасские предприятия СУЭК установили ре

корд по добыче за всю историю компании в Кемеровской 
области - З 181,7 тысячи тонн угля. По добыче лидирует 
шахта «Котинская»: коллектив шахты выдал на-гора 500,7 
тысячи тонн угля. 

Новую планку месячной добычи «ВЗЯЛИ» и на шахте 
«Октябрьская» - 304,2 тысячи тонн угля . Прежний рекорд 
предприятия, установленный еще в декабре 1983 года, улуч
шен более чем на тридцать четыре тысячи тонн. Отличные 
результаты показали в июне оба очистных коллектива шахты. 
Бригада Александра Сигина выдала на-гора 186 тысяч тонн 
при плане 70 тысяч тонн . Бригада Виктора Усикова добыла 
109 тысяч тонн при плане 67 тысяч тонн. В целом коллектив 
«Октябрьской» добыл с начала года 1 238,4 тысяч тонн угля. 
~них сверх плана - 447,4 тысячи. 

Отличные результаты показали и проходческие коллективы 
компании. Фактически пройдено 7 906 метров выработок. 

По итогам первого полугодия шахты СУЭК показывают 
следующие результаты. Вслед за шахтой им. С.М . Кирова 
«Котинская» превысила рубеж добычи в два миллиона тонн 
с начала года. При этом бригада Владимира Мельника, имея 
на своем счету 1 832 тысячи тонн , наиболее близко из всех 
очистных коллективов подошла к двухмиллионному рубежу. 
Бригада Василия Ватокина шахты имени 7 Ноября стала пятым 
в компании «Миллионером» , перейдя рубеж 2 июля. До них 
эта планка уже покорилась бригадам Бориса Михалева шахты 
им. С.М. Кирова, Владимира Березовского шахты «Талдинс
кая-Западная 1 '" Владимира Мельника шахты «Котинская», 
Юрия Глухова шахты «Талдинская-Западная 2». 

"Такой успех достигнут благодаря высокому профессио
нализму всего коллеК'l'ива и самоотдаче горняков кузбасских 
предприятий СУЭК. Большой вклад внесла и программа тех
нического оснащения предприятий. Выражаю благодарность 
всем сотрудникам кузбасских предприятий СУЭК», - отметил 
генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Александр 
~инов. 
~ Наш корр. 

~~p~v~!~~!~~.~~.~"~~ iliiii службы и кредитные учреждения 
Выплата начисленных 

сумм пенсий производится 
Управлением Пенсионного 
фонда РФ по месту нахож
дения пенсионного дела 

на основании заявления 

пенсионера. 

Доставка пенсии произ
водится организацией фе
деральной почтовой связи и 
кредитными учреждениями , с 

которыми Пенсионным фон
дом РФ заключены соответс
твующие договоры. 

Период, в течение кото
рого ежемесячно произво

дится доставка пенсии на 

территории города, района, 
определяется Управлением 
федеральной почтовой связи 
по согласованию с Управле
нием Пенсионного фонда РФ. 
В пределах периода доставки 
пенсии каждому пенсионеру 

устанавливается дата получе

ния пенсии согласно графику 
выплаты {с 3 по 24 число каж
дого месяца). Доставка пенсии 
за выходные или праздничные 

дни может быть произведена 
досрочно в пределах текущего 

месяца, но не ранее чем за 

три дня до наступления даты 

получения пенсии , установ

ленной по графику. 
Если пенсионер не получил 

пенсию согласно графику, ее 
выдача может быть произведе-

на после этой даты в течение 
периода доставки пенсии, т.е. 

до 24 числа текущего месяца 
либо в следующем месяце с 
доплатой неполученной суммы 
текущего месяца. 

Факт получения пенсии 
удоотоверяется в доставочном 

документе подписями пенси

онера {доверенного лица) и 
работника, производившего 
доставку пенсии. 

Альтернативной формой 
доставки пенсии является 

кредитная организация. На 
территории нашего города 

договора о доставке пенсии 

заключены со следующими 

кредитными учреждениями: 

1. Акционерный коммер
ческий Сберегательный банк 
РФ №2364. 

2. ОАО «УРАЛСИБ». 
3. ОАО «УрсабаНК» . 
Кредитная организация 

зачисляет пенсию на банков
ский счет или пластиковую 
карту пенсионера. Доставка 
пенсии за текущий месяц на 
банковские счета производит
ся кредитной организацией в 
день поступления средств от 

Управления Пенсионного фон
да РФ, т .е. 19 числа месяца, 
но не позднее следующего 

операционного дня после 

получения соответствующего 

платежного документа. 
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УrОАЪЩИКИ: 11ю11ъ 2009 rода 
Добыча угля за июнь, тн Добыча угля с начала года, т11 

%кб 

+, - % фа!(Т +,- % мес. 

