
Выходит с 1 сентября 2000г. 

_,.... 

А. Туnеев: <<В wахте, 
"' как в ПОДВОДНОМ 

nодке - бежать 
некуда!>> 

Губернатор А.Г.Тулеев направил письма жёнам wах
~ов с просьбой дать совет, как обеспечить безопас
ность горняков. 

Так, в письме к Евгении 
Анатольевне Топорковой из 
Прокопьевска говорится: "Под 
эемлёй не каждый сможет ра
б тать. Для этого нужно иметь 
собое мужество и особое 

-l}'ВСТВО ответственности. Хочу 
сразу подчеркнуть, большинс
тво наших шахтёров-подэем
щиков - это достойные люди, 
настоящие профессионалы. 
Казалось бы, об особых мерах 
безопасности и говорить не 
надо, но приходится. Поэтому и 
обращаюсь сегодня к вам. 

Мы постоянно слышим, 
колько людей гибнет на по
эрхности, а тут- под эемлёй ... 

, !осмотрите, что творится на 
некоторых наших шахтах! Прак
тически после каждой аварии 
мы находим на месте трагедии, 

~спецовках у горняков спички, 

эзжигалки, окурки. А что такое 
курить в шахте?! Мы все зна
ем шахтёрскую истИну: «Был 
бы газ, а искра найдётся». 

А сколько горняков пьют 
водку перед сменой! Или идут в 
шахту с похмелья. А наркотики! 
ывает, что во время проверок 

е забое даже ложки находят, в 
которых на открьггом огне кто

то готовил себе дозу! Судите 
сами, только за один 2009 год 
выявлено 504 случая употреб
ления алкоголя и наркотиков 

шахтёрами. А это ведь не 

Вот и получается, что если 
ваш муж покрывает людей, 
с которыми идет в забой, то 
он подвергает смертельному 

риску и свою жизнь, и жизнь 

своих товарищей. А под эемлёй 
должно бьггь как в разведке, 
где всегда можно положиться 

на плечо друга. 

И если ваш муж знает, кто 
курит в шахте, кто наркоманит, 

но остаётся равнодушным, 
замалчивает эти факты, то 
я считаю, что это настоящее 

преступление - против себя, 
против своей семьи. Он просто 
обязан остановить таких лю
дей, не допустить, чтобы они 
спустились в лаву. Для этого 
иногда достаточно одного теле

фонного звонка, даже аноним
ного. А иначе если не создадим 
такуiо дисциплину, так и будем 
стоять в минуте молчания. 
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пр.оµто их личная халатность 

...!безответственность. В таком 
состоянии люди -хуже терро-

~истов, могут взорвать всех.; 

~ ·в шахте, как в подводнои 

лодке - бежать некуда! 

У меня к вам великая про
сьба, Евгения Анатольевна: 
давайте объединим наши уси
лия и будем вместе бороться 
с наркоманами, пьяницами и 

курящими под эемлёй. Вы луч
ше знаете, в каком состоянии 

идёт на работу ваш муж, берёт 
ли с собой в шахту сигареты 
или, не дай Бог, наркотики. 
Если такое случается - запре
щайте, не пускайте, делайте 
все возможное для сохранения 

его жизни и жизни других 

шахтёров. Если не получает
ся бороться, то пусть лучше 
уходит из шахты. Сам жив 
останется и людей не погубит. 

Мы, конечно, принимаем, 
и будем принимать самые 
жёсткие меры по наведению 
порядка на угольных предпри

ятиях Кузбасса. Но без вашей 
помощи, вашего активного 

участия, нам эту проблему не 
одолеть. Уверен, вы мудрая 
женщина, а значит, надёж
ный тыл для своего мужа, и 
правильно поймёте мою боль 
и тревогу за людей при всех 
авариях на наших шахтах". 

Честно скажу, мы уже уста
ли жить в постоянной тревоге: 
где вспыхнет, где рванёт, где 
завалит? Не могу поверить, 
что сами шахтёры не знают, 
кто идет в забой с сигаретами, 
кто полупьяный, кто наркома
нит. Знают, но ведь молчат, 
и сознательно идут вместе с 

ними в забой. 
Конечно, психологически 

тяжело сказать в лицо такому 

горе-шахтёру, что ты - мерза
вец и можешь взорвать всех! 

Такие же письма пришли се
годня или придут в ближайшие 
дни в сотни шахтёрских семей. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

14 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-27-14 

на вопросы горожан ответит начальник 

административного отдела 

администрации г. Полысаево 

ШМАЛЬЦ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

С 23 по 28 августа на междуна
родном конкурсе-фестивале красо
ты и талантов «Llttle Mlss & Mlster 
World 201 О» маленькая принцесса 
из города Полысаево, воспитанница 
ДК «Родина» Мария Каныгина, за
воевала 111 место и получила звание 
«Llttle mlss lnternational». 

Машеньке всего восемь лет, но 
она уже является неоднократным 

призёром региональных и международ
ных вокальных конкурсов, конкурсов 

красОТ\>1 и талантов. Став Первой 
Вице-Мини-мисс Кузбасса-201 О, Ма
рия получила возможность принять 

участие в международном конкур

се-фестивале красоты и талантов 
«Little Miss & Mister World 201 О» и, 
конечно же, не упустила этот шанс. 

Конкурс проходил в Болгарии, в 
• городе Бургас, в течение шести дней. 
Для участия в юбилейном фестивале
конкурсе на черноморском побережье 
собралось около 40 участников из 
России, Белоруссии, Украины, Греции, 
Венгрии, Турции, Казахстана, Армении 
и даже из Африки. Каждый день пре
бывания на конкурсе был буквально 
расписан по часам. Конкурсанты 
принимали участие в параде красоты. 
Дети шли по центральной улице города 
в белых футболках· с символикой и 
флагом представляемой страны. 
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На следующий день состоялась 
фотосессия в вечерних платьях на 
фоне песчаных скульгггур, где малень
кие конкурсанты доказали, что умеют 

позировать перед фотокамерами не 
хуже профессиональных моделей. 

В каждом этапе конкурса юные 
короли и королевы показывали своё 
умение держаться на сцене, демонс

трировали летние наряды и вечерние 

платья. Также в конкурсе необходимо 
было представить на суд жюри свой 
оригинальный творческий номер, 
эдесь-то Машенька и блеснула сво
ими вокальн~1ми данными, исполнив 

трогательную и очень красивую песню 

«Супермама». В последний, главный 
день конкурса прошло яркое дефиле 
в национальных костюмах и бальных 
платьях. Каждый участник подготовил 
визитную карточку, представляющую 

его страну и город. Маша рассказала 
о себе, своих увлечениях и талантах, о 
родном городе Полысаево и о Кузбассе 
на русском и английском языках. 

Участвовать в таком престижном 
конкурсе было очень нелегко, но прой
дя через все преграды, преодолев своё 
волнение, Маша показала всем, что 
Достойна быть в числе первых, и полу
чила достойную награду за свой труд 
-титул «Little miss interпational» и при
. глашение на междУнародный детский 

конкурс красоты и талантов «Prince 
& Princess Universal -2010» в Москву. 

Оставшийся ден.ь Маша решила 
провести с пользой, вместе с мамой 
отправилась на междУнародный фес
тиваль детского творчества «Окно в 
Европу» в город Обзор. Приняв участие 
в конкурсе, Маша завоевала 11 место 
в номинации «эстрадный вокал», в 
младшей возрастной категории. И 
привезла домой уже не одну, а целых 
две награды. 

Машенька и её руководитель Т.В. 
Квашнина от всего сердца благодарят 
за помощь в организации поездки ге

нерального директора ООО "Угольная 
компания «Заречная» Виталия Ген
надьевича Харитонова. А мы в свою 
очередь говорим большое спасибо 
Машеньке за то, что она достойно 
представила честь Кузбасса и родного 
города на международном конкурсе

фестивале красоты и талантов «Little 
Miss & Mister World 2010» 

Фестиваль подарил детям прекрас
ный шанс заявить о себе, проявить 
свои яркие, творческие способности 
и свою индивидуальность, побороться 
за титулы, подружиться с детьми из 

разных стран и насладиться тёnлым и 
ласковым солнышком, которого в этом 

году в Кузбассе так не хватало. 
А. КАРПОВИЧ. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
1 О лет назад вышел в свет первый 

выпуск газеты «Полысаево». Город
ской еженедельник быстро завоевал 
популярность у тех полысаевцев, кто 

стремится быть в курсе городских 
новостей, желает из первых уст уз
навать о событиях, происходящих на 
местных предприятиях и учреждениях, 

знакомиться с действиями и планами 
муниципалитета по развитию города. 

Пятница, восемь утра. Двери Полысаевского пресс-центра не успевают закрываться: подписчики газеты идут за оче
редным новеньким, ещё пахнущим типографской краской номером. И так каждую неделю, в течение многих лет читатели 
спешат за газетой, чтобы быть в курсе всех городских новостей. 

С тобой, читатель, уже 1 О лет! 
За прошедшее десятилетие в руки 

читателей попали более пятисот номеров 
газеты. Для многих полысаевцев газета 
стала интересным собеседником и вни
мательным слушателем. Она сообщит 
о грядущих праздничных мероприяти

ях, ответит на важные для читателей 
вопросы, расскажет об изменениях 
в законодательстве, поведает любо
пытные факты из биографии города 
и занимательные житейские истории, 
предупредит об изменениях маршрутов 
движения транспорта, отключениях 

воды или отопления, известит земляков 
о победах полысаевских спортсменов, 
вокалистов, танцоров и художников. 

Да мало ли что ещё? Каких только 
тем не касались в своих статьях, заметках 

и интервью корреспонденты городской 
газеты, где только не бывали, воору
жившись блокнотом, ручкой и фотока
мерой. Особенно важно, что нередко, 
журналистские материалы побуждают 
горожан задуматься и оглянуться вокруг, 

улыбнуться или поплакать, порадоваться 
за производственные успехи земляков 

или посетовать на хулиганов и мошенни

ков, взять на заметку дельные советы и 

даже, последовав внутреннему прзыву, 

сделать благое дело на пользу городу 
или окружающим людям. Редакция га
зеты всегда открыта к сотрудничеству 

со своими читателями - готова к конс

труктивной критике и признательна за 
добрые пожелания и предлож~ния. 

Пусть творческий путь городской 
газеты «Полысаево», отмечающей свой 
1 О-летний юбилей будет долгим и ярким, 
насыщенным интересными встречами и 

профессиональными удачами! Желаем 
всем сотрудникам газеты, участвующим 

на разных этапах в её подготовке и 
выпуске, созидательного настроения 

и вдохновения! Пусть грамотные, со
держательные тексты, современный 
дизайн и вёрстка, качественная печать, 
любопытные фотографии и творческие 
проекты, помогают делать газету «По
лысаево» успешной и востребованной 
у читателей и рекламодателей. 

Доброго Вам здоровья, семейного 
счастья и увлекательной работы! 

Первый заместитель 
главы города В.КУЦ. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О. СТАНЧЕВА. 

1 сентября газете «Полысае
ВО» исполнилось десять лет. По 
возрасту она может сравниться 

с младшим школьником. Но в 
течение этого времени мы не 

просто развивались и росли -мы 
добились результатов, которыми, 
наверное, в свой юбилей можно 
и похвалиться. Ведь наши успехи 
достигнуты и благодаря тем лю
дям, о которых мы пишем, кто нас 

вдохновляет, кто читает газету. А 
значит, победы эти общие. 

Начиналось всё в 2000 году, 
когда воплотилась в жизнь идея 

создания городской газеты. Тогда 
мало кто себе представлял, что 
несмелые первые шаги молодого 
печатного издания через десять 

лет превратятся в уверенную твёр
дую поступь. Начинать пришлось 
с нуля. Первопроходцами стали 
первый редактор Екатерина Алек
сеевна Молqстова и 4 сотрудника, 
составившие небольшой коллек
тив газеты. Позже благодаря их 
стараниям и Н.В. Барановой, ди
ректору пресс-центра, в редакции 

сложился творческий коллектив. 
Миссия первопроходцев почётна, 
но вместе с тем ответственна и 

трудна. Надо отдать долж1;1ое - с 
задачей своей они справились 
успешно. 

В первые годы тираж газеты 
составлял всего 800 экЗемпляров. 
А все материалы размещались на 
восьми страницах. Но годы шли, 
читателей становилось больше, 
что стало поводом для того, чтобы 
увеличить тираж газеты и коли

чество страниц в ней. 
Практически нет в Полысаеве 
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И отдых, и лечен·ие 
В Центре социального об

служивания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 30 августа 
к предстоящему Дню пожилого 
человека открылся бесплатный 
сезон отдыха для пенсионеров 

бывшей шахты «Кузнецкая». 
Работники ЦСОГПВиИ никогда 

не оставляют без внимания людей 
старшего поколения. Для них не
сколько раз в год в центре орга

низуют сезоны отдыха и лечения. 

Нашим бабушкам и.дедушкам, не 
один десяток лет проработавшим 

на предприятиях на благо города, 
требуются внимание и забота. 
Здесь в этом никогда отказа нет. 
Их и встречают всегда радушно, 
и стараются сделать каждый день 
разнообразным и запоминаю
щимся. 

На этот раз в стенах «Заботы» • 
- так по-доброму называют это 
учреждение пожилые полысаевцы 

- провели свой досуг 25 пенсионе
ров. Для них была организована 
куль.турная программа. К примеру, 8 
сентября отдыхающие по собствен
ному желанию съездили на святой 
Источник в посёлок Бачаты. Эта по
ездка уже стала традиционной. Как 

и всегда, на экскурсию пригласили 

представителя храма Серафима 
Саровского. 

Кроме того, в течение всего 
времени с отдыхающими работал 
психолог, который проводил пси
хологические разгрузки, тренинги, 

игры. Ну и, конечно, тем пенсио
нерам, кто нуждался в лечении, 

медсестра ставила уколы, прово

дила ингаляции, многие пролечили 

суставы. Это и понятно, возраст 
пенсионеров - 65, 70 и за 70 лет. 
У каждого - жалобы на здоровье. 
Вернуть его уже невозможно, но 
поддерживать необходимо. 

В течение десятидневного сезона 
для отдыхающих было организо

вано двухразовое полноценное 

питание - завтрак и обед. Помимо 
ЭТОГО, пожилым ЛЮДЯМ предлагался 

лёгкий полдник - фрукты, соки или 
молочные продукты. 

Средства на организацию 
бесплатного сезона отдыха для 
пенсионеров ликвидированного 

предприятия выделены в рамках 

городской социальной пр9граммы 
«Адресная помощь населению -
забота власти». 

Любовь ИВАНОВА. 
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семьи, где бы нашу газету не 
читали. Для наших читателей-под
писчиков в газете мы публикуем 
тематические страницы: «Дамский 
клуб», «Мужской разговор», «Ро
весники, ровесницы», «Родитель
ский час». На страницах «Полы
саева» стараемся рассказать обо 
всех значимых событиях нашего 
молодого города, его замеча

тельных жителях-тружениках, 

об изменениях в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства, о 
заботах городской власти. Да и 
сами полысаевцы не оставляют 

любимую газету без внимания -
приносят рассказы о горожанах, 
статьи о деятельности учреждений 
и организаций, вопросы, благо
дарности, поздравления ... 

Хочется сказать, что коллек
тив редакции газеты совсем не 

большой - семь человек. Редак
тор Анна Юрина, корреспонден
ты Любовь Иванова, Светлана 
Столярова, Наталья Артёмкина, 
оператор компьютерной вёрстки 
Мария Хорохордина, оператор 
компьютерного набора Надежда 
Булычева, корректор Наталья 
Спирина. До недавнего времени 
в наших рядах работал самый 
старший и опы11-1ый корреспондент 
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- Леонид Красильников. Восемь 
лет трудился Леонид Иванович в 
газете «Полысаево». Сейчас он 
на заслуженном отдыхе. 

Конечно, в нашем деле есть и 
свои сложности. Еженедельный 
выпуск предполагает оператив

ную работу всего коллектива. 
Не успели в пятницу выпустить 
очередной номер, как начинается 
планирование работы на следую
щую неделю. А это означает, что 
за три дня корреспонденть1 должны 

встретиться с людьми, набрать 
нужный материал, написать ста
тьи, чтобы газету вовремя сверс
тали и выпустили свежий номер. 

Непросто пришлось редакции 
в год празднования областного 
Дня шахтёра- 2008. Он был на
сыщен городскими событиями. 
К нам приезжали люди со всей 
области, чтобы оценить подготовку 
шахтёрского города к празднику. 
Мы же старались объективно 
рассказывать на страницах газеты 

обо всём, что касалось жизни 
(которая в буквальном смысле ки
пела) Полысаева и полысаевцев. 
Новые жилые дома, детский сад, 
стадион, аллеи и фонтаны - город 
действительно преображался 
на глазах. Ни одно событие не 

~ 

осталось неосвещённым. 
Наш молодой коллектив га

зеты принимает участие во всех 

журналистсkих конкурсах, которые 
объявлялись в области. Самые 
значимые для нас·- Всекузбасский 
творческий журналистский конкурс 
«День шахтёра» и, конечно, «Золо
тое перо». И очень приятно, когда 
кто-то из нас становится призёром. 

