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Помощь погорельцам 
Более полусотни жителей города Полы

саево уже откликнулись на призыв помочь 

россиянам, пострадавшим от пожаров в 

центральной части страны. 
Пункты сбора вещей, предметов первой необ

ходимости, продуктов длительного хранения и т.д. 

с шестого августа открыты в отделениях Центра 
социального обслуживания граждан «Забота» . 
по улицам Бажова, 3, и Молодогвардейцев, 30. 

-;. • По словам соцработников, занятых приё-
мом благотворительной помощи от горожан, 
большинство неравнодушных полысаевцев 
- пожилые люди. Так, ветеран труда Надежда 

• Терентьевна Серёгина передала в «Заботу» 
" верхнюю одежду, Мария Яковлевна Панасюк 

- электрическую плиту и женские вещи, Алла 
Павловна Васильевна - подушку, одеяло, жен
ские и детские вещи, Зинаида Григорьевна 
Акулова - цигейковую шубу и постельное бельё. 
А Николай Иванович Носков купил в магазине 
и принёс в пункт приёма несколько упаковок 
макарон и средства личной гигиены - зубную 
пасту, щётки, мыло. 

8 Также, из Полысаева в российские регионы, 
Wi пострадавшие от огня, отправятся канцелярские 

и хозяйственные товары. В социальную службу 
поступил звонок с предложением принять для 

погорельцев стиральную машину. 

В учреждении соцзащиты всё, что приносят 
горожане, сортируют и аккуратно упаковывают 

в коробки для последующей отправки на место 
назначения железнодорожным контейнером. 

И. БУРМАНТОВА. 

Дороrа и дети 
Трад1щИонно в преддверии начала учеб-

' 

ного года по всей стране Государственная 
_ инспекция безопасности дорожного движе

ния объявляет о tfачале профилактической 
операции «Внимание - дети!». В 2010 году 
она стартовала 16 августа и продлится до 
12 сентября. Ситуация с детским дорожно
транспортным травматизмом, как показывают 

многолетние наблюдения, особенно обостря
ется в конце летних каникул и в первые дни 

нового учебного года. 
• Традиционно 1 сентября во всех образе
• вательных учреждениях пройдёт Единый день 

_,безопасности, где ребятам напомнят не только о 
- cr правилах дорожного движения, но и об опасностях, 

подстерегающих в быту. Беседы, тематические 
викторины, конкурсы и соревнования - формы 
проведения будут разные, главное - облечь 
важные вопросы в интересную для ребят игру 
и обойтись без формализма. Впоследствии на 
родительских собраниях родителям-водителям 
напомнят об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомобиля. 

В этот день будет усилено внимание патрулей 
ДПС в районах, где располагаются школы, осо
бенно тех, что находятся близко к оживлённым 
трассам. 

Пока же учебный год не начался, сотрудники 
ГИБДД усиливают наблюдение за юными пеше
ходами, велосипедистами. В автотранспортных 
предприятиях, на педагогических советах также 

будут подняты вопросы безопасного нахождения 
детей на улице и в общественном транспорте. 
Служба дорожного надзора проведёт внеплановую 
комплексную проверку состояния у лично-дорож

ной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах расположения 

дошкольных и общеобразовательных учрежде
·ний - наличие разметки, пешеходных переходов, 
необходимых знаков. 

Всем родителям следует ежедневно напоми
нать детям, что надо быть бсmее осторожными 
и внимательными на улице. 

Наш корр. 

Дню города 
и Дню шахтёра посвящается. 
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Галина Андреевна 
. Тарасюк 
Исполнительный 

директор 

благотворительного 

фонда 
«Заречье)} 

В честь Дня города и Дня шахтёра 
Всего неделя осталась до 

Дня города и главного празд
ника горняков - Дня шахтёра. 
Но первое мероприятие, 
посвящённое торжеству, 
пройдёт уже в нынешнюю 
субботу. 

21 августа в 10.00 на ста
дионе имени А.Н. Абрамова 

состоится сr~артакиада qреди 

угольных предприятий нашего 
города. 

· 28 августа, в предпразд
ничный день, в 10.00 у аллеи 
Памяти будут звучать песни о 
Полысаеве, песни, прославля
ющие труд шахтёров. В 10.15 
- панихида по погибшим шах-

тёрам, а в 10.30 представители 
городской администрации, 
Полысаевского Совета на
родных депутатов, угольных 

предприятий возложат цветы 
к часовне Покрова Божьей 
Матери. 

В парке имени И.И. Горовца 
праздничное представление 

начнётся в 13.30 с выступления 
духового оркестра. В 14.30 
состоится детская театрали

зованная игровая програм

ма, а в 16.00 здесь выступит 
инструментальный ансамбль 
«РОНДО». 

Приглашаем всех горожан и 
гостей города на праздник! 

В центре внимания - шахтёры-ветераны 
В преддверии главног.о 

профессионального празд
ника Кузбасса во всех тер
риториях нашей области 
чествуют тех, кто трудится 

на угольном произ~dдстве. 
Особое внимание в,э-r:и дни 
ветеранам. 

Благодаря их усилиям в 
трудных условиях на мало

мощной технике ковались 
сила и богатство городов и 
районов. Тех пенсионеров, 

которые ушли на заслуженный 
отдых с существующих ещё 
предприятий, шахты и разрезы 
не забывают - организуют для 
них концерты, дарят подарки. 

А вот ветераны уже не сущес
твующих шахт, к сожалению, 

такого внимания, увы, получить 

не могут. 

. Но было бы fiесправед
ливо обойти их заботой в 
праздник. Поэтому ветеранов 
ликвидированных предприятий 

поддерживает городской совет 
ветеранов, а также различ

ные общественные фонды. К 
«Дню шахтёра-201 О» 424 по
лысаевца, бывших работника 
закрытых шахт (в основном 
это пенсионеры «Кузнец
кой»), получат по 500 рублей 
от областного общественно 
фонда «Шахтёрская память» 
им. В.П .Романова. Следует 
учесть, что материальную 

поддержку получат не все 

бывшие горняки, а только те, 
кто в прошлом году не попал 

~ список получателей. 
Выплаты уже начались, 

проходят они в совете ветера

нов. До праздника необходимо 
вручить всем, кто в значится 

в списке. Тем же ветеранам, 
которые не могут самосто

ятельно прийти, премию и 
поздравительную открытку 

вручат на дому. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Ах, дома,домики. Стоят rоремычные на улицах Макаренко, Гимнастов, Орлиной, Дарвина ... Сколько.их таких 

-отслуживших верой и правдой свой век. И так, можно сказать, стоят на краю rеоrрафии. Улочки здесь - просто 
не проехать, с rорки на овраr, с кочки да в ямку. Да ещё и шахта, ведущая поблизости rорные работы, внесла свою 
лепту. Жить на подработанных территориях людям стало уже· невозможно. Фундамент, стены растрескиваются, 
штукатурка осыпается, порой дома зимой невозможно протопить - уже не проrреваются. Да и шутка ли -ведь более 
полувека стоят. Но уrольные предприятия сносят их потихоньку, переселяя жильцов в блаrоустроенные квартиры. 

Сносят и не забывают убирать 
Так, шахта «Полысаевс· 

кая» с графиком сноса вет
хого жилья справляется. По 
словам В.А. Александрова, 
заместителя директора по 

хозяйственным вопросам, в 
месяц они должны убирать 
четыре дома. В августе же 
план даже перевыполнен 

-территории из-под четырёх 
домов уже убраны, вывозят 
снесённый пятый дом. К при
меру, по пер.Орлиному, 19а, 
и ул.Макаренко, 3, участки 
расчищены до грунта. А по 
пер.Орлиному, 5а, остались 
шлакоблоки от дома. Но и 
их уберут, правда, в сле
дующем году. Потому что 
сейчас необходимо вывезти 
тот мусор, который может 
стать причиной пожара, а 
его немало. 

Во вторник начались рабо
ты по вывозу дома, надворных 

построек с пер.Макаренко, 
18. М.Ю. Кудрявцев, прораб, 
занимающийся разбором 

домов с подработанных тер
риторий шахты «Полысаев
ская», пояснил: «Сломали 
нежилое помещение, теперь 

увозим на свалку". Старают -
ся справляться побыстрее, 
потому что руины бывшего 
дома привлекают соседс

кую детвору. А ребятня, не 
понимая опасности, может 

травмиро~аться, да и под

жечь ненароком что-нибудь. 

От пожара могут пострадать 
близлежащие дома, в которых 
люди живут. 

Проезжая по улице Орли· 
ной, остановились у сломан
ного дома №22. Полностью 
он не разобран , на терри
тории остались надворные 

постройки. А.М. Халтурина, 
живущая рядышком, в доме 

№21, сказала: «Поскорей бы 
убрали» . Внук бабушки и его 
друг уж очень интересуются 

руинами. Но она старается 
следить, чтоб мальчишки 

ненароком не оказались в 

заброшенном доме. Страш
но, вдруг беда случится. На 

· соседней улице ребёнка 
придавило в разрушенном 

строении. Вот и боится Анас
тасия Михайловна. 

Опасения женщины мож
но понять. Ведь снесённый 
дом может оказаться и при· 

станищем для бомжей, алко-

~itfJ Ш!IШЛJ[р@@ 

голиков, наркоманов. Жители 

опасаются, что там может 

произойти преступление. 
И таких домов, в которых 

больше никто не живёт и кото
рые нужно убрать, достаточно. 

Важно соблюдать график и не 
затягивать со сносом. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

Водопроводы отремонтируют. 
Но · только законн.ь1е! 

Прошедшая зима до
ставила немало хлопот 

коммунальным службам. 
Принесённые ею проблемы 
приходится решать до сих 

пор. Так, в течение лета про
исходит плановая работа 
по ремонту водопроводной 
сети, отогрето 4,5 км труб 
(работы проводились до 
июля включительно!), один 
километр аварийных труб 
уже заменён на новые. Так
же заменены 118 колонок 
из имеющихся 202 штук. 

При этом со стороны ряда 
жителей частного сектора 
появилось недовольство 

- плановую работу по ре
монту водопровода ОАО 
«Энергетическая компания» 
ведёт, но врезы, ведущие к 
их домам, не ремонтируют. 

Почему? 
Как пояснила начальник 

производственно-техничес

кого отдела Елена Влади
мировна Шраменко, работа 
ведётся, замена замёрзших 
водопроводов - частных вре
зок производится по заявле

нию и за счёт жителей. Этому 
есть основание - к каждому 

заключённому договору на 
отпуск питьевой воды имеется 
приложение - акт разгра

ничения эксплуатационной 
ответственности сторон к во

доnроводным сетям. Согласно 
ему за участок от точки врезки 

на магистрали к жилому 

дому отвечает собственник. 
Он и несёт все затраты - по 
содержанию, ремонту и вос

становлению труб. 
И когда собственник по

даёт заявку о ремонте, порой 
только тогда и выясняется, 

что у людей не до конца 
оформлены частные врезки, 
а в договоре говорится, что 

тем, у кого нет документов, 

необходимо их получить. 
Пункт 1.3 типового до

говора гласит «Абоненту 

разрешается потребление 
питьевой воды из городского 
водопровода ... по присо
единениям (вводам), офор
мленным ·В соответствии 
с ... договором», и здесь же 
прописаны все документы, 

которые должны иметься. 

Выделен и важный момент: 
«Присоединение к городс
ким сетям водоснабжения и 
канализации, на которые у 

абонента отсутствует указан
ная документация, считаются 

самовольными и подлежат 

отключению». Так · что при 
обнаружении незаконного 
вреза владелец «отрезается» 

от водопровода и должен 

оплатить затраты, которые по

несла ОАО «Энергетическая 
компания» для отключения. 

В среднем это-порядка 1000-
1500 рублей. 

В то же время около 1 ООО 
рублей обойдётся и оформ
ление документов на врезку. 

Нужно только обратиться в 
производственно-техничес

кий отдел «Энергетической 
компании». Там выдадут 
памятку с полным перечнем 

всех инстанций, режимом 
их работы, в которых нужно 
побывать и получить нужные 
документы. Это графический 
материал (выкопировка с 
плана города участка, где 

находится дом), технические 
условия, получение согласо

ваний со службами электро
сети, телефонной компании, 
техсвязи, а также ордер на 

проведение земляных работ. 
Как показывает практика, 
на эту процедуру уходит не 

бqлее одного месяца. 
Многие жители ссыла

ются на то, что когда-то им 

проводили водопровод шахты 

ИЛИ ЧТО КУПИЛИ ДОМ С уже 

имеющимся врезом, а потому 

они сомневаются в целесо

образности получения этих 
технических условий. 

Тут решение простое, 
отмечает Е.В. Шраменко, к 
владельцам тех домов, ко

торые подключены шахтами 

правильно, то есть с устройс
твом колодца и запорной 
арматуры на врезках, воп

росов нет. И с оформлением 
необходимых документов 
проблем не будет. Вполне 
возможно, что у жителей 
таких домов они имеются , 

просто надо внимательнее 

поискать. Бывали случаи, 
что люди приносили бумаги, 
датированные 90-ми годами, 
они имеют силу и вполне 

законны. 

Но чаще всего, и про
шедшая зима показала это 

особенно наглядно, часть 
домов подключена вглухую 

- то есть без колодцев, без 
запорной арматуры, без соб-

людения норм, и чтобы лик
видировать порыв, бригадам 
«Энергетической компании» 
приходилось откпючать целые 

улицы. Да и сейчас, что го
ворить, жители продолжают 

незаконно «Врезаться» в 

магистрали без согласования 
с компанией. 

Нужно отметить, что те, 
кто желает подключить свой 
частный дом к водопроводу, 
обязательно должны прийти 
за получением разрешения. 

Неважно, кто будет выпол
нять работу по подключению 
- нанятая бригада или работ
ники из «Энергетической 
компании », разрешительные 

документы - техусловия и 
ордер на земляные работы 
обязательны! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

20 августа 201 Ог. 
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С огнем 
шутки плохи 
Быть может, прочитав этот заголовок, кто-то 

рассмеётся - стоит ли говорить о пожарах, если 
всё лето нашу область дожди просто заливают. 
Но правила пожарной безопасности никто не 
отменял. И если их не соблюдать, то даже и в 
дождливую погоду можно остаться без крыши 
над головой. 

На имя главы города В.П. Зыкова, как и главам 
других городов и районов Кузбасса, пришла прави
тельственная телеграмма от губернатора области 
А.Г. Тулеева. В ней говорится: «В связи с длительной 
жаркой погодой, стоящей на территории Российской 
Федерации, складывается сложная пожарная об
становка: горят леса, создаётся угроза населённым 
_пунктам и дачным участкам . По данным МЧС России, 
на 5 августа текущего года на территории России 
зарегистрировано более 800 очагов природных 
пожаров». Площадь пожаров составила более чем 
500 тысяч гектаров. По официальным даJ-tным Ми
нистерства регионального развития РФ, на 6 августа 
201 О года лесными пожарами были полностью или 
частично уничтожены 127 населённых пунктов. По 
всей России пожарами были охвачены 20 регионов: 
Центральная Россия и Поволжье, Чукотка, Дагестан. i~ 
Торфяные пожары зафиксированы в Московской, 
Свердло~ской, Кировской, Тверской, Калужской и 
Псковской областях. Из опасных районов Тольятти , 
Нижегородской области производилась эвакуация " 
жителей. W 

Огонь не щадит никого, оставляя после себя лишь 
чёрные пепелища. А потому с целью недопущения 
подобных случаев в Кузбассе рекомендовано усилить 
надзор за соблюдением пожарной безопасности. 
Особое внимание, конечно же, одиноким, преста
релым и больным гражданам. Именно им в случае 
возникновения опасности их жи~ни и здоровью нужно 

оказывать содействие в эвакуации. 
Владельцы дачных участков также должны быть А 

внимательны. На усадьбах - чистота и красота. Зато • 
за оградой, на обочине - настоящие мусорные свалки. 
А здесь недалеко и до пожара. Поэтому соблюдайте 
порядок, не захламляйте природу! 

Отделом государственной пожарной службы №7 
в г.Полысаево четыре раза в неделю проводятся 
рейды по частному сектору в разных районах города. 
Так, в среду бригада пожарных с целью проверки 
противопожарной безопасности посетила жите-
лей улицы Кукурузной, что на старом Полысаеве. 
Окидывая взглядом территории за ограждениями 
усадеб, уже можно сказать, кто настоящий хозяин. ~
Одни регулярно, как только трава подрастает, 
скашивают её. У других же за забором всё давно 
поросло бурьяном выше роста человеческого. Но • 
это не только некрасиво, но и, прежде всего, опасно. • 
Загорится трава, а огонь, «благодаря» ветру, очень 
быстро перекинется на саму усадьбу и постройки. 
Кроме того, обязательно должна быть оштукатурена 
печная труба, не должно быть глухих решёток между 
рамами. Об этом и говорили жителям представители 
пожарной службы. А ещё - раздавали памятки о 
правилах пожарной безопасности. 

