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Достойны похвалы 
Плохо, когда человек не 

выполняет свои обязательс
тва. Еще хуже, когда обещает, 
но не делает. Таких в народе 
называют «обещалкиными». 
Управление по вопросам жизне
обеспечения, обслуживающие 
жилой фонд организации, ООО 
«РКЦ" многое сделали и делают, 
чтобы жители вовремя и в пол
ном объёме рассчитывались за 
жилищно-коммунальные услуги. 

И это приносит свои позитивные 
результаты. Способствовали 
этому и полысаевцы, проживаю

щие в многоквартирных домах, 

которые считают первой своей 
обязанностью прийти в кассу 
расчётно-кассового цента и 
оплатить услуги. Таких людей 
большинство, и мы незаслужен-
о обходили их вниманием. А 

тех, кто забывает об этом, 
хотя им предоставляется пос

лабление в виде рассрочек 
платежей, знает весь город. 

Фамилии неплательщиков, 
чьи долги исчисляются несколь

кими месяцами, публикуются в 
газете «Полысаево», сообщают
ся по местному телевидению. В 
последнее время появились на 

домах «Чёрные» доски. Всё это 

в целом взывает к совести и от

ветственности должников. Ведь 
неуплата имеет далеко идущие 

экономические последствия для 

города. Пора бы это понять. 
Пора и принародно сказать 

доброе слово, поблагодарить 
тех, кто своевременно выпол

няет свои обязательства. Это 
Оксана Сергеевна Здесева, про
живающая по ул.Покрышкина, 
1-17; Зоя Ивановна Мазько (ул. 
Космонавтов, 51-11), Лариса 
Михайловна Мурзина (ул.Космо
навтов, 75· 1 О), Ольга Николаев
на Бормотова (ул.Космонавтов, 
92-160); Раиса Ивановна Баже
нова (ул.Космонавтов, 61-40); 
Тамара Гавриловна Чупахина 
(ул.Крупской, 112-40); Зинаида 
Константиновна Жаркова (ул. 
Космонавтов, 61-74). Этот спи
сок можно и дальше продолжать. 

Из месяца в месяц перечис
ляют платежи за своих работ -
ников шахта «Заречная», ОАО 
«Энергетическая компания», 
ОАО «Спецавтохозяйство», МНУ 
«Городская больница", другие 
предприятия и учреждения. 

г. огоньков, 
заместитель главы города 

по ЖКХ и строительству. 
· · /~ 

Кто напомнит о порядке? 
Одной из отличительных черт нашего города является 

забота о его красоте. Не только однократное вложение в 
преображение, а постоянный контроль, в том числе и пра
воохранительными органами. За соблюдением порядка у 
домов частного сектора следят участковые уполномоченные 

милиции, а за тем, чтобы граждане не мусорили в кварталах 
многоэтажной застройки, - патрульно-постовая служба. 

~- За минувшую неделю, с 9 гоэтажные дома, сотрудники 
"'~ 15 ноября, сотрудниками 2 патрульно-постовой службы 
- оtдела милиции.составлено 29 следят, чтобы полысаевцы и 

протоколов за нарушения закона гости нашего города выбрасы-
Кемеровской области об адми- вали мусор в урны, а не куда 
нистративных правонарушениях придётся. И ведь находятся 
и правил благоустройства. В такие, кто промахивается! 
зимнее время больше внима- Обильный снегопад в начале 
ния уделяется своевременной недели добавил работы не толь-
очистке снега. Так, участковые ко коммунальщикам. Участковые 
уполномоченные следят за тем, уполномоченные обратят внима-
чтобь1 улица в частном секторе ние на прилегающие территории 
убиралась до середины проезжей предприятий, объектов торговли 
части, а зола ни в коем случае и обслуживания. 
не должна оказаться на дороге. В целом же, все обраща-
Остаётся актуальным и вопрос ют внимание, что Полысаево 
хранения стройматериалов за - красивый, ухоженный город, 
территорией частнqго дома, и каждый раз приятно, когда 
на нарушителей по-прежнему об этом говорят гости. Так что 
будут составляться протоколы. нам нужно не дожидаться, пока 
Напомню, что и привезённый милиционер укажет на необхо-
уголь необходимо переместить димость соблюдения чистоты, а 
в место постоянного хранения просто понимать- это наш город, 

в течение 48 часов. наши улицы, тут наш дом . 
На улицах, где стоят мно- Светлана СТОЛЯРОВА. 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА! 
Продолжается подписная кампания на городскую мас

совую газету «Полысаево» на первое полугодие 2010 года. 
Стоимость подписки в редакции · 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте стоимость полугодового 
комплекта 21 З рублей , на месяц - 35 рублей 50 копеек. 

Газета "Полысаево" о вас и для вас/ 

Оставайтесь с нами! 

ВНИМАНИЕ! 
01.12.2009г. проводятся публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта застройки квартала «В» в г.Полысаево. Слу

шанV1я состоятся в актовом зале администрации города в 1 О часов. 

Чуть больше года назад для всех любителей 
спорта распахнул двери реконструированный 
городской стадион им. А. Абрамова. Главное 
внимание - здоровому образу жизни молодого 
поколения. Здесь есть всё для развития и роста в 
спорте - и просторные помещения, и инвентарь, и 

опытные тренеры. Ребята с удовольствием ходят на 
тренировки. 

Секция вольной борьбы - новшество для нашего 
города. Всего год тренирует своих подопечных тренер 
Алексей Алексеевич Пустотин, мастер спорта России 
по вольной борьбе, а уже есть первые достижения на 
соревнованиях. Иван Сидоров и Максим Эртель (на 
снимке) стали серебряными призёрами осинниковских 
состязаний. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

&ыть бдительными 
Для заседания антитеррорис

тической комиссии г.Полысаево 
был существенный повод- про
верка ленинск-кузнецким отде

лом УФСБ России по Кемеровс
кой области, состоявшаяся месяц 
назад на шахте «Октябрьская». 

Проверка противодиверсионной 
защищенности предприятия прохо

дила следующим образом. Сотруд
ники ФСБ проникли на территорию 
промышленной площадки шахты и 
установили муляж взрывного уст

ройства рядом со зданием главного 
вентилятора, обеспечивающего 
проветривание всех подземных 

выработок. Примечательно, что 
строение находится напротив 

здания контрольно-пропускного 

пункта. В течение 45 минут никто 
из охраны и работников шахты не 
обратил внимания на посторон
них лиц, которые очень активно 

вели себя у здания вентилятора. 
Равнодушным было и отношение 
к неизвестному предмету. И всё 
это на промышленной площадке! 
«Пропускной режим работает 
формально, мобильные группы 
охраны необоснованно редко 
осуществляют обход территории 
объектов, работники предприятия 

не обращают внимания на присутс
твие посторонних лиц и предметов", 

• основные выводы проверяющих, 
которые заставляют серьёзно 
задуматься. И не исключено, что, 
проведи подобную «диверсию» на 
другом предприятии, результат 

будет таким же. Слишком велик 
еще пресловутый человеческий 
фактор, о котором мы всё чаще 
слышим при разборе причин ка
кого-то ЧП . 

Да и картина, скорее всего, бу
дет схожа, потому что практически 
у всех промышленных предприятий 
отсутствует ограждение и имеется 

свободный доступ на территорию 
промышленной площадки. 

В охрану предприятия можно 
вкладывать какие угодно средства, 
но вся техника окажется беспо
лезной, если люди, ответственные 
за безопасность, будут халатно 
относиться к выполнению своих 

должностных обязанностей . Так 
что в первую очередь необходи
мо работать именно с людьми 
• и руководителями, и рядовыми 
сотрудниками. 

Обсуждение проблемы состо
ялось совместно с директором 

шахты «Октябрьская» Ю.В. Рато-

хиным, а также ответственными за 

безопасность в компании «СУЭК» 
и на самом предприятии. Так, 
для устранения недостатков было 
рекомендовано принять безотла
гательные меры по ужесточению 

пропускного режима, пересмотру 

работы мобильных групп охраны, 
а также переработке паспортов 
безопасности шахты . Положи
тельный эффект приносят и регу
лярные инструктажи работников, 
а также тренировочные учения 

для охраны. 

Хочется напомнить, что вопросы 
антитеррористической защищённос
ти не потеряли своей актуальности. 
Возможно, от того, что обстановка 
у нас в регионе спокойная, у людей 
притупилась бдительность. Но 
горожанам не следует всё-таки 
забывать о возможных опаснос
тях и внимательно относиться 

и к подозрительным людям, и к 

оставленным подозрительным 

предметам. В подобных случаях 
необходимо позвонить на кругло
суточно работающие телефоны: 
4-22-05 - служба «05» админист
рации города и 4-21-39 - дежурная 
часть 2 отдела милиции . 

Светлана РЯЗАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 
!fi}~~~ 

Доnлата 
к пенсии 

Государственная Дума 
приняла в первом чтении 

проект закона, предус

матривающего ежеме

сячные доплаты к трудо

вой шахтёрской пенсии. 

Закон называется «О 
дополнительном социальном 

обеспечении отдельных 
категорий работников орга
низаций угольной промыш
ленности». 

Документ определяет 
условия, порядок назначения 

и ежемесячных выплат к 

трудовой пенсии работникам 
угольной промышленности 
за счёт средств, дополни
тельно поступающих в бюд
жет Пенсионного фонда РФ 
от организаций угольной 

промышленности. Так, пред
лагается предоставить право 

на ежемесячную доплату к 

трудовой пенсии работникам 
организаций угольной про
мышленности, которые были 

заняты непосредственно на 

подземных и открытых гор

ных работах по добыче угля 
и сланца, а также на стро

ительстве шахт и получали 

досрочную трудовую пенсию 

по старости. При этом их 
стаж работы должен быть 

не менее 25 лет, а для гор
норабочих очистного забоя, 
проходчиков, забойщиков, 
машинистов горных машин 

- не менее 20 лет. Размер до
платы определяется исходя 

из ежемесячной заработной 
платы в РФ, доплата назна
чается территориальным 

органом Пенсионного фонда 
РФ и будет выплачиваться 
одновременно с пенсией. 
Финансовое обеспечение 

расходов на доплату к пен

сии производится за счёт 
взносов, которые органи

зации угольной промыш
ленности уплачивают по 

тарифу, установленному 
в размере 6, 7 процента 
от выплат, начисленных в 

пользу работников. Кроме 
того, доплата финансиру

ется за счёт сумм пени за 

несвоевременную уплату 

взносов, а также штрафов за 
нарушение данного закона. 

Также предлагается внести 

изменения в Бюджетный ко
декс РФ и включить в пере
чень доходов, подлежащих 

зачислению в бюджет Пенси
онного фонда РФ, взносы на 
доплату к пенсии горняков, 

а также недоимки, пени и 

штрафы по этим взносам. 
Заместитель предсе

дателя Государственной 
Думы Федерального соб
рания Российской Феде
рации Любовь Слиска во 
время своего визита в 

Кузбасс сообщила, что 
средний размер ежемесяч
ной доплаты будет равен 
7705 рублям. Шахтёры 
Кузбасса своим трудом 
заслужили эти надбавки. 
Решение о дополнитель
ных пенсионных гарантиях 

принято своевременно 

и хорошо вписывается в 

антикризисную программу. 

Также Л. Слиска не ис
ключает возможности, что 

Госдумадоработает данный 
законопроект и расширит 

льготы для работников 
угольной промышленности. 

Согласно законопроекту 
численность пе_нсионеров, 

имеющих право на доплату 

к трудовой пенсии, в стране 
составит 31, 7 тыс. человек. 

Газета «Кузбасс». 

2 20 ноября 2009г. 

О жилье и здоровье 
Состоялось очередное заседание коллегии администрации города. На повестке дня - утверждение 

плана капитального строительства, ремонта и реконструкции на 201 О год, а также подведение итогов по 
исполнению целевых программ по социально значимым заболеваниям в 2009 году. 

Программа капитально.го стро
ительства города включает в себя 
несколько составляющих. Это про
граммы жилищного строительства, 

переселения граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда, 
строительства и ремонта автодорог. 

Однако здесь стоит учитывать, что 
заслушивается она ещё до принятия 
бюджета города на 2010 год, поэ
тому говорить о её реализации в 
полном объёме рано. В целом можно 
сказать, что будет продолжаться 
развитие застройки 13-го квартала, 
а, следовательно, и дорожной сети, 
и коммунальной инфраструктуры 
этого района. В будущем здесь 
появится несколько пятиэтажных 

домов: два 40-квартирных, четыре 
60-квартирных, два по 80 квартир, 
а также детский сад. 

Строительство жилья - крайне 
затратное, поэтому при возведении 

домов привлекаются бюджеты 
всех уровней. Так, на 201 О год 
предусматриваются средства на 

допроектирование 100-квартирного 
дома, который сейчас в стадии не
завершенного строительства - это 

4,2 млн. рублей. Проект двух домов 
- на 40 и 60 квартир - обойдется в 
4,5 млн. рублей. А возведение дома 
для 40 семей «стоит» порядка 50 
млн. рублей, и это без затрат на 
сети и дороги. 

Также необходимо в 2010 году 
завершить реконструкцию котель

ной ППШ. Это даст возможность 
увеличить её мощность, ведь Полы
саево растёт именно в этом районе 
-и 13 квартал, и микрорайон «В», 
и малоэтажная застройка в районе 
ул.Луначарского, плюс все соци
альные объекты. 

Также была просьба новосёлов 
домов 1 3 квартала о строительстве 
пешеходной дорожки к детскому 
саду №113, она пройдёт вдоль ав-

тодороги, ближе к гаражам. Этот 
пункт также вКЛючён в программу 
на 2010 год. •t. , • 

Прог,ра~м!}капитального стро
ительст~~ Зс!.сЛу~µана и одобрена 
коллеги~1-1t"\:~рода, ~ в каком объ
ёме она &удет утв~рждена, станет 
известно только после принятия 

бюджета города на 201 О год. 
На реализацию городских це

левых программ по социально

значимым заболеваниям в 2009 
году было направлено чуть более 
827 тысяч рублей. Программ не
сколько: «Охрана материнства и 
детства", «Неотложные меры по 
борьбе с туберкулёзом», «Комп
лексная реализация мероприятий 
по профилактике и снижению забо
леваемости инфекционными забо
леваниями», «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции». 
В рамках программы по охра

не здоровья матерей проводится 
обследование беременных жен
щин на гепатит В и С , различные 
скрытые инфекции. Мониторинг 
ставит перед собой двойную цель 
- предупредить осложнение бере
менности с проведением лечения 

при развитии реинфекции и пос
ледующее лечение от выявленных 

инфекций с целью сохранения 
репродуктивных возможностей 
женщин. Следует отметить, что ко
личество выявленных заболеваний 
примерно соответствует региональ

ному уровню. И это направление 
лечебно-диагностической работы 
дало положительный результат. 
Так, в 2007 году обеспечено 375 
родов, в 2008 году- 450, за девять 
месяцев 2008 года - 286 (плани
руется за год 360 родов). За два с 
лишним года уровень осложнений 
при ведении беременностей сни
зился, а выявление носительства 

и степени инфицирования будущих 
мам такими опасными для плода 

заболеваниями, как хламидиоз, 
токсоплазмоз, краснуха, вирусы 

простого герпеса и цетомегалови

русная инфекция, позволяет теперь 
на ранних стадиях приступить к 

медикаментозной защите еще не 
родившегося ребенка. 

К положительным эффектам про
граммы также относят и снижение 

уровня младенческой смертности. 
Так, в 2008 году средний показатель 
по области составлял 8,7 на 100 
тысяч родившихся живыми, в Полы
саеве - 6,2. Однако за счёт средств 
родовых сертификатов невозможно 
полностью закрыть потребность 
в определенном количестве об
следований беременных женщин 
и прерывающих беременность. 

Еще одним важным направ
лением программы по охране ма

теринства является обеспечение 
контрацептивными средствами 

некоторых групп населения, в част

ности, внутриматочными спиралями 

для социально дезадаптированнн1х 

женщин и оральными контрацеп

тивами для подростков. Эти меры 
показали свою действенность - за 
два года работы снизилось коли
чество искусственных прерываний 
беременности с 42 до 36 на тысячу 
женщин репродуктивного возраста. 

Сократилось до семи случаев и 
число родов у подростков, тогда 

как в 2007 году их было восемь, в 
2008-ом - 16. 

Более года назад начало функ
ционировать реконструированное 

родильное отделение МНУ «Го
родская больница», увеличилась 
площадь, организованы палаты 

интенсивной терапии в-отде~нии 
новорожденных, стерилизационный 
отдел. В связи с этим дополнительно 
введено 16 должностей медработ-

ни ков, на оплату труда планируется 

выделить за год чуть более 1 млн. 
рублей. 

Одним из социально опасных 
заболеваний является туберкулёз. 
Ситуация по нему в городе остается 
напряжённой, но не носит эпидеми
ческий характер. Активно проводит
ся флюорообследование населения. 
За девять месяцев обследование 
прошли почти 15 тысяч человек (76 
процентов от запланированного чис

ла). Остаётся большое количество 
необследованных среди подростков 
и коммунальщиков. Отмечается 
рост активных форм туберкулеза, 
увеличилась и смертность от забо
левания, а также есть три случая 

первичного выхода на инвалидность. 

Но даже при этом заболеваемость ~ 
в нашем городе в 2,5 раза ниже, , 
чем по области в целом. 

