
Еженедельная городс1:<ая массовая газета 

Выходит с 1 сентября 2000г. №37 (517) 24 сентября 2010r., пятница 

Уважаемые горожане! 
Сегодня для всех становится очевидным, что будущее 

России находится в прямой зависимости от воспитания и 
образования. Именно поэтому 201 О r.од объявлен Президен
том страны Дмитрием Медведевым Годом Учителя. 

Год Учителя - это возможность всем нам увидеть всё 
лучшее, что создано отечественной школой, познакомиться с 
уникальными педагогами, для которых воспитание и обучение 
юных граждан является делом всей жизни, по-новому оценить 
общественную значимость учительского труда. А ещё - вспом
нить родную школу и учителей, которые вложили в каждого из 
нас частичку собственной души. 

В канун Международного профессионального праздника педа
гогов в Полысаеве стартует городская акция «Письмо Учителю» . 
Мы обращаемся к горожанам разного возраста. Уважаемые 
земляки, напишите письма своим учителям (или о них) в газету 
«Полысаево», на радио, телевидение; расскажите о любимом 
учителе и самых ярких моментах общения с ним; совместно с 
детьми, родительскими комитетами, попечительскими (управ
ляющими) советами придумайте сюрпризы для своих учителей! 

Давайте вспомним тех, кого уже нет, придём, напишем, 
позвоним тем, кто помнит нас по именам и радуется нашим 

успехам даже тогда, когда прошло много-много лет. 

Городская акция «Письмо Учителю» ждёт своих участников! 
Ваши письма направляйте по адресу: 652560 г . Полысаево, ул. 

at Космонавтов, д. 88, МУ «Полысаевский Пресс-центр» или E-mail: 
polpressa.tv@mail.ru. 

Внимание: конкурс! 
Кемеровское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявляет кон
курс на самое неординарное и необычное поздравление 
педагогам «Спасибо, любимый Учитель!». Участником 
конкурса может стать каждый желающий рассказать о своих 
любимых учителях и выразить им сердечные слова благодар
ности. Это настоящее народное «Спасибо», к которому может 
присоединиться каждый! 

Все работы направлять по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 
1 ООа, или на электронный адрес YSZN26@yaпdex. ru. Прислан
ные работы будут опубликованы на партийном сайте http://www. 
kuzbass-ediпros. ru/. Итоги проведения конкурса «Спасибо, 
любимый Учитель!» будут подведены 25 октября 2010г. 

Телефон доверия 
1 сентября 201 О года Кемеровская область в числе первых 

из регионов подключена к детскому телефону доверия с 
единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Звонок 
осуществляется бесплатно и анонимно со стационарного или 
мобильного телефона для получения детьми и родителями 
(лицами, их заменяющими) консультативно-психологической 
помощи, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия, 
включая случаи сексуального насилия, как в семье, так и вне её. 

Вниманию обманутых вкладчиков! 
7октябряв10 часов в ЦДК г.Ленинска-Кузнецкого состо

ятся приём и регистрация обманутых вкладчиков. 

Праздничный концерт 
ЗОсентября в 14 часов во Дворце культуры «Родина» состоится 

праздничный концерт «Старая пластинка», посвящённый Дню по
жилого человека. Приглашаются все желающие. Вход свободный. 

Приrпаwаем на встречу 
24сентября в 11 часов литературная группа «Прометей» 

приглашает на творческую встречу с Борисом Васильевичем 
Бурмистровым, членом Союза писателей Кузбасса, председате
лем правления Дома литераторов, которое состоится в ЦГБ. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
29 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, с 10.00до12.00 по телефону 4-47-04 

на вопросы горожан по оказанию 

медицинской помощи людям пожилого возраста 
ответит главный врач МНУ "Городская больница" 

. МАКСИМУК ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 

С горы Крутой - в Чусовой 
18 и 19 сен:rября в г.Чусовом 

Пермского края состоялся финал 
Чемпионата и Кубка России по 
автомобильному спорту. Прошед
ший в конце августа девятый этап 
ещё раз показал, насколько яркий 
и зрелищный это вид спорта, а 
сильнейшие участники заставили 
не раз замереть сердца зрителей, 
выполняя сложнейшие элементы 
экстремального вождения. 

На финал съехались по 15 лучших 
гонщиков западной и восточной зон, 
набравших наибольшее количество 
очков. В их число вошёл и полысаевец 
Виктор Кох. 