Наверное, не лишним будет повторить правила, 

касающиеся жителей частного сектора, владельцев ' 
садовых участков и тех, кто выезжает на природу 

отдохнуть. Во-первых, нужно тщательно очищать · 
территорию вокруг дома и дачи от мусора и прошло

годней травы. Ведь это может явиться источником 
возгорания. Второе, нельзя сжигать мусор вблизи 
от строения. Третье - не захламляйте чердаки, под-
валы, погреба, гаражи. Как произойдёт возгорание, 
не заметите, потому что это места, куда мы не так 

часто заходим. Обязательно должна стоять ёмкость 
с водой на территории усадьбы. И не ·забывайте о 
том , что спички и аэрозоли нужно убирать от детей 
туда, где они не смогут их достать. А если уж вы
езжаете на природу, не будьте легкомысленны и 
безответственны. Не бросайте зажжённые спички 
и окурки, не оставляйте костры незатушенными. 
Результат будет один - пожар. 

Да, ситуацию, сложившуюся сегодня в России, 
можно было бы полностью списать на капризы 
природы. Но это далеко не так. Всего лишь десять 
процентов торфяных пожаров происходят из-за 
самовозгорания торфа, тогда как в других случаях 
виной служит человеческий фактор - непотушенные 
сигареты, спички, выброшенные из проезжающих 
автомобилей. 

Аномальная жара, которая привела к высыханию 
растительности, - одна из причин возникших пожа
ров. А ещё - беспризорность больших участков леса. 
Нужно помнить, что со своей землёй так обращаться 
нельзя. Мы должны беречь леса. Ведь любой пожар 
оборачивается настоящим·экологическим бедствием. 
Он уничтожает на своём пути всё живое. А чтобы на 
месте возгорания вырос новый сосновый бор или 
берёзовая роща, необходимо около ста лет. 

Давайте не допустим, чтобы живительный для 
человека огонь превратился в смерч, несущий смерть 
всему живому на земле. Это по силам каждому из 
нас. Нужно только всегда об этом помнить и вовремя 
потушить сигарету, костёр. 

Любовь ИВАНОВА. 



20 августа 201 Ог. з -ПОЛЫСАЕВО 
[f[}~МJ!Ж 

Мь·1 не просто участвуем, мы побеждаем! 
Традиционно во второе воскресенье августа в России отмечается День физкультурника. В nолы

саеве тоже есть спортсмены, воспитанные нашими тренерами и добившиеся высоких результатов. 
Да и нынешнее, молодое поколение старается не отставать от старших товарищей, устанавливает 
свои рекорды и завоёвь{вает призовые места. Именно в их честь в прошедшую пятницу звучали 

добрые пожелания и поздравления. 

рых четыре мастера спорта 

России - Алексей Пустотин, 
Андрей Борисовский, Фёдор 
и Николай Полетаевы. На 
новом стадионе созданы все 

условия для спортсменов. 

Современный спортивный 
комплекс включает в себя 
большой игровой зал, залы 
для бокса, борьбы, душевые, 
административные и все 

необходимые помещения; 
беговую дорожку протяжён
ностью 400 метров; новое 
футбольное поле; игровую 
площадку для детей. 

За два года тренеры и 
их воспитанники добились 
заметных спортивных ре

зультатов в соревнованиях 

городского, областного, 
всероссийского уровня. Вы
росли у нас и свои спор

тивные звёзды-лыжники: 
А. Жмурко, мастер спорта 
международного класса, 

А. Поваляева, мастер спор
та, В. Хардин, кандидат в 
мастера спорта. 

ненные невзгоды не смогут 
вас сломить. Как можно 
меньше вам падений и как 
можно больше спортивных 
взлётов!» 

За добросовестный труд, 
высокие спортивные резуль

таты тренерам-преподава

телям и работникам детс~
ко-юношеской спортивной 
школы вручены Почётные 
грамоты и Благодарственные 
письма г.Полысаево. 

Начальник управления 
молодёжной политики, спор
та и туризма Л.Г. Капични
кова отметила, что рекорды 

в соревнованиях достаются 

очень большим трудом. «Но 
несмотря ни на что, желаю 

вам побед, - сказала Лариса 
Григорьевна, - а ветеранам 
большое искреннее спасибо 

за то, что делитесь опытом с 

молодыми». Благодарствен
ными письмами Управления 
удостоены директора обще
образовательных школ и учи
теля физической культуры. 
За достойное воспитание де
тей благодарность получили 
родители: Н.А. Майснер, О.В. 
Прусакова, А.И. Яковлева, 
Н.Л. Гриценко, Д.В. Пуш
карёв, О.Н. Пшеничникова и 
другие. За высокие спортив
ные результаты и участие в 

жизни школы благодарствен
ные письма вручены юным 

спортсменам: Т. Хардиной, 
В. Суркову, Р. Шишкову, Д. 
Чупину, Т. Лыткину, В. Кол
могорову, Е. Приходько, М. 
Малютину и многим другим 
полысаевским ребятам, для 
которых спорт - не просто 

увлечение, без него они себя 
не мыслят. 

В завершении торжес
твенной части спортсмены 
предложили зрителям по

казательные выступления. 

А затем все желающие 
перешли на стадион, где 

развернулись спортивные 

состязания между команда

м и молодёжи и ветеранов. 
Спортсмены состязались в 
трёх видах спорта: футболе, 
волейболе и настольном 
теннисе. В каждом виде 
выявился свой победитель. В 
настольном теннисе и волей
боле победили молодёжные 
команды, а в футболе победу 
одержала команда ветера

нов. Призёры получили меда
ли, кубки и сладкие подарки. 

Любовь ИВАНОВА. 

В этот день во Дворце 
культуры «Родина» было 
многолюдно. Юные люби
тели спорта, их родители, 

учителя и тренеры немного 

волновались, усаживаясь в 

кресла в концертном зале. 

Когда погас свет, стихли 
голоса, присутствовавшим 

показали фильм о полы
саевских спортсменах и их 

достижениях, строительстве 

нового стадиона. 

О.И. Станчева, предсе
датель городского Совета 
народных депутатов, от

метила, что в нынешнем 

году в детско-юношеской 
спортивной школе ребятам 
предлагаются тренировки по 

девяти видам спорта: футбо
лу, волейболу, лыжным гон
кам, греко-римской борьбе ... 
Сегодня здеср занимаются 
582 человека. Их обучают 16 
преподавателей, среди кото-

А сколько соревнований 
прошло в стенах спортивного 

комплекса. Всероссийский 
турнир по греко-римской 
борьбе, чемпионаты Кузбас
са по баскетболу и футболу 
и много других. За почти во
семь месяцев текущего года 

здесь про.вели 46 спортив
но-массовых мероприятий, 
в которых приняли участие 

4000 человек! 
Нам действительно есть, 

чем гордиться. ссВы выбрали 
в жизни трудную дорогу, 

- сказала Ольга Ивановна. 
- Пусть же никакие жиз-

Молодому городу - молодые специалисты 

Не хватает врачей и в женской 
консультации. Вернее, до сегод
няшнего дня больница не была 
в полной мере укомплектована 
врачами-гинекологами. Ситуация 
в конце июля изменилась. Теперь 
приём женщин ведут двое новых 
врачей. Молодые специалисты ещё 
в конце прошлого месяца начали 

оформляться на работу. Сегодня 
у каждого из них на приёме уЖе 
побывало несколько десятков 
женщин, которые готовятся стать 

мамами, или те, у которых про

блемы со здоровьем. 
Оксана Анатольевна Фолина 

- МОЛОДОЙ..9Пециалист, врач-гине
коJТОг. Девушка всего две недели . 

Не секрет, что больницы и по.f1иклиники города nолысаево испытывают дефицит в ква
лифицированных кадрах - не хватает врачей. Стажисты, отработавшие не один десяток 
лет, не могут уйти на заслуженный отдых, потому что тогда совсем некому будет лечить 

пациентов. 

работает в женской консультации. 
Но за это время уже освоилась. К 
примеру во вторник, 17 августа, 
за день к ней на консультацию 
пришли 24 женщины. Со всеми 
она вежлива, тактична. 

Врачом Оксана мечтала стать 
с детства. Ещё учась в школе, в 
старших классах, когда вводи

лись дополнительные занятия, 

так называемые УПК, на которых 
.нужно было определиться со 
специализацией, выбор девушки 
сразу пал на медицину. И окончив 
школу, она поступила в Ленинск
Кузнецкое медицинское училище. 
Отучившись, устроилась в онколо
гическое отделение медсестрой. 
Три года проработала в полы
саевской городской ,больнице, а 
потом поняла, что нужно учиться 

дальше. Поступила в Кемеровскую 
государственную медицинскую 

академию на факультет «лечебное 
дело», а затем была интернатура 
IJO специальности ссакушерство 
и гинекология». Всего - семь лет 
учёбы. Немало. Но без них не 
стать знающим врачом. 

Учиться, по словам О. Фолиной, 
. было сложно, но интересно. Буду
щий врач знала, что обязательно 
будет работать по выбранной ею 
профессии . Так и получилось. 
После академии вернулась на 

работу в Полысаево, в женскую 
консультацию, но теперь уже 

специалистом с высшим обра
зованием. 

За годы учёбы в городке не 
была. А потому приятно удивилась, 
как он преобразился. Оксане очень 
понравилось здесь. И сейчас свою 
дальнейшую жизнь и трудовую 
деятельность связывает только 

с г.Полысаево. В планах - пройти 
ординатуру, стать онкогинеко

логом. 

Ещё один врач, который лечит 
женщин, - Денис Михайлович 
Калькин. Месяц отработал он 
в женской консультации после 
окончания Кемеровской государс
твенной медицинской академии 
и ординатуры на базе кафедры 
акушерства и гинекологии. На 
вопрос - почему выбрал эту про
фессию, ответил как настоящий 
врач: «Потому что сегодня тема 
женского здоровья является ак- · 
туальной проблемой. Если будет 
здорова женщина, у неё родятся 
и дети здоровые». 

Ещё учась в ординатуре, Денис 
занимался научной деятельностью. 
Для кафедры сам снимал много 
учебных фильмов, что-то находил 
сам, брал что-то в Интернете. С 
этим багажом пришёл в нашу 
женскую консультацию. И теперь 

в уютном холле больницы для бе
ременных женщин по телевизору 

демонстрируют фильмы, в кото
рых даётся много рекомендаций 
будущим мамам. 

Большую помощь в его только 
начавшейся работе оказывают 
Денису Михайловичу опытные 
специалисты женской консульта
ции. А ещё В.Д. Филиппова, заве
дующая родильным отделением, 

главный гинеколог нашего города, 
пригласила молодого доктора в 

роддом набираться опыта, учиться 
принимать роды. 

Бывали и такие случаи в прак
тике Д.М. Калькина: женщины, 
узнав о том, что они попали на 

приём к врачу-мужчине, отка
зывались от его консультации. 

Но таких едИ/"iИЦЫ . В основном 
все пациентки относятся к этому 

спокойно. И действительно, если 
идёшь на приём к профессиональ
ному врачу, не важно - женщина 
в кабинете в белом халате или 
мужчина. Тем более что Денис 
Михайлович старается к каждой 
пришедшей на консультацию быть 
внимательным . 

Д.М. Калькин родом из этих 
меот. В Полысаеве у него много 
родственников, друзей. Да и город 
молодой, а молодому городу спе
циалисты нужны. Вот и решил врач 

обосноваться здесь. Для его семьи 
от городской больницы (главный 
врач В.Д. Максимук) выделили 
комнату в общежитии. Сейчас 
семейство делает там ремонт. А в 
будущем планируют обзавестись 
собственной квартирой. 

,В общем, планы у молодых 
врачей есть, и все они связаны 
с· городом Полысаево. Главное, 
что теперь в больнице для жен
щин работают медики с высшим 
образованием. Думаю, со мной 
согласятся многие в том , что 

теперь нам есть, к кому идти за 

медицинской помощью. 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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Чтобы не попасть 
в доnrовую яму 
В июле текущего года на 

телеканале «Россия» была 
размещена информация о Фе
деральной программе кредито
вания работников бюджетной 
сферы. Программу реализует 
ЗАО «Национальный банк сбе
режений» (г.Иваново) через 
руководителей и главных бух
галтеров бюджетных учрежде
ний. В Интернете размещены 
условия кредитования и отзывы 

руководителей и главных бух
галтеров детских садов, школ, 

медучреждений об удобствах и 
преимуществах программы. А 
что же на самом деле? 

Сегодня в связи со стаби
лизирующейся экономической 
ситуацией в стране кредитование 
вновь набирает обороты. Но не 
всем категориям граждан банки 
охотно выдают кредиты. Работни
ки бюджетной сферы из-за невы
сокого дохода не потянут высокие 

ежемесячные выплаты. И вот тут, 
якобы с целью разрешения этой 
ситуации, в Кемеровской области 
началась реализация Федераль
ной программы кредитования 
работников бюджетной сферы. 
Получить долгожданный кредит 
по программе могут бюджетники 
г.Кемерово и области, затратив 
при этом минимум времени и 

усилий. Чтобы получить кредит, 
достаточно лишь позвонить на 

бесплатный номер и пригласить 
представителя программы к себе 
на работу. По условиям для оформ
ления кредита понадобится только 
паспорт и его ксерокопия. А деньги 
на счёт заёмщика поступят уже 
через 2-3 дня. Чтобы погашать 
кредит, тоже никуда ездить не 

придётся , платёж по кредиту 
будет ежемесячно удерживаться 
из зарплаты. 

Даже при минимальной за
рплате кредит можно получить. 

Кредиты в сумме до 350 тысяч 
рублей предлагаются на срок от 
трёх до семи лет, без дополнитель-

ной комиссии за снятие кредитных 
средств, при отсутстви111 штрафа и 
пени за просрочку платежа по вине 

работодателя, с возможностью 
досрочного погашения кредита. 

В условиях указывается, что сум
мы, ежемесячно вычитаемые из 

зарплаты, будут незначительными. 
Плата за кредит составит от 2,25 
до 3,25 процентов ежемесячно. 
Получается, что это около 40 
процентов годовых(!!!), или вдвое 
выше, чем по потребительским 
кредитам, предлагаемым другими 

банками, работающими в реги
оне. Вот и подумайте - а нужно 
ли вам это? 

Ещё один момент. Должност
ные лица бюджетного учреждения 
оказываются вовлечёнными в 
участие в программе после того, 

как руководитель данного учреж

дения напишет заявление о при

соединении к программе. Кстати, 
одно из учреждений г.Кемерово 
присоединилось к сомнительной 
программе. А значит, эта бюджет
ная организация теперь будет в 
числе других обеспечивать доход 
коммерческого проекта, называ

емого Федеральной программой 
кредитования работников бюд
жетной сферы. Но, отмечу, к этой 
программе органы государствен

ной власти никакого отношения 
не имеют. 

Да, что кредит иногда очень 
необходим, чтобы решить какой-то 
вопрос. А потому финансовая по
мощь нужна и тем, кто учит наших 

детей, заботится о нашем здоро
вье, помогает старикам, обеспечи
вает правопорядок в городе. Но не 
нужно забывать, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. 
И если бюджетная организация 
присоединится к программе, то 

может оказаться в той самой мы
шеловке. Получится, что заёмщику 
не окажут никакой финансовой 
поддержки, а лишь заведут в 

долговую яму. Вас это устраивает? 
Наш корр. 

Каждый рубпь 
на счету 

На прошлой неделе в адми
нистрации Кемеровской области 
состоялась пресс-конферен
ция по вопросу монетизации 

льгот при оплате услуг ЖКХ. 
На конференции присутствова
ли В.К. Ермаков, заместитель 
губернатора по жилищно-ком
мунальному комплексу, и Г.В. 
Остердаг, начальник депар
тамента социальной защиты 
населения области. 

Напомню, что программа в 
Кузбассе стартовала в начале 
июля. Но, как отметил Валерий 
Константинович, за этот период 
не все жители, которым были 
перечиqлены деньги на индиви

дуальные счета в банке, своевре
менно заплатили за полученные 

жилищно-коммунальные услуги. 

В некоторых муниципалитетах 
недостача весьма ощутима. 

Так, для города Белово из 
федерального и областного 
бюджетов было выделено 13 
миллионов 808 тысяч рублей. 
До коммунальщиков из этой 
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213 тысяч рублей, или всего 40 
процентов. В Беловском районе 
из 529 тысяч рублей - всего 23,8 
тысячи , или меньше пяти про

центов. В Юргинском районе из 
588- 55 тысяч рублей, или около 
десяти процентов. 