план план факт 
к плану к плану 200912008 КШ181!У к плану 

2008r. 

2458648 
ш.«ЗаречнаЯ>> 400000 404841 4841 101,2 2395000 63648 102,7 109,4 

2248 JOO 

487303 

ш .«ПолысаевСКЗJI)> 
157000 163882 6882 104,4 555000 

1134367 
-67697 87,8 43,0 

1238410 

ш.«Октябрьскаю> 
140000 304231 164231 217,3 791000 

723236 
447410 156,6 171.2 

212000 
59000 59020 20 100,0 213500 -1'500 99,3 51,6 

ш.«Алексиевская» 411123 

4396361 
756000 931974 175974 123,3 3954500 441861 111 ,2 97,3 

Итого: 4516826 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

9805 
1932 1932 о 100,0 10001 -196 98,0 94,0 

ш.«Заре'll!аю> 10427 

1964 
335 426 91 127,2 2155 -191 91,1 60,2 

ш.«Полысаевская» 3260 

1831 

w.«Октябрьская» 
150 350 200 233,3 1340 491 136,6 58,8 

31 12 

2949 
555 556 l 100,2 2860 89 103,1 124,0 

ш.«Алексиевская» 2378 

16549 
2972 3264 292 109,8 16356 193 101,2 86,3 

Итого: 19177 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Приглашаем юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей , принять 
участие в открытом аукционе на поставку продуктов 

питания для учреждений образования и дошкольных 
учреждений ГЛОЛЫСаево ПО ЛОТам №№ 1-16. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Заказчик: МУ «Ком б инат питания » 

г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес): 652560, 

г.Полыоаево, ул.Кремлевская , 8. Контактный телефон 
заказчика: 4-23-41. Контактное лицо: Бобрышева 
Татьяна Анатольевна. 

Предмет контракта: поставка продуктов питания 
для учреждений образования и дошкольных учреждений 
г.Полысаево ПО ЛОТам N!1N11 1-16, В ТОМ числе: 

ЛОТ №1. Молоко малqжирное 2,5% в копичестве 
13200 литров. Кефир маложирный 2,5% в количестве 
1200 литров. Ряженка маложирная 2,5 % в количестве 
1500 литров. Сметана нежирная 15% в количестве 
750 кг. Творог нежирный 5% в количестве 2000 кг. 
Масло сливочное "Крестьянскоеn 72,5% в количестве 
2000 кг. Сыр в ассортименте 350 кг. Молоко цельное 
сгущенное с сахаром в количестве 600 кг. Молоко 
сухое в количестве 1100 кг. Маргарин в ассортименте 
в количестве 750 кг. 

ЛОТ №12. Масло подсолнечное рафинированное 
-1696 л. 

ЛОТ №3. Колбаса 1 сорт в количестве 1500 кг. 
Колбаса в/с в количестве 300 кг. Сардельки , шпикачки 
весовые в количестве 200 кг. Колбаса п/к в количестве 
370 кг. СосиGки весовые в количестзе 120 кг. Куры 
с/м в количестве 2800 кг. Окорочка с/м в количестве 
3700 кг. Сосиски в пачках в количестве 800 кг. 

ЛОТ №4. Сахар-песок в количестве 7500 кг. 
ЛОТ №5. Повидло, джем в количестве 600 кг. 
ЛОТ №16. Сок в количестве 6300 л. 
ЛОТ №7. Сухофрукты в количестве 1200 кг. Томат 

- паста в количестве 350 кг. Икра кабачковая в коли
честве 100 кг. Зеленый горошек в количестве 150 кг. 
Огурцы консервированные в количестве 180 кг. 

ЛОТ №8. Лук в количестве 2500 кг. Помидоры 
свежие в количестве 150 кг. Огурцы свежие в коли
честве 100 кг. 

ЛОТ No9. Яйцо 1 к в количестве 60000 шт. 
ЛОТ №11 О. Печенье весовое в количестве 900 кг. 

Вафли в ассортименте в количестве 400 кг. Пряник 
в ассортименте в количестве 500 кг. 

ЛОТ №111 . Рыба с/м: минтай в количестве 2000 кг, 
терпуг в количестве 900 кг, горбуша в количестве 
1 ООО кг. Сельдь соленая в количестве 200 кг. Консервы 
рыбные в количестве 250 кг. 

ЛОТ №12. Чай в ассортименте 120 кг. 
ЛОТ №13. Крупа гречневая ядрица в количестве 

1800 кг. Крупа манная в количестве 650 кг. Крупа 
рисовая в количестве 1900 кг. Крупа пшено в коли
честве 700 кг. Крупа перловая в количестве 450 кг. 
Горох шлифованный в количестве 550 кг. Макаронные 
изделия в ассортименте в количестве 1700 кг. Крупа 
кукурузная в количестве 100 кг. Крупа «Геркулес» в 
количестве 250 кг. Мука пшеничная в/с в количестве 
8400 кг. 