Одной из составляющих про
филактики и снижения случаев ин
фекционных заболеваний является 
вакцинация. В 2009 году на средства 
местного бюджета приобретено 60 
доз иммуноглобулина (против клеще
вого энцефалита) и 100 доз вакцины 
«Гриппол Плюс". Эффективность 
вакцинации населения наглядно 

показывает исчезновение заболев
ших краснухой, гриппом и клещ12- " 
вым энцефалитом в 2008-2009г1. 

В целях профилактики обследо
вано 4939 человек на ВИЧ-инфек
цию, выявлено восемь больных, 
столько же - в стадии установки 

диагноза. Среди проверенных на 
гепатит В из 1231 человека выявлен 
21 больной, а из 773 обследовав
шихся на гепатит С - 40 больных. 
Исследований пока недостаточно, 
потому что круг выявления больных 
гепатитом, например, ограничен ~ 

беременными женщинами и лица- ~ 
ми, направляемыми на операции. 

Светлана ГУСЕВА. 

fИ}~~fJ@[pXQJ 

Как оформить субсидию? 
В условиях кризиса все ищут способ, как и на чём можно сэкономить. 

Один из способов сократить расходы на жильё-оформить субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Но не все знают, что та
кое субсидия, кому она положена и что нужно сделать, чтобы её получить. 

Субсидия - это помощь государе- но соберите все нужные справки. 
тва малоимущим гражданам. То есть Самое первое - это справка РКЦ о 
это те деньги, которые государство том, сколько человек прописано в 

возвращает, в данном случае - потра- вашей квартире. Может оказаться, 
ченные на оплату жилья. Положены что фактически с вами живёт больше 
эти выплаты кузбассовцам с низким или меньше человек, чем прописано, 
и средним достатком. Узнать, счита- из-за чего субсидия вам будет уже 
ется ли ваш достаток низким, просто. не положена. Там же нужно взять 
Сначала сложите общий доход се- справку о том, каков размер вашей 
мьи. Для примера возьмём среднюю квартплаты. На каждого члена семьи 
семью. Жена получает шесть тысяч нужно взять также справку о доходах 
рублей, муж - семь с половиной ты- за последние полгода. Студенты 
сяч, дочь-студентка - стипендию в такие справкl(! могут взять в сти-

полторы тысячи, у сына-школьника пендиальном отделе своего вуза, а 

нет доходов. Общий доход у этой пенсионеры - в Пенсионном фонде 
семьи будет пятнадцать тысяч руб- по месту жительства. Кроме этого для 
лей. Эту сумму нужно разделить на оформления субсидии нужны ещё 
количество человек, в нашем случае документы, подтверждающие право 

их четыре. Итого три тысячи семьсот собственности или найма квартиры. 
пятьдесят рублей - доход на одного Когда вы соберёте это всё, то нужно 
члена семьи в месяц. обратиться в соцзащиту по месту 

Это даже меньше прожиточного жительства и написать заявление. 
минимума Кемеровской области, 
который для трудоспособного на
селения составляет 4538 рублей, 
пенсионеров - 3268 рублей, детей 
4193 рубля. Платить за квартиру 
такая семья должна всего пять 

процентов от общего дохода, то 
есть 750 рублей. Разница между 
квартплатой и этой суммой и будет 
размером субсидии. Расчёт субсидии 
для льготников ведётся иначе. Пра
вильно рассчитать её может только 
специалист отдела социальной 
защиты населения. 

Если вы посчитали и выходит, 
что субсидия вам положена, смело 
идите в соцзащиту. Но предваритель-

Уровень дохода 
на одного члена семьи 

Менее 1 прожиточного минимума 

От 1 до 1,5 прожиточного минимума 

От 1 ,5 до 1 ,8 прожиточного 
минимума 

От 1,8 до 2 прожиточных минимумов 

От 2 до 2,5 прожиточного 11.1инимума 

От 2 до З прожиточных минимумов 

Более 3 прожиточных минимумов 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 1i 
В ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

- ваше заявление на предо
ставление субсидии по образцу, 
который предоставят в управле
нии социальной защиты; 

- паспщ)та всех членов семьи, 
достигших возраста 14 лет, свиде
тельства о рождении и ксерокопии 

этих документов; 

- справка о составе вашей се
мьи из паспортного стола РКЦ; 

- справка о начислении платы 
на жильё и коммунальные услуги 
из РКЦ; 

- документы, подтверждающие 

право собственности или найма 
квартиры , и ксерокопии этих 

документов; 

- сведения о доходах всех чле
нов семьи за последние 6 месяцев 
(например , пенсионер должен 
взять справку в Пенсионном фон-

Сколько процентов от 
совокупного дохода семья 

заплатит за жильё 

5 процентов 

7 nроцентов 

1 О процентов 

11 процентов 

13 процентов 

15 процентов 

22 процента 

де по месту жительства, студf!нт 

- в своём учебном заведении , а 
трудоспособные граждане - по 
месту работы. Для детей до 16 
лет и с 17-18 лет, если учатся в 
общеобразовательных учрежде
ниях, - справку о выплате ежеме
сячного пособия из Управления 
социальной защиты населения . 
Таким образа~. се~ья из трёх 
человек (пенсионер, студент и 
трудоспособный житель) предо
ставит 3 справки о доходах); 

- ксерокопию трудовой книжки 
(предоставляют пенсионеры); 

- до.кументы о праве на меры 

социальной поддержки (удос
товерения, справки МСЭ) и их 
ксерокопии; 

- справку из энергосети . 

Когда это всё будет оформ
лено, вам придётся позаботиться 
ещё об одном вопросе - куда 
эти деньги будут перечислять. 
Выплата субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг 

осуществляется через кредитные 

организации. 

Для этого нужна сберега
тельная книжка или пластиковая 

карточка. Если по состоянию здо
ровья или в силу возраста вы не 

можете открыть банковский счёт, 
то субсидию могут выплачивать 
и через почту. 

Предоставляются субсидии на 
шесть месяцев. После всю схему 
придётся повторить снова. 
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Сейчас не только представители власти говорят о событиях, 
причиной которых явился кризис. Рядовые граждане тоже не 
остаются в стороне и всегда находятся в курсе происходящего. 

Как говорится, только ленивый ещё не высказал свою точку 
зрения. Действительно, та ситуация, в которой сегодня нахо
дится вся мировая экономика, - это период нехватки денег. 
Но этот факт не должен являться поводом для паники. Для 
того и существует власть на местах, чтобы всё тщательно 
обдумать и спокойно принять правильные решения, направ
ленные на преодоление последствий кризисной ситуации. 

3аб·атясь сеrодня , 
о завтраwн.ем ,дне 
В нашем городе создан и вот 

уже более года работает анти
кризисный штаб под руководс
твом главы города ВЛ. Зыкова. 
В его составе - председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов; 
специалисты муниципалитета; 

представители налоговой инс
пекции, отделения УФК, муни
ципального фонда поддержки 
малого предпринимательства, 

банковских структур, прокура
туры, УВД, центра занятости на
селения г.Ленинска-Кузнецкого. 

С начала текущего года 
проведено 34 заседания штаба. 
Цифра значительная. Практи
чески еженедельно участники 

антикризисного штаба рас
сматривают вопросы по ста

билизации ситуации на рынке 
труда, обеспечения занятости 
высвобождаемых работников, 

.,_своевременности оплаты тру
да, сохранения социальных 

гарантий, предусмотренных 
~ ллективными договорами. 

егодня это наиболее акту
альные вопросы, на которые 

требуются незамедлительные 
ответы. Конечно, есть регионы, 
где положение с безработицей, 
вызванной кризисом, гораздо 
сложнее. Тем не менее, у нас 
нет повода, чтобы не беспо
коиться о завтрашнем дне. И 
делать это необходимо сегодня. 

За десять месяцев текуще
го года на заседаниях штаба 
были разработаны мероприятия 
городской антикризисной про
граммы, утверждены перечень 

наиболее востребованных видов 
общественных работ и план 
мероприятий по стабилизации 
ситуации на рынке труда. 

Девять заседаний финан
сово-экономической комиссии 
и 14 совместных заседаний 
антикризисного штаба по эко
номическому и финансовому 1 мониторингу и финансово-эко

~омическои комиссии дали 

' Тбщутимый результат. 42 органи-
зации отчитались по вопросам 

- отчисления налогов в бюджеты 
всех уровней. Некоторые ру
ководители организаций не 
хотят выполнять налоговые 

обязательства. В отношении 
таковых применяются все меры 

принудительного взыскания 

задолженности в рамках, пре

дусм'отренных действующим 
законодательством.Итогтаков 
- консолидированный бюджет 
пополнился более чем на десять 
миллионов рублей. 

Неоднократно на заседа
ниях антикризисного штаба 
рассматривалась деятельность 

обществ с ограниченной ответс
твенностью «Факел», «Мирон", 
«Магистр», АКПО «Терминал», 
«Принцесса», «Новые техноло
гии», «Торговый дом «Северный 
Кузбасс», «Земля-Проект", ТПК 
«Инвест-сервис», НОУ «Авто
класс-спорт», индивидуальных 

предпринимателей Абиковой 
Н.П" Барановской Е.А" Лыс
ковской Е.И., Бормотова В.Н., 
Тулинова С.В., Климкина С.П. И 
если большинство руководи
телей посещают заседания, 
то, к примеру, представители 

ООО ТПК «Инвест-сервис» 
не явились ни разу. А потому 
подробная информация о де
ятельности данной организации 
и её руководителя уже направ-· 
лена в областной антикризис
ный штаб и в прокуратуру. 

В связи с неустойчивым 
финансовым положением неко- · 
торые организации несвоевре

менно выплачивали заработную 

плату работникам. Так, именно 
по этому вопросу на заседание 

приглашались руководители 

обществ с ограниченной ответс
твенностью «Шахта Сибирская», 
«Новые технологии», «Мирон», 
«Земля-Проект". В целях при
нятия мер в отношении руко

водителей обществ, которые 
допустили такое нарушение, 

материалы для рассмотрения 

направлялись в прокуратуру 

Ленинска-Кузнецкого и в облас
тной антикризисный штаб. 

Негативные явления, такие 
как неполная занятость, вы

нужденные ОТПУ!Жа, коснулись 

обществ с ограниченной ответс
твенностью «Полысаевское 
строительное управление», 

«Камаз», «Новые технологии» , 
«Земля-Проект», «Белоснежка» , 
«Шахта Сибирская». На заседа
ниях штаба с руководителями 
обсуждались их проблемы, в ре
зультате чего для граждан, нахо

дящихся под риском увольнения 

в этих организациях, заключе

ны договоры по привлечению 

их к общественным работам. 
В нынешних условиях сложно 

найти работу, но ничего невоз
можного нет -было бы желание. 
С руководителями организаций 
города рассматривался вопрос 

создания новых рабочих мест. 
В результате переговоров 60 
горожан были трудоустрое
ны . Для нашего города это 
ощутимая цифра, ведь Шесть 
десятков полысаевцев сняли 

с себя статус безработного. 
Создание семейных групп в 

детских садах - ещё один путь, 
призванный снизить напряжён
ность на рынке труда. Таких 
семейных групп у нас в городе 
создано девять. 

Программа «Дополнительные 
мероприsrгия по содействию заня
тости населения, направленные 

на снижение напряжённости на 
рынке труда Кемеровской облас
ти на 2009 год» тоже не осталась 
без внимания членов антикри
зисного штаба. В результате 
рассмотрения вопросов и приня

тия решений на общественные 
работы уже трудоустроены 1094 
безработных, на опережающее 
обучение направлены 15 чело
век, для приобретения опыта 
на стажировку направлены 63 
выпускника учебных заведений. 
Данные мероприятия выполнены 
в полном объеме. Кроме того, 
программой предусмотрено вы
деление средств для организации 

самозанятости 25 безработных 
граждан. На сегодняшний день 
девяти безработным гражданам 
предоставлена субсидия на со
здание собственного бизнеса, 
12 ·граждан готовят бизнес
предложения . 4 безработных 
гражданина имеют возможность 

обратиться в Центр занятости на
селения г.Ленинска-Кузнецкого 
за предоставлением субсидии 
на организацию собственного 
дела в сумме 58,8 тыс. рублей. 

Регулярно проводятся рейды 
по выявлению граждан, ра

ботающих без официального 
трудоустройства. 

Всё вышесказанное - не пус
тые слова. Уровень официально 
зарегистрированной безрабо
тицы среди трудоспособного 
населения в Полысаеве за три 
с небольшим месяца снизился с 
4, 1 до 3,6 процента. Да, кризис 
в стране, но его не должно быть 
в головах руководителей, тогда 
и мерЬ1 по противодействию 
последствиям сложившейся 
ситуации будут ощутимыми. 

Любовь ИВАНОВА. 

з ПОЛЫСАЕВО 

В режиме _повышенной 
fOТ:OBHOCli:И 

Для выявления причин колебаний земной поверхности и обеспечения безопасности населения 
города создана правительственная комиссия. 11 ноября администрация г.Полысаево приняла поста
новление о введении режима повышенной готовности функционирования городского звена ТП РСЧС 
(территориальная подсистема единой·государственной системы по чрезвычайным ситуациям). Для 
оперативного управления всеми работами и 'Принятия решений в Полысаево прибыл подвижный 
пункт, оснащённый спутниковой связью. В нём проводятся селекторные видеосовещания комиссии 
с прив.лечением руководителей необходимых федеральных служб и структур, а также совещания 
руководителей города с начальником ГУ МЧС РФ по К~меровской области генерал-майором Е.Г. Ару
тюняном. Базируется подвижный пункт возле АБК шахты «Октябрьская» - в том районе, откуда 2 
года назад и стали поступать тревожные сигналы. 

На территории города органи- объехали 239 адресов, с которых 
зован контроль за деятельностью поступили звонки по поводу под-

объектов жизнеобеспечения, в го- земных толчков. В результате были 
рqдской больнице подготовлена составлены акты осмотра жилых 
коечная сеть на 50 мест, созданы помещений, в которых обнаружены 
13 пунктов временного размещения незначительные трещины в стенах, 
на 1400 мест (это школы и места фундаментах домов, частичные 
проведения массовых мероприятий), разрушения печных труб. Жители 
проведён смотр готовности сил и нескольких десятков адресов на 
средств городского звена ТП РСЧС, разрушения не жаловались, они 
в том числе 2 отдела мИлиции УВД просто были обеспокоены колеба-
по г.Ленинску-Кузнецкому, станции ниями земной поверхности, тем не 
скорой медицинской помощи, авто- менее, посетилИ и их. 
мобильной техники для эвакуации В то время как спасатели пред-
населения. Все эти мероприятия принимают все меры по обеспечению 
нельзя назвать экстраординарными, безопасности населения , учёные · 
как пояснил руководитель рабочей об.ласти продолжают выяснять 
группы ГУ МЧС РФ по КО - за- причины загадочного явления. Для 
меститель начальника управления мониторинга сейсмической обстанов-
полковник Е.Б. Дедюхин, они всегда ки установлено 17 сейсмодатчиков на 
проводятся в режиме повышенной территории города и 12- в подземных 
готовности, независимо от того, ка- выработках шахт «Полысаевская», 
кими обстоятельотвами он вызван. «Октябрьская», «Заречная», «Ком-
е проявлениями сейсмоактивности сомолец», им. 7 Ноября, им. С. М. Ки-
кузбасские спасатели столкнулись, рова. Датчики работают в автоном-
правда, впервые, но за их плечами HO!Vi режиме, снятие информации 
немалый опыт: сезонные паводки производится один раз в трое суток. 
и опасность схождения снежных Сейчас специалистами уже ведет-
лавин, ликвидация аварий на шахтах ся обработка данных. Сотрудники 
и пожар на газопроводе. А предупре- «Агентства по защите населения и 
дительные работы по возникновению территории Кемеровской области» 
чрезвычайных ситуаций для них установили на территории города 
являются одной из главных задач, 6 сейсмодатчиков «Байкал-АС». 
наряду со спасением и оказанием С целью выявления влияния 
помощи. Потому что ту истину, что горных работ на сейсмоактивность 
легче предупредить, чем ликвиди- земной коры с 8.00 1.3 ноября 
ровать, сотрудники МЧС знают как до вечера 16 ноября было при-
никrо другой. остановлено ведение очистных 

С 12 по 17 ноября рабочие груп- работ на шахтах «Октябрьская», 
пы ГУ МЧС и администрации города «Полысаевская» , «Заречная». 16 

ноября в администрации области 
под председательством А.Н. Ма
лахова, заместителя губернатора 
по промышленности и энергетике, 

состоялось очередное совещание 

по вопросу локальной сейсмической 
активности в г.Полысаево. В числе 
других решений там· были приня
ты следующие: о возобновлении 
массовых взрывов на разрезе « Мо
ховский » с учётом рекомендаций, 
выданных НФ «Кузбасс-НИИОГР» 
(единовременное использование ВВ 
при производстве взрывов на двух 

участках разреза - не более 60 тонн); 
о возобновлении ведения очистных 
работ на шахте «Заречная»; о во
зобновлении горных работ в лаве 
9100 по пласту Полысаевский на 
шахте «Октябрьская» (по заводке 
комплекса под брус) и в лаве 17-
26 по пласту Бреевский на шахте 
«Полысаевская». Другие очистные 
работы на шахтах «Октябрьская» и 
"Полысаевская» не будут произво
диться до особого распоряжения. 