Очень приятно, что за годы 
работы у нас появились не просто 
постоянные подписчики-читател 

а наши поклонники, которые го 

ворят много слов благодарности 
в адрес газеты : за ответы на 

наболевшие вопросы, за статьи о 
людях, живущих рядом с нами. 

Вот так и живём мы, газетчикv.;
от пятницы ДО ПЯТНИЦЫ, ОТ номера 

до номера, каждый раз стараясь 
порадовать вас, дорогие чита

тели, чем-нибудь новым. Очень 
надеемся, что вы ждёте наш 
выпуск каждую неделю. А пото
му, начав отрчёт своего второго 
десятилетия, мы вновь говорим 
всем: «Здравствуйте! Ваша газета 
всегда с вами!». 

Любовь ИВАНОВА. 
На снимках: коллектив редак
ции; оператор компьютерно

го набора Надежда Булычева. 

Главное -этика общения 
На минувшей неделе по 

всем обслуживающим орга
низациям прошли обучающие 
семинары с диспетчерами по 

этике общения с населением. 
С проблемами в коммуналь

ной сфере сталкивался каждый. 
Первый, к кому обращаются с 
вопросами жители - диспетчер. И 
здесь по-разному бывает: можно 
мирно разрешить ситуацию, а 

иной раз разговор превращается 
в настоящую словесную битву. 

О том, что в любом случае 
необходимо быть вежливыми, 
ещё раз напоминает главный 
специалист УВЖ Е.Е. Горячки
на. Поднимая трубку телефона, 
диспетчер обязан представиться, 
назвать регистрационный номер 
и время приёма заявки. 

На звонки жителей следует 
отвечать спокойным тоном. Даже 
если человек не разобрался, не 
понял что-то, следует растолко

вать ему ещё раз. Кроме этого, 
в ответ на вопросы звонящих 

диспетчер не должен употреблять 
слов «Я не знаю». Если дейс
твительно не владеет какой-то 
ситуацией, то должен выяснить 

её у коллег или рукщюдителя и 
перезвонить жителю. 

Диспетчер должен владеть 
полной информацией по работе, 
проводимой в домах, находя
щихся в управлении обслужи
вающей организ~:tции. Главные 
документы, который должен 
знать - это постановления Прави
тельства РФ: №307 «О порядке 
предоставления коммунальных 

услуг гражданам» и №491 «Об 
утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквар
тирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание 

и ремонт жилого помеще1;1ия в 

случае оказания услуг и выпол

нения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превыша
ющими установленную продол-

. жительность». Названия говорят 
сами за себя. В постановлениях 
есть ответы на большинство 
вопросов, задаваемых жителями 

об обслуживании. . 
Также диспетчер в тесном 

контакте работает со службой 

«05». Во-первых, сам передаёт 
сведения по отключениям домов, 

подъездов или стояков (отопле
ние, горячее или холодной водо
снабжение), а также отчитывается 
о выполнении поручений, данных 
городской службой «05». 

Возвращаясь к причине 
проведения таких семинаров с 

диспетчерами - жалобам жи
телей на грубость, хотелось бы 

сказать о том, что иной звонящий 
уже сам агрессивно настроен и 

зачастую незаслуженно грубит 
принявшему звонок диспетчеру. 

Много претензий приходится 
выслушивать - и справедливых, 

и несправедливых. 

ВООО «Теплосиб», например, 
установлен речевой регистратор 
на телефон. И когда звонящий 
слышит сообщение, что звонок 
записывается, уже думает о тоне 

своего разговора. Польза ещё и в 
том, что запись позволяет отсле

дить и выполнение заявок - когда 
позвонили, как отреагировали. 

Хорошее начинание. 
Поэтому давайте быть взаи

мовежливыми! 
Светлана РЯЗАНОВА. 



1 О сентября 201 Ог. 

Спасти лес -
защитить себя 

Вот и пролетело всеми нами любимое лето". С 
лёгкой грустью мы вспоминаем солнечные дни, си
неву рек и озёр, красоту лесов и разнотравье лугов. 
Как замечательно отдыхать на лоне природы и лю
боваться ею! Наверное, многие из нас побродили по 
дальним или окрестным лесам: одни - ради «охоты» 
на ягоды и грибы, другие - с удочкой или ружьишком, 
третьи - i:ipocтo для души. И при всех испытываемых 
в эти моменты положительных эмоциях· и радостных 
ощущениях вряд ли кто-то не заметил, как засоряются 

и гибнут наши чудесные леса. Следы пребывания 
человека можно увидеть даже в тех уголках, где, 

казалось бы, и нога его не ступала. 
Ещё хуже обстоят дела в лесных массивах, располо

женных неподалёку от населённых пунктов. В них свозится 
всё то, что становится отходами хозяйственной деятель
ности: строительный и бытовой мусор, зола, предметы 
обихода, отслужившие свой век... Образованные из 
них «Горы» перемежаются с пластиковыми бутылками, 
всевозможными видами бумажной и полиэтиленовой 
упаковки, которая опустошается во время лесных походов, 

заброшенными бивуаками, на которых кто-то отдохнул с 
размахом, да так и бросил. Всё это не только приводит к 
неудовлетворительному санитарному состо$1нию лесов 

и ухудшению экологической обстановки, но и создаёт 
самые благоприятные условия для возникновения лесных 
rюжаров. Чем заканчиваются они - в этом году видела 
вся страна. Сначала замерев в оцепенении, а потом 
содрогнувшись. Случившаяся трагедия в очередной раз 
предупреждает нас о том, что мы должны знать о нега

тивных последствиях того, что делаем, и предпринять 

всё возможное, чтобы их избежать. 
Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев поручил 

главам городов и районов немедленно организовать 
очистку лесов. Обнаружение и ликвидация свалок будут 
проводиться до конца октября. В Полысаеве к уборке в 
лесных массивах будут привлечены безработные граждане 
за счёт проведения общественных работ, волонтёры из 
«Молодой гвардии", коммунальные службы города. Однако 
для того чтобы их усилия не пропали даром, требуется 
трансформация сознания очень многих людей. 

Пока же в городе продолжаются работы по проведению 
противопожарных мероприятий. В их числе - опахивание 
жилых границ, в результате которого появляется полоса, 

способная препятствовать распространению огня из лесов 
и с полей. Ведь беда может прийти даже с той стороны, 
откуда её совсем не ждёшь. В этом в прошедший поне
дельник убедились жители нового коттеджного посёлка в 
северной части города. На расположенном по соседству 
сжатом поле, практически вплотную подступающем к 

домам, фермер поджёгсолому. О том, что процесс сжи
гания должен быть санкционирован соответствующими 

· службами, он то ли просто забыл, то ли не знал вовсе. С 
его точки зрения, не было никакой опасности того, что 
огонь может перекинуться на строения, но случайный 
сильный порыв ветра мог сотворить непоправимое. К 
счастью, всё обошлось благодаря безветренной погоде и 
бдительности жителей, которые подняли своевременную 
тревогу. Возможно, в следующий раз они не останутся в 
сТQроне и побеспокоятся о своей безопасности и вдали 
от дома - на рыбалке, на пикнике, у лесного 15рстра". 

Наталья АРТЕМКИНА. 

Пенсионеров опять 
обманывают 

· :...--- Всё чаще и чаще в последнее время недобросо
вестные торговые представители, пользуясь дове

рием пенсионеров, намеренно завышают стоимость 

распространяемого товара. 

Наиболее часто предлагаемый товар - портативные 
физиоаппараты для оздоровления в домашних условиях. 
Как правило, мошенники представляются теми, кому 
пожилые люди доверяют, например, сотрудниками адми

нистрации Кемеровской области, управления соцзащиты, 
либо сообщают пенсионерам о несуществующей акции 
по продаже аппаратов со скидкой для граждан льготных 
категорий. Для того чтобы привлечь побольше покупа
телей, организуются массовые собрания пенсионеров 
в подъездах домов, во дворах. Там проводят беседы, в 
которых навязывают негативное отношение к действу
ющим системе здравоохранения и государственным 
мерам социальной поддержки. 

Так, в г. Кемерово 3 августа среди персионеров, 
проживающих по ул.Островского, была организована 
продажа физиотерапевтического аппарата «Невотон 
ФААМ-1 » по цене 15-16 тысяч рублей Двумя женщинами, 
представившимися сотрудниками информационно-оз
накомительного центра «Партнёр» (ИП Гришка Е.Ф.). 
Также на территории области активно «работают» по 
данному направлению торговли сотрудники ООО «Ин
формационный центр» (директор А.В. Новаков). Пока 
всплеска торговли именно этими фирмами в нашем 
городе не замечено. 

Методы мошенников совершенствуются, круг пос
традавших от торгового обмана пенсионеров посто
янно пополняется. Продаваемый товар, как правило, 
некачественный. А его влияние на здоровье может 
оказаться негативным. Подумайте хорошо, прежде чем 
отдавать свои сбережениf! за сомнительные приборы. 
Никакие акции по распродаже медицинских приборов 
ни администрация области, ни управление соцзащиты 
населения не проводят. 

Наш корр. 

з ПОЛЫСАЕВО 
~[}j}{]@ 

Аномальная жара в Центральной России, спалившая посевы зерновых и овощных культур в европей
ской части России, как камень, брошенный в воду, вызвала «круги)) по всей стране - от Москвы до самых 
до окраин начался неуклонный рост цен на продукты питания. Причём перечень дорожающих продуктов 
не ограничился мукои, крупой и сахаром, сырьё для производства которых погибло на корню. Компанию 
им составили мясные, молочные и другие изделия. 

Про погоду, урожай, гречку и цены 
Закон о торговле, который вступил в 

силу в этом году, наделил правительство 

правом ограничивать цены на социально 

значимые продукть1 на срок не более 90 
дней, если в течение месяца их стои
мость выросла в магазинах более чем 
на 30%. Список этих товаров утверждён 
специальным постановлением прави

тельства - он включает 24 позиции, в 
том числе хлеб, молоко, картофель, 
яйца, мясные и рь1бные продукты, расти
тельное масло. В случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций это даёт право 
властям принимать меры по ликвидации 

негативных для населения последствий, 
в том числе ограничивать резкий рост 
цен на продукты. 

В Кемеровской области перечень 
социально значимой продукции, в отно
шении которой действует установленный 
порядок ценообразования, определён 
в рамках Соглашения по проведению 
экономически обоснованной ценовой 
политики на продовольственном рынке. 

В этот перечень входят: 

мQЛ\!l'Ф (пленка), жирност~'М 2,5 %; 
кефир (пле1-1к$.), жирность.до 2,5 %; 
масло сливочное, жирность 72,5 % 
(весовое); 
творог, жирность до 5 %; 
сметана, жирность 1 О %; 
яйцо столовое 1 категории; 
масло подсолнечное (З вида); 
коnбаса варёная 1 и 2 сорта; 
сосиски 1 сорта, сарделькиi 
ц1>1nдяrа бройперные (тушка); 
куры (тушка); . 
сахар-песок. 

Для того чтобы ситуация на рынке 
продовольственных товаров не выхо

дила из-под контроля, по поручению 

президента РФ Д.А. Медведева со
здана правительственная комиссия 

по мониторингу продовольственных 

рынков. По результатам мониторинга, 
проводимого отделом экономики и 

промышленности администрации города 

Полысаево, ценовая ситуация в период 

со 2 августа по 2 сентября сложилась 
у нас следующим образом: сахарный 
песок подорожал на 10 % (с 33 до 37 
рублей за кг), пшено - на 10 % (с 18 до 
20 рублей за кг). На муку пшеничную 
цена увеличилась в среднем на 30 % (с 
15,50 до 20 рублей за кг), но при этом 
есть отдельные торговые предприятия, 

в которых она достигла 28 рублей 
за килограмм (ООО «Мега», адрес: 
ул.Расковой, 6, руководитель Яговкина 
Оксана Владимировна). Больше всего в 
цене выросла гречневая крупа - с 32 до 
50 рублей за кг. Также за прошедший 
месяц повысились цены на молочные 

продукты: молоко и сметана подорожали 

на 1 О %, творог на - 12 %, сыр - на 5 %. 
Рост цен на другие продукты питания 
составил не более 4 %. За последнюю 
неделю на 20% (с 23 руб. до 28 руб.) 
подорожало яйцо. 

С целью стабилизации ситуации в 
городе и недопущения необоснованного 
повышения цен на социально значимые 

продукты питания администрацией го
рода проводятся ежедневные проверки 

предприятий розничной торговли на 
предмет правильности установления 

торговых надбавок на продовольс
твенные товары, в отношении которых 

распространяется действие Соглашения. 
В августе на территории Полысаева 
проведены проверки 28-ми предпри
ятий розничной торговли, в восьми 
из них выявлены нарушения порядка 

ценообразования на отдельные виды 
продовольственных товаров. В двух 
магазинах (индивидуальный предприни
матель Барановская Елена Андреевна, 
адрес: ул.Церковносмоленская, и ООО 
«Феликс» , Величко Ольга Викторовна, 
адрес: ул.Покрышкина, 2) в результате 
проверки установлено завышение цен 

на все колбасные изделия, находящиеся 
в реализации. По фактам выявленных 
нарушений на руководителей указанных 
торговых точек составлены акты. 

В настоящее время в городе ужес
точён контроль за ценообразованием 
на социально значимые продукты 

питания, проверками охвачено мак

симальное количество предприятий и 
организаций торговли. Информация о 
предприятиях-нарушителях вышеуказан

ного Соглашения будет размещаться в 
средствах массовой информации, акты 
проверок будут направлены в Депар
тамент цен и тарифов администрации 
Кемеровской области для дальнейшего 
рассмотрения. 

Желание некоторых предприни
мателей воспользоваться сложившей
ся ситуацией и получить как можно 
больше прибыли приводит к тому, что 
в отдельных случаях рост цен имеет 

спекулятивный характер. Пример тому
«rречневый бум», в результате которого 
в некоторых регионах России цены на 
гречневую крупу достигли порядка 90 
рублей за килограмм (лидируют они по 
росту и в нашем городе), а где-то она и 
вовсе исчезла с прилавков. Если учесть, 
что гречка в нашем меню всё-таки не 
является таким же незаменимым про

дуктом, как, например, хлеб или карто
фель, то становится абсолютно ясно, что 
ажиотаж вокруг неё создан искусственно 
- с выгодой для определённых лиц. 

Трудно подсчитать, сколько раз за 
последние десятилетия цены на про

дукты питания в нашей стране словно 
срывались с цепи и взлетали вверх на 

астрономическую высоту. Каждый из нас 
знает, насколько больно ударяет это по 
нашему кошельку, а значит, и уровню 

жизни. Кроме того, те, кто постарше, 
очень хорошо помнят эпоху тотального 

дефицита в начале девяностых прошлоw 
века. Поэтому неудивительно, что как 
только начинается очередной рост цен, у 
нас срабатывает «защитный механизм», 
и мы начинаем сметать с магазинных 

полок продукть1 «Про запас». Забывая 
при этом, что на всю жизнь запастись 

всё равно нельзя. А подстегнуть новый 
виток цен можно: видя, каким спросом 

пользуется тот или товар, поставщики 

и продавцы выставляют его на витрины 

по всё более высокой цене. 
Наталья АРТЁМКИНА. 

Тема городского водоснабжения на страницах нашей газеты минувшей весной и летом стала, пожалуй, 
самой популярной. Жителям порядка двадцати улиц, оставшихся в зимние морозы без воды в кранах, 
пришлось ждать её возвращения по несколько месяцев, превратившихся для них в бесконечно долгие. 
Ведь, как поётся в популярнейшем кинофильме, «без воды- и ни туды, и ни сюды». Песенка-то шутливая, 
а смысл в ней - самый что ни на есть серьёзнейший. Без этого незаменимого вещества жизнь невозможна 
вообще, а его нехватка в современных бытовых условиях означает возврат от достижений цивилизации к 
прошлым векам: вместо стиральной машины-автомата - тазик, вместо дуµ~а - ведро и т.д. , и т.п. 