Отмечу, что и у нас в Полы-

саеве не все жители вовремя 

оплачивают коммунальные услуги. 

По словам Ю.И. Загорулько, на
чальника управления социальной 
защиты населения, на льготников 

в прошлом месяце поступило 2,3 
миллиона рублей. Но в расчётно
кассовом центре недосчитались 

одного миллиона 150 тысяч руб
лей. Половина rраждан льготной 
категории деньги получили, но 

платить не спешат. Хотя услу
· гами ЖКХ пользуются в полном 
объёме. 

А деньги эти необходимы. 
Впереди зима, сейчас идёт тща
тельная подготовка к ней. А потому 
жители должны проявлять созна

тельность и рассчитываться за 

оказанные услуги в срок. Ведь от 
этого во многом зависит своевре

менность подготовки котельных, 

инженерных сетей и домов к пред
стоящим холодам. Так что в этом 
вопросе - каждый рубль на счету. 

Постоянно и работники об
служивающих организаций, и 
специалисты РКЦ обращаются к 
тем, кто систематически не опла

чивает в кассу за потреблённые 
услуги. Давайте всё-таки слышать 
то, о чём вам говорят. Платите, 
не накапливайте долги, которые 
потом будет не по силам погасить, 
и не попадёте в списки злостных 
должников. 

Наш корр. 
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История 
дамской сумочки 

Ист.орики утверждают, что 
история женских сумок началась 

с кармана. Впервые карманы 
появились в XVll веке на камзоле 
Людовика XIV, позднее они рас
положились на жилете, а потом 

появились уже и на брюках. 

До этого счастливого времени 
монеты носили в мешочках. У 
мужчин они висели на поясе, а у 

женщин - под юбкой (интерес.но, 
что в наше время женщины стали 

прятать деньги в другом укромном 

месте). После появления карманов 
мужчины стали довольствовать

ся ими, а женщины принялись 

«развивать» сумочную линию. 

Они носили небрльшие сумочки
мешочки, предназначенные для 

хранения мелких предметов. Уже 
тогда эти сумки изготавливались 

из различных материалов, имели 

разные формы и украшения. 
В средние века деньги укла

дывали в «кармашек для добра» 
(Gurteltasche), который крепился 
к поясу, а наряду с ним к поясу 

крепился и кожаный мешочек для 
мелких денег. В XIV-XV вв. эти 
«Кармашки» носили и мужчины, 

и женщины. При бургундском 
дворе они являлись частью при

дворного туалета, их называли 

«омоньерами». 

Во времена поздней готики 
создавались целые коллекции 

мешочков самой разной формы 
и величины. Их носили на шнурке 
и у пояса, и ходьба сопровожда
лась, таким образом, мелодией 
монетного перезвона. 

В XVll столетия женщины стали 
носить богато украшенные би
сером и стеклярусом вышитые, 

вязаные, плетёные сумочки-кисеты 
(ридикюли). Мода изменилась 
радикальным образом, и сумки 
перестали прятаться в карманах и 

под юбкой - их стремились показать 
всему миру. 

В XVlll веке появились дамские 
сумочки из материи или кружева, 

их назвали «Помпадур» в память о 

фаворитке французского короля 
Людовика XV. Богатые дамы состя
зались в изготовлении вычурных 

сумочек. В это же время у женской 
одежды появились потайные карма
ны, вшить1е в боковые швы у юбок. 

В начале ХХ века в моду вошли 
узкие длинные юбки с перехватом 
ниже колен - Здесь просто не было 
места для карманов. И (ура!) размер 
сумок стал стремительно увеличи

ваться. Модницы стали приобретать 
большие сумочки на длинном 
ремешке или ремешке-цепочке. И 
вскоре появились жёсткие сумочки, 
которые и являются прообразом 
наших, современных, сумок. . 

В Токио есть даже музей сумок 
(Haпdbag Museum), в котором на
считывают более 3000 экспонатов, 
привезённых из всех уголков мира. 
Вниманию посетителей представле
ны сумки всевозможных размеров 

и назначений - от табачных кисетов 
до дамских сумочек. 

Подобные музеи есть также в 
Австралии и Голландии. 

Как шутят мужчины, женская 
сумка - это аналог мужского га-
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ража (некоторые дамы умудря
ются даже терять в своей сумке 
самые неожиданные вещи, как 

это часто случается с представи

телями мужского пола в гараже). 
Именно поэтому женщины никак 
не смогли ограничить себя ма
леньким мешочком под юбкой, 
они отдали предпочтение более 
вместительным и практичным 

сумкам, изобилие которых мы и 
наблюдаем сегодня. 

О происхождении 
названий денег 
Первые монеты на Руси нача

ли чеканить в период раздроб
ленности и междоусобиц (IX в). 
Так что неудивительно, что на 
монетах встречаются не только 

следы перечеканки и переделки 

портретов князей, но и оскорби
тельные надписи, направленные 

против соседнего князя. Так что 
порой, дабы не провоцировать 
соседей на агрессию, некоторые 
купцы предпочитали натураль

ный обмен, или на худой конец 
пользоваться монетами чужих 

стран. 

До начала чеканки монет из 
металлов своего рода монетой -
элементом для взаимных расчёТОf! 
- были полотна льна: лён высоко 
ценился, поскольку не рос Европе. 
От слова «Полотно» и произошли 
все слова с корнем плата. И даже 
по-немецки зарплата звучит как 

der Lohn. 
А вот русское слово «золото» 

происходит от названия очень 

ценившихся из-за их высокого 

качества монет императора Тра
яна, который отчеканил золотые 
солиды для варваров, и монеты 

имели хождение на территории 

Руси. 
Одна из самых старых москов

ских монет - деньга, равная 1 /200 
рубля получила своё название от 
татарского название серебряной 
монеты «таньга», да и они заимс

твовали это слово из греческого 

языка во время похода Алексан
дра Македонского (от греческого 
данака - монета 204,7г). 

По одному из предположений 
название русского рубля связано 
с мусульманской мерой объема 
рубь (4 л). При Петре 1 медный 
рубль представлял собой квад
ратную плиту из меди весом более 
полутора кг. Кстати, на 1 рубль в 
старину можно было купить: 200 
шкурок белки (14-й век), 27 кг мяса 
или рыбы, 48 кг муки, 41 кг соли, 
(18-й век). 

Маркой раньше называли не 
монету, а полфунта серебра, это 
была единица веса. А само слово 
происходит от латинского "гра
ница", поскольку внутри каждого 
княжества были свои марки - ба
варские, баденские и др. 

Индийская рупия обязана своим 
названием слову ссрупа», что оз

начает «СКОТ», поскольку именно 

скот был долгое время чуть ни 
единственной валютой. 

Китайский юань и японская 
йена происходят от китайского и 
японского слова «Круглая монета", 

они были отчеканены по образу и 
подобию европейского талера и 
впервые имели круглую форму. 
До этого монеты имели формы 
лопаты, топорика, мотыги и т.п. 

Израильский шекель, упоми
наемый ещё в Библии как древ
нееврейский стандарт монеты и 
веса происходит от вавилонского 

сикля - наидревнейшей денежной 
единицы. Кстати, единственными 
серебряными монетами в Палести
не 1 века были серебряные шекели 
города Тира. Так что на печально 
известные 30 сребреников Иуды 
тогда можно было купить только 
самого бедного из рабов. 

Бакс. В 1776 году в Америке 
были оmечатаны первые бумажные 
доллары, которые были зелёно
го цвета. Американцы любовно 
прозвали свои деньги «зелёными 
спинками» (greeп backs), вот откуда 
происходит современное прозвище 

- «баксы». 
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1 О загадочных 
болезней 

современности 
Благодаря достижениям в 

области медицины многие бо
лезни излечимы. Однако есть 
такие, перед которыми учёные 
признают себя бессильными. 
1. Болезнь «ползучей кожи» 

С этой болезнью учёные столк
нулись недавно. Симптомы больше 
напоминают кадры из фантасти
ческих фильмов. Страдающие этим 
загадочным заболеванием ощуща
ют, что у них под кожей как будто 
ползают насекомые. Позднее в этих 
местах появляются открытые раны. 

2. Синдром 
хронической усталости 

Люди, страдающие этим синд
ромом, не могут встать с постели 

в течение нескольких дней. У них 
просто нет на это сил, несмотря на 

то, что они нормально питаются и не 

подвергаются никаким физическим 
и умственным нагрузкам. 

З. БолезньКрейтцфельда-Яко
ба (спастический псевдосклероз) 

Эта болезнь известна как «Ко
ровье бешенство». Заразиться ею 
можно от мяса больного животного. 
Все случаи заболевания «коровьим 
бешенством» заканчивались смер
тью людей. До сих пор не найдено 
лекарство от этой болезни. 

4. Шизофрения 
. Человек, страдающий этим 

заболеванием, не может провести 
грань между реальностью и фан
тазией. У шизофрении множество 
симптомов, среди которых выделя

ют галлюцинации, несвязную речь 

и мании. Учёным так и не удалое 
разработать тесты, при помощ 
которых можно было бы выявить 
эту болезнь на ранних её стадиях. 

5. Аутоиммунные .,.аруwения 
К ним относятся такие болезни, 

как волчанка и морская болезнь. 
Этих болезней очень много, и прак
тически все они носят индивиду

альный характер, поэтому причина 
возникновения многих из них для 

учёных остаётся загадкой. 
6. Аллотрифагия 
Эту болезнь называют еще' 

извращенным аппетитом. Заклю
чается она в том, что у некоторых 

людей возникает физическая или 
психическая потребность есть, к 

. примеру, мел, уголь, бумагу или 
землю. Некоторые учёные связы
вают её с нехваткой в организме 
минералов, однако чётких причин 
и способов её лечения ещё не 
придумано. 

7. «ПТИЧИЙ грипп» 
С этим заболеванием учёные 

столкнулись относительно недавно. 

У человека нет иммунитета к вирусу 
гриппа, поэтому практически все 

во время эпидемии гриппа чихают 

и кашляют. Однако "птичий грипп" 
вызывает в организме человека 

куда более серьёзные последствия. 
Большинство случаев заболевания 
«Птичьим гриппом» закончились 

смертельным исходом для больных. 
Учёные до сих пор так и не разра
ботали вакцины от этого вируса. 

8. Простуда 
Такая, казалось бы, невинная 

болезнь, как простуда, ежегодно 
наносит мировой экономике ущерб 
в миллиарды долларов. Из-за 
простуды ежедневно на работу не 
ходят миллионы людей. Однако 
учёные не создали ещё эффек
тивной вакцины от этой болезни . 

9. Болезнь Альцгеймера 
К старости у многих людей 

ухудшается память, однако у стра

дающих болезнью Альцгеймера это 
ухудшение проходит стремительно 

и необратимо. Причина болезни 
Альцгеймера остаётся неизвестной, 
поэтому и эффективного лечения 
учёные так и не разработали. 

10. СПИД 
Первый случай заболевания 

СПИДом был зафиксирован 25 
лет назад. Сегодня этот страшный 
вирус затронул практически все 

уголки нашей планеты. Особенно 
сильно от него страдают развиваю

щиеся страны. Лекарства от СПИДа 
так и не было придумано. 
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Мошенники 
снова на связи 
Мобильные мошенники 

захватывают всё новые горо
да Кузбасса. Новые случаи 
зафиксированы в Белове, 
Кемерове, Междуреченске. 
Схема обмана практически 
не отличается от общеиз
вестных. Обладатели бан
ковских пластиковых карт 

получили на свои мобильные 
телефоны СМС-сообщение 
следующего содержания: 

«Ваша банковская карта 
блокируется. Отдел безопас
ности». Ущерб от действий 
мошенников в каждом отде

льном случае составлял от 

З до 100 тысяч рублей. 
Подобные СМС-сообщения 

получают и жители Ленинска
Кузнецкого и Полысаева. Прав
да, все они, как и полагается в 

таких случаях, обращаются в 
отделения своих банков. Толь
ко в главный оф~с Сбербанка 
России за разъяснениями 
обратилось около ЗО клиентов. 

Одной из первых от мо
бильных мошенников пост
радала женщина из Белова. 
Получив сообщение на со
товый телефон о том, что 
банковская карта заблоки
рована, женщина сразу ре

шила обратиться в банк, где 
оформляла накопительный 
счёт. Но в последний момент 
передумала и позвонила на 

указанный в СМС-сообщении 
номер телефона. Ответивший 
человек назвался представи

телем банка и обещал помочь 
в решении проблемы. Сле
дуя указаниям, она дошла 

до ближайшего банкомата, 
вставила банковскую карту 
и по просьбе «сотрудника 
банка» ввела ПИН-код. Сле
дующее, что сказал сделать 

её собеседник, ввести под его 
диктовку комбинацию цифр. 
Она сделала в точности всё, 
что он велел, и банкомат выдал 
ей чек. А собеседник, сказав 
«спасибо», отключился. Только 
потом женщина обнаружила, 
что сумма на её банковском 
счёте сократилась более чем 
на сто тысяч рублей. За две 
недели августа таким же об
разом с банковских счетов 
кузбассовцев было списа
но более 200 тысяч рублей. 

Как отмечают в Отделе 
по борьбе с экономически
ми преступлениями УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому, глав
ное отличие СМС-сообщения, 
посланного мошенниками, 

от банковского, что в СМС 
мошенников указан контак

тный номер мобильного. На 
мобильные номера ни в коем 
случае звонить нельзя. Тем 
более сообщать персональ
ные данные, ФИО, ПИН-код и 
номер пластиковой карты. Это 
может привести к хищению 

денег со счёта карты. 
Многие из граждан, под

давшихся на уловки мобиль
ных мошенников, - клиенты 

Сбербанка России. «Наш 
банк подобных сообщений 
не рассылает, - заявил на

чальник службы безопасности 
Дмитрий Сапетин. - По всем 
возникающим вопросам нуж

но обращаться по телефону 
«горячей линии», указанному 
на обороте карты, или по 
номерам 2-24-65 или 3-36-92. 

Чтобы не стать жертвой 
«карточных» мошенников, 

необходимо соблюдать ряд 
предосторожностей. Никому 
и ни под каким предлогом 

не сообщать защитный ПИН
код своей банковской карты. 
Комбинация этих цифр -тайна 
даже для сотрудников банка. 
Помните, банковская карта 
блокируется только по вашему 
личному заявлению, например, 

если утеряна или если ПИН-код 
трижды введён неправильно. 
Но и в первом, и во втором 
случаях сообщение о том, что 
карта заблокирована, не пос
тупает на сотовый номер. 

По всем фактам мобиль
ного мошенничества пос

редством банковских карт в 
Кемеровской области воз
буждено уголовное дело по ст. 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Милиционеры совместно со 
службами безопасности фи
нансовых учреждений про
водят оперативные действия 
по установлению личностей 
преступников. 

В настоящее время такие 
смс рассылаются на всей тер
ритории Кемеровской области. 
Будьте бдительны! 

Ограбили 
и развлеклись 
В Ленинске-Кузнец

ком раскрыто очередное 

ограбление пенсионеров. 
Происшествие случилось 
ночью 6 августа в посёлке 
Строительном. 

Двое молодых людей вло
мились в дом престарелой 
четы. Связав их скотчем, пре
ступники избили 86-летнего 
дедушку, пытаясь выяснить, 

где старики хранят деньги. 

Завладев суммой в размере 
67 тысяч рублей, отправи
лись на такси в Кемерово за 
покупками. По возвращении 
в Ленинск-Кузнецкий их уже 
ждали сотрудники милиции. 

Оперативники работали, что на
зывается, вслепую - не было ни 
описания внешности преступни

ков, ни во что они были одеты. 
Несмотря на это, милиционеры 
быстро определили личности 
злоумышленников. 

Молодые люди (17 и 18 
лет) и не думали, что их затея 
с ограблением пожилых людей 
закончится арестом. В кабинете 
следователя парни, которые до 

сих пор никогда не попадали в 

поле зрения милиции, сказали, 

что сожалеют о случившемся. 

Но почему пошли на такой 
подлый шаг, сказать чётко не 
смогли. Их поступок поражает 

цинизмом - ведь ещё весной 
эти юноши помогали ограб
ленным ими ветерану войны и 
труженику тыла пилить дрова 

и садить картофель. 
По словам и.о. начальника 

1-го отдела милиции УВД по г. 
Ленинску- Кузнецкому Романа 
Сугаипова, грабители знали, 
что у пенсионеров могут быть 
деньги и заранее готовились 

к ограблению. Решили себе 
приобрести телефоны, одежду, 
что и сделали впоследствии 

в Кемерово. Один купил себе 
серебряную цепь весом 50г, и, 
так скажем, хорошо отдохнули 

на оставшиеся деньги. 