На основании показаний датчи
ков в период «ТИШИНЫ» угольных 

предприятий,установлено, что про
явлений сейсмоактивности не было. 
Земля под нашими ногами была 
спокойна, но рано утром 17 ноября 
вновь «Проснулась", дав знать о себе 
небольшими колебаниями. Что так 
беспокоит её и почему, как правило, 
именно в ночные часы - ответов на 

эти вопросы пока всё ещё нет, но 
о.том, что их активно ищут, можно 

говорить с уверенность~q" 

Наталья АРТЕМКИНА. 

За последние десятилетия наша жизнь изменилась коренным· образом. Во всех сферах, будь то 
производство, здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение или что-либо другое, дейс
твуют новые, для многих из нас не очень понятные законы. И от того, что мы не хотим их принимать, 

они не перестают действовать. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. 
Всё это в полной мере относится и к такой стороне нашего ~ытия, как страхование. 

Заботясь о своём здоровье, 
мы начали приобретать полисы 
добровольного медицинского 
страхования, для всех владельцев 

транспортных средств обязатель
ным стало автострахование, но 

большинство из нас по-прежнему 
довольно несерьёзно относится к 
страхованию своих домов, квартир 

и домашнего имущества. Понят
но, что основной причиной такой 
беспечности является отсутствие 
«ЛИШНИХ» денег в семейном бюд
жете, но всё-таки стоит, пожалуй, · 
задуматься об этом всерьёз. Вряд 
ли ущерб, который может быть при
чинён нашему авто, каким дорогим 
оно бы не было, сопоставим с теми 
материальными и моральными 

убытками, кои можно понести при 
возникновении пожара в нашем 

доме или воздействии на него 
стихийных бедствий. То, что пос
ледние стали для нашего региона 

не редкостью, мы, увы, испытываем 

на собственном опыте. 
Страховые компании, работаю

щие в нашем городе, предлагают 

страхование жилых и нежилых 

помещений (дома, квартиры, дачи, 
коттеджи), хозяйственных постро
ек (бани, гаражи, хозблоки и др.). 
Отдельно можно застраховать 
отделку квартир (применение са
мых современных материалов при 

ремонте квартир может вылететь в 

такую копеечку, что лишиться этого 

очень больно и обидно) и домашнее 
имущество: мебель, электробыто
вую технику, одежду (невозможно 

представить себя в XXI веке без 
телевизора или компьютера, но 

гораздо хуже, на мой взгляд, в 
разгар сибирской зимы остаться 
без тёплых вещей). Всё это добро 
можно застраховать от пожаров, 

стихийных бедствий, в том числе 
от землетрясений, града, ураганов, 
бурь, паводка, аварий отопительных, 
водопроводных, канализационных 

систем, противоправных действий 
третьих лиц, от падения летатель

ных аппаратов, падения деревьев, 

наезда транспортных средств и т.д. 

Если сразу предусмотреть полный 
пакет рисков, то есть застраховаться 

от всего, перечисленного выше, 

то в денежном плане это будет 
выгоднее. 

Вообще, сумма выплат застра
хование зависит от того, с какой 
компанией заключается договор. 
В каждой из них - свои тарифные 
ставки. При этом в некоторых есть 
понижающие коэффициенты и 
льготные условия для участников 

Великой Отечественной войны и 
лиц, приравненных к ним, инвалидов, 

пенсионеров, репрессированных, 

участников ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. Кто-то 
может предоставить рассрочку 

платежа, кто-то предусмотрительно 

берёт у своих клиентов копии всех 
документов, которые могут быть 
утрачены в момент несчастного 

случая или бедствия. Но механизм 
.заключения договора примерно 

одинаков у всех. 

Чтобы его реализовать, сначала 

необходимо с учётом всех названных 
критериев выбрать подходящую вам 
компанию, написать там заявку. 

Сотрудники компании вместе с 
оценщиком выедут на место, сфо
тографируют предметы страхова
ния. Оценка вещей производится 
в соответствии с их состоянием на 

текущий момент. Например, если 
на вашей шубке, приобретённой 
за 70 тысяч рублей, уже нет то
варного ярлыка, так как вы успели 

её какое-то время поносить, то её 
могут оценить пример.но в 50 тысяч 
рублей. Обязательным условием 
является наличие документов на 

дорогостоящие предметы (паспорта, 
товарные чеки и др.). 

Существуют и определённые 
ограничения, которые тоже надо 

учитывать. НаГJример, не подле
жат страхованию дома, «Возраст» 

которых, согласно домовой книге, 
старше 20-25 лет (в зависимости от 
их состояния), и квартиры в домах, 
официально признанных ветхим и 
аварийным жильём. 

В любом случае каждому из нас 
- лично решать, кому доверить за
щиту своего имущества и доверять 
ли её кому-нибудь вообще, но повод 
задуматься над этим есть у всех. 

Конечно, было бы замечательно, 
если бы ни у кого и никогда не на
ступал тот самый страховой случай, 
когда возникает необходимость 
возмещения ущерба, но не зря на
родная пословица гласит: «На бога 
надейся, а сам не плошай!» . 

Наталья АРТЁМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 4 
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Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов 

людей. Мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве людей, прошедших 
ее дорогами. Бороться за мир - обязанность всех живущих на Земле. Поэтому 
одной из важнейших тем нашей литературы является тема подвига советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. 

сев жизни бь1nо 
мноrо крови, , 

v 

nenna и воинь1 ... >> 
Василий Владимирович Быков (Василь 

Быков) - народный писатель Белоруссии. 
В 1941 году добровольцем ушел на фронт. 
Прошел войну артиллеристом, командиром 
взвода противотанковых пушек. Дважды 
был ранен. 

Война оказала решающее влияние на 
формирование личности Быкова и стала 
центральной темой его творчества. 

Первые произведения на военную тему 
- «Смерть человека» и «Обозник» - опубли
кованы на белорусском языке в 1955 году. 

Начиная с 1972 года, он сам переводит 
свои произведения на русский язык. 

Повесть «Третья ракета», опубликованная 
на русском языке, поставила автора в первый 
ряд писателей фронтового поколения , как 
писали тогда, «лейтенантской литературы", 
ставшей заметным явлением духовной жизни 
60-х годов. Многие его произведения были 
встречены в штыки официальной критикой 
за «окопную правду». Был период, когда 
писателю из-за своего творчества пришлось 

эмигрировать из Белоруссии. 
Излюбленным жанром Василия Влади

мировича стала повесть. В центре каждой 
из них оказывалась нравственная проблема, 
которую писатель «растворял» в напряжен

ном военном эпизоде. Чаще всего духовные 
взлеты героев заканчивались смертью. 

Так, герой повести «Альпийская балла
да" русский военнопленный Иван погибал, 
спасая итальянку Джулию, с которой судьба 
свела его на несколько дней, чтобы после 
ада концлагеря испытать короткое счастье 

любви . «Альпийская баллада" - одно из 
первых произведений советской литературы, 
в котором плен был показан не как вина, а 
как трагедия героя. 

Действие многих повестей Быкова свя
зано с жизt:t.Ьюлюдей во в.ремя .фашистской 
оккупации в партизанских отрядах и бело
русских деревнях. Центральной для этих 
произведений стала тема предательства. 
Главный герой повести «Сотников" способен 
сохранить в себе человечность и верность 
долгу. В его спутнике Рыбаке страх смер
ти оказывается сильнее, и он становится 

предателем. Сотникова казнили фашисты , 
Рыбак сохранил собственную жизнь ценой 
чужих жизней, и это обрекло его на вечную 
нравственную муку. 

Папа Римский писателю В. Быкову за 
повесть «Сотников" вручил специальный 
приз католической церкви. · 

На добровольную гибель пошел и герой 
повести «Обелиск» : школьный учитель 
жертвовал собой, спасая своих учеников. 
Повествование ведется от лица одного из 
выживших подростков, и читателю предостав

ляется 'возможность самому делать выводы 
о мотивах поступков учителя. 

Герои Быкова, вставшие перед пробле
мой решающего выбора, как правило, могут 
сохранить себе жизнь. Но какой ценой? Им 
для этого порой не надо даже вставать на 
путь предательства. Нужно лишь немного, 
чуть-чуть отступить от собственных принци
пов, пойти против собственной совести. Но 
в том-то и сила Быковских героев, что они 
не признают нравственных компромиссов , 

какими бы мелкими и незначительными они 
на первый взгляд не казались. 

В повестях Василя Быкова мы не увидим 
ни грандиозных танковых сражений, ни ре
шающих операций. Автор все свое внимание 
уделяет внутреннему миру человека на войне, 
стремясь правдиво и художественно верно 

показать величие духа людей, истоки их 
безмерного героизма. 

Взятие высоты, описываемое автором в 
повести «Его батальон», - лишь один из эпи
зодов войны. Герою Волошину их предстоит 
пережить немало и, может быть, погибнуть в 
одном из них. Но,. как бы ни было тяжело на 
фронте, всегда надо оставаться человеком: 
«И чем значительнее в человеке истинно 
человеческое, тем важнее для него своя 

собственная жизнь и жизнь окружающих 
его людей». 

В повести «Дожить до рассвета" главный 
герой - младший офицер Ивановский - ста
новится инициатором операции, но щ:ё дело 

в том, что эта его инициатива.заканчивается 

полным фиаско. Вины его в этом нет, но 
сам Ивановский оправдать себя не может: 
ведь операция потребовала невероятных 
усилий. Эта повесть .позволяет лучше по
нять представления писателя о героизме и 

героическом человеке. 

Трагизм войны показан Быковым в рас
сказе «Одна ночь". Сюжет нельзя назвать 
простым. Сложность заключается в том, что 
в развитие сюжетного действия вплетаются 
чувства - герой разрывается между граждан
ским долгом и человеческим состраданием. 

Центральный персонаж рассказа Иван Волока, 
спасаясь от немецких пуль, оказывается в 

подвале под грудой обвалившихся стен. Но 
самым сложным и необъяснимым становится 
то, что вместе с ним под завалами остается 

немецкий солдат. Последний ранен, ему нужна 
помощь - из-под завалов самостоятельно не 
выбраться. Как же поступить Ивану? Сможет 
ли он убить этого безоружного, пострадавшего 
при обвале немца? 

Последнее произведение Быкова - повесть 
«Час шакалов» - стало горьким прощанием 
с родной Белоруссией, которую он, знаме
нитый писатель-фронтовик, прославил на 
весь мир. 

Шаг за шагом ведет Быков своих героев 
через цепь жестоких обстоятельств, постепен
но обнажая то главное, что в них заложено: 
непоколебимость убеждений, нравственная 
бескомпромиссность в одних, малодушие, 
беспринципность, душевная черствость, 
жестокость в других. 

«Читайте Василя Быкова! » - хотелось бы 
мне сказать тем, кто не знает этого писателя. 

Вас ждет беспокойное, тревожное, захва
тывающе-напряженное чтение: там война, 
нет легкости и веселья, там много тяжелого, 

печального. Но редки книги, которые так 
помогали бы жить в будничной, мирной пов
седневности, помогали бы сделать достойный 
выбор в условиях сегодняшнего дня . Про
изведения Быкова - это прекрасная школа 
мужественного, безбоязненного мышления 
и благородства, это ясное распознавание 
добра и зла, ориентированное не на что-то 
текущее и переходящее, а на то, что с годами 

не поддается переоценке. 

Герои Василя Быкова стали надежными 
спутниками для нескольких послевоенных 

поколений. Они, думаю, войдут в память и 
воображение еще многих и многих молодых 
людей, потому что уроки мужества, человеч
ности, правды всегда бывают ко времени. 

Н. БУЯК, заведующая 
библиотекой-филиалом №3 
МУК «ЦБС им . М . Горького». 
На снимке: Василь Быков 

в Румынии, 1944 год. 
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Живи, Кузнецкая земяя! 
Всем нам знакомы слова известной песни «С чего начинается Роди

на?», и каждый из нас по-своему ответит на этот философский вопрос. 
Для самых любознательных Родина начинается с изучения родного 
края, его прошлого и настоящего, судеб земляков, ярких и важных 
событий, природы, культуры области, края или города. 

В нашем городе патриотическое 
воспитание учащихся осуществляется 

различными средствами и методами, в 

том числе через поисковую и исследова

тельскую деятельность. Традиционными 
стали конференции: «Полысаево: люди 
- предприятия - город», «Шаг в будущее». 

Работая над проектами, ребята совместно 
с руководителями получают информацию, 
которая западает в их душу, волнует, 

заставляет искать вновь и вновь нечто 

важное о своей малой родине, о своих 
земляках, о своих близких, создавать 
родословные летописи . 

«Живи , Ку_знецкая земля!» - такое 
трепетное название получила областная 
туристско-краеведческая конференция, 
организованная «Областным центром 
детского и юношеского туризма и экс

курсий». В 2009 году она проходила уже 
в восемнадцатый раз. На конференцию 
были приглашены и ребята из нашего 
города - участники городской научно
исследовательской конференции «Шаг 
в будущее", проходившей в феврале. 
Получив рекомендации городского жюри, 
они подали заявки, прошли отборочный 
тур и получили приглашения на очный этап 
XVlll областной конференции «Живи, Куз
нецкая земля!". Благодаря этому ученица 
7б класса школы №44 Марина Червякова 
(руководитель - учитель русского языка 
и литературы Л .И. Буслеева) и ученик 8а 
класса школы №117 Михаил Мельников 
(руководитель школьного музея «Память" 
А.А. Кондратюк) с 30 октября по 6 ноября 
стали участниками профильной смены 
юных краеведов на базе областного 
детского оздоровительно-образователь
ного центра «Сибирская сказка». Ребята 
представляли свои исследовательские 

работы в секциях «Школьные музеи» и 
«Топонимика". Миша выступал с ито
гами поисковой деятельности по теме 
«Изучение боевого и трудового пути 

учителей-фронтовиков города Полыса
ево» и был удостоен четвёртого места , 
а Марина Червякова с работой «Расти
тельные топонимы Кузбасса» заняла 
второе место и получила рекомендацию 

для участия во всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих работ 
«Отечество». 

Вот отзывы ребят об участии в кон
ференции. 
Марина Червякова: 

"Утром мы заехали в лагерь «Сибирс
кая сказка». Нас проводили в корпус N28 
и расселили по комнатам, познакомили 

с вожатыми и руководителями. Затем 
нам предложили игры на знакомство, мы 

придумывали название и девиз своему 

отряду, а вечером состоялось открытие 

смены . 

На следующий день начались рабочие 
будни. Лекцию в актовом зале проводи
ла кандидат исторических наук Ольга 
Юрьевна Давлетшина. Она рассказала 
нам, как правильно писать и оформлять 

исследовательскую работу. Каждый же
лающий мог получить индивидуальную 
консультацию у ученого. 1 ноября было 
предварительное прослушивание работ. 
Каждому делали замечания и давали 
советы. 2 ноября мы услышали интерес
нейшую лекцию Владимира Яковлевича 
Северного о туризме в Кемеровской 
области. 

Самым волнительным был шестой 
день в лагере. С утра - напряженная 

обстановка. Все встали пораньше, а кто
то вообще не спал, готовился к важному 
событию - защите своей исследователь

ской работы. Мы собрались в актовом 
зале, нам представили жюри, которое 

будет оценивать выступления в секциях. 
Мою секцию «Топонимика" объединили 
с секцией «Литературное краеведение». 
Всего было представлено 11 работ. Я 
выступала второй, волновалась, прихо

дилось самой переключать слайды, что 
было не очень удобно. После выступления 
меня начали забрасывать вопросами, но 
я благополучно на них ответила. 

Многие ребята выступали увереннее 
меня , а некоторые растерялись, но у 

всех были интересные работы , несмотря 
на то, что неправильно ставилась цель , 

формулировались задачи, выделялись • 
объект и предмет исследования. Через • 
некоторое время объявили результаты. 

Для меня было полной неожидан
ностью удостоиться второго места . 

Занявшим призовые места рекомен
довали доработать исследования для 
участия во всероссийском конкурсе 
«Отечество". Оставшийся день мы 
просто отдыхали от пережитого вол

нения , делились своими радостями от~ 
побед и сочувствовали расстроенным. -

Кроме лекций и выступлений за
помнились конкурсы снежных фигур:j 11( 
наш отряд делал композицию на тему 

«Теремок», получилось очень здорово. 
А в танцевальном конкурсе мы заняли 
первое место. Ходили на экскурсию к 
Голубым скалам. На лекциях, конечно, 
было интересно, но больше всего пон
равилось общаться с отрядом, вечером 
петь под гитару. На «Огоньках» каждый 
мог рассказать о впечатлениях за день. 

Я познакомилась с новыми интересны-
ми ребятами , увидела очень красивую 
природу, прослушала полезные лекции ~ 
и теперь знаю, как усовершенствовать 

свою работу". · 

Мельников Миша: 
«Я выступал на секции «Земляки» . 

Работ было очень много - 19 выступа
ющих представляли свои исследования. 

Выступать было нелегко: у меня почему-

то вызывал страх один из представите

лей жюри. Казалось, что они только и ... 
старались задать вопрос посложнее. А 
вопросов было немало. Почему занялся 1 ..,. 