Жаркое пето водопроводного хозяйства 
Согласно графику восстановления 

водоснабжения пострадавших райо
нов города все работы по отогреву 
водосетей специалисты водопровод
ного хозяйства ОАО «Энергетическая 
компания» должны были завершить в 
середине июля. И в основном, по словам 
начальника водопроводного хозяйства 
О.Н. Волжина, в срок уложились. Но 
за исключением одной улицы в райо
не Мерети - Революционной. В этом 
посёлке была вообще самая сложная 
ситуация, ·а жителям Революционной не 
пов_езло больше всех. Масштаб повреж
дений стальных труб оказался таков, 
что потребовалась их полная замена, 
и поскольку имеющихся в наличии в 

«Энергетической компании» труб на тот 
момент для этого просто не хватало, 

пришлось отключить от водопровода 

половину улицы. Соответственно, 
для всех её жителей единственным 
источником воды до сих пор является 

«водовозка» . По договорённости с 
жителями она должна подвозить воду 

через день, но по причине отсутствия 

автотранспорта срывы всё-таки бы
вают. Так сколько же ещё времени 
«революционерам» предстоит терпеть 

«засуху» в своих домах? 
Как пояснил О.Н. Волжин, в насто

ящее время полиэтиленовые трубы 
поступили· в необходимом количестве, 
и с 9 сентября начинаются работы по 
их укладке. Всего в Мерети предстоит 
уложить примерно 1 километр новых 

труб. При ясной погоде и с учётом 
сложности грунта прогнозируемая 

скорость составит 80-1 00 метров в 
день. Это, опять же, при условии, что не 
подведёт землеройная техника. Раньше 
для вскрытия грунта во многих местах 

применялась баровая установка на 
базе трактора МТЗ. Она обеспечивает 
небольшую площадь повреждения 
грунта, что облегчает процесс его 
восстановления по окончании работ, 
но ограничивает глубину траншеи до 
2-2, 1 метра. 

Одним же из основных уроков, 
извлечённых после прошедшей Зимы, 
стал тот, что на участках города, где 

ограничено водопотребление в силу 
небольшой плотности населения (т.е. 
создаётся угроза перемерзания водо
проводов), необходимо углубление как 
минимум до 2,5 метра. В связи с этим 
было принято решение использовать 
там только экскаватор. Однако из трёх 
экскаваторов компании два находятся в 

плачевном состоянии вследствие своего 

большого «трудового стажа» . 
·Тем временем пока ликвидировали 

последствия зимы предьщущей, на 
горизонте замаячила уже следующая. 

До её наступления в планах «Энерге
тической компании» помимо работ на 
Мерети - замена труб на участке от дома 
№181 по улице Крупской до поворота 
на шахтоучасток «Октябрьский». Всего 
же в течение марта - августа силами 
компании был уложен 3941 метр 

новых труб диаметром от 20 до 315 
мм. Природа внесла свои коррективы 
в работу предприятия - вместо про
ведения капремонта водопроводных 

сетей вс& лето пришлось заниматься 
ликвидацией последствий длительных 
морозов. Полысаевцам же, надолго ли
шившимся живительной влаги в своих 
домовладениях, остаётся надеяться 
лишь на то, что при этом были учтены 
все ошибки, и «Мёртвый сезон» для 
них больше не повторится. " 

Наталья АРТЕМКИНА. 

P.S. Все работы,. связанные сук
ладкой новых или ремонтом сущес
твующих водопроводов, увы, имеют 

последствия, устранить которые не 

так-то просто. Нарушается не только 
растительный покров земли, но и до
рожное полотно. И если в тех местах, 
где планировку можно было сделать 
своими силами, «Энергетическая компа
ния» её выполнила, то восстановление 
дорожного полотна в местах ремонта 

водопроводов продвигается слабыми 
темпами. Почему - на этот вопрос мы 
постараемся ответить в ближайших 
номерах нашей газеты. А пока, пос
кольку сезон осенних дождей не за 
горами, жителям многострадальных 

улиц придётся запасаться резиновыми 
сапогами. Ведь столь желанная для 
них ещё совсем недавно вода на этот 
раз, полившись с неба, сыграет с ними 
злую шутку. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Фут6оnьные победы 
2 сентября на стадионе имени А.Н. Абрамова со

стоялся матч первенства г.Ленинска-Кузнецкого по 
футболу среди взрослых команд. Сборная команда 
г.Полысаево принимала на своём поле гостей из города 
Ленинска-Кузнецкого - команду «Надежда». Встреча про
шла со счётом 2: О. Гостям забили голы Александр Лапин, 
Никита Кадошников. 

4 сентября в городе Осинники состоялось первенство 
Кузбасса по футболу среди взрослых команд первая лига 
зона «ЮГ». Команда «Горняк" (г.Осинники) принимала на 
своём поле сборную команду г.Полысаево. Наши ребята 
Артём Рубцов и Иван Мартюков порадовали болельщиков, 
забив в ворота два мяча. На забитые мячи хозяева поля 
ответили одним голом в ворота нашей команды. 

Поздравляем нашу команду и желаем удачи в пред-
стоящих матчах! · 

Из офиса - на стадион 

З сентября в детско-юношеской спортивной школе 
(стадион им.А.Н. Абрамова) прошла Vll спартакиада ра
ботников государственной службы занятости населения. 
Участники из 25-ти городов и районов Кемеровской 
области соревновались в разных видах спорта (футбол, 
бег 60 м, прыжки в длину, лазание по канату, перетяги
вание каната, баскетбол, гиревой спорт, армрестлинг, 
соревнования на автомобилях «Багги»). 

Захватывающим видом программы стала «Весёлая 
эстафета». Каждая команда приготовила своё название 
и девиз. По всем видам спорта победители были награж
дены грамотами и призами. В общекомандном зачёте из 
видов спорта третье место заняла команда «Фортуна» 
(г.Кемерово), второе - команда «Банзай» (г.Прокопьевск), 
первое место у команды «Пчёлки» г.Мыски). 

Все команды-участники оставили свои положительные 
отзывы о проведённой спартакиаде и пожелали вновь 
вернуться в город Полысаево дпя участия в следующих 
соревнованиях. Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области в лице начальника департамента 
Е.И. Степина выразил благодарность главе города В.П. 
Зыкову, директору МОУ ДОД ДЮСШ Г.В. Умаровой и 
всему коллективу детско-юношеской спортивной школы 
за высокий уровень организации и проведения Vll спар
такиады работников государственной службы занятости 
населения Кемеровской области. 

Готовимся к зиме 
С 4 по 5 сентября в городе Кемерово состоялось 

летнее первенqтво Кемеровской ,области по обще
физической подготовке среди лыжников - гонщиков 
юношей 1993- 1994г.р., 1995 -1996г.р. и девушек 1993-
1994г.р., 1995 -1996г.р. 

Соревнования проходили два дня. Первый день -
легкоатлетический кросс, второй день - лыжероллеры. 
Спортсмены проверили СВО!-1 силы после летней подготовки. 
Наши лыжники показали неплохие резу ль таты. В младшей 
группе Иван Козлов - 6 место. В старшей группе Татьяна 
Хардина - 5 место. Готовность к зимнему сезону показа
ли Виктор Загородников, Владислав Сурков, Анастасия 
Кызлакова, Дарья Загородникова. 

Следующие старты по общефизической подготовке 
у старшей группы лыжников пройдут в начале октября в 
городе Кемерово. Здесь мы ждём призовые места! 

Н. РАЙЦ. 

Пока ничья 
6 сентября на стадионе «Шахтёр» состоялся матч 

первенства г.Ленинска-Кузнецкого по футболу среди 
взрослых команд. Команда «ШСМУ» (г.Ленинск-Куз
нецкий) принимала на своём поле сборную команду 
г.Полысаево. Встреча прошла со счётом 1 : 1. Гол забил 
Руслан Ахметов. 

Желаем нашей команде удачи в предстоящих играх! 

Уважаемые rоро.жане 
и rости rорода Поnысаево! 
Приглашаем вас 11 сентября в 11.00 на стадион 

им.А.Н. Абрамова на открытый турнир г.Полысаево по 
волейболу среди мужчин. Участники : г.Междуреченск, 
п.Бачаты, п.Кедровка, разрез «Моховский». 

11 сентября в 17.00 состоится первенство Кузбасс(\ 
по футболу среди мужских команд 2 круга «Полысаевец» 
- «Распадская» (г.Междуреченск). 

Приглашаем всех желающих. 
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От всего сердца поздравnяЮ ува
жаемого АРКАдИЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧА 
ТИХОНОВА со славным юбилеем 
- 85-летиемl 

Желаю здоровья, бодрости духа, тепла и 
любви родных, внимания окружающих; пусть 
каждый день жизни дарит вам только радость. 

И пусть минуют вас все напасти, 
Болезни и тяготы бед. 
Желаю радости и счастья, 
Здоровья крепкого вдвойне. 
Желаю самого простого -
Прожить подольше на земле. ~ 

В.Г. РАЗУМОВСКИИ. 
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Мир увnечённых 
Увлечения ребёнка, особенно 

в подростковом возрасте, могут 

быть самыми разнообразными. 
Кто-то любит шить, кто-то танце
вать, кто-то заниматься спортом. 

Для многих потом эти увлечения 
остаются лишь воспоминаниями 

о детств~ или приятным хобби, а 
другие открывают и развивают в 

себе настоящий талант, находят 
для себя дело всей своей жизни. 

Многое зависит от того, какие 
взрослые находятся рядом с ребён
ком, поймут и поддержат ли его 
увлечение, окажется ли рядом зна

ющий и заинтересованный педагог, 
способный помочь развиваться. 

Думается, что педагог сам дол
жен быть личностью сильной и не
заурядной, быть понимающим, ув
лечённым и преданным своему делу. 

Именно о таком педагоге, рабо
тающем в Доме детского творчес
тва имени Б.Т. Куропаткина, нам 
хотелось бы рассказать. 

Александр Георгиевич Суз
далев, один из лучших тренеров 

области, работает в ДДТ три года. 
Он занимается с ребятами греко
римской борьбой. 

Как и любой вид спорта, гре
ко-римская борьба требует от 
спортсменов не только отличной 
физической подготовки, но и 
упорства, и выдержки. Этому и учит 
тренер детей на занятиях. 

Александр Георгиевич - чело
век увлечённый, преданный своему 
делу, умеющий заинтересовать 
детей, найти к каждому индиви
дуальный подход. Неудивительно, 
что возле него много ребят, они с 
удовольствием ходят на трениров

ки. Ведь здесь они и развиваются 
физически, и учатся дружбе и 
взаимовыручке, могут принимать 

участие в соревнованиях, что 

очень важно дпя самовыражения 

ребёнка. 
В течение учебного года Алек

сандр Георгиевич с ребятами при
нимает участие в соревнованиях 

по греко-римской борьбе самого 
разного уровня: от городских до 

международных. График сорев
нований настолько плотный, что 
иногда просто диву даёwься, когда 
они всё успевают: тренироваться, 
готовиться к соревнованиям. 

Ребята соревнуются и побеж
дают, потому что тренер умеет 

• настроить их на победу, сплотить, 
научить взаимовыручке и уваже

нию к сопернику. 

Александр Георгиевич всегда 
подробно рассказывает о соревно
ваниях и о своих воспитанниках. 

Если что-то не получилось, ребята 
и тренер вместе проанализируют 

ошибки и обязательно в следу
ющий раз добьются отличного 
результата. 

А результаты говорят сами за 
себя. Борцы Александра Георги
евича - неоднократные призёры 
соревнований по греко-римской 
борьбе областного, регионального, 
российского и международного 
уровней . 

Александр Георгиевич за свой 
труд награждён как лучший тренер 
дипломом на 4-м межрегиональном 
турнире по греко-римской борьбе 
(2008г.), Почётной грамотой де
партамента образования и науки 
Кемеровской области (2009г.), 
грамотой управления культуры , 
спорта и молодёжной политики 
администрации г.Кемерово за 
подготовку победителя всероссий
ского турнира по греко-римской 
борьбе (201 Ог.). 

Несмотря на эти громкие награ
ды Александр Георгиевич прост в 
общении, всегда готов прийти на 
помощь. А дпя его воспитанников 
есть все перспективы связать 

в дальнейшем свою жизнь со 
спортом, стать отличными спорт

сменами или тренерами, как их 

педагог - Александр Георгиевич 
Суздале в. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 
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Экскурсия 
в пожарную часть 
Обучение детей действиям 

в экстремальных ситуациях 

- сложный и многоплановый 
процесс, который не должен 
ограничиваться рамками образо
вательной программы по ОБЖ и 
сводиться лишь к подаче обще-

- известных правил. Многолетний 
опыт работы с детьми в области 
профилактики нарушений пожар
ной безопасности подсказывает, 
что занятия только тогда дадут 

положительные результаты и 

оставят след в сознании ребёнка, 
когда они будут интересными, 
творческими и эмоционально 

окрашенными. 

В нашем городе стало тради
цией не только в школах, но и в 
дошкольных образовательных 
учреждениях проводить Декаду 
безопасности. В детском саду №26 
в рамках декады была проведена 
экскурсия в пожарную часть города. 

Экскурсию провёл капитан 
внутренней службы Игорь Вя
чеславович Поддубный. Он рас-

сказал детям подготовительной 
группы про оснащен~е и работу 
пожарной машины, пока;зал средс
тва противопожарной защиты. С 
восхищением и гордостью ребята 
смогли примерить на себя эле
менты боевой одежды пожарного. 
Сотрудник пожарной части позна
комил наших воспитанников со 

спортивным уголком, учебными 
классами и комнатой отдыха, где 
можно отдохнуть после занятий. 
Игорь Вячеславович предпожил 
детям почувствовать себя насто
ящими пожарными и занять место 

в пожарной машине. 
Бе9едуя с детьми, он расска

зал, какими качествами должны 

обладать пожарные, подчеркнул 
необходимость и важность работы 
пожарной службы в городе. После 
экскурсии почти каждый мальчик, 
воспитанник детского сада, захотел 

стать пожарным. 

Т. СЕМЕНОВА, 
воспитатель МДОУ 

«Детский сад №26». 
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~ 
Первый 

nраздниксентября 
Первое сентября - это всегда особый 

день и для ребят, и для педагогов. Начи
нается новый учебный год, кто-то идёт 
уже в знакомый класс, вновь встретится 
со своими одноклассниками и учителями. 

Кто-то в первый раз войдёт в школьные 
двери и услышит первый звонок, увидит 
первую учительницу. Педагоги вновь 
отправляются с ребятами в мир знаний, 
чтобы совершить вместе много открытий. 
И в этот волнующий день всегда есть место 
радости и сказке. 

Увлекательную сказку подарил Дом де
тского творчества ребятам из школы N!!35. 
Ребята побывали вместе с героями в Сказоч
ном королевстве невиданных наук. И вместе с 
Принцессой убедились, что учиться - это очень 
важно, а неучёным быть неинтересно, а иногда 
даже глупо. Потом ребята вдоволь повесели
лись, поиграли в интересные игры. 

Также увлекательный праздник «Здравс
твуй, школа!» прошёл в школе раннего развития 
«Медвежонок» ДДТ дпя детей 5-6 лет. Ведь 
дпя них тоже начался учебный год. Нарядные 
и весёлые ребятишки с букетами, улыбающи-
еся родители, шутки, смех, игры. Настоящий '°"" 
праздник дпя наших маленьких учениковL ,,, 

ДДТ поздравляет всех педагогов и детей с 
началом учебного года и ждёт новых встреч с 
ребятами в детских объединениях и на наших 
праздниках. 

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 

11'~ 
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Гонки 
Толпа зевак, как на халявный торт, 
Уставшая от пива и «палёнки», 
У церкви, помолясь за автоспорт, 
Шла на Крутую Падь смотреть большие гонки. 

Сегодня зрелище, достойное богов. 
Как на аренах древнего Мадрида, 
У нас не будет ни тореро, ни быков -
Сегодня предстоит железная коррида. 

Сегодня бой металла и людей, 
Чьи нервы крепче и моторы Кf?УЧ"е, 
А гонщик - это попросту жокеи, 
Хозяин - господин великий случай. 

А под капотом там табун коней -
Задиристых, капризных, непослушных, 
и плеть им - не указ, хоть в бубен бей, 
Они не любят суеты и равнодушья. 

На старте рёв стоит, как от турбин, 
Моторы на пределе искушенья. 
Сегодня и сегодня лишь один 
Окажется героем представленья. 

Пусть железяка, но душа-тр в ней живёт, 
Волнуется, страдает и болеет, 
А тот, который заставляет гнать вперёд, 
Он тоже от волнения потеет. 

Машины литрами жрут свой "овёd'-бензин, 
Колёса, как копыта, землю роют, 
И карбюратор гонит в кровь адреналин 
Как пред азартной, но опасною игрою. -"~ 

С]удьи отмашка. Гонка началась . 
дымят "котельной" выхлопные трубы, 
Горит сцепленье, эдесь - победы власть, 
До боли сжаты челюсти и зубы. · 

Ну что их тянет в эту грязь и пыль, 
На эти чёртовы ухабы и подьёмы, 
Рвать на куски уставший свой автомобиль 
И наперёд не знать, где постелить соломы? 