Это первый опыт участия Виктора 
в соревнованиях такого уровня. В 
составе команды г.Полысаево по
мимо пилота приехали руководитель 

команды Павел Кох, представитель 
команды Николай Клименко и механик 
Павел Парфёнов. · 

Виктор выступал в классе Д2Н 
на автомобиле ВАЗ-2108. «Трасса в 
Чусовом очень тяжёлая. Покрьгrие 
- скальный грунт'. На поворотах уже к 
середине соревнований выбиваются 
ямы глубиной по полметра. Ширина 
трассы 12 метров - почти в два раза уже 
нашей, и длиннее на 1400 метров (на 
горе Крутой - на 200 метров короче)», 
- рассказывает В.Д. Кох. И скорости, 
которые развивали машины, доходили 

до 140 км в конце прямьiх участков. 
Система заездов бьu~а организова

на так, что гонщики практически весь 

день не выходили из машин. Техника 
не вьщерживала такого ритма. Трудно 
было - в первый же день серьёзная . 
поломка, и сам Виктор занимался 
сваркой без защиты глаз. В итоге 
на второй день ехал практически 
вслепую, руководствуясь помощью 

товарищей по команде, передаваемой 
по рации. Имея неплохие результаты 

к финальному заезду, наш пилот таки 
не смог прийти первым. Обидно, но за 
500 метров до финиша машина дала 
сбой. Можно было сделать попьгrку 
последнего рывка, но решили не 

рисковать и хотя бы завершить заезд. 
В результате наша команда -

седьмая из тридцати! Это отличнь1й 
результат, принимая во внимание и 

сложность трассы, и уровень сопер

ников, и финансовые вливания при их 
подготовке. Ведь если посмотреть на 
географию участников, то лишь трое 
из маленьких городков. Остальные 
- из крупных областных центров. А 
победил в классе д2Н Дмитрий Брагин 
из Тольятти, представитель команды 
клуба автозавода. 

Планка взята, сейчас ребятам
автогонщикам предстоит ремонт, 

«разбор полётов» и подготовка к 
следующим соревнованиям. ~ 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 



· полысАЕво 
rru~rюrж 

Уже совсем скоро на календаре появится дата -1 октября, а 
значит, вновь в адрес старшего поколения будут звучать позд
равления от родных и близких, ведь 1 октября- Международный 
день пожилого человека. История праздника берёт своё начало 
с 1992 года, с постановления Верховного Совета «О проблемах 
пожилого человека», в котором было предложено проводить 
приуроченные к Международному дню пожилого человека 
торжества и мероприятия. И вот этой традиции уже 18 лет. 

День пожилоrо человека 
Сегодня, по данным УЗСН 

г.Полысаево, 1/3 населения 
города составляют пенсионе

ры, 328 человек находятся под 
опекой социального центра об
служивания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Забота», 
потому как нуждаются в мате

риальной и социально-бытовой 
помощи. Социальные работники 
берут под опеку пожилых людей, 
которым необходимо оказывать 
услуги на дому в связи с состо

янием их здоровья. В перечень _ 
гарантированных услуг, оказы

ваемых центром, включены: 

организация питания (приоб
ретение и доставка продуктов 

питания, приготовление пищи), 
организация быта (содействие 
в уборке жилых помещений, 
оплата коммунальных услуг), ор
ганизация досуга (приобретение 
газет и журналов, посещение 

библиотек и культурно-массо
вых мероприятий), социально
медицинские услуги (содействие 
в обеспечении лекарственными 
средствами, сопровождение в 

поликлинику, оказание психо

логической помощи), правовые 
услуги (оформление докумен
тов, обращение за юридической 
помощью). Перечень предостав
ляемых пожилым людям услуг 

утверждён администрацией 
города. Помимо гарантиро
ванных услуг центр «Забота» 
предоставляет дополнительные 

услуги, перечень которых был 
утверждён на сессии городс
кого Совета народных депу
татов в январе 201 О года. На 
плечи соцработников ложится 
не только забота о пожилых 
гражданах, но и организация 

их досуга, а также и проведе
ние дня пожилого человека. 

В этом году программа 
празднования насыщенная: 

это торжественные и культур

но-массовые мероприятия, 

адресная социальная помощь, 

благотворительные акции. 
Проведение торжественной 

части праздника начнётся с 1 
октября. Для пожилых людей в 
социальном центре «Забота» бу
дут организованы праздничные 

концерты и встречи, выставка 

«Полюби осень жизни», на 
которой будут представлены 
композиции цветов и овощей, 
выращенных отдыхающими от

деления дневного пребывания. 
Будет предложена подопечным 
и поездка на святой источник 
п.Старо-Бачаты. 

В рамках оказания адрес
ной социальной помощи по
жилым людям пройдёт акция 
по обслуживанию читателей 
на дому «Связь поколений» . 
С инициативой её проведения 
выступила МУК «Центральная 
библиотечная система» филиал 
№4. Одним из важных мероп
риятий является и вручение 
овощных наборов инвалидам, 
обслуживающимся на дому. 
После 1 октября начнётся вру
чение 100 овощных наборов, 
предоставленных областной 
администрацией. Адресатами 
этой помощи будут пожилые 
граждане, имеющие отношение 

к определённой ка"'!:егории. 
Таких категории три: 
-граждане пожилого возрас

та, имеющие 1 группу инвалид
ности (лежачие инвалиды); 

- граждане пожилого воз

раста, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, не способ
ные обеспечить себя овощной 
продукцией; 

-члены семей (матери, оди
нокие отцы, вдовы) военнослу
жащих, погибших при исполне
нии своих обязанностей. 