этой работой? Чем понравилась вы~--1"8 
бранная тема? В чем её актуальность? 
Новизна? Практическая значимость? 
Мне удалось ответить почти на все, но не 
хватило уверенности и опыта. Думаю, я 
не зря побывал на конференции «Живи , 
Кузнецкая земля!». Очень интересны 
были выступления ребят, особенно 
понравилась работа, занявшая первое 
место в нашей секции, - автор расска
зал о своем дедушке, о его жизненном 

пути. На следующий год мне бы хотелось 
вновь получить приглашение на облас
тную конференцию, чтобы выступить 
лучше, преодолеть недостатки и в себе, 
и в работе» . · 

Спасибо ребятам за то, что они 
достойно представили наш город на об
ластном уровне. Хочется пожелать всем 
юным исследователям города Полысаево 
найти интересные темы для работ, удачи 
и смелости. 

Л. БУСЛЕЕВА, учитель 
русского языка и литературы 

МОУ «Школа №144». 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Смотри и деnай, как я! 
Именно так можно оценить вы

ступление на открытом чемпиона

те и первенстве города Осинники 
по вольной борьбе тренера наших 
спортсменов мастера спорта России 
Алексея Пустотина, который поднялся 
на высшую ступеньку пьедестала в 

весовой категории 63 кг. 
В соревнованиях участвовали 260 

борцов из городов и районов Кемеров-

ской области. Успех своего наставника 
повторили Лариса Яковлева и Виктория 
Мурзагалиева в весовых категориях 57 
и 44 кг соответственно. Вторые места 
заняли Евгений Витухин (28 кг), Максим 
Эртель (33 кг), Владимир Коновалов 
(30 кг), Иван Сидоров (42 кг) . Константин 
Коваль (63 кг) завоевал «бронзу». 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор ДЮСШ. 
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Родина Олимпийского Мишки, 
или Как жилось в СССР * 

Помните песню Олега Газманова «Я родился в 
Советском Союзе, вырос я в СССР»? Согласитесь, 
про многих из нас песня - тех, кто родился и жил в 

стране с громким именем Союз Советских Социа
листических Республик, которой давно уже нет. А 
вот воспоминания о том времени остались. И до сих 
пор частенько можно услышать, особенно от людей 
пожилого возраста, такую фразу: «Что творится! 
Разве в наши времена ... » И что «в наши времена»? Во 
всех временах есть свои очевидные плюсы, но ведь 

и минусы тоже имеются. Как правило, о последних 
мы забываем. Так уж устроена память человека - в 
ней надолго остаётся только хорошее. 

В Советском Союзе про- Обычно новые игрушки 
шли мои детство и юность появлялись на День рожде-
(80-е годы). Яркими впечат- ния или под Новый год. По-
лениями не поделюсь, вроде тому этих праздников ждали 

бы, не было ничего такого с особым чувством. 
«ахового». Но было то, что Какой был восторг, когда 
сейчас, в наш XXI век, пред- однажды под ёлкой ока
ставить трудно, особенно залась большая коробка, 
тем, кто родился уже после в которой лежала краси-
1991 года. Разве можно мне, вая кукла. Белое платье в 
бывшей гражданке СССР, зелёный горошек, красивая 
забыть пол-литровые бу- причёска, а, главное, она 
тылки, в которых продавали умела ходить. Поднимаешь 

кефир, молоко. А тогдашние её руку вверх, она начинает 
пионерские лагеря, где мы передвигать ногами. Счас-
чувствовали свободу вдали тье было неимоверное! 
от родителей и позволяли Зелёненькие солдатики, 
себе раскрасить веки те- машинки «скорой помощи» и 
нями, щёки намазать румя- пожарные -для мальчиков; 
нами (это сейчас девчонки пупсы, коляски - для дево-
начинают краситься уже в чек. Ассортимент невелик, 
начальных классах). да и яркими красками не 

Помню, как выгляде- изобиловал. Зато у роди-
ла бутылочка с этикеткой телей никогда не возникало 
«Тройной одеколон•>. А опасения за то, что та или 
как мечтала в детстве о иная игрушка может нанести 

жвачке!!! Эти ароматные вред здоровью ребёнка. 
апельсиновые, мятные плас- Абсолютно всё делалось 
тики жевательной резинки, у нас, а не в Китае. Сей
которые привозила мама из час же плюшевых мишек 

Москвы(!), были настоящИЬ1 китайского производства 
блаженством. Ещё? Фото можно покупать мешками. 
столицы нашей Родины (всё Только всё реже среди них 
её величие своими глазами обнаруживается тот самый 
я увидела много позже) рас- любимый и единственный. 
сматривала в синем букваре А потом была школа 
- учебнике, по которому Белые банты, большой 
выучилось читать не одно букет цветов в руках и праз
поколение. Очень любила дничное настроение - всё это 
смотреть диафильмы - сей- длилось три первых класса, 
час таких днём с огнём не 4-ый, 5-ый и 6-ой. Потом 
сыщешь. Запах мандаринов повзрослела, и белые банть1 
до сих пор ассоциируется с с косичек исчезли. 

Новым годом, впрочем, как Школьные годы нет-
и у многих других бывших нет, да вспомнятся сейчас 
советских граждан. Гимн - много было хорошего. Но 
СССР."Исейчасподзвуки было и то, что мне очень 
Гимна Российской Федера- не нравилось. Школьная 
ции хочется запеть: «Союз форма - дитя советского 
нерушимый республик сво- времени. Мальчишки носи
бодных сплотила навеки ли синие брючные костюмы. 
великая Русь!». Сколько На рукаве (почему-то очень 
было тех самых республик? хорошо помню) красовалась 
Помню -15. И даже очерта- эмблема. Часто её срезали, 
ния на карте того великого потому что краска с неё 
государства помню. постепенно стиралась, и 

К счастью ли или наобо- эмблема теряла вид. У нас, 
рот, сегодняшние юные рос- девчонок, - классическое 

сияне не собирают макула- коричневое платье с чёр-
туР'f и почти не поют песен у ным (повседневным) или 
костра. Фильмы смотрят дру- белым (для торжественных 
гие, герои которых не стано- мероприятий) фартуками. 
вятся кумирами. Да и вооб- Платья мы сами украшали 
ще, всё сейчас по-другому. кружевными воротничками 

Наши нrрvшкн и манжетами . Не знаю, 
Конечно, нынешние иг- согласитесь вы со мной 

рушки не идут ни в какое или нет, но это моё мнение 
сравнение с теми, которые - такая форма делала всех 
были у меня. Правда, у абсолютно одинаковыми. 
советских кукол-машинок Да, быть может, она урав-
было очевидное преимущес- ни вала детей из семей со 
тво - они не ломались. А, средним доходом и вы-
может, просто отношение к соким достатком, но мне 

игрушкам было другое? Это кажется, ученики в такой 
сейчас - сломалась, родите- одежде становились се-
ли пойдут и купят другую. И рыми мышками. Никакой 
не одну, а несколько, ведь привлекательности! 
глаза же разбегаются от Обязательным допол-
иэобилия. Зайдёшь в гости нением к школьной форме 
к семье, в которой растёт были значки (как давно 
ребёнок, игрушек- горы. И это было!). В начальных 
хоть у меня такого не было, классах - октябрятский, в 
почему-то не завидУю детям. старших - комсомольский, в 
Запомнят ли он их все? средних - пионерский. Кста-

Я помню своих медведей ти, пионеры должны были 
и собак, сшитых из жёлтого обязательно носить красный 
плюша, с одинаковыми чёр- пионерский галстук. 
ными глазами-пуговицами. Сколько радости было, 
Они до сих пор «ЖИВЫ», ими когда форму отменили. Не 
играют уже мои дети. Им в скажу, что все начали оде-
диковинку - таких в мага- ваться, кто во что горазд, 

эине не встретишь. - возможности не у всех 

были, да и в магазинах полки 
не ломились. Но каждый 
(особенно девочки) стара
лись чем-то выделиться. 

Помните - пояса-резинки с 
большой пряжкой, длинные 
чёрные юбки? Писк школь
ной моды, да, в общем, и не 
школьной тоже. 

Сегодня в школьных 
уставах не прописано, что 

ученики обязаны носить 
форму, но учителя настоя
тельно рекомендуют поча

ще надевать «белый верх, 
чёрный низ» (это я уже на 
своих детях-школьницах 

чувствую). Яркие цвета в 
одежде не приветствуются. 

Хочу сказать, что категори
чески не принимаю эти реко

мендации. Нет, я не против 
школьной формы, просто и 
ученическая одежда может 

быть модной. разнообраз
ной, яркой и ". не одной 
модели . Для «началки» 
- одна, для среднего звена 
- другая, для старшеклас-

сников - третья. 

Вмаrазнн
за продvктамн 

01 Советские продукто
вые магазины - это отде

льная история. Наверняка 
помните тогдашний магазин 
«Заря». Уже в то время он 
был своеобразным супер
маркетом, где некоторые 

продукть1 можно было брать 
самим и складывать в кор

зинку. Варёная колбаса 
за 2,20, плавленые сырки, 
сливочное масло (очень 
вкусное!)". 

Потом всё это поти
хоньку начало исчезать с 

прилавков. Дефицит! С ним 
пришла и талонная система. 

Даже не верится, что это 
было на самом деле. Бес
конечные очереди, отстояв 

в которых, на руки получали 

определённое количество 
продуктов. Их нужно было 
рассчитывать на месяц. 

А если вдруг где-нибудь 
«выбрасывали» гречку, рис, 
- счастье огромное. Пусть 
сору в ней было много (сей
час вся крупа фасованная, 
чистая), но до чего же вкусна 
была! Аромат гречневой 
каши остался с детства. 

А помните булочки за 
девять копеек или пяти

копеечные рожки? Всегда 
свежие, мягкие. Но опять 
же, с перестройкой это всё 
исчезло на долгое время. И 
очереди, очереди." 

Да, сейчас нелегко. У 
самой семья, приходится 
всё учитывать, в чём-то 
себе отказывать. Но сказать: 
«Хочу обратно в СССР. Как 
хорошо тогда было!» - не 
могу. Потому что неправдой 
это будет. Ну, нет у меня, 
как у некоторых других, 

ностальгии по тому вре

мени . И , вообще, я считаю 
- нужно жить настоящим, 

строить планы на будущее. 
А вот об ушедшем прошлом 
тосковать не стоит. Стоит 
помахать ему рукой, как 
когда-то в 80-ом Олимпий
ский Мишка попрощался 
со всеми . 

Любовь ИВАНОВА. 

5 ПОЛЫСАЕВО 

СУЭК 
Началась подготовка новогоднего заседания клу

ба «Добычник». Состоится заседание 25 декабря на 
базе горнолыжного комплекса ссТанай». Принимает 
добычников компании шахта «Комсомолец». 

ШАМПАНСКОЕ ИЛИ АВТОМО6ИЛЬ? 
По традиции на засе

дании будут награждены 
лучшие очистные бригады. 
А ОДНОЙ ИЗ «ИЗЮМИНОК» 
станет подведение итогов 

выполнения обязательств 
по повышенной добыче, 
взятых коллективами на 

июльском заседании клуба. 
Тогда было подписано 10 
договоров. Напомним, что за 
победу бригада награждает
ся автомобилем, а в случае 
невыполнения выставляет 

клубу коробку шампанского 
и коньяка. 

Как показывают проме
жуточные итоги, ряд шахт 

уже попали в число поку

пателей спиртных напитков. 
Вместе с тем несколько кол
лективов имеют неплохие 

шансы получить в качестве 

новогоднего подарка ключи 

от автомобиля. 
Прежде всего, это бри

гада Олега Кукушкина 
шахты «Красноярская». 
Обязательство коллектива 
- добыть до конца года 350 
тысяч ТОНН ИЗ НОВОЙ лавы 
№11308. Сейчас полным 
ходом идет перемонтаж 

комплекса «Тагор» в новый 
очистной забой - из 102 сек
ций уже смонтировано более 
половины. Опробовать лаву 
под нагрузкой планируется 
к 20 ноября, и у очистников 
есть реальнная возможность 

выдать на-гора к 31 декабря 
необходимое для победы 
количество угля. 

Бригада Владимира 
Мельника шахты «Котин
ская» взяла обязательс
тво добыть за четвёртый 
квартал 1695 тысяч тонн. 
В октябре коллектив, стол
кнувшийся с неожиданным 
большим притоком воды в 
забой, выдал на-гора «все
го» 300 тысяч тонн. Поэтому 
в оставшиеся два месяца 

«котинцам» необходимо 
значительно перекрывать 

собственный же российский 
рекорд месячной добычи в 
635 тысяч тонн. 

Не менее сложная за
дача у коллектива Николая 
Тарасова шахты «№?». Бри
гада взяла обязательство 
добыть в четвёром квартале 
1,2 миллиона тонн. В октябре 
добыто 295 тысяч тонн. По-

лучается, что в оставшиеся 

два месяца нагрузка на 

лаву должна составлять 

450 тысяч тонн. Бригада 
никогда не показывала та

кой производительности, но 
добыча в отдельные сутки по 
16-17 тысяч тонн говорит о 
том, что теоретически такое 

возможно. 

В непростой ситуации 
оказались очистники шахты 

имени С.М. Кирова. Обяза
тельства брались на один 
очистной участок - добыть 
до конца года сверх плана 

360 тысяч тонн. В целом 
предприятию по итогам 

года это даст рекордные 

5 миллионов ТОНН. Цена 
успеха оценивалась в два ав

томобиля. Однако в ноябре 
участок разделился на два 

- No2 с бригадой Анатолия 
Коломенского, имеющей 
уже сейчас перевыполнение 
более чем в полмиллиона 
ТОНН, и №3 с бригадой Бо
риса Михалева, отстающей 
от плана на 450 тысяч тонн. 
Как в данном случае посту
пить - решать руководству 

компании и клуба. 

"()D."' МJ!Ж@JИ]~ 

&ниты вместо nекарств 
Минздравсоцразвития Все аптечки, произведённые ратура может колебаться 

России утвердило состав до этой даты, будут действи- ОТ МИНУС 40 ДО ПЛЮС 55 
автомобильной аптечки. тельны и после вступления градусов, является грубым 
Суть изменений в том, что приказа в силу до окон- нарушением хранения меди-

лекарства бесполезны, чания их срока годности. каментов и может привести 

нужно больше бинтов, Утверждённый новый к порче препарата. А его 
как это принято в раэви- состав аптечки является применение уже опасно. 

тых зарубежных странах, обязательным. Однако во- При дорожно-транспорт-
имеющих большой опыт дитель может по своему ном происшествии главным 

оказания помощи постра- усмотрению хранить в аnтеч- фактором, приводящим к 
давшим при ДТП. ке и другие лекарственные смертности, является кро-

Аптечки используются средства. вотечение, механическое 

водителями, не имеющими Вячеслав Максим~к. повреждение. 

медицинского обраэова- rшt1ш~1й u12a~ Mt:t~ «[Q- И чем раньше будет ос-
ния, и предназначены для 120,gская больниуа»: тановлено кровотечение, тем 

оказания первой помощи - Медикаменты, вхо- больше вероятность сохранить 
пострадавшим в дорожно- дящие в состав прежней жизнь. Если в аптечке бу~ 
транспортном происшес- агггечки,анальгин,валидол, достаточно перевязочного 

твии. Это и определило нитроглицерин, раствор материала, чтобы перевязать 
основные отличия нового аммиака и другие не имеют раны и наложитьжгуть1, этого 

состава агггечек от старого: никакого отношения к оказа- вполне хватит до приезда 

увеличение объёма перевя- нию помощи пострадавшим «скорой ПОМОЩИ», работники 
зочных средств и отсутствие в ДТП. К тому же срок год- которой доделают остальное. 
лекарств. Возрастает и срок ности их ограничен. Что касается водителей, 
годности аптечек. К тому Поэтому эффективность у которых барахлит сердце, 
же и стоить она будет в не- применения под большим то у них всегда под рукой 
сколько раз дешевле старой. вопросом , они бесполезны. более эффективное среде-

Приказ по новому соста- Если учитывать и то обсто- тво, чем входящее в состав 

ву автомобильной аптечки ятельство, что нахождение аптечки, и они знают, как им 

первой помощи вступит в лекарственных препаратов пользоваться. 

действие с 1 июля 201 О года. в автомобиле, где темпе- Леонид ИВАНОВ. 

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ) 

Nsi Форма Кол-во 

п/п 
Наименование вложения выпуска (штук, 

(размеры) упаковок) 

1 Средства для временной остановки наружного 
кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

1.2 Бинт марлевый меnиuинский нестеоильный 5мх5см 2шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5мх10см 2шт. 

1.4 Бинт марлевый меnиuинский нестеоильный 7мх14см 1 шт. 
1.5 Бинт марлевый медицинский стеоильный 5мх7см 2шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный 5мх10см 2шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см 1 шт. 

1.8 Пакет перевязочный стерильный 1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 х 14 см №10 1 уп. 
1.10 Лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10 см 2шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х 7,2 см 10 шт. 
1.12 Лейкопластырь рулонный 1 смх250 см 1 шт. 

2 Средства для сердечно-лёгочной реанимации 

2.1 Устройство для проведения искусственного 1 шт. 
дыхания «Рот - Устройство - Рот» 

3. Прочие средства 

3.1 Ножницы 1 шт. 

3.2 Перчатки медицинские ~ 
неменееМ 

3.3 Рекомендации по применению агггечки первой 
помощи (автомобильной) 1 шт. 