Зачем утюжить брюхом виражи, 
Давить на газ до «полика» на спусках, 
Петлять, как заяц, в переспелой ржи, 
Показывая нам вождения искусство? 

Пусть финиш далеко, не все к нему придут, 
Струной гитарной натянулись нервы, 
Кому-то дань победы по заслугам отдадут, 
Но каждый хочет быть сегодня первым. 

Здесь ставки на авось не делает никто, 
Здесь не помогут ни заклятья, ни иконки, 
Надежда на себя и на своё авто -
Таков закон. Ведь это - автогонки! 

Мой город в напряжении два дня, 
!gJутая Падь - всемирный пуп Земли, 
Для времени и нервов - западня, 
Так на Бермудах исчезают корабли. 

Последний летний день закончится когда, 
Усталым гонщиком ты взгляд на трассу кинешь, 
Пусть первым ты не стал, но это ерунда, 
Высоцкий прав, что горизонт - не финиш. 

Ну что нас тянет в эту грязь и пыль, 
И слушать рёв, что рвутся п~епонки? 
Ведёт по жизни каждый свои автомобиль, 
А наша жизнь - одни сплошные гонки. 

С. ЧУДАКОВ. 
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До 12 сентября на территории области проходит операция «Вни
мание- дети!•>, связанная с началом учебного года. В целом, исходя 
из анализа дорожной ситуации, число дорожно-транспортных 
происшествий растёт. В большинстве случаев виновными призна
ются водители, но часть ДТП происходит по вине детей, которые 
переходят дорогу в неустановленном месте, катаются на дороге на 

роликах, скутерах. 

Вкяючите фарь1 
С начала года на территории 

г.Полысаево в дорожных проис
шествиях пострадало шесть детей, 
из них трое - в период проведения 
операции! · 

И это несмотря на то, что 
ведётся очень большая работа по 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма. Так, 1 
сентября во всех образовательных 
учреждениях прошёл «Единый день 
безопасности» - сотрудники ГИБДQ 
провели линейки, лекции, беседы 
о поведении на дорогах. 

В школе №44 среди обучающих
ся 5-6 классов проведён конкурс 
«Безопасное колесо», где ребята 
традиционно соревновались в знании 

·- ,ПДQ, умении о~sазать медицинскую 
помощь и в фигурном вождении 
велосипеда . 

. В дни проведения операции 
инспекторами ДПС усилен конт
роль за некоторыми нарушениями: 

непредоставление преимущества 

· пешеходам (составлено 33 материа
ла), неиспользование ремней безо-

пасности (9 протоколов), перевозка 
детей без детского удерживающего 
устройства (76 материалов). И это 
данные только за 2,5 недели. 

Как показывает практика, ряд 
ДТП, в которых пострадали дети, 
связаны с тем, что ребята не заме
тили едущий автомобиль. Факторы 
разные - яркое солнце ослепило и не 
дало в полной мере посмщреть на 
дорогу, и в мрачную погоду машины 

иногда становятся незаметными, 

особенно если они серого цвета, 
- сливаются с асфальтом. 

Потому с 8 по 12 сентября на 
территории Кузбасса проходит 
акция «9вет во благо детей». Всем 
водителям рекомендуется исполь

зовать не только в тёмное, но и в 
светлое время суток ближний свет 
фар (ходовые огни). · 

Ещё раз хочется призвать во
дителей быть более осторожными, 
внимательными и поддержать ак

цию, чтобы маленькие пешеходы 
издалека замечали опасность. 

Наш корр. 

7 по 14 сентября на территории города ГИБДД проводит про
филактическую операцию по предотвращению нарушений правил 
дорожного движения на пассажирском транспорте. Повышение 
внимания к этому виду перевозок связано с резким ростом дорож

но-транспортных происшествий с пострадавшими на территории 
области (Калтан, Белово). 

Автобусы -
на контроnе· 

Так, под усиленным контролем 
сотрудников ГИБДQ - выезд на ли
·яию водителей в трезвом состоянии, 
техническая исправность автобусов, 
наличие необходимой и правильно 
оформленной документации, води
тельских удостоверений. Со всеми 
коллективами предприятий, занятых 
перевозкой людей, пройдут допол
нительн1>1е инструктажи. 

На линии экипажи ДПС про
веряют работу внешних световых 

приборов, наполняемость салона, 
использование водителями ремней 
безопасности, а на междугородных 
маршрутах - и пассажирами. 

Из наиболее серьёзных выяв
ляемых нарушений за водителями 
автобусов числятся - выезд Н!Э 
перекрёсток на запрещающий сиг
нал светофора, непредоставление 
преимущества другим участникам 

движения, в том числе и пешеходам. 

Наш корр. 

Общественный транспорт, который везёт нас через весь городок, 
едет по разным дорогам и улицам. Космонавтов и Крупской сегодня 
широкие, ровные, колёса по ним еле слышно шуршат. Встречаются 
и узкие улочки. Но, несмотря на это, на большинстве из них нет 
помех для видимости идущему автобусу или машине. 

w-вне зоны видимости 
И всё же есть такие, где поросль 

разрослась настолько сильно, что 

её ветви склонились, заскрывают 
полдороги. А это создаёт аварийную 
ситуацию. Одна из аварийных улиц 
находится совсем неподалёку - это 
ул.Токарева. Кустарник здесь себя 
чувствует привольно. Только вот 
главный на д9роге не он, а транспорт. 
Но поросль-то никто не вырубает, 
и сейчас она такой высоты и гус
тоты, что проезжающие водители 

просто ничего из-за неё не видят. 
По этой причине произошло и 

сужение дороги. А это может при
вести к аварии. А. Зарецкий, госу-

• дарственный инспектор дорожного 
надзора, пояснил: «Повседневная 
проверка показала, что на участке 

автомобильной дороги по ул. То
карева по причине разросшейся 
поросли произошло ограничен,..э 

видимости, что мешает проезжаю

щему ч~анспорту. Поэтому на ИМЯ 
директора управления по вопросам 

жизнеобеспечения составлено 
предписание». Согласно этому 
предписанию в срок до 1 О октября 
непорядок на автомобильной дороге 
необходимо устранить. Если же 
этого не последует, на управление 

составят протокол, и за невыпол

нение предписания нужно будет 
платить штраф. 

7 августа, когда писалась эта 
заметка, поросль продолжала расти. 

А что сегодня? 
Наш корр. 

Обратите внимание! 
В целях установления граждан, 

состоящих в прошлом в гражданстве 

СССР и длительное·время фактичес
ки находящихся на территории РФ 
без документа, удостоверяющего 
личность, а также по недействи
тельному паспорту образца 1974 
года, правовой статус которых до 
настоящего времени не урегулирован, 

а также принятия мер по оказанию 

возможного содействия в их легали
зации на территории РФ 15 сентября 
2010 года будет проводиться приём 
указанных граждан сотрудником 

УФМС России по Кемеровской 
области в отделе УФМС России в 
г.Ленинске-Кузнецком по пр-ту Ки
рова, 51 а.'Тел. для справок 4-20-41. 
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Антенна -с разрешения 
Телевидение всецело пог

лотило человечество. Порой 
нам не хватает программ, кото

рые оно предлагает. А потому 
каждый старается приобрести 
так называемую "тарелку", 
да побольше. Но приобрести 
- одно дело, а установить -
совсем другое. На установку 
требуется разрешение. Правда, 
мало кто об этом знает. Вот и 
«лепят» их куда придётся, не 
задумываясь, что это может 

нанести урон. 

Да что далеко ходить. В дом~ 
№94 по ул.Космонавтов над 
квартирой №80 один из жильцов 
установил антенну. И теперь 
из-за этого дождевая вода бе
жит в квартиру. По вине пока 
ещё неизвестного хозяину 80-й 
нанесён материальный ущерб в 
размере пяти тысяч рублей. 30 
августа уже срезали провода, но 

хозяин злополучной антенны так 
и не объявился. 

Чтобы с вами не случилось 
подобного, нужно получить раз
решение на установку телевизи

онной антенны. Сегодня только 
три собственника всё сделали по 
закону. На улицах Космонавтов, 
94-34; Читинская, 41-34; Бакинс~· 
кая, 3а-38 телелюбители заранее 
позаботились и подали заявления 
на выдачу им соответствующе

го разрешения. К ним никаких 
претензий нет. Все остальные 
антенны, установленные само

вольно у нас в городе, необходимо 
правильно оформить, а в случае 
неправильной установки - убрать. 

27 августа 2008 года Полыса
евский городской Совет народных 
депутатов принял решение об 
утверждении порядка установки 

телевизионных и радиоантенн 

в местах общего пользования 
муниципального жилого фонда. 
Согласно этому решению все, 
кто уже установил антенны или 

собирается это сделать, должны 

обратиться в управление по 
вопросам жизнеобеспечения по 
адресу: ул.Крупской, 5 (3 этаж), к 
главному специалисту Е.Е. Горяч
киной. В решении указываются 
технические характеристики 

антенны, а главное - её установка 
должна согласовываться с обслу
живающей организацией. 

Всем обслуживающим орга
низациям УВЖ выдало предпи
сания, в которых указано, что 

до 3 сентября текущего года 
ООО «Теплосиб», «Спектр К» , 
«Жилкомсервис», РЭУ «Бытовик» 
должны провести обследования 
домов, находящихся в их управ

лении, на предмет наличия неза~ 

конных антенн. Предупредить их 
собственников о том, что нужно 
оформить необходимые доку
менты. На это даётся срок - один 
месяц, по истечении которого все 

незаконно установленные антен

ны будут демонтированы. 
Наш корр. 

Авrуст закончиnся, 
ремонт - nока нет 

Завершился летний период. 
Для обслуживающих организа
ций это,ещё и время ремонтов. 
С июня по август все они об
новляли подъезды согласно 

составленным графикам. 
На конец августа с поставлен

ными задачами по ремонту всех 

подъездов справилась только 

одна организация - ООО «Спектр 
К». Десять подъездов оштукатуре
ны и побелены. Это в доме №61 по 
ул.Космонавтов (1-4 подъезды) , 
дом №118 по ул.Крупской (1-6 
подъезды). А также обновлён 
третий подъезд по ул.Крупской, 
108 - сверх установленного на 
этот год плана. 

Совсем немного выбился из 
графика ООО «ЖилКомСервис». 
В общей сложности семь подъез
дов предстояло отремонтировать 

этой организации. Уже на текущий 

неделе обещают сдать последний 
из них - 4-й подъезд в доме №15 
по ул.Технической. 

Значительное отставание 
от намеченного графика у ООО 
"Теплосиб». Уже озвучивалось, 
что было недовольство качеством 
выполненных работ в подъездах 
№1 и 2 по ул.Космонавтов, 94. В 
связи с этим первый подъезд был· 
отремонтирован заново, а второй 
- частично. В итоге получилось, 
что шестой и седьмой подъезды 

. дома №75 по ул.Космонавтов, 
запланированные на август, 

пока остались без ремонта. Но 
думаю, жителям не стоит отча

иваться - ведь подъезды в этих 
домах отапливаются, поэтому 

их обновят в осенние месяцы. 
Обслуживающей организации 
придётся поторопиться, но не 
в ущерб качеству - в гра~ике 
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ремонта на сентябрь и октябрь 
_стоят ещё три подъезда этого 
дома - 8, 9, 10-й. 

Также не уложилось в 'сроки 
намече11ного графика ООО «РЭУ 
«Бытовик». До конца сентября 
будет отремонтирован второй 
подъезд дома №11 по улице 
Покрышкина. 

В случае если обслуживаю
щие организации не выполняют 

поставленный объём работ, к 
ним будут применяться финан
совые меры наказания. Будем 
надеяться, что до этого дело не 

дойдёт. 
Хочется ещё раз обратиться 

к жителям с призывом бережно 
относиться к произведённому 
ремонту, ведь следующий, со
гласно закону, будет только 
через пять лет. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Собака бь1вает кусачей! 
Собака - друг человека. С 

этой фразой согласятся многие. 
,Особенно те·, кто с.одержит этих 
животных. Четвероногий друг 
для людей становится членом 
семьи. Его холят, лелеют. И 
иногда забывают, что собака 
- это животное. Поступки его 
предсказать невозможно. А 
потому, если вы выгуливаете 

своего любимого друга, будьте 
добры соблюдать при этом 
неоспоримые правила: собака 
должна быть обязательно в 
наморднике и на поводке. 

Всегда ли этот факт имеет 
место? Вовсе нет. Порой соба
ка бегает, где ей вздумается. 
Справляет нужду в той же пе

сочнице, где играют дети, а её 
хозяйка при этом мирно болтает 
на лавочке с соседками. Сделай 
ей замечание, так ты же ещё и 
виноват останешься. Или можно 
у.слышать такую фразу: «Да она 
не кусается». Всегда поражает 
такая уверенность. Что у собаки 
на уме, знает только она сама. 

Особенно остро вопрос о 
домашних собаках, находящихся 
не 1-1а привязи, стоит в ча·стном 

секторе. Сверни на улицу Авиаци
онную, пройдись по Смирнова - на 
каждой встречают разномастные 
четвероногие охранники. Лай 
слышится со всех сторон. Тут 
поневоле возникнет страх. А что 
делать, например, почтальонам, 

которые должны пройти по .всей 
улице - кому-то принести газеты 

и журналы, кому-то письмо или 

телеграмму? Кроме того, совсем 
скоро перепись населения. 

Дорогие хозяева, ну если уж 
вы взяли на себя ответственность 
за домашнего питомца, так будьте 
добры - выполняйте её в полной 
мере. А если случится так, что 
прохожий будет покусан вашей 
собакой - никогда не задумыва
лись над этим? 

Даже сами хозяева страдают 
от зубов собственного четве
роного друга. И таких случаев 
сколько угодно. «Собака ис
терзала младенца», - слышим 
мы с экрана телевизора. Это 
огромное непоправимое горе. 

Но где была голова у родителей, 
когда они оставили ребёнка с 
собакой? Ведь малыш и животное 
несовместимы с точки зрения 

безопасности. Элементарная 
ревность животного может быть 
причиной трагедии. 

А ещё, говорят, собаки ко
пируют наш характер, наши 

отношения и стараются быть 
на нас похожими. Если в доме 
неспокойно, то не ждите, что 
ваш питомец будет примерным и 
спокойным. И в этом случае вина 
хозяина, но 'не собаки. 

Виноваты люди и в том, что 
на улицах города появляются 

бродячие животные. Не понра
вился, надоел щенок, напакостил 

- вышвырнули вон! А потом на
чинаем жаловаться, что грязные, 

голодные бродяги-псы не дают 

нам прохода. На звонки и жалобы 
подобного рода сегодня старается 
незамедлительно реагировать 

ОАО «Спецавтохозяйство». 
По словам Е.Д. Вельша, 

заместителя генерального ди

ректора САХ, рабочие сегодня 
"усыпляют" бездомных собак. 
Только за прошлую неделю из 
специального оружия, заряжен

ного усыпляющим веществом , 

было совершено 24 выстрела. К 
примеру, во дворе дома №5 по 
ул.Бакинской уничтожено восемь 
собак, по ул.Покрышкина от дома 
№1 до дома №1 О ликвидирована 
большая свора. 

Можно ли по-другому? Этот 
вопрос нужно задать людям , 

которые выбрасывают ненужных 
животных на улицу. Есть собака 
- соблюдай правила её содер
жания, не подвергай общество 
опасности! Последствия могут 
быть непоправимыми. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 13 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08. 1 О «Жить здорово!" 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Феruэральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный~ом» 
21.30 «Артём Боровик. Он очень торопился жить» 
22.50 «Особое поручение» 
23.50 Х/ф «Разум и чувство» 
02.30 Т/с «Спасите Грейс» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «Dести-Кузбасс» 
08.05 «Люди-обезьяны. 