ЛОТ N214. Кисель в количестве 700 кг. 
ЛОТ №15. Зефир в ассортименте в количестве 160 кг. 

Конфеты шоколадные в ассортименте в количестве 
300 кг. Шоколад в ассортименте в количестве 130 кг. 

ЛОТ №16. Дрожжи в количестве 280 кг. Соль . 
иодированная в количестве 1 ООО кг. Лавровый лист 
в количестве 50 шт. 

Место поставки товара: по лотам №№ 1-16 - в 
МУ «Комбинат питания" по адресу: г.Полысаево, 
ул .Кремлевская , 8. 

Срок представления документации об аукционе: 
с 10.00 11 июля 2009г. по 30 ИЮЛЯ 2009г. ДО 17.00. 

Место, время и порядок предоставления до
кументации об аукционе: документация об аукци
оне предоставляется бесплатно по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская , 8, в рабочие дни с 8.30 
до 17.00 {обед с 12.00 до 13.00). 

Документацию об аукционе могут получить любые 
заинтересованные лица на бумажном носителе на ос
новании заявления, поданного заказчику в письменной 
форме, либо с официального сайта, указанного в из
вещении. Участники размещения заказа, получившие 
документацию об аукционе с официального сайта и 
не направившие заказчику заявления на получение 

документации на бумажном носителе, должны само
стоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений , изменений аукционной докумен
тации, а также уведомлений об отказе от проведения 
открытого аукциона. Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае неполучения такими 

участниками размещения заказа разъяснений или 
изменений аукционной документации. 

Официальный сайт, на котором размещена до
кументация об аукционе: www.polisaevo.ru. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота): 

лот №1. 1190950 руб. 
лот №2. 84800 руб. 
ЛОТ №3. 1094460 руб. 
лот №4. 225000 руб. 
лот №5. 30000 руб. 
лот №6. 170100 руб. 
лот №7. 112615 руб. 
лот №8. 71700 руб. 
лот №9. 180000 руб. 
лот №10.110350 руб. 
лот №11 . 424600 руб. 
лот №12. 24420 руб. 
лот №13. 411280 руб. 
лот №114. 57120 руб. 
ЛОТ N1115. 95990 руб. 
ЛОТ N1116. 18075 руб. 
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

с 10.00 31 июля 2009г. до 17.00 3 августа 2009г. 
Место, дата и время проведения аукциона: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 2-й этаж. 5 августа 
2009г. с 13.00. 

Преференции: 
1. УИС {учреждениям уголовно-исполнительной 

системы): не установлено. 
2. ОИ (организациям инвалидов): не установлено. 
3. Участникам размещения заказа, заявки на 

участие которых содержат предложения о поставке 

продуктов питания российского происхождения . 
При размещении заказов на поставки товаров для 

муниципальных нужд путем проведения аукциона в 

случае, если победителем аукциона представлена 
заявка на участие в аукционе, которая содержит 

предложение о поставке товара, указанного в пункте 

1 приказа №427 от 5 .12.2008г. , происходящего из 
иностранных государств, муниципальный контракт с 
таким победителем аукциона заключается по цене, 
предложенной участником аукциона, сниженной 
на 15% от предложенной цены муниципального 
контракта. 
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- Стучит, - спокойно 
ответил пенсионер. · 

- Отец, расценки знаешь? 
- спросил Михалыч. 

- Знаю, знаю, - пенсионер 
махнул рукой. - И даже что 
стучит. знаю. Пусть моло
дежь работает. 

Посетитель показался 
Михалычу интересным. и он, 
сделав знак рабочим, чтоб 
занялись машиной, сам пос
ледовал за гостем в тенек, 

где на бетонной стене над 
скамейкой было написано 
«Курить здесь». 

Михалыч тосковал. Так 
вышло в их семье, что жен

щины рожали по одному 

ребенку: он был в семье 
единственным сыном, сам 

родил одного сына, и сын ро

дил ему одного внука. Жену 
Михалыч схоронил рано и 
жил теперь один, без братьев 
и сестер, без жены, вдали от 
единственного чада. Сын же, 
тоже военный, уехал вместе с 
семьей в сибирский военный 
городок, и, если с молодой 
женой перед отъездом успел 
познакомить отца, то внука 

ДИмку Михалыч видел только 
на фотографиях. Чтобы не 
скучать, еще 5 лет назад он 
открыл этот автосервис и 

проводил там дни, работая 
и общаясь с интересными 
клиентами, коим показался 

ему пенсионер из «Оки». 
Закурив, мужчины заве

ли разговор: 

-А что сам не починишь, 
отец? Если знаешь, что сту
чит? - спросил Михалыч. 