3.4 Футляр 1 шт. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 23 ноября 
~IЙКАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 сс !<риминальные хроники» 
18.50 «ЖДИ меня» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.00 «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Офицеры» 
22.30 «Казнить нельзя помиловать» 
23.30 «Познер» 
01 .00 «Гении и злодеи» 
01 .30 Х/ф «Ливень» 

КАНАЛ ссРQССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия! » 
о5.О5,о5:35,О6.о5;06.зs,01 .о5.._о_1 .~5198.О5, 
08.35, 11 .30, 14.20, 17.25,20.30 «t)ОСТИ·l\узбасс» 
09.05 Х/ф «Гувернантка» 
11 00,14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
14.40 Х/ф «Крылья ангела» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть" 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» 
21 .55 Т/с «Тайны следствия» 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести+" 
00.1 О Х/ф «Смех и наказание» 

37 Tf РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 М/с " овочка-2» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 "час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Стрелок» 
16.00 «ПЯТЬ истоеий» 
17.00 Т/с ссСлепОИ» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 ссЗакон БОЖИЙ» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21 .05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 "кровавый развод»: 

«ПЛЯСКИ на КОСТЯХ» (1985-1989г.г.) 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01 .1 О «Репортерские истории" 
01.40 «Школа выживания» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный вопрос» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд_присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.10 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .00 «Футбольная ночь» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с ссСмешариКИ» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 
09.00,23.45 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
1О.00,12.00, 17.30 «Галилео» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.30 Т/с "дом кувырком» 
13.30,19.35 ~·Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.30,00.00 «Девчонки тоже чемпионки» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф ссДЖ~~и~&t!~лей» 
06.00,04.55 ссНёОЪЯснимо, но факт» 
07.00 «Такси" 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-поАРостка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «.QР'iЗЬЯ » 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00.20.00 Т/с «Счасттизы вместе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Эффект бабочки» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция" 
02.55 Х/ф «Глаза страха » 

Вmорнuк. 24 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.ОО «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Путь ГОВОj)ЯТ» 
20.20 ссСпальныи район» 
21 .00 «Время" 
21 .30 Т/с «Офицеры» 
22.30 «Прости, если сможешь» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Без компромиссов» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «доброе утро Россия:» 
05.o5,o5:3s,o6.o5106.35,07.05.._07.35198.05, 
08.35, 11.30, 14.20, 17.25,20.30 «ljести-щзбасс» 
09.05 "длександР Суворов" 
10.00,22.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с ссДве стороны ОДНОЙ Анны» 
13.40,17.50 ~· Вести . Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи , малыши!» 
21 .00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/ф «Новая полицейская история" 

~~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с «Вовочка-2» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 "час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час CYJ.1.a» 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 ссФронтовые страницы» 
12.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00 Х/ф «Опасные особи» 
15.50 «дальние ро,q,ственники» 
16.00 «Пять истоеии» 
17.00 Т/с ссСлепОИ» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 М/с ссШиwкин лес» 
19.30 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссСлепой-2» 
21 .05 Т/с ссСолдаты-12» 
21.55 «Кровавый развод» : 

«l(pax» (1989-1991 гг.) 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 ссС Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Остин Пt([&с: Супершпион» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 «К~линарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .15 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд_ присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Tfc «Возвращение Мухтара-2» 
19.20 Т/с "дикий» 
20.25 Х/ф ;. бухта смерти» 
22.30 «Очная ставка» 
23.35 «Главная дорога» 
00.15 Футбол 
02.25 Х/ф «Слежка» 
04.1 О Х/ф «Нелюди» 

06.00 Т/с ссПохищенS" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50,00.00 «6 КЩU>ОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «Девчонки тоже чемпионки» 
14.30 М/С «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины" 
22.00 Х/ф «Дан~ по прозвищу Крокодил» 

Лt;НИН~К-ТВ 
06.00,04.50 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др'iЗЬЯ» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
1О.:Ю,13.3:>, 18.00,20.00 Т/с «Счаст.rизы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Трасса 60» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

6 

Cpega. 25 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 "детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 "давай поженимся! » 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21 .00 «Время » 
21.30 Т/с «Офицеры» 
22.30 Среда обитания. 

«Таблетки «ОТ всех болезней» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф "степ дские жёны» 

КАН «Р ССИЯ» 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
o5.05,o5:3s,06.o5106.35,07.05.._o7.35198.05, 
08.35, 11 .30, 14.20, 17.25,20.30 « ljести-1\узбасс» 
09.05 «Секреты вечной молодости» 
10.00,22.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с ссДве стороны ОДНОЙ Анны» 
13.40, 17 .50 ;.вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» 
21.55 Т/с «Тайны следствия » 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/ф «ЦИНИКИ» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 м;rс;;вовочка-2 » 
06.30 "дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga" 
07.35 «Званыи ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час пик" 
11.00 «Час CyJ.1.a» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Супершпион» 
15.55 «Дальние ро,q,ственники» 
16.00 «Пять истоеии» 
17.00 Т/с «Слепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой-2» 
21 .ООТ/с ссСолдаты-12» 
21 .55 «Кровавый развод»: 

«Игры патриотов» (1992-1994гг.) 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 ссС Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 се Три угла с Павлом Астаховым» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 «Особо опасен! » 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,23.55 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Ifc «Возвращение Мухтара-2» 
19.20 Т/с «Дикий» 
20.25 Х/ф «Учитель в законе» 
22.30 «И снова здравствуйте!» 
23.30 «Роковой день. 

Киднеппинг по-русски» 
01 .15 Футбол 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,00.00 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с ссМаргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 "Тео~ия относительности» 
12.30 Т/с «.Цом кувырком» 
14.00 «Девчонки тоже чемпионки» 
14.30 М!с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Крокодил !1анди-2 » 

т:ни~к-тв 
06.00,04.45 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «дР'iЗЬЯ» 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
10.30, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с ссСЧасr111ВЬ1 вместе» 
11 .00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 "женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Трасса 60» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «К!)утая Джорджия» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

20 ноября 2009г. 

Чеm6ерг. 26 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 "доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Офицеры» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 "судите сами» 
00.50 X/q:i «Об атная тяга» 

ссР ИЯ» 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
o5.05,o5:3s,o6.o5106.35,07.05.._07.35198.05, 
08.35, 11 .30, 14.20, 17.25,20.30 «ljести-1\уэбасс» 
09.05 «Дальневосточный исход" 
10.00,22.55 Т/с «Мастер и Маргарита" 
11 .ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с "каменская» 
12.45 Т/с "две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 ;.вести . Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время" 
21 .55 Т/с «Тайны следствия» 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/ф «Севе ная С!J)ана» 

В - В .П ы аево 
06.00 с се овечка- " 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.35 "званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час CYJ.1.a» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37" • 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Нострадамус» 
15.50 «дальние ро,q,ственники» 
16.00 ссПять истоеии" 
17.00 Т/с ссСлепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссСлепой-2» 
21 .00 Т/с ссСолдаты-12» 
21.00 «Кровавый развод» : 

«В огненном круге» (1994-2000гг.) 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф «Искусство войны» 
02.30 «Пять историй" 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели" ." 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 «Женский ВЗГЛЯД» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Tfc «Висяки» 

• 

15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с "дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 «Авиаторы» 
01 .00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,00.00 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Инфомания» 
12.30 Т/с «дом кувырком» 
14.00,00.00 ~. в наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана" 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т /с "Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «ЭВОЛЮ ИЯ» 

Е И -ТВ 
06.00,04.55 « Нео ЪЯСНИМО, НО факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 Т/с «Др'iзья» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счасттизь1 вместе» 
11 .00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Крутая Джорджия" 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Жизнь , или Что-то вроде того» 
2::1.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 

• 

/ 

• 



20 ноября 2009г. 

Пяmнuuа. 21 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.30 «Модный приговор» 
11.30 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 ссУчаСТОК» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 ссПонять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 ссПоле чудес» 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 ссСпальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 «Мин~а славы» 
23.1 О Х/ф се Дьявол носит Prada» 
01 .1 О Х/ф «О н ы в Мексике» 

Н «Р ИЯ» 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
05.05,o5:3s,06.o5,00.35,07.05J...o?.~5198.05, 08.35, 11.30.114.20, 17.25,20.30 «DееТИ·l\УЗбаСС» 
09.05,22.5:::> Т/с «Мастер и Маргарита» 
10.00 Т/с «Каменская» 
11.00, 14.ОО 17.00,20.00 "вести» 
11.50 Т/с ccllвe стороны ОДНОЙ Анны» 
12.45 Т/с сс\?лицы разбитых фонарей» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Праздник Курбан·Байрам . 

Прямая lРансляция из Московской 
соборнои мечети 

15.40 "суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
~9.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
0.50 «СПОКОИНОЙ ночи, малыши!» 

21.00 «Юрмала-2009» 
23.55 Х/ф «Облако-рай» 
01.25 Х/ф ссСвоя тусовка» 

ЗLПiК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 ~овочка-2» 
06.30 "дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суд.а" 
2.00 «Точным адрес» 

.05 «Новости 37" 
:.t.20 «Точный адрес» 

13.00 «Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Искусство войны» 
16.00 «Пять истоеий» 
17.00 Т/с ссСлепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой-2» 
21.ООТ/с ссСолдаты-12» 
21 .55 ссКровавый развод»: 

«Псы террора» (2001 - 2009г.г.) 
2.55 ссШкола выживания» 
3.00 «С Тиграном Кеосаяном» 

00.00,02.40 ссГолые и смешные» 
00.30 «Звезда покера•" 
01 .20 «Сеанс для взуослых» 
03.05 "Тайны ваше~~бы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.35 ссПовара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Тgанзит» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
1.J).30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возв[>ащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Дикий» 
21.35 Х/Ф ;.особо опасен» 
23.45 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.35 Х/ф «Фактор хаоса» 

~ 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 сс6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с се Папины дочки» 
10.00 Т/с "маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с ссДом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в черном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с ссСабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины" 
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
22.50 Т/с «Даёшь молодежь!" 
23.20 «Видеобитва" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.30 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «дР°tЗЬЯ» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с ссСчастJизьt вмесrе» 
11.00,11 .30,12.00,12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 ссМузыка на ТНТ» 
14.30 се Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 ссБитва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде того» 
18.30,20.30 ссУнивер» 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.25,00.30 ссПанорама событий» 
21.00 Х/ф "после прочтения сжечь» 
23.00,01.00,02.00 ссДОМ-2» 
00.00 «Наша Russia» 
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

Суббота, 28 ноября 
05.50.06.1 о JШ:.~~~~8rя~~~шек" 
06.00, 10.ОО, 12.00,21 .О Новости 
07.20 «Играй, гармонь любимая!» 
08.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.50 се Умницы и УМНИКИ» 
09.40 ссСлово пастыря» 
10.1 О се Смак» 
10.50 «Галина Польских. 

роли счастливой женщины» 
12.20 Х/ф «Суета сует» 
13.50 Х/ф ссГодзилла» 
16.20 Открытие сезона 

в госу.qарственном 

Кремлевском дворце. Концерт 
17.50 ссКто хочет стать миллионером?" 
18.50,21.15 «Ледниковый период» 
21.00 ссВремя» 
22.20 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 ссВспомни, что будет» 
23.50 Т/с ссОбмани меня» 
00.40 Т/с «Остаться в живых» 
01.40 Х/ф «12 обезьян» 

КАНАЛ «Р~ССИЯ» 
05.1 о Х/ф "невеста из арижа" 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 ссДИалОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08 . 1О,11 . 10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 М/ф «Вини-Пух и день забот» 
09.50 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф" 
10.25 Х/Ф «Где это видано, где это слыхано?» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.35 «Полит-чай» 
11 .55 «Высокое напряжение» 
12.1 0 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Драма Ивана Бровкина» 
15.25 «Субботний вечер» 
17.20 «Подари себе ЖИЗНЬ» 
17.50,20.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
22.1 О Концерт Дмитрия Хворостовского 

и Игоря Крутого 
01.40 Х/ф «Без мно влюблённый» 

7 ТВК r лысаев 
06.00 с « овочка-2» 
06.35 «Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние родственники» 
07.25,08.20 Т/с «Холостяки» 
09.20 «Реальный спорт" 
09.30 «Я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00,14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.30 «Пять историй» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Громкое дело» : •Иные» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.25 Х/ф «Бумеу-2» 
00.40 «Реальныи спорт 

с мужским характером» 

00.45 ссЗвезда поке~ 

05.05 Х/ф «Небольшое дело об убийстве» 
06.50 М/ф «Бэтмен-2» 
07.30 ссСказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00._19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 ссКулинарныи поединок» 
12.00 «Кваr:пирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии. Михаил Фрунзе» 
15.05 «СВОЯ игра" 
16.20 Т/с «Вернуть на доследование» 
19.55 «Программа-максимум" 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 се Ты не поверишь!» 
22.40 Х/* «Карточный долг» 
00.35 Х1 ссСпаун» 
02.30 Х/ ссКИНСИ» 

,СЕ 
06.00 Х/ф ссДуЭЛЯНТЫ» 
07.55 Мульт:_фильм 
08.20 М!с ссСмеш~ИКИ» 
08.35 ссКузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Лиззи Маrуайер» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 ссХОЧ}' верить» 
13.00 М/с сс Ясон и герои Олимпа» 
14.00 М/с «Земля до начала времён» 
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 «Русские теноры" 
17.30 Шоу се Уральских пельменей» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
23.1 О сс6 кадров» 
00.00 «Большой город» 

ЛЕНИt!СК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.50 «Саша + Маша" 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Молодые - наглые» 
12.00 ccComedy womaп» 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 ссЖ~таю счастья» 
14.30 «МОСТ» 
15.00 Х/ф «После пgочтения сжечь» 
17.00 Х/Ф ccS.W.A.T. Спецназ города ангелов» 
19.30 "желаю счастья» 
20.00 ссБитва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф ссБарвиха» 
22.00 ссКомеди Клаб» 
23.00,02.15,03.15 ссДом-2» 
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06.00, 10.00, 12.00 се НОВОСТИ» 
06.10 М/ф «Гора самоцветов» 
06.20 М/ф «Цыплёнок Цыпа» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/с ссКрЯк -бригада" . «Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.10 ссНепутёвые заметки» 
10.30 се Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.10 Х/ф «Любовь земная» 
13.50 ссЕралаш» 
14.20 X/g> «На мосту» 
16.00 «Далида. 

По лезвию славы» 
17.00 «Большие гонки» 
18.30 «ДОстояние РЕспублики» 
21 .00 Воскресное ссВреМЯ» 
22.00 ссМультличности» 
22.30 Футбол 
00.30 Х/ф «Мираж» 
02.00 Х/ф «Проклятый путь" 
04.1 О «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 М/~ «Шайбу! Шайбу!» 
09.40 М/ «Конёк-горбунок» 
11.00, 14. 0,20.00 сс Вести» 
11 .1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 ссГОрОДОК» 
12.25 «Сто к одному» 
13.15 •Парламентский час» 
14.30 «Вести. )Jежурная часть» 
14.50 ссЧестныи детектив» 
15.20 К 75-летию со дня рождения. 

"я ещё всё сыграю!». 
Вячеслав Невинный» 

16.15 «Аншлаг и компания» 
18.05 "лучшие годы нашей жизни» 
21.05 ссПока я помню, я живу». Вечер памяти 
Муслима Магомаева 
23.1 О «Спец_иальный корреспондент" 
00.1 О Х/ф "Предчувствие» f.1 ТВК РЕН-ТВ (г.Поль1.са~ 
06.00 /с «Вовочка-2» 
06.30 «Неизвестная планета» 
06.55,07.50 Т/с «Холостяки» 
08.45 «В час ПИК» 
09.15 Х/Ф ссБумер-2» 
11.30 сс Шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 «Дальние РОАСТВеННИКИ» 
15.35 Концерт М. Задорнова 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.00 «В час пик»: «Королевская жизнь» 
20.00 «Большая история» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 се Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.50 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 
01.00 «Сеанс для взд~iJлых» 

04.55 Х/ф «В логове льва» 
06.45 М/с «Легион супергероев» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ссСеГОДНЯ» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 ссИх нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 се Спасатели» 
10.55,00.05 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
11.30 «Борьба за собственность" 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 «Первая ~gювь» 
14.00 «Алтарь Г1обеды. Тихие зори» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Х/ф «Вернуть на доследование» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 «Чрезвычайное происшествие» 
20.55 «Сеанс с Кашпировским» 
21.50 Х/ф «Под маскои беркута» 
23.30 «Авиаторы» 
00.45 Х/* «Хороший вор» 
02.45 Х/ «Остров смерти» 
04.30 Х/ «Проклятье Эль Чарро» 

06.00 Х/ф «Дядюшд1~к» 
07.50 М/ф ,;Умка». «Умка ищет друга» 
08.20 М/с ссСмешарИКИ» 
08.35 «Свежий ветее» 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 «Неоплачиваемый отпуск» 
14.00 М/с ссШоу Тома и Джерри» 
14.30 М/с се Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 «Русские теноры» 
17.30 «Всё по-нашему!» 
19.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «Майор Пейн» 
22.50 Шоу се Уральских пельменей» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с сс Как говорит Джинджер» 
08.25,05.50 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 ссНеобъяснимо, но факт» 
09.25 «МоСТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Женская лига» 
11 .30 сс ИНтуИl;IИЯ » 
12.30 Т/с ссКаил ХУ» 
14.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 
17.00 Х/Ф «Охотники за разумом» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф ссБарвиха» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,02.40,03.1 0 «ДОМ-2» 

110ЛЫСАЕ60 

ВНИМАНИЕ! 