Сейчас пожилые люди вспо
минают ту ночь, как страшный 
сон. Дверь открывают только 
участковому милиционеру. 

Опасаются даже соседей. 
В настоящее время мо

лодые люди находятся под 

подпиской о невыезде. Нака
зание за содеянное уголовное 

преступление юношей ожидает 
уже после рассмотрения дела в 

суде. Согласно статье УК РФ за 
грабеж, сов~р.шённый группой 
лиц, предусмотрено заключение 

под стражу сроком от 2 до 7 лет. 
Пресс-служба УВД 

г. Ленинска~Кузнецкого. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
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Если хочешь быть здоров .:. закаляйся! 
клуба «Мамина школа» Педагоги дома ребёнка в 
педагогического коллек- очередной раз пригото-
тива Полысаевского дома вили для мам памятки с 
ребёнка с мамами, бабуш- интересной информацией, 
ками и детьми дошкольного советами, рекомендациями, 

возраста, проходившая в играми, которые помогут им 

небольшом уютном зале в проведении закаливания 
детской поликлиники. своих детей. 

Зал на время превратил- Данная встреча под-
ся в «Центр закаливания». твердила заинтересован-

Мамы учились проводить ность в таких тематических 
закаливающие меропри- встречах по оздоровитель-

ятия , познакомились с ной и воспитательно-об-
многообразием методов разовательной работе с 
и приёмов закаливания родителями. 
с первых месяцев жизни Ждём ваших пожеланий 
ребёнка; наглядно уви- и вопросов на интересую-
дели, как своими руками щие вас темы для после-

из подручных материалов дующих встреч. 

Воспитание здорового Одним из действенных изготовить интересные по- Наш телефон 2-53-03, 
гражданина, сохранение методов сохранения и ук- собия, используемые для спросить старшего воспи-
здоровья маленьких жи- репления здоровья ребён- закаливания, познакоми- тателя. 
телей - актуальная задача ка является закаливание. лись с нетрадиционными К. ЕФРЕМЕНКОВА, 
для каждой семьи, име- Этой теме и была посвя- способами закаливания, В.АНДРОНОВА, 

.... ю_щ_е_и_v""'р_е_б_е_·н_к_а_. ______ щ_е_н_а_о_ч_е_р"'"е_д_н_а_я_в_с_т"'"р_е_ч_а __ о_х_о_т_н_о_з_ад_а_в_ал_и_в_о_п-'-р_о_с_ы_. __ воспитателиДома ебёнка 

Летом 2010 года в сводках ОГИБДД, обслуживающего г.Полысаево, увеличилось по сравнению с прошлым 
годом количество составленных протоколов по ст.12.15 часть 4 «Выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения ... » Кодекса об административ
ных правонарушениях РФ. Причина - появление участка с односторонним движением по ул.Мира. Многие 
водители, особенно из числа тех, кто изо дня в день ездил по ней и не обратил внимания на знаки и был 
наказан, недовольны. Потому стоит разобраться, зачем нам улица с односторонним движением. 

Знак установяен - сяедуй ему! 
Все изменения в органи

зации движения в населён
ных пунктах происходят не 

на пустом месте. Так, со
трудниками службы дорож
ного надзора ведётся кар
тографический анализ мест 
концентрации ДТП, то есть 
выявляются улицы и пере

крёстки, где они происходят 
наиболее часто. В общей · 
сложности с начала ГО.!f.а 

на территории г.Полысаево 
зарегистрировано более 
200 дорожно-транспортных 
происшествий. 18 ДТП - с 
пострадавшими. Пять чело
век погибли (один ребёнок), 
травмированы 28 (двое из 
них -дети). 

Исходя из анализа, вы
явлено, что основными 

очагами дорожно-транс

портных происшествий 
являются перекрёстки: 
ул. Космонавтов-Крупс
кой, ул.Космонавтов-Крем
лёвская, ул.Покрышкина
ул.Мира (до организации 
одностороннего движения). 
Увеличилось число ДТП без 
пострадавших, так называ

емых «толчков», влекущих 

материальный ущерб, во 
дворах, а также на пар

ковках у магазина «Заря» 
и особенно у торгового 
центра «Шахтёр». 

Основными причина
ми дорожно-транспортных 

происшествий инспектора 
ГИБДД называют несоблю
дение скоростного режима, 

непредоставление преиму

щества другим участникам 

движения, как водителям, 
так и пешеходам, несоб
людение дистанции пе

ред движущимся впереди 

транспортным средством, 

пренебрежение требования
ми безопасности дорожного 
движения при выполнении 

разного рода манёвров во 
дворах и парковках. Ни дня 
не проходит без ДТП. В 
среднем за неделю дежур

ная часть отделения ГИБДД 
по г.Полысаево регистриру
ет 10-15 дорожно-транспор
тных происшествий. 

Обнаружив, что какой
либо участок является про
блемным в плане дорожной 

безопасности, незамедли
тельно принимают меры. 

Что касается перекрёст
ка ул.Покрышкина-ул.Мира, 
в журнале происшествий до 
установки знаков каждую 

неделю на этом участке 

происходили ДТП-«толчки» 
с материальным ущербом. 
Но были здесь и ДТП с 
пострадавшими - восемь 
человек, в том числе и 

несовершеннолетние. В 
связи с этим было решено 
установить знаки для орга

низации наиболее безопас
ного дорожного движения 

- одностороннего. 
Напомню ещё раз: 

односторонним является 

движение по улице Мира 
со стороны ул.Космонавтов 
до стоянки у супермаркета 

«Сибирь». Установленные 
знаки запрещают ехать со 

скоростью выше 30 км/ч на 
участке между улицами Кос
монавтов и Крупской. При 
выезде с ул.Покрышкина на 
ул.Мира необходимо усту
пить дорогу и можно дви

гаться только направо. 

Несмотря на грозящее 
наказание, многие автомо

билисты едут по привычке, 
не глядят на знаки. А ведь 
заранее были предупреж
дения - и в газете , и на 

телевидении. 

Есть жалобы и от во
дителей, что установлено 
недостаточно знаков. Заез
жая с ул.Космонавтов, они 
встают на парковку у ДК 
«Родина», затем развора
чиваются и едут обратно на 
ул.Космонавтов, а это уже 
против движения. Получа
ется, что они не обращают 
внимания на висящий в 

·нескольких метрах знак 
«Конец одностороннего 
движения», на то , что они 

заезжали на ул.Мира с 
Космонавтов, а там сто
ял знак «Одностороннее 
движ~ние» , или, заезжая 

с ул.Покрышкина, не об
ратили внимания на знак 

«Движение направо»? 
Выходит, что водители 

не знают знаки дорожного 

движения! Какие тогда мо
гут быть жалобы на инспек-

тора, который их наказал за 
несоблюдение вывешенных 
знаков. 

Тем не менее для со
хранения безопасности на 
этом участке улиц принято 

решение продублировать 
знак «Въезд запрещён» 
на левой стороне ул.Мира 
при въезде с ул.Крупской 
у магазина «Сибирь» и 
повесить такой же знак в 
районе парковки, чтобы его ,. 
было видно и с парковки , 
и въезжающим на ул.Мира 
с ул.Покрышкина, что в 
сторону ул.Космонавтов 
движение запрещено. 

Резкие высказывания о 
том, что сотрудники ГИБДД 

специально стоят на тех 

участках, где установлены 

знаки и ловят нарушителей, 
не совсем справедливы. 

Стоит напомнить, что води
телям следует быть более 
внимательными при движе

нии по городу. Даже если 
они годами ездят одним 

и тем же маршрутом, не 

нужно уповать на привычку 

и терять бдительность. Если 
изменяется организация 

движения, сотрудники ДПС 
должны контролировать 

соблюдение всех установ
ленных знаков. И что ни го
вори, водители продолжают 

ездить неправильно! 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

(Знаки дорожного движения устанавливаются на 
правой стороне по ходу движения). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Жить зэоровоl» 
09.20 «Модныи приговор» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «>Кди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Одержимый» 
21.30 «Продукты «Вечной" свежести" 
22.30 Х/ф «Мумия» 
00.40 Х/ф «Постоялый во «Шестое счастье" 

А « И" 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,\04.35)..05.07,05.35,06.07,06.39)07.07,07.3 
5, 10."0, 13 . .::5, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс" 
08.05 «О самом главном" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь" 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья" 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
20.00 Т/с «Земский доктор" 
22.50 «Вести +" 
23.10 Х1 «Человек, который моriчал" 
00.40 Х/ « ОЛГ" 

ЕН-ТВ г ы а в 
05.00 " еизвестная планета»: 

«Три лица Каталонии» 
05.30 «Час сур.а с Павлом Астаховым" 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9" 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Жёны смертников» 
10.00 «Час сур.а с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
13.00 Х/ф «Паства" 
16.00 Х/ф «Викинги против пришельцев" 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 Х/ф «Блокпост" 
21 .30 «Справедливость" 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 «Репортерские истории" 
00.45 Х/Ф «Употребить до ... " 
02.10 «Чрезвычайные истории»: «Ночные 
бабочки. Кто вы?» 
03.1 О «Громкое дело» 
03.40 «Неизвестная планета»: «Мир богов Гоа» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром" 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 «Следствие вели» 
12.00 «Суд присяжных" · 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!JЦОК11 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.30 Т/с «Морские дьяволы» 
23.35 Т/с «Город соблазнов" 
01.1 О «Фуrбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Моло ые и опас1;1ые-2» 

МАШ 
06.30 М/ф «Лупдиду>>. « у И» 
07.00 «Непридуманные истории» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» 
10.ОО Т/с «Фаворитка» 
11.00 Д/ф «Романы на 'съёмочной площадке» 
12.00 «Неделя еды" 
13.00 Х/ф «Не было печали» 
14.20 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «,1:;\ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!" 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.30 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» -
21.00 д/ф «Современницы» 
22.00 l/c «ОNаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Четвёртая планета» 
01.20 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.20 Т/с «Схватка» 
03.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
03.00 Т/с «Молодые и ерзкие» 

ЛЕНИ -
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время" 
08.20 «Музыка. на ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Муотсериал 
12.30 Мультсериал 
14.01 «Гурьевское время» 
14.45 Х/ф «Законопослушный гражданин» 
17.00 Т/с «дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Дикая ш:гучка" 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 24 а8гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Жить зэоровоl» 
09.20 «Модныи приговор» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Участок" 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «0.gЩJжимый» 
21.30 «Георгии цанелия. После 1 О лет молчания» 
22.30 Х/! «МИМИНО» 
00.20 Х1 «Папина дочка» 
01.50 Х1 «Однажды вечером в поезде» 
03.30 «Детективы» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТР-0 ОССИИ» 
04.Q7;.04.35).05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1о."о,13 . .::5, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Земский доктор» 
22.50 «Вести+» 
23.10 Х/ф «Так не бывает» 
01.00 «ГоQячая песятка» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Три лица Каталонии" 
05.30 «Час сур.а с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «детский сад» 
10.00 «Час су.да с·nавлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
13.00 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «дом быта» 
18.30 «НОВОСТИ 37'>> 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстgенный вызов» 
19.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ номер» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Глянец» 
02.30 «Я - путешественник" 
02.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.55 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утеом" 
08.30 «Квартирныи вопрос" 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Утро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!JЦОК» 
15.30, 18.30 "Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.30 Т/с «Морские дьяволы» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
03.25 «Особо опасен!» 
04.00 Т/с «Фабрика г ёз» _ 

м шнии 
06.30 М/ф «Лупдиду". « у И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем" 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11.00 «Тайны века" 
12.00 «Неделя еды" 
13.00 Т/с «Седьмое небо» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.ОО, 19.30,21'.30,23.ОО «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.35 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь" 
21.00 д/ф «Современницы" 
22.00 l/c «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Пришла и говорю» 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Схватка» 
03.15 Т/с «Сильное лекарство» 
04.05 Т/с «Моло ые и е экие» 

- в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ" 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультсериал 
12.30 М_ультсриал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
15.00 Х/ф ·~икая штучка» 
17.00 Т/с « невники вампира» 
18.00 Т/с « юбовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Нянька по вызову» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

6 

Cpega. 25 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Жить зэоровоl" 
09.20 «Модныи приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок" 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Одержимый» 
21.30 Среда обитания. «Рецепты выживания» 
22.30 Х/ф «Короли улиц» 
00.30 Х/ф «долгое жаркое лето» 
02.50 Т/с «Сriасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТР-0 РОССИИ» 
04.07,\04.35).05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."0, 13 . .::5, 16.15,19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия" 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 «Настоящая жизнь» 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!" 
20.00 Т/с «Земский доктор» 
22.50 «Человек с планеты Кин-дза-дза. 

Георгий Данелия» 
23.45 Х1 «Осенний ма аФон» 

ВК РЕ - г rтолы аев 
05.00 '~ еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» . 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «дом быта» 
10.00 «Час су.да с·nавлом Астаховым" 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов" 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 Х/ф «Личный номер" 
16.00 «Громкое дело" 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 Х/ф «Кремень» 
21.30 «Справедливость" 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.00 Х/ф «Невыносимая жестокость» 
01.55 «Покер-Дуэль" 
02.45 Т/с «Желанная" 
03.45 «Громкое дело» 
04.20 «Неизвестная планета" 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порsу\ОК11 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.20 Т/с- «Глухарь" 
21.20 Т/с «Морские дьяволы» 
22.15 Т/с «Город соблазнов» 
23.30 Т/с «Город соблазнов» 
00.30 Т/с «Сталин. LIVE 11 
01.30 Футбол _ 

домдшу,ии 
06.30 М/ф «Лупдиду".7. уфи» 
07.01 «Панорама событии" 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/ф «Герои уходящего времени» 
12.00 ·«Неделя еды» 
13.00 Х/ф «Развод и девичья фамилия" 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.ОО, 19.30,21'.30,23.ОО «Одна за всех" 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 д/ф «Весёлые мужчины» 
22.00 1/с «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Алый камень» 
01.00 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.00 Т/с «Шарп» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий" 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30, 10.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Муотсериал 
12.30 М_ультсерал 
14.01 «Панорама событий» · 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Нянька по вызову" 
17.00 Т/с «Дневники вампира" 
18.00 Т/с «Любовь на районе" 
18.30,19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий" 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Соседка" 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

20 августа 201 Ог. 

Чеm8ер2. 26 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 1 1.ОО, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Жить зэорово!11 
09.20 «Модныи приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00" ругие новости" 
13.20 « онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Одержимый» 
21.30 «Человек и закон» 
22.30 Т/с «Обмани меня» 
23.20 Х/ф «Вся жизнь перед глазами" 
01.00 Х/ф «Не уступить Штейнам» 
02.50 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТJ)О РОССИИ» 
04.07).04.35;_D5.07,05.35,06.07,06.3~)07.07,o7.3 
5, 1о."о,13 . .::5, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «О самом главном" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви" 
12.45 «Вести. Дежурная часть" 
13.45 «Настоящая жизнь" 
14.35 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине" 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Земский доктор11 

22.50 «Вести +» 
23.1 О Х1 «По главной лице с оркес:rром» 

3 ТВК РЕ - П ь 
05.00" еизвестная планета"" 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-911. 
08.30,15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым" 
11.00,15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
13.00 Х/ф «Кремень" .4ii 
16.00 «Громкое дело» • 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «двести по встречной" 
18.30 «Новости 37"• 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Война" 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей . Менты-4» 
00.00 Х/ф «Пророчество-3: Вознесение» 
01.45 «Покер-Дуэль» 

1::1IВ 
06.00 Т/с «Рублёвка-:-ОVЕ » 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Чистосердечное признание" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и порS!JЦОК» 
15.30, 18.30 ссЧрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.30 Т/с «Глухарь" 
21.30 Т/с «Морские дьяволы" 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE» • 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «ЛупдидУ"· «Вуфи11 ~ 
07.01 «Панорама событии" ~ 
07.23 «Музыка на Домашнем" 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» · 
10.00 Т/с «Фаворитка" 
11.00 Д/ф «Личная жизнь Александра Маслякова" 
12.00 «Неделя eJIЫ» 
13.00 Х/! «Алыи камень" 
14.30 ~ «Публичные драмы" 
15.00 «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 « ела семейные" 
17.00 «Скажи, что не так?!" 
18.00, 19.30,21.30,23.00 «Одна за всех" 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем" 
18.45,23.01 «Панорама событий" 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
21.00 д/ф «Весёлые мужчины" 
22.00 1/с «ОNаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Старые ДОЛГИ» 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.15 Т/с «Шарп" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.02,08.00 «Панорама событий" 
07.30 «Такси" 
08.30 «Комеди Клаб11 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультсериал 
12.30 Мультсериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Осмосис Джонс" 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе" 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий" 
20.00 «Интерны" 
20.30 «Универ11 
21.00 Х/ф «Продавец" 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 



20 августа 2010г. 