Старик не спеша затя
нулся сигаретой: 

- Молод был - сам чинил 
свою технику, а теперь пусть 

молодежь работает. 
- Отец, да ты же еще 

вроде не стар, - заметил 

Михалыч. 
Пенсионер и правда, был 

подтянут, бодр. 
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Во дворик частного автосервиса вка
тилась запыленная белая «Ока», из кото
рой выбрался, покряхтывая, пенсионер и 
встал рядом. К нему подошел сам хозяин 
автосервиса Михалыч, военный в отставке, 
пожал руку, спросил, что случилось. 

- Стар, не стар". а радос
ти другие теперь в жизни ... 

- Это ты прав". Нам с то
бой, отец, теперь, на внуков 
надо радоваться." 

- Да пошёл он"1 - не
ожиданно резко отозвался 

старик. 

Михалыч опешил, а 
старик тем временем, про

должал: 

- Тепловоз в депо не 
отогнал, а напился. Я мало 
того, что на работу ему 
звонил, чтоб тепловоз с пути 
отогнали, так еще потом к 

медсестре торт носил, чтоб 
в журнал не записала". 

Балбес. 
Михалыч переварил ус

лышанное: 

- А сколько же твоему 
внуку? 

- 38, - спокойно произнес 
хозяин белой «Оки». 

- Ну, тогда на правнуков. 
- Правнучку люблю, Она 

у меня хорошая ... Я ее с со
бой беру, когда на дачу еду. 
Если мне плохо станет, она у 
машины зажигание выключит 

и мне укол сделает". 

- А ей-то сколько? 
- 18". студентка, ме-

дик ... 
Повисла пауза. Пенсио

нер курил, Михалыч молча 
соображал. 

- А с какого же ты года, 
отец? 

- С 22-го. 
Михалыч понимающе 

покивал головой: 
- Воевал? 
- Всю войну на танке". На 

нем и в Берлин въехал. Под 

Прохоровкой в бою был." 
- А-а". - уважительно 

сказал Михалыч. - А ссОку»
то как ветерану дали? 

- Да вот, дали короб
чонку... Бегает пока. Но я 
больше на правнучкином 
скутере люблю: ветерок, 
природа ... Жаль только, ни 
рассаду на дачу отвезти, ни 

на рынок за продуктами". 

Михалыч замолчал, лицо 
его выражало крайнюю за
думчивость. Из гаража по
казалась «Ока", за рулем 
которой сидел Лешка, самый 
толковый из мастеров. 

- Готова моя «инвалид
ка»... - пенсионер напра

вился к машине. Михалыч 
побрел за ним, всё еще в 
своих мыслях. 

- Ну что, хозяин, - пен
сионер достал потрепанное 

портмоне. - Согласно прей
скуранту ... 

-Не надо, отец, -остановил 
его Михалыч. - Езжай. Лучше 
правнучке подарок купишь. 

Мужчины попрощались, 
и «Ока" скрылась за ворота
ми. Михалыч постоял немно
го и подозвал Лешку: 

- Остаешься за главного 
на две недели. Вот ключи. 
У меня отпуск. 

Лешка собрался было 
удивиться, но его позвали 

в гараж, и он побежал ра
ботать. А Михалыч пошел 
на вокзал, где купил билет 
в сибирский городок, а по 
пути домой зашел в магазин 
игрушек и долго стоял, рас

сматривая полки с яркими 

упаковками. Он не знал, что 

Жена ВИДИТ, как муж, СТОЯЩИЙ 
на напольных весах, втягивает 

свой живот. 
Полагая, что он так ухищ

ряется для того, чтобы весить 
меньше, говорит ему: 

- Не думаю, что это тебе 
поможет. 

- Конечно, поможет, - отве
чает муж. - А иначе как я смогу 
увидеть цифры? 

купить внуку. Вечером он 
набрал номер сына, но тот 
был на службе. Поговорив 
с невесткой, он попросил 
позвать Димку. Димка тоже 
знал дедушку только по фо
тографиям, поэтому особой 
радости не выразил. 

- Димка, - начал Миха
лыч. - У нас с тобой будет 
небольшой секрет. 

- Ну? 
- Умеешь хранить? Я 

послезавтра к вам в гости 

приеду, только ты родителям 

не говори, будет сюрприз. 
- Деда, как ты поедешь? 

Ты же старый, мне мама 
говорила. 

- Какой же я старый? 
Я никакой не старый. Ты 
проследи, чтоб родители 
никуда не ушли из дома. А 
то разминемся. Добро? 

-Добро. 
- Скажи мне вот еще 

что: во что нынче дети игра

ют? Тебе вот что хочется? 
Велосипед там". или мяч 
футбольный? 

-У меня всё есть". Толь
ко знаешь, деда, - голос 

внука стал тише, как будто 
он боялся, что его услышат. 
- Я хочу скейтборд. 