Филиал «Энергосеть» г.Полысаево ре
ализует и оказывает услуги по установке 

приборов учёта электрической энергии. 
Стоимость прибора учёта с установкой и 
опломбировкой в частном секторе составля
ет 1163 рубля 38 копеек, в коммунальном 
секторе - 970 рублей 20 копеек. 

Филиал выполнит работы в течение 5 
дней с момента оплаты. 

По всем вопросам обращаться по те
лефону: 2-56-92. 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ 
НА УГОЛЬ. 

Теяефоны: 4-43-85, 
8-923-530-03-04, 
8-905-087-17-87. 

ООО 
ссМЕТАЛЛСЕРВИС» 

Стаnьные 
двери на заказ 

индивидуальные 
размеры и комплектация . 

повышенные тепло и 

шумоизоляция , 

гаражные ворота . 

ДВЕРИ 

ЭКОНОМ-IШАССА 

из ц1nьноrнvтоrо 

ПРОФИЯЯ 
12 500 РУ&. 

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

ул.Космонавтов, 71, 
магазин «Ремстрой» 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ "С" ,"Е". 

Телефон: 8-950-591-68-84. 

Женщина без вредных привычек 
посидит с вашим ребёнком . 1 час 50 
рублей . 

Телефон: 8-950-264-6326. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
No42/00780670 на имя ЗагоРQдиева Вячеслава 
Васильевича считать НЕДЕЙСТВИЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение вдовы 
участника 808 Б №039104 от 2004 года 
на имя КУПРеЕ!ВОй Татьяны Ермолаевны 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫИ диплом Е №821748 на 
имя Сидельникова Евгения Владимиро
вича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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Несколько правдивых историй 
•• 

из жизни заемщиков 
Уважаемые читатели, предлагаю 

вашему вниманию несколько 

правдивых историй из жизни 
заемщиков, то есть тех, 

кто ранее уже успел воспользоваться 

потребительским кредитом. 
Однако по тем или иным причинам 
у этих людей остался горький 
осадок от предоставленного им 

«блага цивилизации)). 

Объединяет все эти истории то, что 
разворачивались они на стадии 

погашения потребительского 
кредита. И с тем, чтобы вам не при

шлось приобретать собственный 
печальный опыт, предлагаю - заранее 
поучиться на чужом ... 

История первая 
Некая девушка взяла кредит 

на стиральную машину. Благо
получно им воспользовалась, 

после чего начала рассчиты

ваться с банком. При внесении 
последнего платежа оператор 

банковского центра неверно 
(или неразборчиво) указал 
сумму остатка , подлежащего 

погашению: то ли два, то ли три 

рубля . Девушка добросовестно 
записала эту цифру, после чего 
оплатила - и забыла о кредите: 
всё, расплатилась". 

Радость оказалась преждев
ременной - спустя три месяца 
девушке пришло письменное 

требование банка о погашении 
кредиторской задолженности (в 
связи с неполным погашением 

кредита, а заодно - и об уплате 
штрафа в размере полутора 
тысяч рублей). После визита 
девушки в банк выяснилось, 
что оператор, по-видимому, на 

самом деле ошибся, но доказать 
этот факт не представлялось 
возможным - ведь разговор 

вёлся по телефону! 
Разбирательство для шоки

рованной подобным поворотом 
событий девушки закончилось 
печально - ей пришлось уплатить 
не только правильную сумму 

задолженности, но и штраф. 
Мораль сей басни - не пола

гайтесь на слово «телефонной 
барышни», а если уж и получаете 
информацию по телефону, то 
обязательно требуйте докумен
тального подтверждения (в виде 
той же выписки по кредитному 
счёту). 

История вторая 
Некий господин вносил оче

редной взнос за предоставлен
ный кредит через кассу банка. 
Оператор кассового аппарата 
предварительно уточнила по 

банковской информационной 
системе сумму , подлежащую 

погашению. Эта сумма была 
внесена господином в кассу. 

Квитанцию об оплате он бла
горазумно сохранил. 

Спустя несколько недель (по 
истечении очередного платёж
ного периода в соответствии с 

графиком платежей) господин 
получил от банка требование 
об оплате недоплаченной части 
кредита, подлежавшей пога
шению в минувшем месяце . 

Господин вместе с квитанцией 
прибыл в банковский офис, 
где на протяжении нескольких 

часов между ним и сотрудни

ками велось разбирательство 
инцидента. 

В конце концов выяснилось 
(банк признал это, сжав зубы), 
что передача информации в 
тот злополучный день произ
водилась в офис с задержкой 
(велась отладка программного 
обеспечения, что повлияло на 
скорость работы сети) , и из-за 
этого при определении суммы 

очередного платежа не была 
учтена повышенная несколь

кими часами ранее процентная 

ставка банка. Заметим, что в 
кредитных договорах, подписы

ваемых заемщиками «Не глядя », 

обычно оговаривается право 
банка на изменение ставки в 

. одностороннем порядке . А вот 
об обязанности информировать 
заемщика об этом (в инициа
тивном порядке) в договорах 
почему-то часто не говорится 

ни слова. То есть банк, ко
нечно, предоставит вам такую 

информацию, если вы об этом 
попросите, но в большинстве 
случаев такие просьбы от за
нятых по горло заёмщиков не 
поступают, и в итоге они узнают 

об изменениях задним числом 
(увы , посредством вручения 
банковского требования). 

Мораль сей басни: огова
ривайте при заключении кре
дитного договора вменение в 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

обязанность банку без всяких 
просьб со стороны заемщика 
уведомлять последнего об изме
нении показателей кредита. Если 
этого вам добиться не удастся, 
регулярно запрашивайте у банка 
такую информацию, но только 
в письменном виде. 

История третья 
Ещё один заемщик имел 

неосторожность погасить оче

редную часть кредита почтовым 

переводом - он уехал в команди

ровку, но, тем не менее, не забыл 
о долге. Деньги были внесены 
им заблаговременно (квитанцию, 
как и господин из предыдущей 
истории, он предусмотрительно 

сохранил), но спустя какое-то 
время и ему пришло банковское 
требование. 

Как оказалось, заемщик 
действительно уплатил в счёт 
погашения части кредита ровно 

столько, сколько нужно. Но .. . в 
соответствии с кредитным до

говором погашение считается 

состоявшимся после зачисления 

денег, а не в момент их отправ

ления по почте. А почта припоз

дала. В результате очередной 
платёж был произведён (если 
считать по дате зачисления) 
несвоевременно, за что банк и 
выставил заемщику пеню. 

Мораль сей басни: несмотря 
на надёжную в целом работу 
почты, старайтесь использовать 
для погашения кредита более 
надёжные каналы связи. Напри
мер, как правило, не оставляет 

никаких вопросов оплата, про

изведённая наличными через 
кассу банка либо оплата через 
соответствующий банкомат. 

О. ЧЕРНЫШОВА, 
ведущий 

специалист-эксперт 

Роспотребнадзора в 
г. г . Ленинске-Кузнецком и 

Полысаево, Ленинск
Кузнецком районе. 

о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

Финансовое управление 
города Полысаево объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
государственной должности госу
дарственной гражданской службы 
Кемеровской области: главного 
специалиста отдела бухгалтерс
кого учета и отчетности. 

1. К претенденту на замеще
ние указанной должности предъ
являются следующие требования: 
высшее экономическое образо
вание, опыт работы не менее 5 
лет, знание 1 С-Бухгалтерия. 

2. Прием документов осущест
вляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 19 (при
емная финансового управления). 
Контактное лицо : секретарь 
Балянова Светлана Михайловна, 
т. 4-44-34. 

3. Документы принимаются в 

течение месяца со дня опублико
вания в газете Полысаево. 

4. Для участия в конкурсе 
гражданин предоставляет сле

дующие документы: 

- личное заявление; 

- собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 

с приложением фотографии 
установленного образца; 

- копию паспорта (подлинник 
документа предъявляется лично 

по прибытии на конкурс) ; 
- документы, подтвержда

ющие необходимое професси
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию; 

- копию трудовой книжки, 
заверенную кадровой службой 
по месту работы (службы) , или 
иные документы , подтвержда

ющие трудовую (служебную) 

деятельность; 

- копию документов о профес
сиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по 
месту работы (службы} ; 

- сведения о доходах , об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

- документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее про
хождению (медицинская справка). 

5. Несвоевременное предо
ставление документов, предо

ставление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформ
ления без уважительной причины 
являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме. 

" 
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«Через двадцать лет не будет ни книг, ни кино, ни театра, одно 

сплошное телевидение» - утверждал герой фильма «Москва слезам 
не верит», обаятельный оператор Родион Рачков. Мог ли представить 
режиссер оскаровской классики советского кинематографа Влади
мир Меньшов, что пройдет пусть не 20, а 30 лет, и мир изменится 
совершенно. Сегодня смотреть телевизор уже не так модно, и про
граммы рассчитаны в основном на тинэйджеров и домохозяек. Сов
ременный человек не представляет себе жизни без услуг Интернета. 

«КОННЕКТ» - ВАШ НАДЁЖНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕР 

Через Интернет мы обмени
ваемся информацией, узнаем 
последние новости , знакомимся, 

находим старых друзей и заводим 
новых, пользуемся электронной 
почтой -у нас на «мыле" хранится 
не только личная, но и деловая 

переписка, идет обмен документа
цией . Не говоря уже о постоянном 
общении через всевозможные 
аськи и агенты ... Таким образом, 
благодаря Интернету экономится 
не только время , но и средства. 

Соответственно, мы требуем, 
чтобы предоставляемые услуги 
Интернета были качественны
ми , Интернет - высокоскорост
ным, а провайдер - надежным. 

ООО «Коннект» - один из самых 
надежных современных Интер
нет-провайдеров. Головной офис 
компании находится в Кемерове, 
но в областном центре услугами 
ООО «Коннект» могут пользоваться 
только юридические лица. Жителям 
Ленинск-Кузнецкого и Полысаева 
повезло больше : компания пре
доставляет качественную связь 

и юридическим , и физическим 
лицам . Компания доказала свою 
надежность: в условиях финансового 
кризиса она продолжает успешно 

функционировать и развиваться . 
В числе клиентов ООО «Коннект» 
- государственные учреждения , 

банки, офисные центры, крупные 
производственные объединения , 
учебные заведения, коммер
ческие фирмы и частные лица . 

Преимущества ООО «Коннект»: 
прежде всего- оптимальное соот

ношение цены и качества предо

ставляемых услуг. С сетью «Кон
нект» вы забудете о сбоях сети, 
внезапных отключениях Интернета 
(которые случались, как правило, 
в самый неподходящий момент). 
Компания работает по передовой 
технологии широкополосного узла 

связи Etherпet: дома соединены 
между собой оптико-волоконным 
кабелем, от узла связи до кварти
ры прокладывается «витая пара» . 
Благодаря современной технологии 
оптико-волоконных линий пользо
вателям гарантируется бесперебой
ный высокоскоростной Интернет, 
грозозащита, на линии не влия

ют электромагнитные колебания. 
Другой, немаловажный особенно 

в условиях кризиса фактор - до
ступные цены. Выгодные тарифные 
сетки учитывают потребности и 
возможности самых разных катего

рий абонентов. Скорость доступа в 
Интернет составляет от 256 Кбит/сек. 

« Надо чаще встречаться », 
« Позвоните родителям» - эти 
ролики , еще недавно не схо

дившие с экранов телевизоров, 

помнят все . Но если дорогие , 
любимые люди далеко, и приехать 
повидаться нет возможности? 

Чем интересны предоставляе
мые скорости доступа - это возмож

ность использования программ для 

телефонного общения в Интернете 
с любой точкой мира. Подключите 
колонки, микрофон или гарнитуру, 
установите специальную програм

му , которую можно скачать из 

Интернета, и вы можете абсолютно 
бесплатно общаться между собой 
и даже за небольшую плату поз
вонить на сотовый или городской 
телефон. Если есть камера -можно 
выходить на видеообщение через 
Интернет. Оптимальный вариант в 
данном случае - безлимитный та
риф. Вы платите только за Интернет. 

Для пользователей сети «Кон
нект» предусмотрена своя странич

ка - «личный кабинет», где можно 
в режиме реального времени от

слеживать состояние счета, узнать, 

когда и сколько было потрачено 
трафика, сколько осталось. Вход 
в «личный кабинет» осуществля
ется только по логину и паролю 

- информация о состоянии личного 
счета закрытая. Оперативно и очень 
удобно. Также у абонентов есть 
возможность написать на элект

ронный адрес компании (ссылка 
на него есть на сайте) и оставить 
свои отзывы и пожелания. Вопросы 
можно также задавать на сайте, 
на страничке «Вопрос - ответ». 

Интернет выгоден сам по себе. 
Пользователь получает доступ к не
ограниченному количеству информа
ции, причем самой разнообразной. 
Легче сказать, чего вы там найти 
не сможете ... впрочем, так сразу и 
не придумаешь, чего там еще нет. 

Достаточно представить постоянно 
обновляемую файлобменную сеть 
«Коннект» объемом несколько тер 
байт. Сеть постоянно пополняете , 
увеличивается за счет привлечения 

новых пользователей, которые тоже 
хотят поделиться информацией. Да 
просто можно устраивать турниры, 

играть в онлайн-игры, обменивать
ся интересующими вас файлами, 
узнавать новости игрового мира ... 
Тем более, доступ на внутренние 
ресурсы сети «Коннект» на скоро
сти до 100 Мб/сек. не тарифици
руется , т.е . абсолютно бесплат~,и. 

Компания «Коннект» не бе~\~ 
деньги за неоказанные услуги. Вы "' 
платите только за тот объем услуг, 
который был вам предоставлен. У 
абонентов, пользующихся безлимит -
ным Интернетом, есть возможность 
при необходимости приостановить 
действие контракта, допустим, 
на месяц, услуги оказываться не 

будут, деньги со счета не снимут. 
Абоненты компании «Коннект» 

знают, что Интернет бывает ин
тересным, ярким, развлекател 

ным , скоростным, может прин 

сить удовольствие в общении. 
Всегда работающий, качествен
ный и постоянно развивающийся. 

Сотрудники ООО «Коннект» 
стараются делать все для макси

мального удобства своих клиен
тов. Более того, компания может 
себе позволить проведение акций 
при подключении. Продолжает
ся акция «Подключи друга» : за 
привлечение нового человека 

в круг пользователей компани '· 
«Коннект» оба - и новичок , и ег 
заботливый друг - получают по 
150 рублей на свой лицевой счет. 
Количество купонов неограниче
но, вы можете порекомендовать 

столько абонентов, сколько захо
тите . Главное, чтобы он пришел 
с купоном, в котором указан его 

рекомендатель. Простая арифме
тика : допустим, у вас безлимитка 
(500 руб. оплата плюс 150 - плата 
за порт) . Если подключить хотя бы 
четырех своих знакомых , месяц 

можно пользоваться услугами 

Интернета бесплатно! Уже есть 
абоненты , которые практически 
не платят за Интернет - просто 
приводят новых пользователей. 
Купон на подключение друга мож
но скачать на сайте компании или 
взять непосредственно в офисе . С 
момента заявки до подключения 

проходит от двух до семи дней. 
Для жителей города Полысаево 

действует специальное предложение: 
все желающие смогут подключиться 

абсолютно бесплатно в течение 14 
дней с момента подключения дома к 
сети «Коннект». На всех подключен
ных домах размещаются стикеры с 

указанием сроков бесплатного под
ключения. Поспешите, лучше не бы
вает, дешевле просто невозможно! 

Более подробную информа
цию можно узнать в офисе по 
адресу: город Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 112 или по телефону: 
8 (38456) 3-000-3. Режим работы: 
понедельник-пятница с 9:00 до 19:00 
(без перерыва), суббота с 10:00 до 
17:00 (без перерыва) . 

www.coппectplus.ru 
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ГУ ЦЗН r .Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация о предоставлении государственных 

услуг службой занятости населения по телефону: 3-71-05. 
Безработному гражданину, решившему организов~ть собственное 

дело, служба занятости предоставляет субсидии на содеиствие развитию 
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в 
размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице. 

Приглашаем жителей города 
Ленинска-Кузнецкого, испытыва
ющих трудности в поиске работы, 
на консультации по вопросам ор

ганизации предпринимательской 
деятельности. 

Консультации проводятся каж
дый понедельник, четверг· в 9.00 в 
конференц-зале центра занятости 
(кабинет №14). 

Подробную информацию можно 
получить в кабинете №17 или по 
телефону: 3-59-91. 

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 

Центр занятости населения ор
ганизует постоянно действующую 
«горячую линию» информации и 
консультаций по вопросам трудового 
законодательства и в сфере содейс
твия занятости населения. 

Вопросы можно задавать по теле
ону: 3-63-46 - для жителей городов 

инска~Кузнецкого, Полысаево и 
телефону: 3-31-67 - для жителей 

Ленинск-Кузнецкого района с 8 до 
17 часов ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья . 