Пяmнuuа. 21 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Жить зэорово!» 
09.20 «Модныи приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хоч~ знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «детектор лжи» 
21.30 Х/ф «Маленькая мисс счастье" 
23.20 «Планета Григорий Горин» 
00.20 Х/Ф «Молодые ЛЬВЫ» 
03.30 «НЛО. Очевидцы» 
04.20 «Детективы» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,/05.0~05.35,06.0106.35,07.07,07 
.35, 10.30, 1.:).30, 1о.15,19.30 «!jести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Международный конкурс детской песни 

«Новая волна - 201 О» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
20.00 Т/с «Земский доктор» 
22.50 «девчата» 
23.45 Х/ф «Мисс конгениальность-2. 

t 
П~екрасна и опасна» 
З ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 .; еизвестная планета» 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-9» 
08.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 «Честно»: «Двести до встречной» 
10.00 «Час суда с·nавлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 "Новости 37" 
13.00 Х/ф «Война» 
6.00 «Громкое дело» 
6.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 

17.30 «Честно" 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Ямакаси-2: Дети ветра» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» 
00.0.9 «Се8:_нс для взрослых»: «Последи за 
моеи женои» 

~ 01.45 Х/ф «Зимняя жара» 
03.40 «Громкое дело» 
04.15 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
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08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «Сергей Михалков. Фильм памяти 
поэта» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «ПросЬессия - репортёр" 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!!,ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.40 «Следствие вели» 
20.35 Х/Ф «Чёрный город» 

..,, '22.35 «Женский ВЗГЛЯJ:!.» 
23.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
01.30 Футбол _ 

дОМАШ~~ 
06.30 М/ф «Лупдиду".7. ( Jli" 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.00 Т/с «Татьянин день» 
09.00 «Дела семейные» 
1 о.оо Т!с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Старые ДОЛГИ» 
12.45 «Скажи что не так?! » 
13.1 О Х/ф «Жестокий романс" 
16.00 «деда семейные» 
17.00 «Скажи что не так?! » 
18.00,19.30,23.оо «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки" 
23.30 Х/ф «Стена» 
02.55 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
03.55 Х/ф «ШаRП» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо; ноакт» 
07.02 «Панорама СООЫТИИ» 
07.30 «Такси» 
08.00 «Панорама событий>• 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мулысериал 
12.30 Мулысериал 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 Х/ф «Продавец" 
17.00 Т/с «Дневники вампира» 
18.00 Т/с «Любовь на районе» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00,01.00,03.45 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.00 00.00 02.50 « ОМ-2» 

Суббота, 28 а6гусmа 
о5.оо.о9.оо. 1 Р.~ь?.~~~о~~А11 
05.10 М/ф «Ну, ПОГОДИ!» 
05.30 Х/ф «Военно-полевой роман» 
07.20 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Пётр Твардовский. Жизнь забавами полна» 
11.1 ОТ/с «Офицеры. Одна судьба на двоих" 
14.50 «Магия чисел» 
15.30 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
17.00 «Брачные игры" 
18.00 «Мистическая гибель звёзд» 
19.00 Среда обитания. 

«Сколько мяса в колбасе?» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «Горячие НОВОСТИ» 
22.1 О Футбол 
00.1 О Х/ф «Мумия возвращается» 
02.30 Х!ф «Как выйти замуж за миллионера» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.1 О Х/ф «Все начинается с дороги» 
05.45 «Вся Россия» 
06.00 «Сельское утро" 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
07.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
09.20 «Субботник» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11 .15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30Международный конкурс детской песни 
«Новая волна -201 о" 
15.35 «Субботний вечер» 
17.30,19.25 Х/ф «Дальше любовь» 
21 .35 Х1 «Прячься!» 
23.15 Х1 «Сме тельный дар» 

в р - в 
05.00 " еизвестная планета» 
05.45 Т/с «Холостяки" 
07.40 «Реальный спорт» 
08.10 «Я - путешественник» 
08.40 «Карданный вал» 
09.1 О Х/ф «Ямакаси-2: Дети ветра» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.00 «В час пик»: «Приживалки» 
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 

«Возвращену_ы» 
19.20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
20.45 «По родной стране!». 

Концерт Михаила Задорнова 
23.15 «Сеанс для взщwых»: 

05.45 Т/с «Р_ублёвка. Е» 
06.45 М/с «Люди Икс: Эвалюция» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква~~тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Лучший город Земли» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20»Чрезвычайное происшествие» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Ультиматум Борна» 
00.45 Х/ф «Сме Ч» _ 

06.30 М/ф «Лупдиду». « '1 И» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
09.00 «Живые истории» 
10.00 «Спросите повара» 
10.30 Х/ф «Стена» 
14.00 «декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 
17.45 «Улицы мира» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00,23.00 «Одна за всех» 
20.30 Х/1 «Париж» 
23.30 Х1 «Это не яJ а он!" 
01.25 Х1 «Атомныи смерч» 
03. 15 Х1 «Обманутое доверие» 
05.00 Т/с «Моя жена меня ПQиворожила» 

ЛЕНИНСК-m 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.25 «Саша + Маша" 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/Ф «Мистические причины катастроф» 
12.00 «Комеди Клаб» 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Парни, деньги и любовь 
14.00 «COSMOPOLITAN» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!" 
17.00 Х/ф «Обитель зла» 
19.00,22.20 «Наша Russia» 
20.00 Х/~ «Город_грехов» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

ПРОДАМ КГТ 18 кв.м . г.Кемерово, 
ул.Ворошилова, 40, 219, застеклённая лоджия, 
тёплая, сухая, 950тыс. руб. Тел. 8-961-706-99-42. 
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04.50,05.1 О ХГ«Живет такои парень" 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.50 «Сл~у Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.10 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!» 
11.1 О «Фазенда» 
11.40 М/ф «Подводная братва» 
13.10 «Ералаш» 
13.30 «КВН» 
15.1 О Х/ф «Лера» 
17.00 «Знакомство с родителями" 
18.00 «Жизнь - река». Концерт Стаса Михайлова 
20.00 «Время» 
20.20 «Большая разница» 
21.20 «Южное Бутово» 
22.20 футбол 
00.20 Х/ф «Жизнь других» 
02.50 «Лазарев и Немоляева. Ещё раз про любовь» 

КАНАЛ «РОССИЯ»-
04.20 Х/ф «УЛица полна неожиданностей» 
05.40 «Сам себе режиссёр» 
06.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10. 1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/ф «Чёртово колесо» 
13.30 Международный конl_<Урс детской песни 

«Новая волна - 201 О» 
15.35 «Измайловский парк». 

Юбилей Лиона Измайлова 
19.25 Х/Ф «Услышь моё сердце" 
21.20 «33 весёлых буквы» 
21.50 Х1 «Тихие СОСНЫ» 
23.40 Х1 «Обман ИКИ» 

• лы а в 
05.00 " еизвестная планета» 
05.25 Т/с «Холостяки» 
07.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
08.45 «По родной стране!». 

Концерт Михаила Задорнова 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Громкое дело. Спецпроект» 
13.00 Т/с «Боец» 
17.00 «В час пик»: «Летний чес» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Запретное царство» 
21.00 Х1 «Первый Уд@» 
23.1 О " ировой бокс: Восходящие звёзды" 
23.30 «Сеанс для взрослых» 
01.20 Т/с «Боец» 
04.20 «Неизвестная планета» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

06.05 Т/с «Р_ублёвка~" 
07.05 М/с «Люди Икс: Эволюция" 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «l;дим дома» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Кремлёвские жёны» 
12.00 «дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Бомжиха» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
17.20 «И снова з,qравствуите!» 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Цен!Ральное телевидение» 
22.00 Т/с «Дорожный патруль" 
23.50 «Авиаторы» 
00.25 Т/с «Б_рачный контракт» 
02.20 Х/ф «Полярный экспресс" 
04.10 Х/ф «Саван м миини-

06.30 М/Ф «Лупдиду»." у и" 
07.00, 19.00,.,.23.00 «Одна за всех» 
07.30 Т/с «t'Озмари и Тайм» 
10.30 «дикая еда» 
11.00 Х/ф «По её правилам» 
12.45 «УлиЦ1>1 мира» 
13.00 Д/ф «Прошла любовь".» 
14.30 «E;,i:\a» 
15.00 ~· ело Астахова» 
16.00 ф «Отцы и дети» 
17.00 '/с «Она написала убийство» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
20.45 Х/ф «Чикаго» 
23.30 Х/ф «Отцы и деды» 
01 .1 О Х!Ф «Рождество приходит в Виллоу Крик" 
03.05 «Код 11 - 14» 
04.50 Т/с «Моя жена меня гшиворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «СуперИнтуиция» 
13.00 Х/ф «Обитель зла» 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Город грехов» 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Х/ф «Обитель зла 11: Апокалипсис» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

ПРОСТАЯ РАБОТА. 10 тыс. руб. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ПРОДДМ стиральную машину «Сибирь», 

б/у, недорого. Телефон 8-905-906-86-89. 

ПОЛЫСАЕВО 

24 - 25 августа 
в ДК «Родина» 

состоится выставка-продажа 

от новосибирских предприятий 

«Синар» и «Виолант» 
Женские пальто (драп), мужские 

костюмы от 1900 руб., мужские брюки 
от 450 руб. Распродажа летней одеж
ды. А также женские ветровки, плащи, 
куртки, пальто (синтепон). 

ШКОЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ. 

Распродажа обуви 

«Вестфалика» 
из натуральных материалов 

26 августа 
на рынке 

г.Полысаево. 
Цены от 300 руб. 

Торговля с машины. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Телефон 8-983-219-55-55. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. 
Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
. ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П~иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

Красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 
Металлочерепица, профнастил, винило
вый и металлический сайдинг, стеновые 
панели, водосточные системы, теплоизо

ляция. Выезды. Замер и доставка - БЕС
ПЛАТНО. Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 
{маг. «Обувной»). Телефоны: 

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-1 з. 

21 августа в 11 _часов литературная 
группа «ПРОМЕТЕИ» ПРИГЛАШАЕТ на 
очередное заседание, которое состоится в 

Центральной городской библиотеке. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

КУПЛЮ талоны на уголь шахты «Ок
тябрьская», шахты «Заречная», шахты 
«Алексиевская". 

Телефоны: 4-49-44; 8-908-945-36-11. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. Межгород. 
Газель, тент. Цена договорная. Телефоны: 
8-904-376-75-07; 8-908-949-57-58. 



ПОЛЫСАЕВО 
~[}lfil ~~~~~~~~ 

Право на трудовую 
пенсию по старости 

В России существует 
три вида трудовой пенсии: 
по старости, по инвалид

ности, по случаю потери 

кормильца. Тем, кто имеет 
право на одновременное 

получение трудовых пен

сий различных видов, ус
танавливается одна пенсия 

по их выбору. 
Все условия, с которы

ми связано возникновение 

права на трудовую пенсию, 

можно разделить на общие 
и специальные. Общие усло
вия относятся ко всем видам 

трудовой пенсии, а специ
альные условия для каждого 

вида трудовой пенсии свои. 
Право на трудовую пенсию 
по старости возникает в том 

случае, если одновременно 

выполняются два условия: 

•Достижение общеуста
новленного возраста. Для 
мужчин это 60 лет, для жен
щин - 55 лет. 

Отметим, что для отде
льных категорий граждан 
право на трудовую пенсию 

по старости возникает и до 

достижения общеустанов
ленного возраста. Такое 
право имеют граждане, по

падающи«;! в установленные 

законом профессиональные 

и социальные категории. 

Списки производств, долж
ностей и показателей , кото
рые дают право на пенсию 

по старости на льготных 

условиях, утверждены Пра
вительством Российской 
Федерации. 

• Наличие не менее пяти 
лет страхового стажа. Если, 
к примеру, гражданин, до

стигнув общеустановленного 
пенсионного возраста, имеет 

всего 4 года страхового 
стажа, то трудовая пенсия по 

старости ему не может быть 
. назначена. Без требуемого 
страхового стажа назнача

ется социальная пенсия, но 

при достижении 65 и 60 лет 
(соответственно мужчинам 
и женщинам). 

Трудовая пенсия по ста
рости может состоять из 

двух частей: из страховой 

и накопительной. Накопи-

тельная часть формируется 
у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе, 

а также у всех участников 

Программы государствен
ного софинансирования 
пенсии независимо от воз

раста. У всех остальных 
трудовая пенсия по старости 

состоит только из страхо

вой части. Однако в 2002-
2004гг. накопительная часть 
в обязательном порядке 

формировалась у мужчин 
1953-1966 года рождения 
и женщин 1957-1966 года 
рождения. С 2005 года эти 
отчисления были прекраще
ны в связи с изменениями в 

законодательстве. 

При этом отчисления, 
которые уже были сдела
ны, будут выплачиваться 
после выхода на пенсию 

в составе накопительной 
части пенсии. 

Обращаться за назна
чением трудовой пенсии по 
старости или её части можно 

в любое время после возник
новения права на неё. 

Спрашивапи - отвечаем 
В 2005 году я переехала 

в Россию из Республики 
Молдова. С 1989 по 1991 
год я ухаживала за ребён
ком до достижения им 

возраста 1,5 лет, с 1993 
года по настоящее время 

ухаживаю за ребёнком
инвалидом. Можно ли эти 
периоды учесть при на

значении мне трудовой 
пенсии по старости в со

ответствии с российским 
законодательством? 
· В Соглашении от 1 О 
февраля 1995 года между 
Правительством Российской 
Федерации и Правительс
твом Республики Молдова 
закреплено, что пенсионное 

обеспечение граждан этих 
двух стран осуществляется 

по законодательству го

сударства, на территории 

которого они проживают. 

При этом для установления 
права на пенсию учитыва

ется трудовой (страховой) 
стаж, приобретённый по 
законодательству обоих 
государств. Таким образом, 
пенсия вам будет назначать
ся по нормам Федерального 
закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации". 
В соответствии с этими нор

мами в ваш страховой стаж 
будет засчитываться период 
ухода за ребёнком до 1,5 
лет, но не более трёх лет в 
общей сложности. 

Период ухода за ребён
ком-инвалидом также засчи

тывается, если ему пред

шествовал и или за ним 

следовали периоды работы 
или другой деятельности , в 

течение которых уплачива

лись страховые взносы в 

Пенсионный фонд Россий
ской Федерации. 

Я получаю повышенный 
базовый размер страховой 
части пенсии, поскольку у 

меня на иждивении нахо

дится нетрудоспособная 
дочь. В ближайшее время 
она собирается выходить 
на работу. Уменьшится 
ли из-за этого базовый 
размер моей пенсии? 

Базовый размер страхо
вой части трудовой пенсии 
может быть пересмотрен 
в сторону уменьшения, 

только если в результате 

всестороннего и объектив
ного рассмотрения всех 

представленных документов 

органы Пенсионного фонда 
установят, что нетрудоспо

собный член семьи в связи 
с поступлением на работу 
статус иждивенца утратил. 

Напомним, по закону 
«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" 
нетрудоспособные члены 
семьи признаются иждивен

цами, если они находятся 

на полном содержании или 

получают от пенсионера по

мощь, которая является для 

них постоянным и основным 

источником средств сущес

твования. Поэтому наличие 
у нетрудоспособного члена 

семьи самостоятельного 

источника дохода не может 

служить препятствием для 

признания его иждивенцем, 

если основным и постоян

ным источником средств 

существования является 

помощь кормильца, а не 

указанные источники дохо

да. При этом к источникам 
дохода могут относиться 

заработная плата, пенсия, 
стипендия, материальная 

помощь от других членов 

семьи и т.п. 

Мне 25 лет, учусь в 
институте на дневном от

делении. Имею ли я право 
на назначение трудовой 
пенсии по случаю потери 

кормильца (отца)? 
На трудовую пенсию по 

случаю потери кормильца 

имеют право нетрудоспособ

ные члены семьи умершего 

кормильца, состоявшие на 

его иждивении. К нетрудос
пособным членам относятся, 
в частности, дети умершего 

кормильца, обучающиеся 
по очной форме в образо
вательных учреждениях, за 

исключением образователь

ных учреждений дополни
тельного образования, до 
окончания ими обучения, но 
не старше 23 лет, а также 
дети старше этого возраста, 

если они до достижения 

18 лет стали инвалидами. 
Поэтому в вашем случае 
трудовая пенсия по случаю 

потери кормильца может 

быть назначена вам, только 

если вы являетесь инвали

дом с детства. 