- Что-что? 
- Скейтборд - доска с ко-

лесиками. Чтоб кататься. 
- Самокат, что ль? 
- Да нет". просто доска 

с колесиками. Мне мама 
не покупает, боится, рас
шибусь" . 

- Хе-хе, будет тебе". 
кейборт. 

В этот же вечер Михалыч 
отправился в спортивный 
магазин и той же ночью, с 
новенькой доской и неболь
шим чемоданом, сел в поезд, 

идущий в сибирский городок 
с цифрами в названии. Ему 
надо было обязательно уви
деть внука. 

А. ПЕРОВА. 
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРСI 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Говорить я не умею, в садик тоже не хожу, 
Но за руль я села смело. 
Биб-биб! Скоро всех вас обгоню. 

Фото нашей читательницы С. Пантюшиной. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №25 от ОЗ.07.2009г. 
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к а е м к а т к а а с о а л л о 

о л о ч е р к и к а л а а р 

к н о р р а р а т о и е д о к 

ч с м о л а и а к о в н ц 

ч у к ч а т х р е н л л и т е р 

р а е к л и м а о 3 о н с о л о 

г л о р и а м о н в н е р о н 

ч а д о в в а л и с б о р и о т а 

© На авторынке: 
- Вы что мне подсовываете! Вы что, смеётесь надо 

мной? Разгон от нуля до сотни за 20 минут! Ладно, хоть 
пробег небольшой. Но разгон! И вы думаете, я куплюсь 
на эту тухлятину? 

- А что вы хотите! Это же асфальтный каток, а не 
болид! 

© К уборщице зоопарка подошел мальчик лет восьми . 
- Тетенька, скажите, пожаr~уйста, шимпанзе в клетке 

- мужчина? 
Тетенька снисходительно посмотрела на паренька и 

поучительно сказала: 

- Сынок, мужчина должен быть с деньгами , а этот 
- самец. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Однозначного ответа, единс
твенно правильной рекоменда
ции быть не может. Почему? 
Семьи - разные, дети - разные, 
доходы - разные, жизненные 

ценности - разные, города и 

села- разные и т.д. Поэтому 
мы рассмотрим лишь некото

рые принципы, знакомство с 

которыми окажется полезным, 

когда вы столкнетесь с про-

емой "ребенок и карманные 
ьги". 

СВОБОДА 
Дети понимают власть и могу

щество денег еще совсем малень

кими. Они быстро усваивают, что 
наличие денег - это возможность 
исполнить любое желание. Все вы, 
наверное, не раз были свидетеля
ми тех или иных детских просьб. 
"Мама, купи куклу!" - просит ма
лышка. - "У меня сейчас нет денег". 
"Пап, купи машинку!" - "Нет денег, 
мы тебе уже купили конструктор". 
Эт пвисимость от наличия денег 
в 1 ином-мамином кошельке 

ограничивает свободу желаний 
даже малыша. Что же говорить 
о детях постарше, если, с одной 
стороны, их окружает мир разно

образных соблазнов, о которых 
неустанно вещают телевидение, 

радио, рекламные щиты на улицах, 

а с другой - разговоры в семье о 
• нах на рынке, о несоответствии 

их зарплат ценам на товары 

услуги. 

Особенно трудно подросткам. 
Без денег они чувствуют себя не
полноценными людьми. Поэтому 
первое "ЗА" (за предоставление 
ребенку карманных денег} - это не
обходимость формиро~ния у него 
ощущения некоторой экономичес
кой свободы. В современном мире 
материальная свобода необходима 

ормальной , естественной 
ж И умение правильно рас
поряжаться финансами - это не 
врожденная способность, а навык, 
который развивается, как и любой 
другой. Задача взрослых, прежде 
всего родителей, - помочь детям 
научиться разумно обращаться с 
деньгами . 

У каждых родителей рано или поздно появляется множество вопросов, 
связанных с карманными деньгами: давать или не давать; контролировать 

ли траты; если давать, то сколько; давать за что-то или просто так; с какого 

возраста давать; разрешать ли детям подрабатывать. 

УВАЖЕНИЕ 
Если вы даете ребенку карман

ные деньги, то не спрашивайте 
ежедневно, на что он их потратил. 