Вниманию работодателей! 
В случае принятия решения о 

ликвидац11и организации, сокращения 

численности или штата работников 
и возможном расторжении трудовых 

д~~оров с работниками работода
тель обязан, в соответствии с законом 

~
,О занятости населения» от 

1 .2001 г. №1032-1, в письменной 
е сообщить об этом в органы 

службы занятости не позднее, чем 
за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, и 
указать должность, профессию, 
специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты 
каждого конкретного работника , 
а в случае , если решение о со

кращении численности или штата 

работников организации может 
ивести к массовому увольнению 

отников, - не позднее, чем за 

три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 
Работодатели обязаны ежеме

сячно представлять органам службы 
занятости: 

- сведения о применении в отно
шении данной органи~ации процедур 
о несостоятельности (банкротстве) , 
а также информацию, необходимую 

я осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и 
срдействию занятости инвалидов; 
~информацию о наличии вакан
тных рабочих мест (должностей), 
выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов. 
Кроме того, в соответствии с 

п.2 ст. 25 закона РФ от 19.04.1991 г. 
№1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации", о решении 
ввести неполное рабочее время в 
течение трех рабочих дней после 
его принятия работодатель обязан 
сообщить в письменной форме (уве
домление) в органы службы занятости 
с приложением копии приказа_, по 

данному факту. Эта обязанность 
введена с 1 января 2009г. п.2 ст.1 
Федерального закона от 25.12.2008г. 
№1287-ФЗ «О внесении изменений 
в закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации». 

Справки: Центр занятости населе-

ния, пр.Текстильщиков, 12, кабинет 
№17, телефон: 3-63-70. 

Приглашаем работодателей го
рода принять участие в 9рганизации 

стажировки выпускников учебных 
з:э.ведений. 

Приглашаем на работу: 
Пожарная часть № 1 по охране 

п.Никитинский , Государственного 
учреждения Кемеровской области 
«Агентство по защите населения и 
территории Кемеровской области" 
- водителя пожарного автомобиля 
категории «С», опыт работы на гру
зовом автомобиле не менее 3 лет, 
перерыв в работе по специальности 
перед трудоустройством не более 1 
года, телефоны для справок: 
г.Ленинск-Кузнецкий: 6-33-44, 
г.Кемерово 8(3842) 36-65-31 . 
МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево - акушерок, врачей: 
офтальмолога, гинеколога, отола
ринголога, терапевта, педиатра, 

лаборанта клинической лаборатории. 
ОАО «Горэлектротранспорт» 

- водителя категории «Д», плотника, 
слесаря по ремонту агрегатов. 

ОАО «Управление по профилак
тике и рекультивации» - кузнеца. 

Научно-производственное 
объединение «Взрывное дело» -
водителя категории «В,С» с допуском 
на перевозку взрывчатых веществ, 
мастеров-взрывников, руководителя 

взрывных работ (горный инженер или 
горный техник с допуском на право 
взрывных работ). • 

ЗАО «Гранула» - машиниста теп
ловоза, электрослесаря (слесаря) де
журного и по ремонту оборудования. 

ООО «Шахта «Костромовская» 
- электрослесарей подземных. 

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

ЗАО «Ленинск-обувь» - швей, 
сборщиков обуви. 

ОАО «Завод шахтного пожарно
го оборудования» - токаря, токаря 
(ЧПУ). 

ДК имени Ем. Ярославского 
- машиниста (механика) сцены. 

МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево -
электромонтера, слесаря-сантехника, 

рабочего по комплексному обслужи
ванию и ремонту зданий. 

Детский сад N22 - музыкального 
руководителя. 

Детский сад №51 - воспитателя, 
музыкального руководителя. 

ООО «Производственно-ком
мерческая фирма Систе№I мага
зинов «ОНИКС» - администратора 
зала, директора магазина, операторов 

электронно-вычислительных машин, 

водителей автомобилей категории 
«В,С,Д». 
СЖС Восток Лимитед - инс

пекторов. 

ООО «СХТ Заречье» - тракто
ристов (возможен прием жителей 
г.Ленинска-Кузнецкого), ветеринар
ного'фельдшера. 

ЗАО «Металлресурс» - водите
лей категории «С» (вахта). 

ИП Снопок А.А. - водителей 
категории «Д». 

ИП Шахатов Е.Л. - водителя 
автомобиля категории «Е». 

ИП Захарова Е.Ю. - ветеринар
ного врача, фармацевта. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-64-05. 
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8 Готовь документы загодя 
· В соответствии с Федераль

ным законом от30декабря 2008г. 
№319-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О трудо
вых пенсиях в Российской Феде
рации» сокращен на два года (с 
1 января 2013г. до 1 января 2011 
года) срок завершения работы 
по оценке пенсионных прав лиц, 

занятых на соответствующих 

видах работ, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 27 Федераль
ного закона от 17 декабря 2001 г. 
№173-ФЗ «О трудовых пенси
ях в Российской Федерации». 

Целью сокращения срока ра
боты по оценке пенсионных прав 
лиц, рабо:rа которых связана с 
риском утраты профессиональной 
трудоспособности до достижения 
общего пенсионного возраста, 
является подготовка органов, 

осуществляющих пенсионное 

обеспечение, к введению профес
сиональных пенсионных систем. 

Таким образом, до 1 января 
2011 года (в течение 201 О года) 
застрахованным лицам дана 

возможность представить допол-

нительные документы об общем 
трудовом (страховом) стаже и 
стаже на соответствующих видах 

работ, влияющих на оценку их 
пенсионных прав, по состоянию 

на 1 января 2002г. 
Напомним, что основным 

документом, подтверждающим · 

трудовой стаж застрахованного 
лица за период до регистрации 

в системе обязательного пенси
онного страхования, является 

трудовая книжка. 

Дпя полноты сведений о тру
довом стаже также во внимание 

могут быть приняты военный 
билет; справки, подтверждающие 
периоды работы, не отражен
ные в трудовой книжке; справки, 
уточняющие характер работы, 
дающей "право на оценку пенси
онных прав с применением стажа 

на соответствующих видах работ, 
копии трудового договора или 

договора гражданско-правового 

характера, предметом которого 

является выполнение работы или 
оказание услуг и другие документы, 

влияющие на правовую обработ-

ку сведений о трудовом стаже. 
Конечным результатом рабо

ты по оценке пенсионных прав 

лиц, занятых на соответствующих 

видах работ, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 27 Федераль
ного закона от 17 декабря 2001 г. 
№173-Ф~, является отражение 
в индивидуа11ьных лицевых 

счетах указанной категории 
застрахованных лиц сведений 
о страховом стаже и стаже на 

соответствующих видах работ 
и их информирование. 

Документы, которые не были 
учтены при оценке пенсионных 

прав, могут быть представлены: 
страхователями - на работающих 
застрахованных лиц и физически
ми лицами, самостоятельно упла

чивающими страховые взносы, в 

территориальные Управления ПФР 
по месту регистрации; самозаня

тым населением (неработающими) 
- в территориальные Управления 
ПФР по месту жительства. В 
городе Полысаево обращаться 
в Управление ПФР по адресу: 
ул.Крупской, 100 А, кабинет №17. 

Подумай о пенсии 
С 1 октября 2008 года стар

товала Программа государс
твенного софинансирования 
пенсионных накоплений. 

По условиям программы госу
дарственного софинансирования 
пенсий человек становится участ
ником данной программы только в 
том случае, если его совокупный 
взнос за год составит не менее 

2000 рублей. Видимо, далеко 
не все внимательно изучили 

условия программы и упустили 

из виду такой важный нюанс, 
как минимальная сумма взноса. 

По Кемеровской области около 
2,5 тыс. человек могут оказаться 
за бортом программы софинан
сирования, если до конца года их 

совокупный взнос так и останется 
менее 2000 рублей. Что же значит 
"за бортом"? Пропадут вложенные 
деньпи? Конечно, нет, они так и 
останутся в накопительной части 
будущей пенсии застрахованно
го лица. Но если взнос за 2009 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

г.Польюаево сообщает о пред
стоящем строительстве гаража, 

расположенного·по адресу: га

ражная площадка №31, ряд 2, 
место 7, площадью 30 кв.м. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аук

циона №4/ОА-09 на определе
ние страховой компании 
Форма торгов: открытый 

аукцион. 

Муниципальный заказ
.чик: комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

г.Полысаево. Адрес: 652560, Ке
меровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3. Телефон: 
8 (38456) 2-43-44. Электронный 
адрес: pol_kumi@mail.ru. Контак
тное лицо: Фомичева Виктория 
Сергеевна. 

год составил не установленный 
минимальный взнос, а, скажем, 
1999 рублей, то принцип госу
дарственного софинансирования 
пенсий не будет действовать. То 
есть государство не добавит на 
каждую внесенную на счет тысячу 

дополнительную тысячу рублей. 
Также некоторые участники 

не учли и такой нюанс програм
мы, как максимальная сумма 

взноса, которую государство 

обязуется удвоить. Эта сумма 
- 12000 рублей в год. Есть та
кие, кто в нынешнем году внес 

гораздо большие суммы. Но 
стоит учесть, что если вы вне

сли, к 'примеру, 19000 рублей, 
то государство доплатит только 

12000 рублей, не более. А остав
шиеся 5000 рублей не будут рас
сматриваться как переходящий 
остаток на следующий год. Учет 
добровольных отчислений идет в 
ПФР по текущему году, т.е. упо
мянутые 5000 рублей будут за-

Источник финансирования 
заказа: местный бюджет на 
2010 ГОД~ 

Предмет муниципально
го заказа: оказание услуг по. 

обязательному медицинскому 
страхованию. · 

Объем: количество застра
хованных - 17 человек. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 57 ООО (пятьде
сят семь тысяч) рублей. 

Срок оказания услуг: с 
01.01.201 Ог. ПО 31 .12.201 Ог. 

Место оказания услуг: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 

Аукционная документация: 
размещена на официальном сай
те г.Полысаево www.polisaevo. 
ru, а также предоставляется 
бесплатно с 21.11.2009г. по 
адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.21 О, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00(обеде12.ООдо 13.00) по 
письменному запросу участника 

чтены в текущем году. Это тоже 
указано в условиях программы. 

По результатам проведенного 
анализа самыми ответствен

ными участниками программы 

софинансирования являются 
молодые люди и пенсионеры. 

Наибольшее количество граждан, 
не уплативших необходимый ми
нимум (2000 рублей), приходится 
на возрастную категорию от 30 
до 60 лет. Стоит упомянуть тот 
факт, что уплата добровольных 
страховых взносов за текущий год 
должна быть осуществлена в срок 
до 25.12.2009 года. Ведь взнос 
должен быть не только внесен, 
но и зачислен. Так что стоит не 
тянуть до последнего, а сделать 

свой взнос заблаговременно. 
По всем интересующим воп

росам программы софинанси
рования можно обращаться в 
Управление Пенсионного фонда 
в г.Полысаево , ул.Крупской, 
100 А. 

размещения заказа. 
Дата, время и место начала 

и окончания подачи заявок на 

участие в аукционе: с 21 ноября 
2009 года до 16.00 (местного 
времени) 1 О декабря 2009 года 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.210. 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 11 декабря 2009 года в 
14.00 (местного времени) по адресу: 
Кемеровская область, г.Пол'ысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.21 О. 

Дата, время и место прове
дения аукциона: 14 декабря 2009 
года в 14.00 (местного времени) 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул .Кремлевская, 
3, каб.210. 

Преимущества учрежде
ниям и предприятиям уголов

но-исполнительной системы 
и организациям инвалидов не 

предоставляются . 
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. . . Именно такой день, 
прожитый много лет назад, 
навсегда врезался в память 

героини моего повество

вания. Случается так, что 
судьба, злой рок вносят 
свои коррективы в наме

ченные планы, меняя всё 
устоявшееся и привычное 

в жизни в одно мгновение. 

И едва лишь покажется или 
подумается, что будто бы всё 
в жизни налажено, что печа

литься не о чем, как перст 

судьбы внезапно настигает 
и бьёт в самое чувствитель
ное, самое уязвимое место. 

Этой ещё не старой жен
щине неожиданно потребо
валось хирургическое вме

шательство. Сроки операции 
переносили уже в третий 
раз. То одно мешало, то 
другое. И каждый раз после 
очередного неудачного по

сещения больницы женщина 
с волнением думала о том, 

что ей ещё предстояло пере
жить. Размышляла о самой 
операции, о возможных пос

ледствиях и осложнениях. И 
о многом другом, что застав

ляло биться сердце громко 
и тревожно. Каждое беспо
лезное посещение больницы 
делало её более ранимой 
и беспомощной. Ох, если 
бы можно было убежать, 

спрятаться от всего этого ... 
Но, в конце концов, все 

имеет завершение. И как ни 
хотелось женщине, чтобы воз
никшие проблемы разреши
лись сами собой, ей всё-таки 
не удалось избежать того, 
что должно было произойти. 
Ранним утром, с необходи
мыми документами в руках, 

она ожидала в больничном 
коридоре вызова на госпи

тализацию. Больных было 
много. И вое они невозмутимо, 
с вынужденной сдержаннос
тью, ожидали своей очереди. 

Жаркий летний день 
близился уж к полудню, а 
её время ещё не наступило. 
Она старалась отвлечься, 
думать о чём-то приятном, 
но не получалось. Ненужное, 
лишнее в зти часы волнение 

охватывало её всё больше и 
больше. Призывая в помощь 
разум и волю, женщина 

вовсю старалась отогнать 

и пересилить в себе страх. 
А он, коварный, всё больше 
и больше завладевал всем 
её существом ... 

Внезапно женщина ощу
тила на себе чьё-то при
стальное внимание, чей-то 
участливый взгляд. Она 
обернулась и увидела, что 
на некотором расстоянии от 

неё, привалившись плечом 
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Иной день случается длиною в целую жизнь. И не 
всегда это время торжеств и юбилеев, шумных праз
днеств или весёлой свадебной кутерьмы. Тревоги и 
заботы такого дня не разделить даже с очень близ
кими людьми. Его необходимо прожить, выстрадать 
и завершить самостоятельно. В такой тревожный, 
неспокойный день мечтается лишь об одном: чтобы 
он поскорее закончился, ушёл в прошлое, исчез из 
воспоминаний навсегда. Иной раз удаётся всё поза
быть, порой это невозможно. 

Человеческая память живёт по своим законам. Что
то необыкновенно радостное, важное или значимое 
напрочь стирается ею. А тяжкие, горестные события 
остаются в её анналах навечно. Иные воспоминания 
лишают покоя, будоражат, тревожат и волнуют всю 
оставшуюся жизнь. 

к стене, стояла пожилая 

женщина и подбадривающе 
улыбалась. Она дожидалась 
своей очереди смиренно и 
терпеливо. Казалось, что 
волнение и страх перед 

неприятным испытанием 

покинули её. Между этими 
двумя женщинами не было 
произнесено ни единого 

слова. Лишь улыбка одной и 
дружественный кивок другой 
- вот и всё их общение в тот 
ответственный для каждой 
из них момент жизни. 

День уже клонился к 
вечеру. Пришло и их время. 
Обеими женщинами заня
лись наконец-то медики. И 
то, что должно было случить
ся, произошло. Все опасения, 
боязнь операции, страх и 
неуверенность померкли, 

утонули в бездне наркоза ... 
Не открывая глаз, не 

понимая того, что с ней 
произошло и происходит, 

ещё не испытывая боли, 
женщина ощутила лишь 

чьё-то прикосновение, тепло 
незнакомой руки. 

Она долго боролась с 
лекарствами, заполнявшими 

всё её естество. Приложив 
невероятные усилия, жен

щина постаралась разо

мкнуть глаза. Как только 
ей это удалось, она увида-

ла ту, кто сама едва-едва 

очнувшись после опера

ции, старалась отогреть её 
холодные руки и вернуть 

на эту грешную землю - с 

её горестями и радостями. 
.. . Годы пролетели как 

один день. Много воды утек
ло с тех пор. Ушёл, закончил 
своё существование старый 
век. На Земле настало но
вое тысячелетие . Люди с 
их маленькими и большими 
проблемами, с бедами и 
надеждами, с радостями 

и печалями - всего лишь 

крошечные частички Миро
здания. И всё в этом мире 
соединено, связано между 

собой. Множество различ
ных событий произошло и 
в жизни этой женщины, и в 
её семье, и в стране, где она 
проживала. Встречались на 
её пути различные люди со 
своими судьбами, чаяниями 
и надеждами. И поступки 
ими совершались разные. 

Случайные знакомства 
редко запоминались. И ещё 
реже они оставляли свой 
след в жизни женщины . Но 
ту незнакомку, пытавшуюся 

поддержать её и отогреть 
своим теплом, чуткую и 

сердечную женщину, она 

запомнила навсегда. 

А. ПЕРОВА. 

20 ноября 2009г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Ну, чем не Иван-царевич?! 
Фото из семейного альбома В. Маскаевой. 

АНЕКДОТЫ 
Зима. Пурга. Вечерело. Деревня. 
- А ну, Маня-я, скидавай ватник! 
- Что-о-о ты, Фёдор, ведь не топлено еш-о! 
- Скидавай, кому грю! 
Баба стащила ватник. 
- Та-а-к, а таперча , скидавай ватные штаны! 
- Иж чаво удумал, окаянный, холодно же. 
- Скидавай! 
Баба помявшись, сняла. 
-А теперь, Маня, скидавай байковую рубаху и рейтузы 

с начесом! 
Всхлипывая, баба выполнила просьбу и недоуменно 

посмотрела на мужика. Тот, вздохнув: 
- Не пойму, чаво хорошего в этом стриптизе? 