Секретные опыты доктора Иванова» 
09.00 «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 «В лесах и на горах» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х1 «На опасной земле» 

ы ево 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Нерусское счастье» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «,[\авайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение» 
18.00 «Главная тема»: «Футбольное побоище» 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Секретарша. Очень личное» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «РепоJ:)тёрские истории» 
00.45 Х/ф «Медвежий поцелуй» 
02.40 Т/с «Воплощение страха» 

.t:tm 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «КУ-линарный пое,динок» 
09.30, 10.25 «ЧJ>езвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11.00 «Следствие вели» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские .qьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «ЗабJ)ОШеННЫЙ ОМ» 

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» 
1 о.оо Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/ф «Жизнь Бармалея. Ролан Быков» 
12.00 ·"неделя еды» 
13.00 Х/Ф «Золушка из Запрудья» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Дела семеиные 
17.00.«Скажи, что не так?!» 
18.ОО, 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» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Журавушка» 
01.1 ОТ/с «Моя жена меня п и ворожила» 

06.00 «Необъясt~имо, 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 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.02 «Гурьевское время» 
14.45 Т/с «Дневники вампира» 
15.35 Х/ф «Индиана Джоне 

и последний крестовый поход» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Элвин и бУРУ-НдуКИ» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 14 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( руrие 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!» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 Спецрасследование. «Бомбилы» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 
02.20 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,105.35,06.0?i06.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.25+ 1о.15,19.30 «Dести-Кузбасс» 
08.05 «Драма 1 атьяны Пельтцер» 
09.00 «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 «В лесах и на горах» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/ф «Китайский сервизъ» 
01.1 О «Го ячая есятка» 

7 П ы аево 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховым" 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
08.30, 11.30, 15.30 22.30 !•Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Секретарша. Очень личное» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «,1;:\авайте разберёмсяl» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Судья Дредд» 
18.00 «Главная тема»: «Дважды сироты» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Сыщики в юбках» 
20.30 ",gураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Главная тема»: «Дважды сироты" 
23.30 Х/ф «Судья Дредд» 
01.25 Т/с «Побег» 
03. 1 О Т /с "Воплощение страха" 

.t:tm . 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские .qьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
23.35 Т/с «Город соблазнов» 
02.15 «Главная дорога» 
02.50 Х/ф «Окр г Рэйнт И»_ 

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 д/Ф «Баловень судьбы. Юрий Яковлев» 
11 .00 «Неделя еды» 
13.00 Х/ф «Журавушка» 
14.45 «!,.\веточные истории» 
15.00 «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.ОО, 19.30,2f.30,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздJ>авленияl» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Скорый поезд» 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.25 Т/с «Розмари и Тайм» 
04.25 Т/с «Сильное лекарство» 
05.20 Т/с «Моло ые и е экие» 

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 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.05 Т/с «дневники вампира» 
16.00 Х/ф ;.элвин и бурундуки» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/Ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря" 
23.05,00.05,02.50 «Дом-2» 
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Cpega. 1~ сентября 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.00, 14.оо; 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Феruэральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Семейный дом» 
21.30 Среда обитания. «Невидимый враг» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Тайное ОКНО» 
01.40 Х/ф «Воспитание А изоны» 

А «РО ИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07d04.35,105.0~05.35,06.0?i06.35,07.07,07 
.3561 .30, 1.3.25, 1о.15, 19.30 «Dести-КузбаСС» 
08. 5 «Прощаниесnесняром. ВладимирМулявин» 
09.00 «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 «В лесах и на горах» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х1 «Повто ная любовь» 

-Т г.Полысаево 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Сыщики в юбках» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «,1;:\авайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Загнанный» 
18.00 «Главная тема»: «В плену Ашрама» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Звёзды в погонах» 
20.30 ",gураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Главная тема»: «В плену Ашрама» 
23.30 Х/ф «Загнанный» 
01.20 «Покер-Дуэль» 
02.1 о Т/с «Побег» 
03.00 Т/с «Желанная» 

нm 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» · 
09.30 «Чрезвычайное П!)Оисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порS!,дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские .qьяволы» 
21.30 Т/с «Г[!Уха~ь. Продолжение» 
22.30,23.40 Тlс «Город соблазнов» 
01 .30 Футбол _ 

дОМАШ~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» 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11.00 д/Ф «Личная жизнь Эльдара Рязанова» 
12.00 «Неделя еды" 
13.00 Х/ф «Скорый поезд" 
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» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Четверо» 
01.15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Розма и и Тайм» 

К-ТВ 
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 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 Т/с «Лузеры» 
15.55 Х/Ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интерны» 
20.30 «Универ» 
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

1 О сентября 201 Ог. 

Чеm6ерг.16 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.30 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
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 «Семейный дом» 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 Т/с «Обмани меня» 
23.40 Х/ф «Милашка" 
01. 1 О Х/ф «И вос:щцит солнце» 

~АНМ.. «РОСС~Я» 
04.00 «Утро оссии» 
04.07.i.04.35;.05.07,05.35,06.07,06.3~>07.07,07.3 
5, 10 . .30,j 3.<::5, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 " 1 айна гибели маршала Ахромеева» 
09.00 «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 «В лесах и на горах» 
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х1 «Настоя ее ПJ)еступление» 

05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 

в 

08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Звёзды в погонах» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11 .00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «,[\авайте разберёмсяl» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Огненный бой» 
18.00 «Главная тема»: «Денежный поезд" 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Недетские игры» 
20.30 "дураки, дороги, деньги» ""' 
21.30 «»Справедливость" 
23.00 «Главная тема»: «Денежный поезд» 
23.30 Х/ф «Огненный бой» 

нm 
05.00 «НТВ утром» 
08.30 «И снова з.qравствуйтеl» 
09.30 «Ч!)езвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.25 Т/с «Морские дьяволы» 
21.20 Т/с «Гmхарь. Продолжение" 
22.20,23.25 Т/с «Город соблазнов» 
00.15 «Особо опасен!» 
00.50,04.30 Т/с «ОНО» 4: -~ 
01.50 Футбол _ 

дОМА~~ 06.30 М/ф «Лупдиду». 7с у Й» 
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 «Вечный Шурик. 

Александр Демьяненко» 
12.00 «Неделя еды» 
13.00 Х/ф «Четверо» 
14.45 «Цветочные истории» 
15.00 «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00, 19.30,23.оо «Одна за всех» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Зам и - м и - воскресни!» 

- в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30,20.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.05 Т/с «Лузеры» 
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 
18.00,20.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.45 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «АСТе!?ИКС на Олимпийских играх» 
23.15,00.15,02.50 «ДОМ-2» 



1 О сентября 201 Ог. 

Пяmнuuа. 17 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.00,14.00, 17.00 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу 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 «Большая разница в Одессе» 
22.20 Х/* «Перевозчик» 
00.00 Х1 «Дорога в рай» 
02~ 10 Х/ «Месть» 
04:05 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.0106.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.25, 16.15, 19.30 «l:jести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. Грета Гарбо» 
09.1 О «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 «Евгений Петросян. 65- юбилей опять!» 
23.40 Х/Ф «Кинозвезда в армии» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 
07. 30 Т /с «Солдаты-1 О" 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24,; 
09.00 «Честно»: «Недетские игры» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
.12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Инферно» 
18.00 «Главная тема»: «Находка для шпиона» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Честно»: «Я объявляю вам войну» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

- ~"На стыке миров. Непрошеные гости» 
22.30 «Дорогая передача» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
02.15 Х/ф «Ночной 1ff~авец» 

05.55 «НТВ утром» --
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «Чудо-ЛЮДИ» ' 
09.30 «ЧJ)езвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Спасатели» 
11.00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Х/ф «Глухарь в КИНО» 
21.20 «Необыкновенный концерт 

с Максимом Авериным» 
23:15 «Женский ВЗГЛЯД» 

...--,... 00.00 Х/ф «Влюблённый Шекспир» 
02.30 Х/ф «Букмекерская Лldхорадка» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Вуфи» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Коллекция идей» 
08.ООТ/с «Татьянин день» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/ё «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
13.25 Х/ф «Суррогатная мать-2» 
15.45 «Цветочные истории» 
16.00 «,Оела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00,21.35,23.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем" 
18.45,23.01 «Панорама событ.ий" 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Т/с «Женская логика» 
22.00 Т/с «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «ВИЙ» 
00.00 «Яды, или всемирная история отравлений» 
03.00 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

. ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
12.30 М/с «Детки подросли» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Саша + Маша» 
14.45 Т/с «Лузеры» 
15.40 Т/с «Астерикс на Олимпийских играх» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00 «Камеди Клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

7 

Суббота. 18 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.1 О Х/ф «Мой ласковый 
и нежныи зверь» 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
07.10 М/ф «Ч~п и Дейл спешат на помощь». 

«Черныи плащ» . 
08.00 «Играй, гармонь любимая! » 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» . 
09.50 «Лев Дуров. «Я всегда напеваю, 

когда хочется выть» · 
11.1 ОТ/с «Два цвета страсти» 
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.00 «Большие гонки» 
18.15 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
20.15 «детектор лжи» 
21 .15 « Мрожекторперисхилтон" 
21.50 Х/ф «Шерлок Холме: 

Этюд в багровых тонах» 
23.40 Х/ф «Чужои» 
01.50 Х/ф «ИсчеэаюlJ..\аЯ rочка» 
03.40 Т/с «Спасите Грейс» 
04.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 Х/ф «В зоне особого внимания» 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести" 
07.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 Х/ф «Садко» 
09.20 «Субботник» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.15 «Сто к одному" 
13.30 Х/ф·«Свадьба» 
15.15 «Субботний вечер» 
17.1О,19.40 Х/ф «Белыи налив» 
21.40 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» . 
22.40 «девчата» 
23.30 Х/Ф «Идеальное бийство» 

31 ТВК РЕН-ТВ г.П лысаево 
05.00 С « ОЛОСТЯКИ» 
07.00 М/с «Бен 10» 
08.15 «Реальный спорт» 
08.45 «Я - путешественник» 
09.15 «Карданный вал» 
09.45 Х/Ф «ИнферНО» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Дальнобойщики» 
17.00 «В час пик»: «Кармадон. 

Лавина смерти» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Брат» · 
21.00 Х/ф «Брат-2•J 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Жрицы любви» 
01.05 Т/с «Дальнобойщики» 
04.00 «Неизвестная планета»: «Лики Туниса» 
04.30 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.05 М/с «Люди Икё:Эвалюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00t-19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» . 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Лучший город Земли» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации" 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.50 Х/* «ШПИЛЬКИ» 
00.55 'Х1 «Бэтмен возвращается» 
03.35 XJ «Злые и красивы~» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лупдиду». «Вуфи» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 «Спросите повара» 
11.00 Х/ф «Формула любви» 
12.45,23.00 «Одна за всех» 
14.00 «Декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/1 «Женская логика-2» 
21.00 Х1 «Женская логика-3» 
23.30 Х1 «Русское поле» 
01.15 Х1 «АТОМНЫЙ смерч» 
03.00 Х1 «Обманутое доверие» 
04.45 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
05.45 «Музыка» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.05 Т/с «Лузеры» 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школа _ремонта» 
11.00 «COSMOPOLIT AN» 
12.30 ШФ «Трудные дети звёзд» 
13.30 ·«Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «Камеди Клаб» 
15.00 «Универ» 
15.30,19.30 «Желаю счастья!» 
'17.00 Х/ф «Во имя короля» 
20.00 Х/ф «Индиана Джоне и королевство 
ХР-устального черепа» 

22.30 «COMEDY БАТТЛ. Отбор» 
23.00,00.00,02.30 «ДОМ-2» 

Воскресенье. 19 сентября 
. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.ОО «Новости» 
05.1 О Х/ф «Неисправимый лгун» 
06.40 «Армейскии магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Гуфи и его команда» 
08.1 О «Здоровье» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 « Пока все дома» 
10.20 «Фазенда" 
11.10«ТурдеФраНС» . 
12.1 О «Моя родословная. Виктор Рыбин» 
13.00 «Вся правда о еде» 
14.00 «КВН» 
15.50 Московское дело. 

«дело трансплантологов» 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» -
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Южное Бутово» 
23.00 «Познер» 
00.00 Х/ф «Несколько хороший парней» 
02.40 «Охота на нарко " 

КАНАЛ «Р ИЯ» 
04.45 Х/ф « еловек ниоткуда» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 Х/ф «Руки прочь от Миссисипи» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «ГОрО,1:\ОК» 
11.20 Х/ф «СТИКС» 
13.30 «Вести . ,gежурная часть» 
14.00 «Честныи детектив» 
14.30 К 65-летию «Влюблённый Петросян» 
15.25 «Смеяться разрешается» 
17.15 Х/ф «Чужие души» 
20.05 Х/ф «Я счастливая!» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «33 весёлых буквы» 
23.30 Х/Ф «Без изъяна» fi ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета»: 

«Масоны Израиля» 
05.30. Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 
07.30 «Дураки, дороги, деньги» 
09.00 «Фантастика под г!)ифом «Секретно»: 

«На стыке ми!)ОВ. Непрошеные гости» 
10.00 «В час пик»: «Кармадон. 

Лавина смерти» 
11 .00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовекой» 
13.00 Х/ф «Брат» 
15.00 Х/ф «Брат-2» 
17.30 «Громкое дело. Спецпроект»: 

<(Вас хотят ограбить!" 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч » 
21.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 
23.45 «Сеанс для взрослых»: 

«Ви№ние страсти» 
01 .35 Т/с «Полнолуние» 
03.30 Т/с «Воплощение страха» 
04.20 «Неизвестная планета» 
04.50 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
06.05 М/с «Люди Икё:Эёолюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «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 « Течёт Волга» цикла «Спето в СССР» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.30 «Суд присяжных: главное дело» 
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» 
21.50 Т/с «Дорожный патруль» 
23.50 «Нереальная политика» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 Х/ф «Елена Троянская» 
04.05 Х/ф «Мумия» ~ 

МАШНИИ 
06.30 М/Ф «Лупдиду». « у и» 
О7.ОО,15.tю .... 2з.оо «Одна за всех» 
07.30 Т/с «l"емингтон Стил» 
09.30 «Неделя еды" 
10.30 «Ребекка» 
14.30 «Еда» 
15.30 «~икая еда» 
16.00 « ело Астахова» 
18.03 « аши поздравления!» 
19.00 Х/* «Женская логика-4» 
21.00 Х/ «Женская логика-5» 
23.30 Х/ «Матч ПОИНТ» 
02.00 Х/ф «РоЖдество приходит в Виллоу Крик» 
03.50 Х/ф «Ко 11-14» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.ОО М/с «Котопёс» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «~перИнтуиция» 
13.00 Х/ «Во имя короля» 
15.30 « елаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Индиана Джоне 

и королевство хрустального черепа» 

19.30 «Гiьевское время» 
20.00 Х/ «СПИДИ-ГОНЩИК» 
22.30 «С MEDY БАТТЛ. Отбор» 
23.15,00.15,02.15 «Дом-2» 

ПРОДАМ половину дома (дом на 
два хозяина). Обращаться после 16.00. 
Телефон 8-923-608-67-42. 

ПОЛЫСАЕВО. 

ООО «СИБДОРСЕЛЬМАШ» 
Продаются погрузчики (КУН): 

ПКУ-0 ,8 для МТЗ , ЮМЗ, 
Т-40 - цена 72 т.р.; ПФ-1 - цена 120 т.р . 

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 38 т.р. 
Отвал бульдозерный . 
Щётка коммунальная . 

Фреза почвообрабатывающая . 
Грабли валковые . 

Товар сертифицирован. 
Доставка недорого . 

Телефоны : 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59. 

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru 

ООО «Шериф» 
предлагает надёжную физичес
кую охрану объектов. Физическая 
охрана объектов про~зводится 
по различным схемам, наиболее 
удобным для клиентов и соот
ветствующей складывающейся 
обстановке при охране объекта. 
Сотрудники «Шерифа» могут 
нести службу как в форменной, 
так и в гражданской одежде, в 
зависимости от требований кор
поративной этики фирмы клиента . 
Стоимость охранных услуг вполне 
приемлема. 

Контактный телефон 
8-906-933-94-20. 

Уважаемые горожане! 
Ленинск-Кузнецким центром занятости 

населения реал11зуется программа самоза

нятости населения, JЗ соответствии с которой 
безработным гражданам предоставляется 
субсидия (58,8 тыс. руб.) на открытие собс
твенного бизнеса. Телефоны для справок: 
2-61-74; 4-48-87. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Теле он 8-983-219-55-55. 

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; 8-908-955-73-13. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Пl)иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего каче.ства. 

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 
районе городского рынка г.Полысаево, 5/5, 
стеклопакеты, новая сантехника. Телефон 
8-951-176-88-57. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГП №:1185258 на имя 
СтQляровой Риммы Семёновны считать 
недействительным. 
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~ О страховых взносах 
Отчётная кампания, 

которая началась 1 июля, 
закончилась 2 августа 2010 
года. Ее особенность за
ключается в том, что в 

течение одного месяца 

работодатели впервые од
новременно подали в ПФР 
расчёт по начисленным и 
уплаченным страховым 

взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 

страхование за 11 квартал 
201 О года и сведения инди
видуального (персонифи
цированного) учёта своих 
работников за первое полу
годие 201 О года, а также ре
естры на дополнительные 

страховые взносы по про

грамме государственного 

софинансирования пенсии 
за 11 квартал 2010 года. 

В Управления ПФР Куз
басса отчётность по пер
сонифицированному учету 
представили свыше 35 тысяч 

работодателей. В отношении 
плательщиков страховых 

взносов, нарушивших сроки 

представления отчётности, 
законодательством предус

мотрено применение штраф
ных санкций. 