Ведь контролируя каждый его шаг, 
с одной стороны, вы демонстриру
ете ему свое недоверие, с другой 
- выглядите цербером в его глазах. 
Разумнее сразу же оговорить, на 
какое время вы выделяете ему де

ньги на карманные расходы. Пусть 
он сам решает, на что их можно 

потратить: мороженое, карандаши, 

игрушку, книги, какую-то вещь. Не 
менее важно, чтобы он , сделав 
выбор, понял: придется обойтись 
без всего остального. Вы можете 
предложить ему свою помощь при 

выборе, но настаивать на этом 
вряд ли необходимо. И если вы 
сказали, что определённая сумма 
дается на неделю, то держите 

слово и ни при каких условиях не 

давайте денег еще! 
Чтобы определить эту сумму, 

нужно решить, на что именно она 

будет расходоваться. Если это 
деньги на мороженое, то это одна 

сумма, а если предполагается, что 

ребенок из этих денег пополняет 
свою коллекцию авиалайнеров, 
покупает книги, диски и т.д. , то, 

естественно, сумма будет более 
значительная. 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ 
Все финансовые проблемы 

лучше обсуждать в присутствии 
ребенка, для того чтобы он знал 
о семейном бюджете. Он должен 
уяснить, что кроме расходов на 

еду, одежду и развлечения, у семьи 

есть масса других трат: транспорт, 

плата за квартиру, электроэнергию, 

телефон, воду. Одна из статей 
расходов - карманные деньги, 

которые распределяются между 

всеми членами семьи: папой, 
мамой, сыном, дочерью. Такие 
деньги, выдаваемые регулярно, 

развивают чувство независимос

ти и одновременно семейного 
единства. 

Привлекайте детей к обсуж
дению крупных покупок (мебели, 
телевизора, холодильника}, ста
райтесь серьезно выслушивать 
их аргументы на семейном совете, 
давая понять, как важно для вас 

их мнение. 

Просите ребенка покупать 
самое необходимое к обеду на 
определенную сумму. Первое 
время он может допускать какие-то 

промахи. Обсуждайте их вместе с 
ним, подскажите, какие могли бы 
быть варианты, но не ругайте. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
По этому поводу есть две 

диаметрально противоположные 

точки зрения. В одних семьях за 
каждую хорошую отметку, каждое 

бытовое поручение (сходить в ма
газин, полить цветы, помыть посуду 

и т.д.} ребенок получает деньги 
на правах заработанных своим 
трудом. В других такая политика 
резко осуждается и считается аб
солютно неприемлемой. Поэтому 
родители часто задают вопрос: "А 
как правильно?". Истина всегда 
посередине. 

Да, действительно, абсолютно 
правы те родители, которые не 

поддерживают политику оплаты 

за успеваемость в школе, выпол

ненные домашние обязанности 
или поручения. Они правы, когда 
спрашивают: "А разве мама, кото
рая готовит, стирает, убирает дом, 
ходит в магазины, получает за это 

специальное вознаграждение? А 
разве папа, который выбивает 
ковры, носит тяжелые сумки с 

базара, ремонтирует поломанные 
вещи, претендует на оплату?". 

Но так же правы и те родители, 
которые утверждают, что, давая 

ребенку деньги на карманные рас
ходы или за выполненную работу, 
они обучают малыша разумному 
отношению к деньгам, развивают 

веру в себя и чувство собственного 
достоинства. 

Однако ребенок должен усво
ить: важно не только зарабатывать 
своим трудом , но и участвовать 

в семейных делах бескорыстно. 
Поэтому компромисс между двумя 
рассмотренными выше диамет

ральными точками зрения состоит 

в том, чтобы оплачивать не каждую 
протирку пыли или полив цветов, 

а особые работы, требующие от 
ребенка значительных затрат сил и 
времени. Если, например, ребенок 
разобрал "завал", до которого ни 
у кого в семье не доходили руки, 

или успешно сдал экзамен по 

сложному для него предмету, - это 
достойно вознаграждения. Оплата 
поручений, которые не требуют 
от ребенка никакого старания и 
напряжения сил, действительно 
может привести к тому, что он 

вырастет человеком, который 
слова доброго не скажет и шага 
не сделает без материальной 
компенсации. 

И, конечно же, помните, что 
главным для детей является именно 
приобретение трудовых навыков, 
а не конкретный заработок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ребенок может принять учас

тие в формировании не только 

расходной, но и доходной части 
семейного бюджета. 

Если подросток хочет найти 
самостоятельный заработок, не 
отговаривайте его, лучше вместе 
просчитайте варианты легального 
и безопасного заработка. 

Заранее оговорите, какую часть 
денег ребенок будет отдавать в 
общий котел. Пусть эта сумма 
будет небольшой, чисто симво
лической, но она играет огромную 
воспитательную роль. · 

Если есть случаи воровства 
денег в семье, постарайтесь выяс
нить причину сами или с детским 

психологом. Часто бывает так, что 
кража, на которую идет ребенок, 
совершается им неосознанно, 

точнее, он не считает, в отличие 

от родителей, что это воровство. 
В одном случае ему необходимы 
деньги, чтобы как-то поднять свой 
авторитет среди сверстников, 

особенно, если им дают карман
ные деньги, а вы - нет. В другом 
- он просто считает их общими. В 
третьем - идти на воровство его 
заставляет необходимость просить 
у вас деньги, а он боится получить 
отказ, так как уверен, что вам это 

может показаться ерундой". 
Доверяйте малышу с детства. 