Софинансирование пенсии 
По условиям Програм

мы, чтобы получить госу
дарственное софинансиро
вание, участник должен в 

течение года перечислить 

в фонд своей будущей пен
сии от 2000 до 12000 руб. 

В этом случае государс

тво удвоит эти деньги. Пла
тить можно помесячно или 

разовым платежом, причем 

как через бухгалтерию свое

го предприятия, так и через 

любой банк. Третьей сторо
ной софинансирования мо
жет выступать работодатель, 
который при этом получает 
льготы от государства. 

В этом году данные 
о добровольных взносах 
граждан за 2009 год и со
финансировании со стороны 

государства и работодателей 
найдут свое отражение в из
вещениях ПФР о состоянии 
индивидуальных лицевых 

счетов россиян. 

В 201 О году ПФР открыл 
прямую линию по вопро

сам участия в Программе 
- телефон 8-800-505-5555 
(круглосуточно, бесплатно 
по России). 
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С 1июля2010 года для мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, 

начал действовать новый порядок позволяющий законно осуществлять 
трудовую деятельность на территории РФ. Речь идёт о патентах, их могут 
получить те иностранцы, которые планируют трудиться не на заводах и 

предприятиях, а работать у физических лиц. 

Патент для гастарбайтера 

Патент на трудовую де
ятельность могут получить 

иностранцы, которые наме

рены работать водителями, 
нянями, помощниками по 

хозяйству, садовниками и 
заниматься мелким строи

тельством. Чтобы получить 
патент, гастарбайтер дол
жен, встав после приезда 

на миграционный учёт, обра
титься в отдел по вопросам 

трудовой миграции с необхо
димым набором документов. 
К числу обязательных доку
ментов относятся заявление 

о выдаче патента, паспорт и 

миграционная карта. После 
уплаты госпошлины патент 

будет выдан. Размер гос-

пошлины зависит от того, на 

какой период иностранный 
гражданин хочет получит 

патент. Этот срок может 
составлять от одного до 

трёх месяцев, а стоимость 
патента равна 1 ООО рублей 
за каждый месяц. 

Патент может продле
ваться до одного года. Срок 
действия патента считается 
продлённым на период, за 
который уплачен налог на 
доходы физических лиц 
в виде фиксированного 
авансового платежа в по

рядке, установленном зако

нодательством Российской 
Федерации. В этом случае 
обращаться в территори
альный орган миграционн ~ 
службы не требуется. Па
тент предоставляет право 

иностранному гражданину · 

осуществлять трудовую 

деятельность на территории 

того субъекта РФ, в котором 
он был выдан. При этом для 
получения патента не нужно 

указывать, у какого именно 

работодателя собирается 
трудиться прибывший инос
транный гражданин. 

Телефон для информа
ции 4-20-41 . 

И.СУВОРОВА 
инспектор ОУФМС Р 
по КО в г.Полысаев 

~~rJfJ 
ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»/ 

Центр занятости населения организует постоянно действующую «горячую 
линию» информации и консультаций по вопросам трудового законодательс
тва и в сфере содействия занятости населения. Вопросы можно задавать по.
телефону 3-63-46 для жителей городов Ленинска-Кузнецкого, nолысаево и 
по телефону 3-31-67 для жителей Ленинск-Кузнецкого района с 8 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

ГУ ЦЗН приглашает на работу: 
ООО ссЗавод полукоко

сования» - водителя погруз
чика HSW-534 

ООО «Завод «Красный 
Октябрь» - модельщика 
по деревянным моделям, 

наладчика термопласта

автомата, резчика метал

ла на ножницах и прессах, 

слесарей-ремонтников, то
карей, учеников токарей, 
токарей-расточников, фре
зеровщиков, электрогазос

варщиков. 

ЗАО «Шахта «Кост
ромовская» - операторов 

автоматической газовой 
защиты, ламповщиков и ма

шинистов насосных устано

вок (женщин), горнорабочих 
подземных, проходчиков, 

электрослесарей подземных, 
машинистов подземных ус

тановок, кузнеца на молотах 

и прессах, фрезеровщика, 
помощника начальника учас

тка ВТБ. 
ОАО ссШахта «Комсомо

лец» - мастеров и механиков 
участка горных, маркшей
дероJЗ, горнорабочих под
земных , КJ?епильщиков и 

электрослесарей подземных, 
электрослесарей (слеса
рей) дежурных и по ремонту 
оборудования, столяра и 
каменщика. · 

ЗАО «Ленинск-обувь» 
- слесаря ремонтника или 

наладчика технологического 

оборудования (возможен 
приём на работу пенсионера, 
совмещение, гибкий график 

работы), швею, 
ООО «КорЕр» - горно

монтажников и горнорабо
чих подземных, горных мас

теров, начальника горного 

участка (вахта). 
ООО «Партнёр» - элек

трослесарей подземных, 
горнорабочих подземных, 
МГВМ, машинистов подзем
ных установок, проходчиков, 

начальника и механика горно

го участка, горных мастеров. 

ООО «Стерлинг» - гор
ных мастеров, проходчиков, 

электрослесарей подземных. 
ООО «Ленинск-Кузнец

кая электросеть» - маши
ниста автомобильного крана, 
электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования, экономиста. 

ООО «Водоканал» -
инженера по охране труда, 

кладовщика, дворника, груз

чика, электрогазосварщика 

(возможен приём выпускни
ка училища). 

ООО ссСибвест» - води
теля категории «Е». 

ООО «Танай» -диетсес
тру и врача-диетолога. 

ООО «Мастерица» -
кондитеров, пекарей , про
давцов продовольственных 

товаров. 

ооо ссСерП плюс» - кон
дитеров, пекарей, технолога 
хлебопекарного производс
тва. 

Ленинск-Кузнецкий гор
нотехнический колледж -
преподавателя информатики. 

ГОУ НПО «ПУ №14» 
- заместителя директора 

по безопасности жизнеде
ятельности. 

Детский сад N2SO 
г.Полысаево - младшеrо 
воспитателя . 

Всесоюзное обществ 
глухих-сурдопереводчика 

или секретаря с выполнением 

работы делопроизводителя и 
обучением жестовому языку 
глухих - сурдопереводчика. 

ГУЗ «Ленинск-Куз
нецкая психиатрическая 

больница» - машиниста 
(кочегара) котельной. 

Негосударственный 
Пенсионный Фонд ссr:1ро
магрофонд» - агентов по 
пенсионному страхованию. 

И.П.Гарбуз С.В. - плот
ников, штукатуров, электро

газосварщиков, облицовщи
ков-плиточников. 

И.П. Рукин В.В. - плот
ников, каменщиков. 

Компания «Розница 
К-1 » сеть супермаркетов 
ссМария-Ра» - администрато
ров (мужчин), кассиров, про
давцов весового товара. 

«Магистраль-Авто » 
- инструктора на ЗИЛ с 
категориями «С» и «Е» . 
Телефон 3-37-97. 

ООО ссХартсвязь» - сто
рожей (семью для прожива
ния на охраняемом объекте, 
жильё, уголь, электроэнергия 
предоставляются бесплатно) . 

Справки о вакансиях 
по тел.З-64-05. 



20 августа 201 Ог. 9 

ПРОТОКОЛ № 5/1-10 Од 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе No16/07 - 50А 

г. Полысаево 10 августа 2010г. 

1. Наименование предмета: 
долевое инвестирование строи

тельства 13 (тринадцати) благоус
троенных квартир в многоквартир

ном жилом доме для обеспечения 
жильём граждан в соответствии 
Федеральным законом №5-ФЗ 
«О ветеранах» от 12.01.1995г. и 
Федеральным законом №181-ФЗ 
от 24.11.1995г. «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 14 649 999 рублей -
местный бюджет (субвенция бюдже
тов округов на обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан). 

2. Муниципальный заказчик: 
управление капитального строи

тельства города Полысаево. 
3. Состав единой комиссии: На 

заседании комиссии по рассмотре

нию заявок на участие в открытом 

аукционе присутствовали: замес

титель председателя комиссии 

Куликова IОлия Станиславовна
главный специалист юридического 
отдела администрации города. 

Нлены комиссии: Зубарев~ На
талья Александровна - началь
ник управления архитектуры и 

градостроительства; Анкудинова 
Людмила Георгиевна - началь
ник управления капитального 

строительства города, Станчева 
Ольга Ивановна - председатель 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов; Арсланова 
Лариса Тахваевна - начальник 
отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации города; 
Шевченко Екатерина IОрьевна -
гпавный специалист управления 
апитального строительства 

4. Извещение о проведении 
открытого аукциона было опуб
ликовано в газете «Полысаево» 
№27 от 16.06.2010г. и размеще
но на официальном сайте www. 
polisaevo.ru 

5. Процедура рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 

проводилась комиссией 1 О августа 
201 О г. по адресу: ул. Кремлёвская 
6, каб. 7. Начало - 10.00 (местного 
времени). 

6. До окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе была 
представлена 1 (одна) заявка на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе, как это зафиксировано в 
Выписке из журнала регистрации 
поступления заявок на участие 

в аукционе (Приложение №11 к 
протоколу рассмотрения заявок 

на участие в аукционе). 
7. Сведения об участнике раз

мещения заказа, подавшем заявки 

на участие в аукционе: Наимено
вание участника размещения 

заказа - общество с ограниченной 
ответственностью «Полысаевское 
строительное управление» . Адрес 
участника размещения заказа 

- 652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 44. 

8. Комиссия рассмотрела заявку 
на участие в аукционе на соответс

твие требованиям, установленным 
в документации об аукционе, и 
приняла решение: 

8.1. Допустить к участию в 
аукционе и признать участником 

аукциона участника размещения 

заказа, подавшего заявку на 

участие в аукционе - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Полысаевское строительное 
управление» . 

Результаты голосования: 
Наименование участника раз
мещения заказа - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Полыса~вское строительное 
управление». ФИО членов аукци
онной комиссии, проголосовавших 
ЗА допуск участника - Куликова 
IO.C., Зубарева Н.А., Анкудинова 
Л.Г., Станчева О.И., Арсланова Л.Т. 
ФИО членов аукционной комиссии, 
проголосовавших ПРОТИВ допуска 
участника - нет. 

8.2. Признать настоящий откры
тый аукцион №16/07 - 50А «Доле-

вое инвестирование строительства 

1 З (тринадцати) благоустроен
ных квартир в многоквартирном 

жилом доме для обеспечения 
жильём граждан в соответствии 
Федеральным законом №5-ФЗ 
«О ветеранах" от 12.01.1995г. и 
Федеральным законом N2181 -ФЗ 
от 24.11.1995г. «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»» несостоявшимся 
на основании части 11 статьи 35 
Федерального закона №94-ФЗ от 
21 ИЮЛЯ 2005 г. в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в 

аукционе. 

8.3. Рекомендовать Заказчику 
заключить муниципальный контракт 
с участником размещения заказа, 

подавшим единственную заявку на 

участие в аукционе - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Полысаевское строительное 
управление» . В соответствии с 
частью 12 статьи 35 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г., 
Заказчик в течение трёх рабочих 
дней со дня рассмотрения заявок 
на участие в аукционе обязан пере
дать этому участнику размещения 

заказа проект муниципального 

контракта, прилагаемого к докумен

тации об аукционе, для подписания 
на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по 
начальной (максимальной) цене 
контракта, указанным в извещении 

о проведении аукциона, или по 

согласованным с подавшим ука

занные заявки участником разме

щения заказа и не превышающим 

начальную (максимальную) цену 
контракта цене муниципального 

контракта. 

9. Настоящий протокол рассмот
рения заявок на участие в аукционе 

будет размещён на официальном 
сайте города Полысаево (www. 
polisaevo.ru) и опубликован в газете 
«Полысаево». 

Приложение №21 к протоколу N25/1-10 ОА 
. рассмотрения заявок на участие в аукционе от 1 О августа 201 О г. 

~ ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
«Долевое инвестирование строительства благоустроенных квартир» 

№ Датц 11 время 
п.п. поступления.заявки 

Регистраци
онный 11омер 

Наиме11ова1111е участ1111ка размеще1111я заказа, подавшего заявку 

1 30.07.2010 14:01 ООО«Полысаевское строителъное управле11Не» 

Информация от КУМИ К сведению работодателей! 
Комитет по управлению муници

А пальным имуществом г.Полысаево 

9 сообщает о заключении договора 
аренды нежилого помещения 

~ общей площадью (с учётом доли 
вспомогательных помещений) 
26,6 кв.метров, расположенного 
на первом этаже трёхэтажного 
кирпичного жилого дома по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.57, 
общество с ограниченной ответс
твенностью «Росгосстрах». 

В октябре 2010 года в 
г.Омске будет работать меж
региональная выставка-форум 
«Хочу работать 11», в рамках 
которой будут организованы 
ярмарки вакансий рабочих и 
учебных мест, а также выставки 
продукции и услуг предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

70 лет Октября, 25/1, офис 506, 
тел./факс (3812) 40-80-09, 40-80-
17, e-mail: ageпt@arvd.ru, 

·или Главное управление го
сударственной службы занятос
ти населения Омской области, 
644043, г.Омск, ул. Тарская, 11, 
тел. (3812) 24-52-89, тел./факс 
23-13-91, e-mail: mailer@depzaп. 
omsknet.ru, www.omskzan.ru. 

Размер годовой арендной платы 
- 111 ООО (сто одиннадцать тысяч) 
рублей. Целевое назначение - раз
мещение страхового отдела. 

К участию в мероприятии 
приглашаются работодатели Ке
меровской области, заинтересо
ванные как в подборе персонала, 
так и в рекламе своей продукции. 

Заявки на участие в выставке
форуме необходимо направлять 
по адресу: Автономное учрежде
ние Омской области «Агентство 
по рекламно-выставочной де
ятельности", 644070, г.Омск, ул. 

Работодателям г.Ленинска
Кузнецкого, изъявившим жела
ние принять участие в межре

гиональной выставке-форуме 
«Хочу работать 11>>, необходимо 
проинформировать о своем ре
шении Центр занятости населе
ния г.Ленинска-Кузнецкого по 
телефону 3-64-05 или по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12, каб.1 О. 

Срок действия договора аренды 
- одиннадцать месяцев. 

Новая услуга 
На базе центральной город

ской библиотеки МУК «Цент
рализованная библиотечная 
система им.М. Горького» для 
обеспечения информационной 
открытости органов местного 

самоуправления, повышения 

качества и доступности предо

ставляемых ими государственных 

и муниципальных услуг открыт 

центр общественного доступа к 
информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления 

в сети Интернет. 
Доступ к официальным сай

там: Президента РФ, губернатора 
области, администрации области и 
города, Единый портал государс
твенных и муниципальных услуг 

- предоставляется бесплатно. 

Вниманию предпринимателей! 
Государственным фондом 

поддержки предпринимательс

тва Кемеровской области объ
явлен приём документов на 
предоставление микрозаймов. 

Договоры микрозайма будут 
заключаться между Государс
твенным фондом поддержки пред
принимательства Кемеровской 
области и субъектами малого и 
среднего предпринимательства на 

срок не более 1 года, при условии 
устойчивого финансового состоя
ния. Максимальная сумма займа, 
выделяемая одному заявителю, не 

может превышать 1 млн. рублей при 
предоставлении обеспечения в фор
ме залога, в размере фактически 
полученной суммы микрозайма и 

уплаты процентов на него. 

Микрозаймы в размере, не пре
вышающем 100 тыс. рублей, могут 
предоставляться без обеспечения 
в форме залога. Ставка по мик
розайму составляет 1 О процентов 
годовых. 

Заявки на микрозайм прини
маются Государственным фондом 
поддержки предпринимательства 

Кемеровской области по адресу: 
650000 г. Кемерово ул. Крас

ная 4, каб. 2, тел. 58-79-66. Время 
приема заявок ежедневно с 9 
ч . до 12 ч. и с 13 до 17 ч" кроме 
выходных (суббота, воскресенье). 
Разъяснения можно получить по 
телефону: 58-79-66, 58-71-98, на 
сайте: www.dprpko.ru 

ПОЛЫСАЕВО 
Информация от КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о возможном предоставлении земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома, на правах аренды, 

расположенного по адресу: г.Полысаево, ул. Техническая, 65, площадь 
земельного участка 942 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, кабинет 
105, телефон для справок 4-42-01. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01 .08.201 Or. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 

(nvб.) 

Кималова И.А. ул.Бакинская,14-30 46171. 
Азаренко Е.П. ул.Бакинская,18-13 9204 
Немыкин А.С. ул.Бакинская, 18-36 28311 
Почкарева Е.О. ул.Баки:нская,18-30 31458 
ГайдукЕ.В. ул.Бакинская,lа-60 31258 
Марrоряв Г.А. ул.Бакинская,3-77 34661 
Сергеева Н.В. ул.Бакинская,3а-2 17673 
Артымяк М.В. ул.Бакинская,За-71 23270 
Болдавеmко В.П. ул.Бакинская За-91 19631 . 