Более 35% (12,4 тысячи) 
работодателей отчитались в 
электронной форме с элект
ронной цифровой подписью, 
в том числе по электронным 

каналам связи. Внедрение 
электронного документообо
рота между страхователями 

и органами ПФР сокращает 
трудозатраты как организа

ций, так и территориальных 
органов ПФР при приёме и 
обработке отчётности, обес
печивает своевременность и 

оперативность представления 

отчётности страхователями. 
Для снижения трудовых 

и временных затрат работо
датели могли использовать 

программы для заполнения 

электронной отчётности. 
Формы отчётности, вклю
чая новые формы по пер
сонифицированному учёту, 
рекомендуемый порядок их 
заполнения и программы 

для подготовки отчетности 

размещены на официальном 
сайт.е Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru в разделе 
«Работодателям». 
. В текущем году сведения 
персонифицированного учёта 
представляются в органы 

ПФР не раз в ГОД, как ЭТО 
было ранее, а дважды: за 
1 полугодие - не позднее 2 
августа включительно, за 

11 полугодие - до февраля 
2011 г. С 2011 года сведения 
по страховым взносам и пер

сонифицированному учёту 
должны будут представляться 
ежеквартально. 

Кроме того, если рань
ше страхователи сдавали 

отчётность по персонифици-

рованному учёту и по стра
ховым взносам отдельно 

(соответственно в органы 
ПФР и налоговые органы), 
то сейчас эта отчётность 
представляется только в 

органы ПФР, где принимается 
в режиме «одного окна», что 

позволило работодателям 
экономить время. Представ
ление сведений персучёта 
более одного раза в год 
вызвано необходимостью 
чаще обновлять и попол
нять сведения о пенсионных 

правах граждан, включая 

накопительную составляю

щую их будущей трудовой 
пенсии, а не один раз в год, 

как это было раньше. Это, в 
свою очередь, будет влиять 
на полноту данных о пенсион

ных правах застрахованных 

граждан, учитываемых при 

назначении им пенсии. 

Тел. общественной приём
ной ОПФР: 8 (3842) 58-73-20. 

Итоrи поnуrодия показаnи 
В отделении ПФР по 

Кемеровской области под
ведены итоги работы за 6 
месяцев текущего года. 

В январе проведена 
валоризация пенсионных 

прав, первое в текущем году 

повышение пенсий. В безза
явительном порядке увели

чены пенсии 731,6 тысячи 
пенсионеров в среднем на 

1011 рублей, 267 ,6 тысячи 
пенсионеров получили при

бавку выше этой суммы. 
С 1 апреля размеры со

циальных Qенсий, а также 
пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и 
социальные выплаты, разме

ры которых повышаются при 

увеличении соответствующих 

размеров социальных пенсий, 
выросли на 8,8%. В апреле 
трудовые пенсии россиян 

были проиндексированы на 
6,3%. В результате средний 
размер трудовой пенсии по 
старости в Кемеровской 
области достиг 8090 рублей. 
Помимо увеличения трудовых 

и социальных пенсий, с 1 
апреля на 10% был проиндек
сирован размер ежемесячных 

денежных выплат. 

Социальные пенсии с 1 
июля дополнительно увели

чены на 3,41 %, в результате 
их средний размер составил 
5325 рублей, а средний раз
мер пенсии по государствен

ному пенсионному обеспече
нию инвалидов вследствие 

военной травмы, инвалидов 
из числа участников Вели
кой Отечественной войны, 
получающие две пенсии, 

составил более 9 тысячи 
рублей. В результате сумма 
двух пенсий у этой категории 
инвалидов составила более 
20 тысяч рублей. Суммарная 
индексацИя социальных пен
сий за 201 О год составила 
12,51%. 

1 августа была произве
дена беззаявительная кор
ректировка пенсий работа
ющих пенсионеров, которых 

практически треть от общего 
числа пенсионеров. 

Помимо традиционных 
повышений социальных и 
трудовых пенсий, 1 января 
201 О года были установлены 
социальные доплаты к пенсии 

до прожиточного минимума 

пенсионера в регионе. ПФР 
выплачивает федеральную 
социальную доплату в 66 
субъектах РФ. В Кузбассе 
по состоянию на 1 января её 
получают 52563 неработаю
щих пенсионера. 

По мере роста пенсий 
число получателей феде
ральной социальной доплаты 
к пенсиям сокращается. Так, 
с 1 апреля таких пенсионеров 
стало на 227 4 меньше. С уста-
1-1овлением новых прожиточ

ных минимумов пенсионера 

на 2011 год число получате
лей снова изменится. 

В соответствии с планами 
Правительства РФ в 2011 
году предусмотрены плано

вые повышения пенсий по 
индексу роста потребитель
ских цен и по доходам ПФР 
в среднем на 9%. Первая 

индексация произойдёт 1 
февраля 2011 года. 

С 1 января 201 О года все 
российские работодатели 
вместо единого социально

го налога в Федеральный 
бюджет уплачивают стра
ховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского 
и социального страхования. 

При этом контроль за пра
вильностью исчисления и 

уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование 

осуществляют ПФР и его 
территориальные органы. 

Отделением ПФР по Ке
меровской области собрано 
на обязательное пенсионное 
страхование 15,6 миллиарда 
рублей, что на 5,4 милли
арда рублей больше, чем в 
соответствующем периоде 

прошлого года (рост суммы 
страховых взносов на 53%). 
Исполнено от годового про
гноза поступлений 43%. 

Натураnьные nьrоты иnи деньrи? 
До 1 октября федераль

ные льготники, пользующи

еся набором социальных 
услуг, должны определить

ся, оставляют ли они в 2011 
году натуральные льготы 

или предпочитают им де

ньги. Это же следует решить 
и льготникам, которые за

менили набор социальных 
услуг на деньги: в следую

щем году они оставляют 

деньги или возвращают 

себе натуральные льготы. 
у Речь идёт об инвалидах 
и участниках Великой Оте
чественной войны, ветеранах 
боевых действий, членах 
семей погибших и умерших 
инвалидов и ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, 

инвалидах от общего забо
левания, детях-инвалидах, 

гражданах, пострадавших 

в результате воздействия 
радиации и т.д. 

Набор социальных ус
луг состоит из двух час

тей. Первая - медицинская 
составляющая, в которую 

включены оплата бесплатной 
медицинской помощи, в том 
числе предусматривающей 
обеспечение по рецептам 
врача необходимыми ле
карственными средствами, 

изделиями медицинского 

назначения, предоставление 

при наличии медицинских 

показаний путёвки на сана
торно-курортное лечение. 

Вторая часть - транспортная, 

то есть оплата бесплатного 
проезда на пригородном же

лезнодорожном транспорте, 

а также на междугороднем 

транспорте к месту лечения 

и обратно. Общая стоимость 
набора социальных услуг 
составляет - 705 рублей 1 О 
копеек в месяц, из них ме

дицинская составляющая 

- 627 рублей, транспорт
ная - 78 рублей 1 О копеек. 

По состоянию на 1 августа 
201Огода 218940 кузбасских 
федеральных льготников из 
301168 предпочли пакету 
социальных услуг его де

нежный эквивалент. Это 72,7 
процента от общего числа 
федеральных льготников. 

Напоминаем, с 2009 

года процедура отказа от 

набора социальных услуг в 
пользу получения денежного 

эквивалента значительно 

упрощена. Достаточно еди
ножды подать заявление об 
отказе от получения набора 
социальных услуг (социаль
ной услуги) или заявление о 
возобновлении предостав
ления набора социальных 
услуг (социальной услуги), 
которое будет действовать 
на период с 01 января года, 
следующего за годом подачи 

заявления по 31 декабря года, 
в котором гражданин может 

изменить своё решение, т.е. 
возобновить предоставление 
набора социальных услуг или 
отказаться от него. 

О корректировке трудовых пенсий 
С 1 августа 201 О года 

Отделение ПФР по Кеме
ровской области произвело 
корректировку _размеров 

трудовых пенсии работаю
щим пенсионерам. Пенси
онерам _нет необходимости 
приходить в территори

альные органы Пенсион
ного фонда, увеличение 
размера страховой части 
трудовой пенсии работаю
щих пенсионеров пройдёт 
автоматически. 

Перерасчёт коснулся 
312,8 тысячи кузбасских 

пенсионеров - по данным От
деления ПФР, почти каждый 
третий пенсионер в Кеме
ровской области работает. 
Средний размер увеличения 
пенсии составил 125,4 руб. На 
беззаявительный перерасчёт 
страховой части трудовой 
пенсии имеют право полу

чатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности и 

по случаю потери кормильца. 

Перерасчёттрудовой пен
сии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности про

изводится с 1 августа каждого 

года на основании сведений 
о сумме страховых взносов, 

которые не были учтены при 
определении размера при её 
назначении или перерасчёте 
независимо от причины, по 

которой они не были учтены 
первоначально. Такими при
чинами могут быть появление 
дополнительного заработка, 
с которого уплачены страхо

вые взносы, или уточнение 

первоначальных сведений по 
уплате страховых взносов. 

По желанию граждан 
также сохраняется порядок 

заявительного перерасчёта 
страховой части трудовой 
пенсии по старости или по 
инвалидности. Если граждане 
изъявят желание произвести 

перерасчёт страховой части 
трудовой пенсии с другой 
даты (не с 1 августа), то они 
должны подать заявление в 

Управление ПФР по месту 
жительства. Обратиться за 
перерасчётом можно по исте
чении 12 полных месяцев со 
дня назначения перерасчёта 
либо предыдущей корректи
ровки пенсии . 

1 О сентября 201 Ог. 

~~/jfj 
ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 

Центр занятости населения организует постоян
но действующую «горячую линию» информации и 
консультаций по вопросам трудового законодатель
ства 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-Куз
нецкого района с В до 17 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

ГУ ЦЗН приглашает 
на работу: 

Завод строительных 
металлоконструкций СМТ 
«Стройиндустрия» филиал 
ОАО «РЖДстрой» - глав
ного инженера, слесаря 

по сборке металлоконс
трукций, токаря, электро
сварщика ручной сварки, 
машиниста железнодорож

ного транспорта. 

ОАО «Управление по 
профилактике и рекуль
тивации» - водителей ав
томобиля категории «В,С» 
(вывоз угля на большегруз
ных автомобилях). 

ООО «Стерлинг» - гор
ных мастеров, проходчиков, 

электрослесарей подземных. 
Предприятие - секре

таря, бухгалтера. 
ООО «Сибвест» - води

теля категории «Е». 
ООО «Стандарт плюс» 

- плотников-бетонщиков, 
монтажников по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций, электрогазос
варщиков. 

МУ «Центр социаль
ного обслуживания граж
дан пожилого возраста 

и инвалидов г.Ленинска
Кузнецкого» - дворника, 
печника (возможен приём 
пенсионеров). 

МУ «Дворец культуры 
имени Ем. Ярославского» 
- столяра, дворников (воз
можен приём пенсионеров), 
заведующего детским от

делом. 

ГУ здравоохранения 
«Ленинск-Кузнецкий кож
но-венерологический дис
пансер» - повара, кухонного 
рабочего (женщину). 

МУЗ здравоохранения 
«Автохозяйство управле
ния здравоохранения» 

- водителей автомобиля 
категории «С,д». 

МА У «Лыжно-спор
тивный комплекс города 
Ленинска-Кузнецкого» 
- водителя аэросаней, ре
монтировщика плоскостных 

с'портивных сооружений. 

Школа N214 - учителей 
начальных классов. 

Школа №35 - учителя 
английского языка. 

ГОУ НПО «ПУ №14» 
- бухгалтера по начислению 
заработной платы. 

Предприятие обще
ственного питания - офи
циантов, барменов (гибкий 
график работы, тел. 8-903-
984-89-87' 5-26-62. . 

ООО «Кузнецкая транс
портная компания» -трак
ториста (МТЗ), машиниста 
автогрейдера и погрузчика, 
водителя автомобиля «Ка
маз». 

Управление по делам 
ГОиЧС г Ленинска-Кузнец 
кого - водителя автомобиля 
категории «С». 

ООО «Частное охран
ное лредприятие «Экс
трим» - охранников (нали
чие лицензии). 

Филиал ФГУП «Охрана 
МВД России по КО г.Белово 
- стрелков ВОХР (мужчин). 

Индивидуальный пред
приниматель Шахатов 
Е.Л. - водителей категори 
«С)>, «Е)) 

ООО «Торговая группа 
CD-DOM» - главного бухгал
тера, продавцов непродо- · 
вольственных товаров. 

ООО «Розница К-1» 
(магазины .«Мария-Ра») 
- администраторов, груз
чиков, кассиров, продавцов 

продовольственных товаров, 

уборщиков производствен
ных помещений. 
ООО «Лидер» - про

давцов продовольственны 

товаров. 

ООО «Континент» 
г.Красноярск - торгового 
представителя в г.Ленинске
Кузнецком (мужчин, женщин 
в возрасте до 35 лет, опыт 
работы от 0,5 лет, образова
ние не ниже среднего про.:;. 

фессионального, наличие 
личного автомобиля) . 

. Справки о вакансия 
по телефону 3-64-05. 

К сведению работодателей! 
В октябре 201 О года 

в г.Омске будет работать 
межрегиональная выставка

форум «Хочу работать 11», в 
рамках которой будут орга
низованы ярмарки вакансий 
рабочих и учебных мест, а 
также выставки продукции 

и услуг предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

К участию в мероприятии 
приглашаются работодатели 
Кемеровской области, заин
тересованные как в подборе 
персонала, так и в рекламе 

своей продукции. Заявки на 
участие в выставке-форуме 
необходимо направлять 
по адресу: автономное уч

реждение Омской области 
«Агентство по рекламно
выставочной деятельности», 
644070, г.Омск, ул . 70 лет 

Октября, 25/1, офис 506, 
тел./факс (3812) 40-80-09, 
40-80-17, e-mail: ageпt@arvd. 
ru, или Главное управление 
государственной службы за
нятости населения Омской 
области, 644043, г.Омск, 
ул. Тарская , 11, тел. (3812) 
24-52-89, тел./факс 23-13-
91, e-mail: mailer@depzan. 
omskпet.ru, www.omskzan.ru. 
Работодатели 

г.Ленинска-Кузнецкого, изъ
явившие желание принять 

участие в межрегиональной 
выставке-форуме «Хочу 
работать 11», должны проин
формировать о своём реше
нии Центр занятости населе
ния г.Ленинска-Кузнецкого 
по тел. 3-64-05 или по ад
ресу: пр.Текстильщиков, 12, 
кабинет N21 0. 

Предлагаем профессиональное обучение для безра
ботных граждан. Телефон для справок 3-63-30. 

Предлагаем гражданам г.Ленинска-Кузнецкого и 
г.Полысаево принять участие в общественных работах, не 
требующих профессиональной подготовки (квалификации), 
на период до 3 месяцев. Тел. для справок 3-59-48. 
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РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 01.09.2010г. 

N1193 г.Полысаево 
О внесении изменений и дополнений в решение Полысаевского городского Совета народных депутатов 

от 23.12.2009 №181 «О бюджете городского округа Полысаево на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 ГОДОВ» 

Заслушав и обсудив информацию 201 О год и на плановый период 2011 и · плановый период 2011 и 2012 годов» 
начальника ~инансового dправле- 2012 годов» (в редакции решений от изложить в новой редакции согласно 
ния го~ода олысаево ( рищина 28.01.201 о №2, от 25.02.201 о №27, от приложению №1. 
Н.Н.), олысаевский городской Со- 24.03.201 о №34, от 22.04.201о№46, от 2. Опубликовать настоящее реше-
вет народных депутатов РЕШИЛ: 27.05.201 о №64, от 30.06.201 о №82). ние в городской газете «П9лысаево». 

1. Внестм изменения и дополнения 1.1. Приложение №3 к решению 3. Контроль за исполнением 
в решение Полысаевского город- Полысаевского городского Совета настоящего решения возложить 

ского Совета народных депутатов народных депутатов от 23.12.2009 на комитет по бюджету, налогам и 
от 23.12.2009 №181 «О бюджете №181 «О бюджете городского ок- финансам (И.А.Зайце~. 
городского округа Полысаево на руга Полысаево на 2010 год и на Глава города В. .ЗЫКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
№93 к решению городского Совета от 01.09.201 О 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Полысаево 

Код бюджетной классификации 
Росснйской Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 

главного 
источников бюджета городского округа и ИСТОЧifИКОВ финансирования дефицита бюджета 

админи-
финансирования городского округа 

стратора 
дефицита бюджета 
городского округа 

. 900 Администрация города Полысаево 

900 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от креДИТ!fЫХ орrаяизаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

900 010200 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

.... . 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 900 01030000040000710 
Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 

900 01030000040000810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области от 01.09.201 О 

г. Полысаево №1230 

Об установлении нормативов финансирования муниципальных учреждений дополнительного образо
вания детей города Полысаево 

В соответствии с законом Рос
сийской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», законом 
Кемеровской области от 28.12.2000 
№ 110-ОЗ «Об образовании в Кеме
ровской области», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеров-
кой области от 28 мая 201 О года 
11216 «Об установлении нормативов 

финансирования государственных 
учреждений дополнительного обра
зования детей Кемеровской областм»: 

1. Утвердить прилагаемые норма-

тивы финансирования муниципальных 
учреждений дополнительного образо
вания детей города Полысаево. 