Ребенок, как и взрослый , имеет 
право на ошибку. Ругая и нака
зывая за просчеты , мы растим 

неудачника. Каждый имеет право 
начать все сначала и исправить 

ошибку. 

ГУМАНИЗМ 
Когда заработанные деньги 

ребенок тратит только на себя, это 
означает, что вы не сумели вос

питать в нем доброту. Вспомните 
сказку В. Катаева "Цветик-семицве
тик". Девочка ощутила огромную 
радость, когда последний лепесток 
вылечил мальчика, обреченного 
всю жизнь ходить на костылях. 

Очень важно, чтобы ребенок по
нял: самое большое счастье люди 
могут испытать, сделав полезное 

и приятное другим, исполнив их 

заветные желания. Лучшее воспи
тание - это не нотации, а личный 
пример, любовь и доброта. 

Правило кнуrа: наказь1вать ли детей? 
Иногда дети не слушаются, 

и это нормально, на то они и 

дети. Родители наказывают 
их за непослушание разными 

способами. Раньше проказни
ков пороли розгами и ставили 

коленками на горох. Сегодня 
такие негуманные методы не 

в почете. И если современные 
родители от гороха отказались, 

то к солидарности в вопросах 

воспитания так и не пришли: 

кто-то считает, что лучший урок 
- хорошая порка ремнем, а кто

то уверен, что на детей нельзя 
поднимать руку, с ними нужно 

разговаривать. 

Андрей, 44 года, милици
онер: 

-У меня два сына, и я могу ска
зать с уверенностью: в некоторых 

случаях ремень просто незаменим. 

Может быть, с девочками все по
другому, но за пацанами нужен 

глаз да глаз и строгий контроль. 
Не подумайте, что я какой-то 
папаша-тиран, который избивает 
детей до полусмерти. Просто иног
да ремень - самый доходчивый 
способ объяснить ребенку его 
неправоту так, чтобы он впредь 
не повторял провинностей. Вооб-

ще, я считаю, что парней нельзя 
холить, лелеять и сдувать с них 

пылинки, иначе из них вырастут 

слюнтяи, не приспособленные к 
жизни. Настоящий мужик дол
жен быть дисциплинированным, 
терпеливым, стойко переносить 
боль и удары судьбы. Именно 
такими я и стараюсь вырастить 

своих детей, и , поверьте, у меня 
это получается. Мои ребята - пос
лушные, смелые и искренние. Они 
не врут, не хулиганят. Я горжусь 
ими и уверен, что не последнюю 

роль в их становлении сыграло то, 

что я не жалел их и иногда, когда 

этого требовали обстоятельства, 
наказывал со всей строгостью. 

Антон, 39 пет, стоматолог: 
- Телесные наказания в нашей 

семье не практикуются , однако 

попустительствовать шалостям 

не в моем характере. Ребенок 
всегда должен понимать, что 

за провинность ему придется 

отвечать. Только так он не будет 
повторять своих ошибок. У нас в 
семье введена целая система: если 

дочка получает плохую отметку, 

ей приходится под моим руко
водством заниматься предметом 

все выходные вместо общения с 

подругами. Если она на несколько 
часов задерживается с гулянья, 

следующий день будет днем до
машнего ареста, беспорядок в 
комнате сулит ей капитальную 
уборку всей квартиры. Получается, 
что наказание у нас проходит с 

пользой: ребенок не только учится 
отвечать за свои поступки, но и 

приучается к труду. 

Кирилл, 27 лет, програм
мист: 

- Я никогда не забуду ту боль 
и обиду, которую испытывал после 
очередного наказания. В нашей 
семье дела обстояли так: за любую 
провинность, за малейшее ослу
шание, выговор или неудовлетво

рительную оценку в дневнике отец 

лупил меня ремнем до синяков. И 
что вышло? Да, я закончил школу 
с серебряной медалью, да, я не 
пил и не курил, да, я поступил в 

престижный вуз. Моя жизнь сло
жилась отлично, если не считать 

того, что я до сих пор не могу нор

мально общаться со своим отцом. 
Возможно, он хотел мне добра. Но 
он добился того, что все детство 
я его боялся. Будучи подростком 
- ненавидел и презирал. Став 
самостоятельным, я сократил наши 

контактьr до минимума. Я не хочу 
общаться с человеком, глядя на 
которого вспоминаю унижения и 

боль своего детства. Для себя я 
решил точно: когда у меня появятся 

дети, не трону их и пальцем, что 

бы они ни натворили. 
Полина, 29 лет, домохозяй

ка: 

- Мы с мужем -не сторонники 
телесных наказаний. Как ребенок 
может понять, в чем его вина, 

если его молча отлупят ремнем 

и поставят в угол? Никак. Он не 
раскается в своем проступке, а 

просто решит, что отныне и впредь 

надо бедокурить втихаря, так, что
бы родители не застукали. А ведь 
наказание - это не возмездие за 

провинность, это попытка родите

лей научить ребенка осознавать 
свою вину, попытка объяснить, 
что хорошо, а что плохо. И ремень 
здесь - не лучший учитель. Мы 
привыкли относиться к детям как к 

существам низшего ранга: наорал, 

отлупил. Что ему объяснять, все 
равно не поймет ничего. Такой 
подход абсолютно неправильный. 
В том-то и дело, что ребенку надо 
именно объяснять: без крика, спо
койно, разговаривать с ним как со 

взрослым. Только в этом случае 
ребенок вырастет послушным , 
добрым, уверенным в себе чело
веком, с нормальной системой 
моральных ценностей. 