ШЛАКОБЛОК 
стеновой перегородочный 

г.Белово, п . Инской. 
Телефоны: 8(384-52) 97-506, 97-550. 

<<ИМИ.ДЖ>> г.Пермь 
22 августа 

с 10.00 до 18.00 в ДК "Родина" 

Вь1ставка-продажа 

мес. 

30 

12 
28 

22 
20 

12 
11 

13 

12 

Оригинальных женских- паль то, 
шуб из мутона и головных уборов. 

Гарантия качества. 
Рассрочка платежа. 

Первоначальный взнос 
1000 руб. 

(при себе иметь паспорт). 
Телефоны: 8(342) 268-25-30; 

8-922-6480-955. 

ИП Тайсина Л.А.ИНН 590401980598, 
614089, г.Пермь, ул.Суздальская, 61 . 

в магазине 

навэкс 28 
ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО ДОМА августа 

г. Полысаево: 

ул.Космонавтов,69 
(ТЦ «Мария-Ра», 2 этаж) 

Доnоnните.nьная ск"дка по дисконrной карте не nредостааnяется. 

Подробности у nродавцов-консуnьтантоо о маrа•инах •НОВЗКС•. 



ПОЛЫСАЕВО 

Таисия Николаевна из 
числ женщин, которые выгля

дят моложе своего возраста. 

Ухоженная, элегантная жен
щина, с картинно-красивой 
сединой и повелительными 
интонациями. Если её что-то и 
беспокоило, то только судьба 
сына. Игорю за тридцать, об
разован, ум,ён, хорош собой, 
без вредных, как говорится, 
привычек, единственный сын 
у обеспеченных и обожающих 
его родителей. А собственная 
семейная жизнь никак не 
складывается, три брака кон
чились разводом. И инициато
рами всегда выступали жёны. 

-У нас, не хвалясь скажу, 
семья - идеальная. С отцом 
Игоря мы почти сорок лет 
душа в душу прожили. Как 
вы думаете, мог Игорь стать 
плохим мужем, если у него 

всегда перед глазами пример 

взаимной любви и уважения 
родителей? Не мог. 

Ответа на вопросы Та
исия Николаевна не ждала: 
по-видимому, сама их пре

красно знала, и единствен

ной целью её визита было 
выговориться и получить 

косвенное подтверждение 

своей правоты. А заодно попы
таться устроить судьбу сына. 
Прочтёт кто-нибудь о нём и ... 

- Первый раз Игорь же
нился по нашему с отцом 

совету. Я его познакомила с 
прелестной девушкой, доче
рью своей коллеги.Я работаю 
в Минздраве начальником 
управления. Хорошенькая, 
скромная , только что инс

титут закончила. Свадьбу 
сыграли замечательную. 

Вот, думала, дочка у меня 
будет, всему, что умею, её 
выучу. Жить они стали у нас. 

Месяца три после свадь
бы всё было замечательно. 
Леночка старалась стать 
настоящей женой: убирала, 
стирала, готовила. Я, конечно, 
помогала, но вообще-то дума
ла, что теперь могу немного 
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~d04tfi1H -.UUtПIH 
галстук шелковый купит, то 
еду какую-то заморскую. Но 
всё с подначкою. Приготовлю 
я Игорю на завтрак яичницу, 
колбаски нарежу, хлеба, а она 
ставит перед ним йогурт: 

- Ты вчера жаловался , что 
у тебя живот растёт. Считай 
калории. 

. ' • . •• ·. "Т" ·. ·-
Оtношения тёщи и зятя давно уже стали темойд1111 анекдотов. А вот в отношения}(, невестки и свекрови 

смешного, по-видимому, много меньше: анекдотов на эту тему практически не существует. Зато драм 
и трагедий - сколько угодно, причём о'iень сложно определить, кто прав, кто виноват. Как в случае, о 
котором .я хочу рассказа_тъ." 

А в один прекрасный день 
Лера врезала в дверь комнаты 
Игоря замок. И заявила, что 
ей осточертели мои приходы 
к ним в самое неурочное 

время. Я смолчала, а муж 
мой взбеленился и выгнал 
эту красотку. 

отдохнуть. То есть поделить 
нагрузку пополам: я готовлю 

завтрак, Леночка - обед. Я 
стираю - она квартиру убирает. 
А вечером собирались вчет
вером, телевизор смотрели, 

разговаривали. Я вязала, 
Игорь с отцом в шахматы 
играли". Вот с этого и нача
лось. Вязать, шить Лена так 
и не выучилась. Её всё время 
тянуло в театр, к друзьям . 

Пыталась к нам друзей пригла
шать, но муж это пресёк: ему 
после работы нужна тишина. 
Через год после свадьбы 
Лене приспичило поступать 
в аспирантуру. Приходила 
с работы , что-то хватала в 
холодильнике и до вечера из 

комнаты не выходила. 

Конечно, Игорь был не
доволен: жена должна мужа 

у дверей встречать, тапочки 
подать, ужином накормить. 

А Лена считала, что если 
Игорь после работы смот
рит телевизор или с отцом в 

шахматы играет, то вполне 

может сам себя обслужить. 
В общем, не заладилось у 
них. Развели их быстро. А 
через год смотрю: по вече

рам куда-то уходить начал. 

Ну я ему и сказала: "Решил 
жениться - приводи". Через 
неделю пришёл с Танюшей ... 

Маленькая, блёклая ка
кая-то, испуганная. Но по
том я поняла: это от изум

ления. Студентка-заочница 
института культуры , мать на 

фабрике работает, отца не 
помнит. Испугалась: из грязи 
да в такие князи! Свадьбу 
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скромную справили, чтобы 
не баловать преждевремен
но. Первое время мы с ней 
ладили. Она мне буквально 
в рот смотрела. Скажешь: 
"Подотри пол", - вымоет до . 
блеска. "У Игорька рубашка 
несвежая", - заодно всё бельё 
перестирает. Перевели мы 
её на дневное, одели-обули. 
Вязать она лучше меня умела, 
так ~есь дом за год обвязали, 
а уж как спокойно-то в семье 
стало - даже мой муж иной раз 
улыбаться начал. Так-то он на 
чувства скупой, а тут отмяк, 
о внуках стал поговаривать. 

Игорь тоже не против 
детей был. Мальчик хороший, 
только кричал сутк~ми. Мы с 
мужем после работы, Игорь 
тоже, отдохнуть надо, а Таня 
требовала, чтобы по очереди 
с Олежкой тетёшкались. Она, 
мол, за день устаёт. А с чего 
уставать? От стряпни я её 
освободила. Посуду тоже 
сама мыла. А пелёнки пос
тирать, с ребёнком погулять 
- не нагрузка. 

А она всё жаловалась, 
Игоря довела так, что он 
домой только ночевать прихо
дил, а так всё у друзей. Какая 
радость от жены, если у неё 
одни претензии: "Погуляй с 
Олежкой". "Помоги пости
рать пеленки". "Поговори со 
своей матерью"! А о чём со 
мною говорить? Как я её к 
опрятности приучала? Так же, 
как моя свекровь-покойница 
делала. Если плохо стирала, 
пятна оставались, она молча 

мне вещь под ноги бросала. 

Ну и что? Приучила стирать 
лучше, чем в прачечной . 
А Татьяна чуть не истери
ку устраивала, когда под 

дверью пелёнки находила. 
Потом завела разговор о 

том, что комната Игоря мала. 
Олежке, дескать, и поиграть 
негде. Вместо того чтобы 
поблагодарить нас с мужем 
за то, что мы её вообще в та
кую квартиру пустили да ещё 
содержим, она стала сцены 

устраивать. Ну и получила от 
своего мужа по физиономии. 
Несильно, просто в науку. На 
меня муж отродясь руки не 

поднимал, хотя характер у 

него суровый. Помню, сразу 
после свадьбы привёз он 
меня в дальний гарнизон 
(военный инженер был, на 
пенсию генералом вышел), 
оставил на квартире и на 

работу. А квартира - комната 
в бараке, топчан-табуретка. Я 
села и давай реветь. Девчонка 
же, двадцати лет не было, 
одна в чужом месте. Муж 
пришёл вечером: обедать! 
Я ему: откуда? из чего? Вот 
он мне первый и последний 
раз спокойненько объяснил: 
мужа нужно кормить три раза 

в день. Его дело - приносить 
в дом деньги, остальное - не 
его забота. Вышла замуж 
- изволь выполнять свои 

обязанности, тогда со стороны 
мужа и любовь, и уважение, и 
содержание. Вот и всё, с тех 
пор - больна я или здорова, 
в хорошем настроении или в 

плохом - всё всегда делала 
безупречно. 
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А Татьяна из-за одной 
пощечины трагедию устроила. 

Схватила Олежку в охапку 
и уехала к своей матери. 
Только через месяц письмо 
прислала: мол, живи со своей 
мамочкой, Олежку и без тебя 
выращу, лишь бы больше в 
вашей тюрьме не оказаться. 
Каково? Потом написала, 
что вышла замуж, её муж 
Олежку усыновил и больше 
у неё ничего с нами общего 
нет. И не надо. Игорь после 
этого долго женщин избегал. 
Да и шутка сказать: вторая 
жена такого мужа бросает. Ну 
понятно, если бы пил, гулял, 
денег в дом не давал. А так. 
на ровном, что называется, 

месте". Мы машину Игорю 
купили, уговорили пойти на 
курсы, чтобы права получить. 
Он там познакомился со своей 
третьей женой Валерией. 

Первый раз Игорь привёл 
её к нам в дом поздно ночью, 
мы с мужем уже спали. Утром 
услышала какое-то бормо
тание у Игоря в комнате. 
Вошла, а они ... во всей красе. 

- Вон отсюда, - говорю. 
А Игорь мне даже со зло

стью какой-то: - Это моя жена. 
И вообще в чужую комнату 
нужно стучаться. 

Это родной-то матери? В 
общем, поселилась эта Лера 
у нас, хотя свою квартиру 

имела - говорила, что оттуда 
дольше на работу ездить. Кем 
она работала, что делала с 
утра до вечера - понятия не 

имею. Но деньги у неё были, 
врать не буду. То она Игорю 

Убралась. Только Игорь 
тоже за ней увязался. Ну тут 
я не волновалась: вернётся. 
Через два месяца пришёл, 
исхудавший, издерганный. 
Лера настаивала, чтобы он 
сам стирал, покупал про

дукты ... Она целый день на 
работе, а он только до шес
ти вечера занят. В общем, 
довела мужика до ручки. 

Вот так, Игорю тридцать 
пять, а семьи нет. Я уже боюсь 
ему кого-нибудь сватать, и 
сам он женщин сторонится. 

Девушки сейчас избалован
ные, найти настоящую жену 
трудно. С пьяницами живут 
а такие, как мой мальчик, по
лучается, никому и не нужны? 

*** 
С последним я была со

вершенно согласна: неспра

ведливо, чтобы пьяницы по
лучали любящих, заботливых 
жен, а такое сокровище, как 

Игорь, мыкался в поисках 
счастья. Но есть, наверное, 
причина такого невезения. 

Нельзя всё сваливать на 
"злодеек-невесток". Причина 
и не только в Игоре. Ведь н 
он "воспитывал" своих трё 
жен, стараясь втиснуть их в 

уклад родительского дома. Он 
вообще не пытался вернуть 
уходивших женщин. Впрочем, 
зачем ему это было делать? 
При такой маме ... 

С. БЕСТУЖЕВА-ЛАДА. 

~шз 

Уяыбнитесь! 

Наверху частенько путали, кого куда, 
а главное, кому что посылать ... 

Анекдоты из Простоквашина 
Коту Матроскину на день рождения подарили насто

ящую тельняшку. Надел он её и ходит, собой любуется. 
Подходит к Шарику и говорит: - Вот скажи мне, Шарик, 
ты хоть знаешь, сколько полосок на тельняшке? 

- Откуда ж мне знать, - отвечает Шарик, - хочешь, 
сейчас посчитаю 

А Кот в ответ: - Эх, Шарик, да что же тут считать! На 
тельняшке всегда две полоски- СИНЯЯ и БЕЛАЯ". Эх, 
фотохудожничек мне нашёлся ... 

* * * 
Матроскин возвращается с Шариком из гостей и р~гает 

его: - Мало того что ты заснул, когда баба Шура пела ро
манс". Но ты ещё и проснулся, когда она брала верхнюю 
ноту, и крикнул: "Да впустите же в дом собаку!" 

* * * 
Идёт Дядя Фёдор, видит - Кот Матроскин бутерброд 

колбасой вниз жует. 
- Что, Матроскин, колбасой вниз - вкуснее? 
- Да нет, просто я эту колбасу видеть уже не могу ... 
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С детства нам внушают: «Завтрак сьешь самJ обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». 
Однако вокруг много активных деловых людеи, опровергающих эту пословицу. Они утром пьют 
кофе, весь день бегают и даже не успевают поесть, а вечером обильно ужинают и прекрасно себя 
при этом чувствуют. Так стоит ли придерживаться этого «завтрак сьешь сам .•• ,,? 

Отдавать nи ужин вр.аrу? 
Еда и изжога 

Кажется, ну что плохого в 
том, что, придя с работы домой, 
уставший человек как следует 
подкрепился и лёг спать. Пока он 
спит, всё тихонько переваривает
ся, без всяких стрессов и других 
мешающих усвоению пищи 

дневных проблем. Недаром же 
большинство животных любит 
сладко поспать после еды. И 
никто их за это не осуждает. 

Но, как отмечает кандидат 
дицинских наук Елена Со

колке, следует учитывать, что 

животные ходят на четырёх 
лапах и тело их расположено 

изонтально, а человек же 

ит на двух ногах, сохра

няя вертикальное положение 

в течение дня. В верхней час
ти желудка у каждого из нас 

расположен газовый пузырь. 
После обильной еды давление 
внутри желудка увеличивается, 

возникает отрыжка воздухом. 

Если же обильно поевший чело-

•
ложится на спину, газовы~ 
1рь смещается к переднеи 

шной стенке. При этом в пи
щевод поступает уже не воздух, 

а кислое содержимое желудка. 

Это имеет два отрицательных 
момента: появляется сильная 

изжога, а кислое содержимое 

повреждает слизистую оболочку 
пищевода. Поэтому не стоит 
после сытной трапезы ложиться 
отдыхать. Целесообразно сохра
нять вертикальное положение 

тeJJ3 после еды хотя бы часа 
гт'лтора-два. 

Поздний ужин -
ар по иммунитету 

Как известно, энергию ор-

ганизм черпает в основном из 

пищи. Но когда большая часть 
суточного рациона потребляется 
вечером, даже за 2-3 часа до сна, 
энергия остаётся неизрасходо
ванной. Куда уходят излишки 
энергоресурсов? Трансформи
руются в лишние килограммы. 

Кроме того, во время ночного сна 
в организме активно проходят 

процессы очищения, восстанов

ления повреждённых тканей, 
активизируется деятельность 

иммунной системы. Чем раньше 
человек ужинает, тем полноцен

нее этот процесс происходит во 

время сна. Регулярные обильные 
вечерние трапезы угнетают им

мунитет, способствуют развитию 
патогенной микрофлоры, не 
дают человеку оздоравливаться 

во время сна, делают его более 
восприимчивым к различным 

болезням. Вот почему послед
ний приём пищи лучше провес
ти задолго до того, как лечь 

спасть», - констатировала она. 

Мина замедленного 
действия 

Специалисты часто выска
зывают мнение: ешьте, только 

когда появляется чувство голода. 

Но если утром есть совсем не 
хочется, стоит ли насильно от

правлять в себя порцию пищи? 
По мнению Елены Соколке, 
«завтракать не хочет тот, кто 

наедается на ночь». «Если не 
есть поздно вечером, то утром 

аппетит будет просто превос
ходный! Когда утро начинается 
с завтрака, в течение дня энер

гетические запасы пополняются 

ещё 2-3 раза, то перед сном 
есть уже просто не хочется. 

Если пропустить завтрак и про
игнорировать дневные приёмы 
пищи, то вечернее переедание 

гарантировано!» - подчеркнула 
доктор. 

Чтобы успешно контроли
ровать аппетит надо правильно 

начинать день, т.е. завтракать, 

а затем есть ещё 2-3 раза в 
день. Только так можно из
бежать «Зверского» аппетита 
по вечерам. В молодости лю
бители обильных ужинов ещё 
могут и не очень страдать от 

последствий поздних ужинов, 
так как достаточно высок уро

вень физической активности и 
энергозатраты примерно равны 

энергопотреблению. 
Но с возрастом, как прави

ло, человек начинает меньше 

двигаться . Из-за этого сни
жается интенсивность обмен
ных процессов и негативные 

последствия обильных ужи
нов помогают созданию таких 

малоприятных проблем, как 
лишнии вес, ухудшение работы 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта и 

прочие проблемы. 