- Девушка, а чего это вы во все белое вырядились?! 
- Сдаюсь! 

. Ответы на сканворд, 
опубликованный в №44 от 1 З.11.2009г. 
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ВСЁ по-НМ:ГОЯЩЕМУ 
На прошлой неделе в школе №32 состоялся 

КВН между старшими классами. Тема, которую 
выбрали организаторы, - «Что такое осень?». 
Попробовать обыграть это время года в шутках 
собрались четыре команды учащихся с шес
того по девятый классы - «Осенние стиляги», 
«Триод и диод», «Офигеть» и «Ё-моё». 

Помимо традиционных конкурсов, таких как 
зитка», ссДомашнеезадание" и «Музыкальное 
ание», каждой из команд было предложено 

снять видеоролики. Они оказались очень ин
тересными, несмотря на неопытность молодых 

операторов и монтажеров, по аплодисментам 

зрителей можно было определить их удачность. В 
состав жюри входили учитель английского языка 
Ольга Викторовна Дроганова, учитель физики и 
ОБЖ Ирина Юрьевна Попкова, учитель музыки 
Ольга Сергеевна Чепелова. 

По окончании КВНа объявили результаты. 
Третье место разделили команды 8-го класса 
"аiЬ!'геть» и 7-го «Триод и диод». Второе место 
~Али команде 6-го класса «Осенние стиля
ги». ~·11ервое - команде «Ё-моё» 9 класса. Все 
участники получили грамоты и торты, а победи
тель - кубок! 

Хочется отметить, что хоть КВН и игра, а эмо
ции получаешь самые настоящие, позитивные. 

Поэтому спасибо организаторам за хорошее 
времяпровождение! 

Настя ХОЛБЕКОВА, юнкор студии Ю-МАХ. 

УЧИМСЯ УЧИТЬСЯ 
Девочки и мальчики, что, по вашему мнению, 

кажется для подростков наиболее трудным? 
Наверняка это учеба. Мало кто ее любит. Многим 
заучивание, решение математических задач и 

даже чтение даются с трудом. К тому же многие 
подростки думают, что учителя несправедливо 

оценивают, и при контакте с учителем возника

ет конфликт. Дома ждет наказание. Да, учеба 
многим кажется сущим адом ... 

Но, к счастью, есть еще советы, которым, не 
боясь, могут следовать все подростки, обучающиеся 
~коле. Для начала рассмотрим, что же делать, 
~ы обучение давало свои резу ль таты. 

Не бойся, если учитель решит посадить тебя за 
первую парту! Либо ты научишься лучше и быстрее 
схватывать информацию, либо учитель поймет, 
что много требовать от тебя не стоит. Оба случая 
пойдут на пользу и тебе, и учителю. 

Не ленись каждый день выделять минут 30 дгlя 
того, что тебе наиболее тяжело дается (развитие 
памяти, математической логики или др.) 

Заручись поддержкой учителя . Профессио
нальная помощь - самая лучшая для подростков. 

И, главное, не медлить: лучше спросить сейчас, 
чем потом нагружать себя большим количеством 
информации и «нагонять» материал. 

При обучении нужно эффективно развивать 
память, ассоциируя с чем-то предметы, логически 

размышляя при решении задач и представляя 

себе картины или себя в роли главного деятеля, 
например, при изучении исторических наук. 

В то время как делаешь домашние задания, най
ди себе постоянное тихое место в доме, где бы тебя 
как можно меньше отвлекали посторонние предметы. 

И еще один совет, немного с юмором, но эф
фективный: как придешь домой - постарайся не 
откладывать домашнюю работу и , желательно, 
делай её на голодный желудок. Многие древние 
мыслители установили, что мыслится на голо

дный желудок гораздо быстрее и плодотворнее. 
Также помните: сделал дело - гуляй смело! 
Стоит за неделю приучить себя к такому рас
порядку, как дальше он пойдет автоматически. 

11 ПОЛЫСАЕВО 

Привет, дорогой друг! Молодежная редакция приглашает тебя к диалогу и ждет рас
сказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. Ждем твоих 
откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу вместе с нами. 

Какой день в жизни подростка является самым главным 
и наиболее запоминающимся? Ответить на этот вопрос 
очень сложно. Но, безусловно, каждый запомнит день, ког
да получит свой первый документ, удостоверяющий лич
ность, - паспорт. И это будет его маленьким праздником. 

Окунёмся немного в историю происхождения паспорта. 
Слово это итальянского происхождения. Оно состоит из 
двух слов - «пасса» (проходить) и «порто» (гавань, порт). 
Его история очень интересна. Впервые этот документ по
явился во Франции в XV веке. В России же паспорт стали 
использовать в начале XVll века. Петр 1 ввёл в Конституцию 
России закон, который гласил о том, что у каждого росси
янина должен быть этот документ. 

В XVll веке в паспорте заводских рабочих, присланных 
помещиками, отмечалось, кто их хозяин, кто платит за 

них подушные подати, и на какой срок они направлены на 
завод или фабрику. А вот для купцов, ехавших в Сибирь, 
был даже введён особый паспорт, где предусматривались 
отметки местных губернаторов и других властей. 

Шло время, паспорт менялся и внешне, и по содержанию. 
Появлялись новые странички. Со временем в документ 
стали вклеивать фотографии. 

В конце ХХ века вышел указ Президента Российской 
Федерации Бориса Ельцина «Об основном документе, удос
товеряющем личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации". Положение о паспорте 
гражданина РФ, образец бланка и описание паспорта граж
данина России утверждены постановлением Правительства 
РФ от 8 июля 1997 года №828. В соответствии с постановле
нием, в новом документе на четыре страницы меньше, чем 

в паспортах старого образца, нет графы «национальность". 
Введено понятие «Личный код". Сохранена регистрация по 
месту жительства, отношение к воинской обязанности, се
мейное положение. На обложке нового российского паспорта 
изображен тисненый Государственный герб России, на его 
внутренней стороне - Московский Кремль. Сегодня паспорт 
получают с 14 лет, а не с 16, как раньше. Не нужно вклеивать 
тум фотографии в 25 и 45 лет. В 20 и 45 лет паспорт меняют. 

И вот в жизни подростков наступает такой момент, когда 
они получают документ, а значит, ступают на следующую 

ступеньку в своей лестнице жизни, чувствуют себя гражда· 
нами. Они уже не дети, хотя ещё и не взрослые. 14 лет - это 
возраст, о котором мечтает не только каждый дошколёнок, но 
и каждый взрослый! 14 - самая лучшая пора в жизни и самая 
сложная! И именно в день получения паспорта ты можешь 
начать строить планы на будущее, задавать себе такие воп
росы: «Кем я буду?», «Каким я буду?», «Что со мной будет?». 
Их много, не на каждый подростки могут найти ответ, но в 
течение жизни они приближаются к ответам на свои вопросы. 

Узнать историю становления самого важного и главного 
документа каждого гражданина меня сподвигло серьезное 

событие в моей жизни - в этом году я получила паспорт. 
Для меня этот день стал настоящим праздником. Когда 
я взяла свой паспорт в руки, открыла, от корки до корки 
изучила его содержание, я чувствовала, как по моему 

телу бегали мурашки. Теперь я могу быть уверена, что я 
- гражданин Российской Федерации, чем очень горжусь! 

Настя АНДРЕЕВА, юнкор студии Ю-МАХ. 

Висора,шь нрut:реаию 
W1МО2!JШ Qt'ЦШМШШUI 
Каждый старшеклассник задаётся вопросами: кем 

быть и куда пойти учиться? В помощь абитуриентам 29 
октября в ДДТ организовали мероприятие, посвящён
ное профориентации. В нём приняли участие ученики 
училища №114, представившие презентацию профессий, 
которым они обучаются. Социальный педагог учебного 
учреждения N1117 рассказал о том, как не ошибиться 
в выборе будущей профессии, и о специальностях, 
предлагаемых училищем. 

В продолжение темы уже 30 октября доцент кафедры 
культурологии и естествознания Кемеровского государс
твенного университета культуры и искусств 0.Ю. Астахов 
рассказал собравшимся о высших учебных заведениях и 
преимуществах обучения в них. 

Это мероприятие стало ежегодной традицией ипомогаетстар
шеклассникам определиться с выбором будущей профессии. 

Анна АНКУДИНОВА, 
юнкор студии Ю-МАХ. 

--· 

l<ltНИl<УЛЬ/. 
n.люап и минуап 

Каникулы". Самое любимое время школьников. 
Время, когда можно отдохнуть от учебного процес
са: съездить в гости к дальним родственникам или 

к друзьям, сделать давно запланированные дела. 

Многим нравится ездить в цирк, чтобы посмотреть 
на экзотических животных и, конечно, повеселиться 

над шутками клоунов, а еще детям нравится посе

щать кинотеатры, смотреть фильмы и мультики. 
Школы тоже стараются организовывать досуг своих 
воспитанников, например, для ребят школы №32 
планируется поездка в Томскую Писаницу. Кто-то 
предпочитает поправить здоровье в санаториях. 

Однако не у всех есть такая возможность. 
Большинство остаётся все-таки дома и прово

дит свободное время как может, самостоятельно 
организуя себе развлечения. Во дворе или даже 
на проезжей части. Любимая забава мальчишек 
- цепляться сзади за автобус, катиться за ним по 
дороге, не думая, к каким последствиям это может 

привести. Если читать сводки и статистику ГИБДД 
о детском травматизме, можно прийти в ужас. 

Ребята, берегите себя, будьте внимательны на 
дорогах! Мы желаем вам приятного, не опасного 
для жизни отдыха. 

Кристина ТЮНЬКИНА и Настя ХОЛБЕКОВА, 
юнкоры студии Ю-МАХ. 

ХЭМОУИН 
Хэллоуин, также его называют канун Дня всех 

святых, отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. 
Праздник очень древний и широко распространён 
в англоязычных странах, он не является ни го

сударственным, ни официальным выходным. 

С конца ХХ века мода на атрибутику Хэллоуина 
появилась в большинстве неанглоязычных стран 
Запада, странах СНГ и Восточной Европы. Совсем 
недавно и в России этот праздник стал популярен. 
Многим людям Хэллоуин показался очень интересным, 
весёлым и, конечно же, немного ужасающим. Ведь 
по легенде в эту ночь на Земле властвуют тёмные 
силы. И чтобы показаться такими же страшными, 
темными и зловещими, люди наряжаются в различные 

ужасающие и очень необычные наряды. Костюмы для 
Хэллоуина основаны на темах колдовства. Особенно 
популярны наряды ведьм, магов, колдунов, вампи

ров, покойников, оборотней, привидений, русалок, 
различных ночных животных. Костюмы подбирают в 
традиционных цветах Хэллоуина - ярко-оранжевом 
и фиолетовом. Используются готические сочетания 
чёрного и белого, а также красного, тё1',1но-зелёного. 

Проводятся вечеринки, карнавалы, сопровож
даемые зловещей кладбищенской музыкой, завы
ваниями волков, уханьем сов и другими звуками, 

записанными в аудио- или видеоформате. Популярны 
развешанные плакаты и разложенные книги с изоб
ражением ведьм, вампиров и их символикой. 

Основным символом Хэллоуина является 
«светильник Джека» в виде головы из вы
резанной тыквы с зажжённой свечой. 
Популярна и другая линейная 
подсвеn<а современного про

мпроизводства: различные 

светильники, в особенности, 
состоящие из мелких фиоле
товых или оранжевых огчей. 

Ими же украшают дома, камины, 
обвивают голые стволы деревьев и кустар
ников, зажигая огни ночью. Карнизы, балконы 
и входы домов обычно также украшаются 
искусственной паутиной, пауками, летучими 
мышами, ведьмами, совами, котами, ведь

миными мётлами и т.д. 
В этом году я тоже решила отпраздновать 

Хэллоуин. Мне очень понравилось, ведь именно 
в эту ночь все люди могут реализовать свои 

фантазии. И дети, и взрослые надевают кос
тюмы и на равных веселятся от всей души. 

Настя ЯКУШИНА, 
юнкор студии «Ю-Мах». 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые проценты 
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npuмume nоздравленuя! 
совет ветеранов работников образования 

поздравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с 
Днём рождения : М. Е. МИЗГИРЁВУ (юбuляр), М.Г. ДРЁ
МИНУ, Р.И. ИВАНОВУ, А.Ф. ШМАКОВУ, Т.8. КОХАСЬ, 
А.Г. СТАРЧЕНКОВУ, О.Т. ТКАЧЕНКО, В.Н. БОРИСКИНУ, 
Р.М. МАНДРОВУ, Н.П. ПРЫГОВУ, Т.Л. ПРОНЬКИНУ, 
Е.И. ЕДАКИНУ, О.И. ДЕРГУНОВУ, Л.Д. КРИВОШЕЕВУ. 

желаем вам и вашим близким хорошеzо здоровья, 
долголетия, всего самого доброго. 

компании 

требу~тся 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@~~О@: 
W@!JO@[]J~~ 

Если Вам от 18 до 35 лет, у Вас 
средне-специальное, высшее обра
зование, Вы хорошо знаете компью
тер, умеете общаться с людьми -
приглашаем Вас в нашу команду. Доступпые депежпь1е займы и ·выгодпые сбережепия! 

Обязанности: консультирование 
покупателей, продажа мобильных 
телефонов, аксессуаров, портатив
ной техники, заключение контрактов . 
работа на кассе. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, t:IОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
1 . 

Сбережения в надежных руках C/JOKU ставки 

застрахованы . От 1 дня ,/Jo 23% 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
- Оформление no ТК РФ. Полный социальный пакет. 

Работа с учетом места жительства. 

•Пополнить Пролонгация договора 
•Изъять проценты и\или часть 

тел. 7-22-87, 
r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, . 

Гра ик работы: 5/2 4/3. 

Можно заполнить анкету в салоне ЕВРОСЕТЬ 
в своем городе, либо позвонить по •Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

, Уважаемые руководители 
учреждений и предприятий, 

рекламодатели! 
Обращаем ваше внимание на то, что если вы 

рассчитываете увидеть свой материал в очеред
ном пятничном выпуске газете «Полысаево», то 
должны подать его в редакцию не позднее 12 часов 
вторника. После этого времени формируется макет 
газеты, в среду она свёрстывается полностью, а 
в четверг отправляется для печати в типографию. 

Редакция. 

оН 
Двери 

любые размеры!!! 
• скидки до 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
Успуrи по врезке замков 

Услуrи станка - пистоrиба (Лист 2мм) 
(иэrотовление профиля по вашим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

г.Попысаево, уп .Юбnпеnнаи, 11 "Б" 
(поворот на w."Октибрьская", ост. "Высеnкn") 

~~теп.: 8 (3~4?~)_ 4~~?·_~2_.- . ·_ _ ____ _ 

Диагностика электронных компонентов 
инос:rранных авТ,омобилей сканером 
(система управления двигателем, ABS, 

подушки безопасности, АКПП). 
Чтение и сброс ошибок. Устранение неисправностей. 

ТЕЛЕФОН: S-904-969-65-05 

25 ноября в ДК «Родина>> 
с 10 до 18 часов 

состоится распродажа 

шуб из мутона от 15000 руб. 
и пихор по низким ценам. 

г.nятигорск. 

ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 ПП 8 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Д~ректор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

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

8-905-067-17-87. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА. 
Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

4АРЬЯ 
Потомстве1-11-1ая 

nре.асказатеnы-1nuа. 
яс1-1овn.аяшая. 

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

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

Способности подтверждены дипломами, сертифика
том специалиста по традиционным системам оздоров-

мн~. . 
Всем помощь ~ 00 процентов . 

. Ko"cyaьтouuu u зоnuсь .· . 
· no теаефо"у: 8-960-908-23-09. 

Свидетельство о гос.регистрации в качестве 
.ИП Чеботарева 0.Ф. №002602870 выдано 10.03 .2006г. 
МРИ ФНС №9 по Удмурдтской республике г.Иже13ск. 

Коллектив Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов глубоко 
скорбит по поводу преждевременной смерти БУК
РЕЕВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА и выражает 
искреннее соболезнование его матери - директору 
ЦСОГПВиИ Юрьевой Надежде Александровне. 

Коллектив·отдыхающихдневного отделения Цен
тра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов выражает глубокое соболез
нование директору ЦСОГПВиИ Надежде Александ
ровне Юрьевой в связи с преждевременной смертью 
её сына БУКРЕЕВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА. 

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

тел. 8-913-916-0780, (3842) 45-70-14, 
телефон единой справочной 8-800-200-2606 
(звонок бесплатный), либо прислать резюме 

по e-mail: ankovaliliana@mail.ru 

~-----------Jг~· 
С-мстема Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Оqмо1111ом rOGyAopt:Ta<!!ЮtW'8 
p$rkC1J>CЦНOHHlllН' но~.ер 

107-4212ЮО10$2 

ДОСТУПНЬl!~АЙМЬt ~ 
НА YДOБHblXY<;,ПQQ~SX 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 
r. оnысоеао, yn. Молодежная, .17, теn. • ·1 
r. Беnово, yn. Юмоети, ц офсе 11, теn. 2->~0·12 

r. nеннис:к·КуэнецtснА, yn. nуwкина, 1~ теn. 3·34·91 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЛЫСАЕВО" и на канале 

"РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, ул,Космонавтов, 88, 
МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 

телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru 
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занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
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