2. Городскому управлению об
разования города (Н.Н.Гончарова) 
производить расчет нормативов 

финансирования для муниципальных 
учреждений дополнительного обра
зования детей в городе в расчете 
на одного обучающегося в пределах 
выделенных средств на обеспечение 
деятельности учреждений дополни
тельного образования детей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3. Постановление вступает в 
силу со дня официального опубли
кования. 

4. Опубликовать постановление 
в городской газете «Полысаево» без 
приложений. Приложения размес
тить на официальном сайте города. 

5. Контроль за исполнением 
постановления возложить на замес
тителя главы города по социальным 

вопросам В. И. Рогачева. 
Первый заместитель 
главы города В.П. КУЦ. 

г. Полысаево 
администрации горо.да Полысаево Кемеровской области от 02.09.201 О 

N111254 
О реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов 

В целях реализации ФедеРЗf1ьного 
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете

ранах», закона Кемеровской областм 
от 01.03.201 О № 22-ОЗ се О внесении 
изменений в закон Кемеровской 
области ссО наделении органов мес
тного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки и со
циального обслуживания населения», 
законом Кемеровской области от 
8,01.2010№3-ОЗ ссОб обеспечении 
Жильем ветеранов», постановления 
коллегии Администрации Кемеровс
кой области от 17.02.2010 №71 «Об 

ерждении поряt1ка предоставлени~ 
илых помещении и единовременнои 

денежной выnлаты на строительство 
или приобретение жилого помещения 
в соответствии с законом Кемеровской 
области от 28.01.201 О № 3-ОЗ «Об 
обеспечении жильем ветеранов» в 
частм предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, установленной Федераль
ным законом «О ветеранах»: 

1. Наделить управление со
циальной защиты населения 
(Ю.И.Загорулько) полномочиями по 
реализации и соблюдению порядка 

предоставления жилых помещений и 
единовременной денежной выnлаты 
на приобретение жилого помещения в 
соответствии с законом Кеме!)Овской 
области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об 
обеспечении жильем ветеранов», 
утвержденного постановлением кол
легии Администрации Кемеровской 
области от 17.02.2010 №71. 

2. Финансовомууnравлению (Н.Н. 
Орищина) обеспечить своевременное 
перечисление средств, поступивших из 
областного бюджета на осуществление 
мер социальной поддержки по обес
печению мер социальной поддержки 
на счет местного бюджета. 

3. Отделу бухгалтерского учета и 
финансов управления социальной за
щить1 населения (Л.А. Здорнова) обес
печить своевременное перечисление 

средств на соответствующие лицевые 

счета в порядке, установленном пос

тановлением коллегии Администрации 
Кемеровской области от 17.02.2010 
№71 «Об утверждении порядка пре
доставления жилых помещении и 

единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение 
жилого помещения в соответствии 
с законом Кемеровской области от 

28.01.201О№3-ОЗ «Об обеспечении 
жильём ветеранов». 

4. Управление социальной защить1 
населения (Ю.И.Загорулько) наделя
ется отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной 
поддержки населения на срок реализа

ции полномочий, переданных законом 
Кемеровской области от 01.03.201 О 
№ 22-ОЗ «О внесении - изменений в 
закон Кемеровской области «О наде
лении органов местного самоуправ
ления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслужи
вания населения». 

5. Признать утратившим силу 
постановление админиС}"Рации города 
от 26.03.2010 № 416 «О реализации 
мер социальной поддержки по обес
печению жильём ветеранов». 

6. Опубликовать .gанное поста
новление в городскои газете «По
лысаево". 

7. Контроль за исполнением дан
ного пост-ановления возложить на 

заместителя главы города по соци

альным вопросам В.И. Рогачева. 
Первый заместитель 
главы города В.П. КУЦ. 

Наркотрафик nресечён 
30 июля 2009 года в ходе 

проведения опера?Ивно-розыск

ных мероприятий сотрудниками 
УФСБ России по Кемеровской 
области в г. Кемерово был за
держан житель г.Кемерово Расим 
Атабала оглы Зейналов, 1968 
года рождения, перевозивший 
в багажнике автомобиля 508,915 
грамм наркотического средства 

«героин», что является особо 
крупным размером. 

В этот же день следственным 
отделом УФСБ России по Кеме
ровской области в отношении Р.А. 
Зейналова возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. ЗО и п. « Г» ч. 3 ст. 

228.1 УК РФ «Приготовление к 
незаконному сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере". 

В ходе работы по уголовному 
делу была установлена причаст
ность Р.А. Зейналова к организации 
устойчивого межрегионального 
канала поступления наркотического 

средства (героин) из Алтайского 
края на территорию Кемеровской 
области, в частности в город Ке
мерово, в целях последующей реа
лизации через созданную им и его 

связями разветвленную наркосеть. 

Р.А. Зейналов более двух лет 
занимался противоправной де
ятельностью в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, 
являлся одним из криминальных 

лидеров этнической организованной 
преступной группировки. 

26.04.201 О года Центральный 
районный суд г. Кемерово при
знал Р.А. Зейналова виновным в 
совершении преступления, предус

мотренного ч. 1 ст. ЗО - п. «Г» ч. З 
ст. 228.1 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде 6 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строго 
режима. Приговор вступил в закон
ную силу 18.05.201 О года. 
По материалам УФСБ России 

по Кемеровской области. 

ПОЛЫСАЕВО 

' 
ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 1 

по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на о'1.09.201 Ог. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

11олrа Соvб.) месяцев 

Белявская И.Г. Ул.Космонавтов 30-1 30095 25" 
Замалъпинова А.А. Ул.Космонавтов 31-l 33249 1/ 21 1 

ГvсевО.Н. Ул.Космонавтов 32-6 18855 ..tl9 / 
Пеоевалова Л.М. ул.Космонавтов 33-1 47123 J З4 f / 
Улъпанова Н.И. vл.Космонавтов 37-13 30562 120' 1 / 
нnм~"""'~ АР. 'Vn к ~~"~··~втов 51- 1 Ч 1 /Ч.,-> .х , . 
Гаеткvлова Р.М. vл.Космонавтов 57-!2 346]2 / 122 

('/ 

15 сентября 
в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов 
состоитсяrрандиозная 

РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона и нутрии 

производства г.Пятигорска 
в большом ассортименте . 

Новые поступления. 

Разные размеры и модели. 
Ц~на от 13000 до 20000 руб. 

Приглашаем 
за покупками! 

Только 1 день, 22 сентября 
с 10.00 до 18.00 в ДК «Родина» 

состоится московская 

ярмарка-продажа 

осенне-зимней обуви мужской и женской от 800 руб. 
за пару. Куртки женские по 800 рублей многое другое. 
Огромный выбор различных моделей и фасонов. 

Только 1 день, 22 сентября 
с 1 о.оо до 18.00 в ДК «Родина» 

состоится продажа 

пятигорских штор: тюль «Органза» по 100 руб., 
шёлковая «вуаль» по 120 руб. за 1 метр. Готовые 
комплекты на кухню, портьеры и много других изделий 
высокого качества. 

скидка 
•• 

на В(е 

Дополнительная скидка по дисконтной карте не предоставляется. 
Подробности у продавцов-консультантов. 



ПОЛЫСАЕВО 

Ещё каких-то полгода 
назад я ненавидела его за 

то, что он всё время рядом. 
А сегодня это единственное, 
чего я хочу в жизни. 

псих 
Началось всё с того, что 

однажды после лекции он 

предложил мне пойти в кино. 
Это было подозрительно: 
мы почти не общались в то 
время. Я даже имени его 
не помнила и, разумеется, 

ответила "нет''. 
- А ft уже билеты купил.

улыбнулся Андрей. 
- У меня свидание, - от

резала я. 

После этих слов Андрей 
побледнел и со словами 
"ах, так!" порвал билеты. Я 
терпеть не могу подобных 
фокусов. "Чокнутый псих!" 
- решила я, развернулась и 
ушла. На следующий день он 
поймал меня в коридоре: 

- Аня, я погорячился! Ты 
не сердишься? 

- Я с тобой едва знакома, 
с какой стати мне сердиться? 
-хмуро отозвалась я. Парень 
повеселел, заулыбался. 

-Какярад!Атовсюночьду
мал: "Дурак, обидел девушку!" 

Это было невозможно 
слушать. Я попыталась уйти, 
но Андрей удержал меl:iя 
за руку. 

- Пожалуйста, не уходи! 
Я хотел тебе сказать". Ты 
веришь в любовь с первого 
взгляда? 

"Сейчас этот ненормаль
ный скажет, что любит меня", 
- догадалась я, лицом же 
изобразила ледяное пре
зрение. 

- Ясно! - с улыбкой сказал 
он. - Не веришь. Я тоже не 
верил, пока это не произошло 

со мной." 
- Ты знаешь, я спешу на 

пару, извини". - перебила я и, 
вырвав руку, почти убежала 
от этого сумасшедшего. 

Я вообще не очень ро-
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tlIOl:OaL ( ОПО~ШIНIМ 
- А он здесь больше не 

живет. Вы знаете телефон 
Яны? Он у неё, - ответил 
женский голос. 

Сердце перестало сту
чать, я задыхалась. У них 
все очень-очень серьезно, 

и, видимо, я ничего уже не 

могу изменить. 

мантический человек, не 
люблю свечи, признания под 

. звёздным небом. Мои свида
ния обычно проходили так: 
или это вечеринка в клубе, 
пляски до потери сознания, 

или же несёшься с парнем в 
дорогой машине на полной 
скорости и орёшь дикие пес
ни, перекрикивая радио. Но 
только без сюсюканья и клятв 
любить до конца жизни. 

ПОЩЕЧИНА 
Не прошло месяца с мо

мента знакомства с Андреем, 
как все худшие ожидания 

сбылись: на лекции он при
слал мне листочек со сти

хами. Я чуть не захохотала 
в голос, когда получила это 

признание. Хотя стихи, надо 
заметить, были неплохие, 
кончались они строчкой: "Кто 
сказал, что легко любить?" 
Письмо было не последним. 
Более того, эти послания он 
стал подкладывать в почто

вый ящик. Это был сильный 
жест, потому что я жила в 

полтора часах езды от инсти

тута. Крыша у Андрея ехала 
- я это ощущала отчётливее: 
он ходил за мной по пятам не 
только в институте, но и прос

то по улице. Поначалу меня 
это раздражало, я подходила 

к нему и читала нотации: 

- Парень, тебе лечиться 
надо! У тебя с головой про
блемы? Повторяю: ты мне не 
нравишься, ты меня достал! 

Он не спорил со мной, 
просто смотрел в землю, 

тихо улыбался и молчал. 
Потом я смирилась, что он 

· - моя тень. Он заметил, что 
сопротивление слабеет, и 
стал садиться рядом со мной 
на лекциях, я не гнала его, а 

просто не замечала. 
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- Аня, что же мне сделать, 
что бы понравиться тебе? 

Я решила объяснить ему 
раз и навсегда, подробно: 

- Андрей , как же ты не 
поймёшь? Ты мне не подхо
дишь, у нас ничего общего. 
Ты ведёшь себя глупо, все 
эти стихи, розы возле моей 
двери -это такой детский сад, 
терпеть не могу всё это. 

Проповедь моя, видимо 
подействовала - он отстал от 
меня на время. Но хватило его 
ненадолго. Однажды утром, 
кажется , в субботу, меня 
разбудил громкий крик: 

-Аня, я люблю тебя, люблю! 
Я чуть не умерла от сть1да: 

под окнами стоял Андрей и 
орал. Моя мама позвала папу 
посмотреть на это редкое чудо: 

- Смотри, Анечкин ухажёр! 
- А он ничего! Может, 

пригласить его на чашечку 

чая? - предложил папа. 
- НЕТ!!! - рявкнула я. 
Бешенство и ненависть 

- всё, что я чувствовала тогда 
к Андрею. Молниеносно я 
оделась, выбежала и изо всех 
сил ударила его по лицу. 

- Дурак, урод, убирайся! 
Андрей остолбенел, молча 

протянул мне букет роз и ушёл. 
ПЕ!РЕМЕНЫ 
Ещё несколько раз он зво

нил мне по телефону, говорил: 
- Аня, не сердись на меня! 

ПростИ! 
Я кидала трубку .. Однажды 

кто-то позвонил и молчал, а в 

трубке слышались всхлипы. 
Я спросила: 

- Андрей, это ты? 
В ответ я услышала сдав

ленное "да" и поняла, что он 
плачет. Вместо сожаления, 
я холодно сказала: 

- Послушай совет: найди 
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себе другую девушку, хватит 
меня преследовать. Ты же 
видишь - ничего не выйдет. А 
знаешь почему? Потому, что 
ты псих и нюня, а я таких не 

люблю,- и повесила трубку. 
Если бы я знала, как скоро 

он последует моему сове

ту! Сначала прекратились 
звонки, потом я перестала 

получать письма, а через 

некоторое время Андрей 
пропал из института и не 

появлялся целый месяц. Это 
насторожило меня, я спро

сила у его друга, не болен 
ли Андрей. 

- Нет, у него всё в поряд
ке,- ответил парень. 

Когда Андрей, наконец, 
вернулся, я заметила, что 

его поведение изменилось: 

он перестал здороваться, 

общаться со мной, да и вы
глядеть стал совсем иначе: 

очки заменил на линзы, стал 

по-новому одеваться, причём 
все вещи были из дорогих 
фирменных магазинов. Изо 
дня в день менялась его 

походка, его фигура: кто-то 
сказал, что Андрей ходит в 
тренажёрный клуб и бассейн. 
Как это произошло, почему он 
изменился? Я недоумевала. 
Реже и реже он появлялся в 
институте, потом мне сказали, 

что он устроился на работу. 
Когда мы изредка сталкива
лись в аудиториях, его было 
не узнать: это был сильный, 
хорошо одетый парень, в его 
глазах появился незнакомый 
мне огонёк, какое-то радост
ное чувство переполняло его. 

ОНА 
Как же так? Ещё недавно • 

проходу не давал, а тут вовсе 

не здоровается! Это было 
немножко досадно. Здесь 
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была какая-то загадка: ради 
чего он меняется, почему я 

ему больше не нужна. Я не 
знала, что и думать, пока 

месяц назад не увидела его 

с девушкой. 
Я зашла в кафе поужи

нать, села за столик и ос

толбенела: в двух метрах от 
меня целовалась влюблённая 
парочка. Когда я поняла, что 
это Андрей, сердце сжалось 
от боли. Захотелось подойти, 
растащить их и крикнуть: 

- Как ты мог?! 
Лишь страшными усилия

ми я сдержала себя. "Спокой
но, Аня, спокойно, - повторяла 
я про себя, - тебе же не нра
вится этот Андрей, ты же его 
презираешь. Так зачем же?" 
Но эта девушка - красивая, 
светловолосая, ласковая -
вызывала во мне ненависть. 

Схватить бы её за волосы и 
увести Андрея". В один миг я 
прозрела: до чего мне дорог 

этот человек, как я люблю его! 
Но голос внутри повторял: 
"Ты же сама прогнала его, 
Аня, так что же теперь"." 

Все бранные слова, кото
рые я сказала, и та пощёчина, 
которую я ему дала,- всё-всё 
вспомнилось и полоснуло 

лезвием по сердцу. Какая 
же я была дура! 

- Прости, меня Андрей, 
прости!- прошептала я. В 
этот момент влюблённые 
встали и направились к вы

ходу. Взгляд Андрея упал 
на меня, и я прочитала в его 

глазах презрение. Всё, что 
осталось от любви ко мне. 
Я не могла сразу смириться 
с его потерей. Сама стала 
здороваться, разговаривать, 

искать встреч и даже позво

нила ему домой. 

Недавно мне удалось по
говорить с Андреем. Я пыта
лась изобразить равнодушие. 

- Рада за тебя, я же гово
рила: ты найдёшь девушку. 

-Да, я тоже очень рад. Яна 
чудесная, - глядя в сторону, 
сказал Андрей. 

- Ты очень изменился , 
стал красивее и одеваешься 

здорово, - я с трудом скрывала 
восхищение. 

-Да, это Яна мне помогла 
выбрать, у неё хороший вкус, 
- отозвался Андрей. -Ты из
вини, я побегу на работу. 

-Андрей, можно послед
ний вопрос? -удержала я его. 
- Ты ко мне больше ничего 
не чувствуешь? 

Я покраснела, так унизи
тельно было об этом спра
шивать. 