Марина, 46 пет, инженер: 
- Меня в детстве родители 

лупили как сидорову козу. И за 
это им большое спасибо. Я была 
страшной оторвой, хулиганкой, 
сорванцом. Неизвестно, что бы 
из меня вышло, если б не мами
ны оплеухи. Они, пожалуй, были 
единственным сдерживающим 

фактором. Да и по-другому со 
мной совладать было невозмож
но. Когда у меня появились свои 
дети, я была уверена, что начну 
воспитывать их со всей строгос
тью . Но не получилось. Характер 
не тот. Для себя я решила раз и 
навсегда, что все проблемы мы 
будем решать иначе. Мама была 
уверена, что внуки с таким воспи

танием вырастут избалованными 
и эгоистичными , но оказалась 

неправа. Дети выросли добрыми и 
отзывчивыми, ГОТОВЫМИ в любую 
минуту помочь и поддержать . 

Порой любовь и ласка действуют 
намного сильнее, чем преслову

тый кнут. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня JJ.o 26,5% 
Ваши возможности по сбере:J1сениям.: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты u\uлu часть г.Л-Кузнецкий, пр.К1rрова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

Маrгазин <<Мир инстр~менrrа)) 
приглашает за покупками: ~11. 

- слесарный инструмент; _" ~"'7 
- электроинструменты; · ,flllll" 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только ~:~ля пенсионеров 

~оаноr. rocyдcpe<Yaeннwti 
p81'1(C:YpOЦltOHHWl"f НОМ41J) 

10742120018S2 
выrодныЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 

40 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМ&! 
НА УДО6НЫХ УСЛОВИЯХ 

НАШИ ПР:ВИМУЩВСТВА: 
- Капнталиsацкя с6ереRИкй. 
- Воsмо.:.SИОСТЬ JЮПОJDlеИИЯ mер~ККЙ. 
- По.лучение ,цохо,1:9. по RзtаКНJО. 
- Вояюахость КS'ЪЯl'КЯ части с6ере8Иня. 

r. 011wc:oeeo( yn. 11одеж"оя, , те11. • • 
j r. 6011ово, yn. Юноетн, 17,офис; 11, тоn. 2~0·12 
r. nеннмск·К)'энеuкн~. yn. Пушкина, lA. теn. 3·34·91 

Режим работы: с 9.00 до 18.30 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель-«будка». 
Город - межгород. Грузчики под заказ . nолысаево, 

телефоны: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 

Утеплённые откосы 
Самые низкие цены в регионе! 

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

r.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ: 

Аллюминиевый профиль "БАРСЕЛОНА". 
Самые низкие цены в регионе! 

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-951 -571-95-54. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» (тент). 
Город, межгород, район. Грузчики под заказ. 

Теле фон: 8-950-579-58-18. 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «ПолысаевСКl!\Й Пресс-центр", 

1 О июля 2009г. 

Городскоu совет ветеранов, совет вете
ранов шахты «Алексиевская» поздравляют 
с юбилеем председателя совета ветеранов 
шахты ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА ЮДАЕВА. 

желаем здоровья, семеuноzо блаzополучия. 

Капитолина Никитична Петухова выра
жает искреннюю благодарность директору 
шахты «Алексиевская» В.П. Парамееву и 
председателю совета ветеранов И.Я. Юда
еву за проведение водопровода в дом. 

Выражаем глубокую благодарность фонду 
«Заречье», всему коллективу гаража, особенно 
его начальнику П .А. Уткину за оказанную по
мощь в похоронах дорогого сына, мужа, отца 

Сутягина Виталия Валериевича. 
Семья Сутягиных. 

ООО НЕВРОЛЮКС'' 
Окна пластиковые' 

9400 руб. 12500 руб. 

[] rnJ 
Наш адрес: уn.Моnодёжная, 17, 
телефоны: 8-904-969-8326; 4-33-55; 4-44-00. 

• 

. 1~~~ 
тальные ДВЕРll 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

оrраждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r ~p~~T~~Q ~~~®~[@~о Д~~~~. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Полысаево 
ул. Юбилейная 116 тел: 4-52-42 

Материалы со знаком ® публикуются 
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