Как победить аппетит 
Что же делать, если перед 

сном уж очень хочется есть? 
Мужественно терпеть или всё 
же можно позволить себе ка
кой-нибудь бутербродик? «Если 
вы почувствовали сильный 
ГОЛОД перед СНОМ, ТО не стоит 

воспитывать силу воли, но и 

отправляться к холодильнику, 

чтобы закинуть в себя порцию . 
бутербродов или чаевничать с 
изрядной порцией печенья тоже 
не стоит. Углеводистые, а, тем 
более, мясные и жирные про-

дукты недопустимы перед сном. 

Можно выпить стакан тепло
го молока, кефира, несладкого 
йогурта, съесть немного творога 
или яблоко, апельсин, чтобы 
слегка «заморить червячка», 

- рекомендует специалист. 
Режим питания человека 

очень важен для нормального 

функционирования организма. 
Не должно быть очень больших 
интервалов между приемами 

пищи. Даже при трехразовом 
питании промежутки между 

приемами пищи равны 6 часам 
и более - это слишком много. 
Оптимально - четырехразовое 
питание. При этом завтрак по 
энергетической насыщенности 
должен составлять примерно 

25% суточного рациона, обед 
- 35%, а ужин 20-25%. Осталь
ные 15-20% должны приходиться 
на четвертый прием пищи - либо 
второй завтрак, либо полдник. 
При таком режиме организм ус
ваивает и расходует питательные 

вещества наиболее эффективно. 

Завтрак - защита 
от инфаркта 

Биоритмы свертывания 
крови таковы, что клейкость 
тромбоцитов ниже всего ночью, 
а после утреннего пробуждения, 
резко повышается. Ученые пред
полагают, что именно по этой 
причине большинство инфарктов _ 
происходит впервые часы после 

утреннего пробуждения. Но 
порция пищи и жидкости, полу

ченная на завтрак, снова делает 

тромбоциты менее клейкими! 
Поэтому один из простых спо
собов профилактики утреннего 
инфаркта - позавтракать. 

Снижаем уровень 
холестерина 

Небольшая порция орехов, съедаемых 
ежедневно, помогает заметно снизить 

уровень холестерина в крови. 

Учёные из Университета Лома Линда в Ка
лифорнии выяснили, что ежедневная порция в 
67 граммов орехов снижает общий холестерин 
на 5,1% после нескольких недель «Приёма". 
Так называемые стерины , содержащиеся в 
орехах, не позволяют холестерину скапливаться 

в организме. Об этом сообщает Kedem.Ru. 
Кроме того, у людей, которые ежедневно 

едят орехи, зарегистрировано 7,4-процентное 
падение липопротеидов низкой плотности 
(LDL-C), которые иногда называют «плохим» 
холестерином. 

А у людей с высоким уровнем триглице
ридов, которые ели орехи, замечено падение 

этого показателя на 10,2%. 
К такому выводу пришли специалисты из 

международной экспертнdй группы. Исследо
вание прошло в семи странах, в нём приняли 
участие 583 человека в возрасте от 19 до 
86 лет с высоким или нормальным уровнем 
холестерина в крови. 

(Страница подготовлена 
по материалам Интернета). 

Болезнь молодых карьеристов 
Лицо становится бледным, с 
синеватым оттенком. Иногда 
развивается кашель. Обычно 
при переходе в вертикальное 

положение эти симптомы 

уменьшаются, но могут разви

ваться и дальше и привести к 

кардиогенному шоку, который 
характерен при инфаркте 
миокарда. 

В последнее время вра
бьют тревогу: гиперто

ния сильно помолодела. 

Оtiень часто страдают от 
неё мужчины в расцвете 
сил, успешные в карьере и 

заядлыетрудоголики. Имен
но у них нередко бывают не 
по возрасту повышенное 

давление, неожиданные ин

фаркты и острая сердечная 
недостаточность. Почему 
это происходит? 

ПРИЧИНА 1. 
ХАРАКТЕР ТИПА «А» 
Учёные давно заметили, 

что гипертонией гораздо чаще 
страдают люди так называе

мого типа А - ответственные, 
честолюбивые, переживаю
щие любую «нестыковку» как 
личную трагедию. Они нередко 
занимают руководящие посты 

и всегда пытаются сделать 

мир лучше, чем он есть. 

Что делать 
•Если вы работаете, поп

робуйте никогда не совмещать 
в один день два дела первосте

пенной важности, не назначать 
важную для вас встречу за 2 
часа до совещания с шефом 
или визита к врачу. 

• Если вы опаздываете 
куда-то, а на шоссе обра
зовалась пробка, задаите 
себе простой вопрос: «Что 
изменится, если я опоздаю 

на 10 минут?» Вас лишат 
работы, обрушатся стены 
здания или этого попросту 

никто не заметит, в крайнем 
случае, спокойно примут ваше 
извинение за опоздание? Не 

старайтесь на работе отвечать 
за всё что только можно. 

• Умейте распределять 
нагрузки между сотрудниками. 

Есть прекрасная английская 
поговорка: «Никогда не делай 
всего, что ты можешь». Людям 
вашего типа стоит взять её 
на вооружение, потому что 

вы.всегда пытаетесь сделать 

больше того, что в ваших 
силах. 

• Старайтесь восприни
мать домашние неприятности 

спокойно, с юмором. Когда 
много работаешь, дом ка
жется воплощением всего 

благополучного, спокойного, 
светлого. А между тем в нём 
в ваше отсутствие накаплива

ются свои мелкие проблемки. 
Попробуйте относиться к ним 
философски - нет ничего, что 
нельзя было бы исправить. 

ПРИЧИНА2. 
ПИТАНИЕ В РЕСТОРАНАХ 

В деловых целях порой не
обходимо проводить встречи 
с партнёрами в ресторанах, 
да и вообще вы возвраща
етесь с работы так поздно, 
что предпочитаете есть вне 

дома. Между тем ресторанная 
пища не предназначена для 

того, чтобы употреблять её 
ежедневно. Она обладает 
несколькими недостатками, 

которые увеличивают риск 

гипертонии. Обычно в ресто
ране в блюда кладут рольше 
соли, чем при домашней го
товке. Иногда используют не 
только хлористый натрий, но 
и глюконат натрия, делающий 

вкус пищи более насыщенным. 
Избыток натрия в организме 
задерживает воду, и сосуды 

при этом суживаются. Как 
следствие, немедленно воз

растает кровяное давление. 

Что делать 
• Важно ограничивать 

употребление поваренной 
соли. Этого легко добиться, 
если попросить домашних 

недосаливать пищу и брать 
с собой еду из дома. 

• Благоприятно влияют 
на давление антагонисты 

натрия - калий и магний. Ка
лий выводит избыток натрия 
и воды из организма, рас

ширяет сосуды. Благодаря 
этому снижается артериаль

ное дав}1ение. Магний также 
расширяет сосуды, снижает 

уровень холестерина в крови. 

• Чаще ешьте курагу, шпи
нат, гречневую, пшенную 

и овсяную каши, фасоль, 
чернослив, финики, персики, 
арбузы, свеклу, кабачки, бак
лажаны, зелень, орехи. При 
этом нужно помнить, что пищу, 

богатую калием и магнием, 
нельзя сочетать с молоком и 

молочными продуктами. 

• Каждый день в вашем 
меню должны быть сырые 
овощи и фрукты. Укрепляет 
стенки сосудов и витамин С. 
Налегайте на апельсины и 
лимоны, квашеную капусту, 

сладкий перец, чёрную сморо
дину, настой шиповника. 

•Больше двигайтесь. Са
мые доступные и безопасные 
виды физической нагрузки 

- плавание и ходьба по часу в 
день. А вот резко взятый старт 
в спортклубе при склонности 
к гипертонии может спрово

цировать сердечный приступ. 

ПРИЧИНАЗ. 
КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ 
Каждая выкуренная си

гарета вызывает кратков

ременное, но значительное 

повышение артериального 

давления (АД), что вредно вли
яет на эластичность сосудов. 

Тем же эффектом обладает и 
потребление алкоголя более 
60 г в день. 

Что делать 
• Постарайтесь бросить 

курить или хотя бы уменьшите 
количество дневных сига

рет. Используйте различные 
препараты, вызывающие от

вращение к курению, берите 
сигарету левой рукой, если 
вы правша. Словом, делайте 
так, чтобы этот процесс не 
доставлял вам привычного 

удовольствия. 

• Замените крепкие напит
ки сухим вином, лучше крас

ным. Научные исследования 
последних лет показали, что 

бокал красного сухого вина 
в день на 23% снижает риск 
развития атеросклероза и 

гипертонии. 

ПРИЧИНА4. 
БЕСПЕЧНОСТЬ 

Вы не особенно задумы
ваетесь, какое у вас АД, и 
списываете частую головную 

боль, шум в ушах и покалыва
ния сердца на усталость? 

А между тем повышенное 
артериальное давление про

кладывает дорогу не только 

хронической гипертонии, но и 
инфаркту, инсульту и сердеч
ной недостаточности. Под его 
действием изменяется элас
тичный каркас, поддерживаю
щий форму сосудов, артерии 
удлиняются, расширяются, 

становятся извитыми, иногда 

деформируются и перегиба
ются, кровоток нарушается, 

АД «скачет». У гипертоника 
со стажем во внутримозговых 

сосудах образуются мелкие 
аневризмы - расширения 
в виде мешочков, своеоб
разные маленькие бомбы. 
Во время гипертонического 
криза они могут разорваться. 

Происходит кровоизлияние, 
развивается отёк тканей моз
га, впоследствии образуются 
рубцы и небольшие полости. 
Стенки мозговых сосудов су
жаются, развивается склероз. 

Все эти иногда незаметные 
глазу измен~ния про!<JlадЫ

вают дорогу инсульту. 

Опасно повышенное ар
териальное давление и для 

сердца. Оно может спрово
цировать острую сердечную 

недостаточность. Нагрузка на 
левый желудочек возрастает, 
а за счёт резкого повыше
ния нервной или физической 
нагрузки может возникнуть 

состояние, называемое сер

дечной астмой. Оно сопро
вождается ощущением острой 
нехватки воздуха, учащенным 

сердцебиением, потливостью. 

Что делать 
• Чтобы получить правиль

ный результат, АД нужно из
мерять минимум 2 раза в день 
- утром натощак и вечером в 
течение двух недель. 

• За полчаса до измерения 
АД нельзя курить, переохлаж
даться, делать какие-либо 
физические упражнения и 
волноваться. За 5 минут до 
измерения артериального 

давления лучше посидеть в 

теплой комнате, расслабив
шись, в удобной позе. 

• Каждое измерение АД 
повторите дважды, затем под

считайте средний результат, 
обязательно его запищите, 
чтобы через 2 недели срав
нить. 

• Если показатели раз
личаются в течение дня -
верхний на 20 мм, а нижний 
на 1 О мм, ничего страшного. 
Это суточные колебания АД. 
Во время сна оно ниже, к утру 
возрастает и затем повыша

ется в течение дня. 

• Если суточные перепады 
АД более резкие, стоит насто
рожиться. Это один из призна
ков артериальной. гипертонии. 

Отдавая себя целиком 
работе, не забывайте о сво
ем здоровье, т. к. именно от 

него будут зависеть ваша 
работоспособность, семейное 
благополучие и ваш успех во 
всех начинаниях. 
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20 августа 2010г. 

Совет ветеранов работников образования позд
равляет своих коллег, родившихся в августе, с днём 
рождения: В.А. СУХОВЕНКО (ЮБИЛЯР), Н.А. ЧЕРВОВУ(юsи
ЛЯР), Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ (ю&иляР), А.А. СКОРЮПИНУ,, 
А.М. ПЕКАРЕВУ, В.И. НИКОДИМОВА, Л.В. КУДРИНУ, С.Л. 

БЕ'ДАРЕВУ, В.И. ПЕЙПОРТ, В.А. ФРАНЦЕВУ, И.Н. БУНДАН, 
л.к. БОРИСОВУ. желаем здоровья, долголетия, доброго, 
внимательного отношения к вам родных и близких! 

температура, +11 ... +32 +16 ... +35 +19 ... +31 +9 ... +19 +5 ... +24 +11 ... +23 +13 ... +36 Уважаемые родители! 
ветер ю ю юз 
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Школа раннего развития «Медвежонок» Дома детского 
творчества приглашает родителей детей 5-6-летнего воз
раста на общее родительское собрание 24 августа 201 Ог. 
в 17.00 по адресу ул.Бажова, 7. Телефон 4-28-82. 

~~~,j~!~~G!~tli:' 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! ХОТИТЕ ЗАРАБОТАТЬ? Приходите! Обу
чим! Карьерный рост. Телефон 8-906-927-86-90. 

Выгодные Сбережения ТРЕБУЮТСЯ энергичные люди для работы в офисе. 
Обучение на месте. Карьерный рост. Доход 10-15 тыс. 
руб. Телефон 8-951-608-61-06. 

~ 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
ПЕНСИОНЕРАМ 
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ПРОДАМ уголь «Грохот», отсев щебня, песок, 
шлак. Телефон 8-960-910-00-30. 

г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 .. "." ............ .......... ....................................................................................... тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий , пр.Кирова, 38 ............ " .................. " .. " .............. "." .................... "." ..................... .... тел. 7-22-87 

ОКНА an~:~Q==~·~ г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а .......... "." ... " ... . " ... " .. "." .. "." ... " ...... "." ......... " ... " ........... .. .... " ...... " ...... " .. тел. 7-22-94 
п. Зеленогорский, Торговый центр ............ ".""""""."""."." ... " .. "."" ..... "" .. """""""" .. """." ... "тел. 8-951-5-888-928 

ПРОДАМ «ВАЗ 21061», 1984г.в., 20000 руб., 
торг. Телефон 8-950-572-3.9-41. 

ПРОДАМ аппарат для приготовления хот-догов. 
Цена 1 О тыс. рублей. Телефон 8-923-524-98-69. 

ПРОДАМ автовышку «ЗИЛ:.130», 1985г" высота 

22 м. Телефон 8-923-506-53-55. 

ПРОДАМ автовышку «Исузу-Эльф» 1995г., 
высота 15 м + гусёк. Телефон 8-923-506-53-55. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники на объекты г.Полысаево 
и Ленинска-Кузнецкого. 

Телефоны: 8~951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ЮрнАнческне успуrн 
Исковые заявления, представительство в суде , 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+>> 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем Ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ .ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 
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КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
ТелесЬон 8-903-993-16-86. 

ТРЕБУЕТСЯ юрист. Взыскание задолженности в 
судебном порядке. Наличие л/а. Телефон 2-44-13. 

ПРОДАМ детскую коляску (зима - лето) цвет се
рый, цена 3000 руб" торг. Телефон 8-950-272-71-57. 

ПРОДАМ «Нопdа iпspiriЗ.2», 1999г.в., цвет чёрный, 
кожаный салон, полная комплектация. Цена 300 тыс. руб. 
Телефон 8-923-524-98-69. 

ПРИВЕЗУ уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

q."q.(i.Q7 8·9S~'-600·29ЗЗ 

8-$50-598-639:0 ·8-90'11"616-6934 

КУПЛЮ талоны на уголь (разрез "Моховский"·, 
разрез "Сартакинский"). Любое количество. Дорого. 
Телефон 8-923-524-98-70. 

телефоны 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Коммуникабельная жен" 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, прикрепление к страховому полю. 

карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме. 

BAllKOHЫ 
РАССРОЧКА без 0/с 
ГАРАНТИЯ 10 пет 
собственное производство 
fОСТ-коитропь 

г.Ленинск-Кузнецкий,ул·.Ульяновская, 4, тел. З-23-50 

Г· Белово, тел. 8 (38452) 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА ~-
только для пенснонеров 

Основной госуАарственны • 
рег.11страц11онный номе 

1074212001852 

ыtоnныЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
о 28o/<J годовых 

Более подробную ннформацню 
Вы всегда можете получнть 

по ~ледующнм .адресам н телефонам: 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, теn.: 2-«·13 
r: Белово, ул. Юности, 17, офнс 11, теn.: 2·30-12 

r: Л·Кузнецкиi'с, пр. Кирова, 87, тел.: 7 ·48·00 
г. Гурьевск, ул. Партнзанская;20,Д,. тел.: 5·14·66 
пrт. Крапивннский, ул. Кирова, lA, тел.: 2-10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША ''ЗАБОТА" 
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