- Ах, вот ты о чём! - улыб- ...., 
нулся Андрей , торжест.вt> 
проглядывало в его глазах. 

- Нет, Аня, к счастью, всё 
прошло! Не вечно же мне 
лежать у твоих ног". 

Онушел. Аяразрыдалась". 
Я пытаюсь не думать об 

Андрее. Но каждая встреч 
причиняет боль, и я одн 
знаю, как трудно, улыбнув
шись, спокойно сказать: 

- Привет, Андрей, как 
поживаешь? 

Я стала такой сентимен
тальной в последнее время: 
читаю стихи, жгу свечи. Это 
смешно, но я сама теперь 

сочиняю: пишу о безответной 
любви. Надеюсь, это поможет 
залечить раны. Пока же у мен 
сердце останавливается вс 

кий раз, когда вижу их вмест . 
А. ПЕРОВА. 

!ff!~шз 

Уяыбнитесь! 

С утра Барсика разбудило какое-то тяжёлое, 
давящее чувство ... 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №34 от 03.09.201 Ог. 
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Психологи утверждают, что 
роль отца в воспитании ребёнка 
ничуть не меньше роли матери. Вы 
у~е нашли путь к сердцу своего 

мужчины? Теперь помогите ему 
полюбить вашего с ним малыша. 

1 СПОСОБ: Познакомьте 
с единомышленником 

9тцам, которые в силу занятости 
-. .или по каким-то другим причинам 

е принимают должного участия в 

беременности жены, приходится , 
действительно, сложно. Поэтому за 
9 месяцев, выделенных природой на 
развитие плода, обоим родителям 
нужно осознать: вас теперь будет 
трое. Интересно, что это знание лишь 
косвенно связано с забой о будущей 
маме. Любящий муж будет с тем же 
энтузиазмом завязывать вам шнурки, 

потяни вы ногу или просто выпол-

яя ваш каприз. И лишь общение 
будущим ребёнком может дать 
равильный результат. Например, 

вечером, когда ваш любимый будет 
особенно словоохотлив и настроен 
на дружеский лад, предложите ему 
поговорить с малышом, который 
Пока ещё находится у вас в животе. 
Если встанет вопрос: «А собствен
но, о чём?» - позвольте мужчине 
говорить на любую интересующую 
его тему: футбол или рыбалка - всё 
равно: для ребёнка в~:бкны не слова, 
а голос, который их произносит. 
кспериментальным путём было 
становлено, что дети, знакомые 

с папиным голосом до рождения, 

узнавали его и после. 

Дополнительный стимул. Схо
дите с папой на трёхмерное УЗИ, 
где он увидит своего собеседника 
воочию и получит видеокассету 

.f ее.о изображением, которую вы 
- с~ожете сколько угодно смотреть 

дома: 18-20-недельный кроха уже 
достаточно владеет своей мимикой, 
обы проявить себя как личность 
выразить впечатление от первой 

встречи с отцом. 

2 СПОСОБ: Разбудите 
в нём эксперта 

Посвящая будущего папу во все 
тонкости эмоциональных пережива

ний и физиологических ощущений, 
вы рискуете окончательно выбить у 
него почву из-под ног. Максимум, чем 
он может вам помочь на этом зыбком 
пути, - это проверить в Интернете, ха
рактерна ли чувствительность груди, 

на которую вы сегодня жалуетесь, для 

данного этапа беременности. Зато 
будущий папа может стать бесценным 
консультантом при выборе техни
ческого оборудования для вас и для 
малыша. Теперь составь те примерный 
список покупок «На полное папино 

усмотрение», в который включите 
детские электронные весы, градусник 

для измерения температуры воды, 

коляску и радионяню. Следуя правилу 
«Аппетит приходит во время еды•>, к 
вашим родам мужчина оборудует по 
последнему слову техники весь дом, 

и в первую очередь детскую. 

Дополнительный стимул. Пода
рите папе цифровую видеокамеру, 
тогда он сможет заниматься своим 

любимым делом, не выпу9кая вас 
из поля зрения. Вам остаётся толь-

Казалось бы, нет ничего более надёжного и проверенного, чем 
материнский инстинкт. при этом, как показывают исследования, 
довольно много женщин страдают послеродовой депрессией. Крик 
новорождённого и необходимость постоянно за ним ухаживать вы
зывают тотальное уныние и раздражение. Мужчине в этой ситуации 
приходится ещё сложнее. Ведь он, в отличие от вас, не носил этого 
младенца девять месяцев под сердцем, устанавливая в промежутках 

между тошнотой и борьбой с волчьим аппетитом физиологическую 
и психологическую связь. 

ко улучить удобный момент, чтобы 
предложить сделать фото «папа 
- сын» ~ли «папа - дочь». 

3 СПОСОБ: Обоснуйте 
его необходимость 

Не в пример женщинам, мужчины 
мыслят конкретными понятиями. А вот 
потребность чувствовать себя необхо
димыми у них ничуть не меньше, чем 

у представительниц прекрасного пола. 

Чтобы её удовлетворить, не стоит 
придумывать какие-то специально 

мужские обязанности или предлагать 
папе делать то, чем он мог заниматься 

и без ребёнка. Например, мыть пол 
или выносить мусор. Почувствовать 
себя действительно нужным мужчи
на может, когда вы назначите его, 

допустим, «Ответственным за игры 

с ребёнком». Только предварительно 
объясните, насколько важно для 
развития малыша, чтобы с ним иг
рали, называли разные предметы, 

показывали, как они движутся и какие 

издают звуки. Ребёнку, находящемуся 
на искусственном вскармливании, 

наверняка понадобится «папа шеф
повар» : «Любимый, никто не сможет 
тщательней тебя развести молочную 
смесь с точностью до одного микро· 

на». И наконец, научно доказано, что 
папы -самые лучшие «УКЛ.адыватели 

спать" маленьких детей вообще 
и детей, мучающихся кишечными 
коликами, в частности. Почему-то, 
попадая именно в отцовскую ауру, 

крикуны быстро затихают и вскоре 
погружаются в сон. А придуманных 
вами слов благодарности будет до
статочно для того, чтобы пробудить 
два отцовских инстинкта. 

Дополнительный стимул. Впер
вые почувствовать себя нужным папа 
может ощутить как раз в момент 

появления ребёнка на свет. Поэтому 
предложите мужу сходить с вами 

на курсы для будущих родителей, 
где его научат делать обезболива
ющий массаж. Во время схваток 
вы физически не будете способны 
сделать его сами себе. На курсах он 
также узнает, что если вы захотите 

ходить во время схваток, то лучшей 
физической опоры, чем его плечи, 
не найти. Как и то, что вашей единс
твенной моральной опорой в этот 
ответственный момент может стать 
только он, ваш мужчина. 

Минусы идеального папы 
Если мужчина ежеминутно не 

восторгается малышом, это не значит, 

что он его не любит. Просто эмоции 
- не мужской конёк, и попытка сде
лать из просто хорошего папы само 

совершенство может закончиться 

весьма печально. Потому что иде
альный папа склонен: 

• обвинять во всех детских непри
ятностях, включая насморк и разби
тую коленку, в первую очередь вас. 

Ведь при нём же ничего подобного 
не происходит! 

• переоценивать возможности 

ребёнка и требовать от него слишком 

многого, что однажды может довес

ти подросшего кроху до нервного 

срыва; 

• прогнозировать будущее малы
ша по своему усмотрению и впоследс

твии навязывать ему свои мечты. 

4 СПОСОБ: Не запрещайте 
хобби 

Рождение малыша означает 
для родителей отказ от привычного 
образа жизни, что также может быть 
причиной отцовской холодности. 
Особенно сильно эта проблема 
встаёт в семьях, где родители ведут 
активный образ жизни. Естественно, 
для новорождённого подобные хоб
би небезопасны. Но и запираться 
в четырёх стенах - не выход. Папа 
может заняться воспитанием юного 

скалолаза и путешественника прямо 

с пелёнок. Массаж и гимнастика для 
младенцев, якобы «ПО папиной мето
де», а на самом деле по рекомендации 

педиатра, сделают ребёнка здоровым 
и выносливым. Кроме того, если ваш 
мужчина не привык тренироваться 

без вас, составьте ему компанию. На 
вопрос: «А кто останется с ребёнком?» 
- ответьте: «Конечно ты, дорогой», и 
замените весь его многочисленный 
спортивный инвентарь одним ма
леньким человечком общим весом 
5 килограмм. Уверяем вас: через 
неделю-другую занятия с «живым 

весом» будут переименованы в 
«Зарядку напарников». 

Дополнительный стимул. Ещё 
одно подходящее занятие для не

угомонного родителя - прогулка 

с малышом. В то время как маме 
с ребёнком достаются советы и 
опыт окружающих, папа с карапу

зом непременно вызовет фурор. К 
тому же часы, проведённые вдвоём 
на свежем воздухе, способствуют 
возникновению как аппетита, так и 

взаимного доверия. 

5 СПОСОБ: «Наймите" 
экскурсовода 

Если до вашей беременности 
вы старались жить в своё удоволь
ствие, не слишком обременяя себя 
обязательствами, рождение малыша 
может стать для папы настоящим 

испытанием. И это понятно. Стоит 
представить, что светлый палас 
недавно холостяцкой квартиры пок
рывается пятнами, а дорогие обои 
- рисунками, как наступает конец 

идиллии. В этот кризисный момент 
не оставляйте мужчину наедине с 
мрачными предчувствиями. «Варвар 
или наследник?» - ответ придёт сам 
собой во время обзорной экскурсии 
по дому. Знакомя малыша с мест
ными достопримечательностями , 

папа лично решает, разрешить или 

не разрешить крохе потрогать тот 

или иной предмет. Ребёнок тоже 
получит от прогулки по дому массу 

положительных эмоций. 
Дополнительный стимул. Поп

росите у мамы вашего мужа его 

детскую фотографию, где папа и 
ваш малыш буквально «Одно лицо». 
Чтобы фамильное сходство было 
пост9янно перед глазами, поместите 

фотографии в рамочки и поставьте 
рядом на<tамом видном месте. Теперь 
каждый скажет: «Вылитый папочка!» 

Мода 
на мужчин 

меняется 

Голливуд предпочитает 
красавчиков. Сегодняш
ние сердцееды больше 
напоминают мальчиков, 

нежели мужчин. Почему? 
Учёные нашли ответ на 
этот вопрос. 

Оказывается, всё дело 
в здоровье нации. По мере 
того, как растёт уровень 
социального обслуживания 
и общего благополучия, вкус 
женщин смягчается. 

Брутальные герои, такие, 
как Кирк Дурглас в 50-е или 
Арнольд Шварценеггер в 
80-е, сейчас не в чести . 
Дамам подавай миловИАНЫХ 
красавчиков с глазам111Лани, 
таких, как Зак· Эфрон или 
Роберт Паттинсон. 

Исследователи утверж
дают, что когда нация пере

живает не лучшие времена, 

женщины имеют тенденцию 

выбирать мужественных, 
крепких мужчин, которые 

могут произвести здоровое 

потомство. Но когда уровень 
болезней падает и увеличи

вается продолжительность 

жизни, девушки обращаются 
к более «женственным» 
типам мужчин, которые, как 

они подсознательно думают, 

более соответствуют их собс
твенной миловидности . 

Исследовательская груп· 
па создала таблицу здоровья 
для 30 стран, принимая во 
внимание случаи эпидемий, 
продолжительность жизни и 

детскую смертность в этих 

странах. 

Также почти пяти тысячам 
женщин были продемонстри

рованы две фотографии муж
ских лиц. Одно из них было 
немного деформировано, 
чтобы казаться более мужес
твенным, другое - наоборот, 
более женственным. 

)f(енские предпочтения 
показали, что сегодня мужес

твенные лица нравятся им 

гораздо меньше, чем раньше, 

и большинство голосов были 
отданы нежным миловидным 

мальчикам. 

(По материалам 
Интернет). 
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11 сентября 12 сентября 13 сентября 16 сентября 
четверг 

совет ветеранов МНУ ·городская больница и поздравля
ет пенсионеров, родившихся в сентябре, с Днём рождения: 
3.Г. 6А6АРЫКИНУ, Т.И. КОВЯТКИНУ, В.А. КУЗИЧКИНУ, Н.И. ЧУ-

6АРОВУ, Е.К. САДЧИКОВУ, Р.Н. ДЬЯКОНОВУ, л.n. КУЛИКОВУ, 
И.Д. НАГОЛОВУ, М.А. ГРЕКОВУ, Р.И. 6АКАЕВУ, А.С. ВАНЕЕВУ, 
Т.П. МАКСИМОВУ, О.И. КУДИМОВУ, В.Н. ШУМИЛОВУ, В.И. НА

ГАЙЦЕВУ, В.И. ВАСИЛЬЕВУ, Р.В. ДЕНИСОВУ. 

суббота воскресенье понедельник 

облачность, 
осадки 

81М. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

733 
+8 ... +16 
юз 
4 

742 
+3 ... +19 

з 
3 

llCl"8Дlln't881Й QOJO:I 

743 
-3 ... +9 
з 
2 

742 
-3 ... +9 
юз 

2 

743 
-2 ... +6 
сз 
1 

"' ',, 
" --

744 
-2 ... +7 
юз 
2 

745 
о ... +10 
юз 
2 

Желаем вам здоровья, счастья, семейноzо благополучия. 

Уважаемые горожане! 
С 06.09.2010г. возобновляет движение автобусный 

маршрут №5 •Городской рынок - ул. Макаренко - ул. 
Ручейная - ул. Серова" по расписанию: 

Рынок ул. Серова 
г.Полысаево (р-н ш. "Октябрьская") 

7-10 
7-40 8-40 

3J,!.JJ __ :{[U. • 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 9-20 9-55 
10-35 11-05 

Выгодные Сбережения 
12-30 13-10 
13-42 14-16 
15-00 15-35 

Доступные ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
17-10 17-50 
18-30 19-05 

ПЕНСИОНЕРАМ 
lЛJ[k)l::r®'iЛX)[k)O@ 

W@DU@@З~ 
ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку». 

Телефон 4-40-42. - -с..~ 

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

ОКНА GП~iiёИiИЁ, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а .............................................................. .............................................. ...... тел. 7-22-94 
п . Зеленогорский, Торговый центр ........ .. .............................................. ......................................... тел. 8-951-5-888-928 

ШЛАКОБЛОК 
СТЕНОВОЙ 1 ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ 

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

20 сентября в ДК «Родина» 
С 10.00 ДО 17.00 

состоится выставка-продажа 

обуви из натуральной кожи производства 
ульяновской и белорусской фабрик. 

ПРОДАМ коттедж: 2 этажа, центральное отопление, 
водоснабжение, канализация, евроремонт, меблированный, 
по ул.Гурьевской. Телефон 8-960-930-52-41. 

ПРОДАМ или поменяю самодельный циркулярный 
станок 380 Вольт, 5 кВт, диаметр 200 мм, ширина 200 
мм. Телефон 8-923-514-13-86. 

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

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефонь1: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ПРОдАМ УГОЛЬ ОТ60РНЫi, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефон1>1: 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. 
ТелеtЬон 8-903-993-16-86. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 
оператор на телефон. Телефон 8-951-178-14-38. 

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

Городская строительная компания 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРИ 

6-КАМЕРНЫЙ ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГОI 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль 3, 4, 5-камерныйl 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Поnысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и «под заказ». 
Телефон 8-905-079-17-24 (с 08.00до18.00). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

cn-AXOAAJllt• комnАНИR 

UИБИРUКИЙ 
IGПA.IG 

теnефонь1 
2-52-00 

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

МЕНЕД>КЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщина 26-60 лет-&есnлетное обучение. настев
ничестао. обеспечение рабочим местом. Onnaтa 
труда сдел"но-nремиал"ноrо характера. кар"ер

ныи рост.вь1сокое комиссионное ео3наrра)t(Дение. 

полис оме. 
803мож:но совм•щение. 

llAJIKOHЬI 
РАССРОЧКА без 0/о 
ГАРАНТИЯ 1 О пет 
собспенное nро1з1одспо 

ГОС1'-контроnt. 

1.Jltнuнcir-КyэнfЦl!Uu, у11. У11.ансжщ 4, тtл.: 3·23·50 
l. 6uoeo, та.:' (38Ш} 6-10-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осноанонrосудорст.еннwй 
реrнстрацноннwй но1о1ер 

107.4212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28о/о ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную ннформацню 
Вь1 всегда можете получнть 

по следующнм адресам н телефонам: 

r. Полwсаеао, yn. Молодежная, 17, тел.: 2-.Ц-13 
r. 6елоао, ул. Юности, 17, офнс 11, тел.: 2-30-12 

r. Л·Куэнецкн~, пр. КНроаа, 87, тел.: 7-48-00 
r. Гур1tеаск, yn. Партнаанская, 20.А. тел.: 5·14·66 
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