Нынче «Областных» овощ
ных наборов недостаточно, что-

бы обеспечить всех нуждающих
ся. Поэтому сотрудники центра 
«Забота» решили помочь своим 
подопечным, собрав своими 
силами 17 овощных наборов, 
которые уже нашли своих адре

сатов. Начальник УСЗН Юрий 
Иванович Загорулько тоже не 
остался в стороне и передал в 

«овощной благотворительный 
фонд" продукцию со своего 
земельного участка. 

Такие благотворительные 
акции проводятся регулярно, но 

сил одних только соцработни
ков недостаточно, поэтому они 

обращаются к полысаевцам, 
имеющим садовые и приуса

дебные участки, с просьбой 
приносить овощи для оказа

ния помощи пожилым людям 

и инвалидам. Материальная 
поддержка очень важна для 

стариков, но в не меньшей сте
пени они нуждаются в заботе и 
внимании. Не обойти вниманием 
ни одного нуждающегося в по

лучении медицинской помощи 
в праздничные дни намерены 

МНУ «Городская больница» 
и поликлиника №5, где будут 
организованы целевые осмотры 

окулистом и неврологом жи

телей преклонного возраста, 
медицинские осмотры на дому 

граждан старше 80 лет, а также 
индивидуальные консультации 

психолога. Торжественные 
мероприятия, посвящённые 
празднованию дня пожилого 

человека, также будут сопро
еождаться медицинским обслу
живанием. В палатах городской 
больницы для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 1 
октября пройдут праздничные 
обеды. 

Не останется в стороне от 
благотворительности и молодое 
поколение. Волонтёры ещё в 
сентябре приступили к работам 
на приусадебных участках, 
оказывая помощь пенсионе

рам, обслуживаемым на дому. 
Благотворительные акции с 
участием молодёжи становятся 
доброй традицией, которая 
осуществляет связь поколений. 
Опыт, который наследуется в 
общении со старшими, является 
бесценным, потому что многие 
пожилые люди - это ветераны 
войны и труженики тыла. Исто
рия событий из уст очевидцев 
намного «Живее» и интереснее, 

чем на «сухих» страницах книг. 

Однако оказание социально
бытовой помощи - не всё, что 
необходимо пожилому человеку, 
потому что главным для людей 
преклонного возраста остаётся 
возможность общаться. Такую 
возможность в праздничные 

дни предоставят городские 

учреждения культуры, которые 

специально для пожилых людей 
организуют культурно-массовые 

мероприятия. А социальный 
центр «Забота» соберёт лю
дей преклонного возраста за 
чашечкой чая. Социальные ра
ботники организуют заседания 
мини-клубов, вечера отдыха и 
тематические встречи. 1 ок
тября в отделении дневного 
пребывания центра «Забота" 
открывается бесплатный сезон 
отдыха, на который соберётся 
25 человек. У Дома ветеранов 
будут высажены деревья вза
мен тех, которые не перенесли 

суровую зиму. 

В день пожилого чело
века никто не останется без 
внимания. И пусть праздник 
официально лишь раз в году, 
в наших силах сделать каждый 
день наших родных стариков 

более радостным, окружить 
бабушек и дедушек.любовью, 
теплом и заботой. 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

2 24 сентября 201 Ог. 

Парень из нawero rорода 
((Наступил новый учебный год, дети вновь пошли в школу, а я хочу рассказать о быв

ших выпускниках 1979 года школы No35. Уже 31 год прошёл, как они получили аттестаты. 
Это был во всех отношениях примернь1й дружный класс. Сейчас их возраст подходит к 
пятидесяти годам, а они встречаются до сих пор. И я, Теряева Тамара Васильевна - мать 
их одноклассника, очень благодарна им за внимание. Мой сын - Теряев Сергей Васильевич 
был военным в звании майора. Он погиб при исполнении воинского долга 14 лет назад. 
Все эти годы его одноклассники помнят о нём и приезжают на кладбище возложить цве
ты не только в день смерти. Последний раз они были там в День шахтёра ... » Эти строки 
из письма в редакцию вызвали у меня столько ярких воспоминаний! Сначала - весёлых 
и счастливых, потом - пронзительно-грустных и трагических ... Все они связаны с одним 
из простых парн~й, выросших в нашем городе. 

О любви 
Точнее, «нашим» город 

стал для меня потом, спустя 

несколько лет. А впервые 
в жизни я оказалась в нём 
по случаю очень радостного 

события - свадьбы моей 
одногруппницы Евгении 
и курсанта Кемеровского 
высшего военного команд

ного училища связи Сергея 
Теряева. Торжественная ре
гистрация брака состоялась 
в областном центре, и сюда, 
к Серёжиным родителям, 
мы приехали большой и 
шумной компанией студен
тов и курсантов. 

Женя и Сергей были, 
наверное, самой романти
ческой парой нашего курса. 
Она - маленькая, хрупкая, 
с огромными глазами в 

пол-лица. Он - высокий, 
подтянутый, в форме, ко
торая очень шла ему, в 

очках с затемнёнными лин
зами, бывшими в то время 
большой редкостью. Они 
придавали ему какой-то 
особенный и загадочный 
вид. К тому времени, как 
Женя и Серёжа поступили 
в вузы, у них уже была своя 
история любви. Познако
мившись в девятом классе 

в летнем лагере, они как 

будто сразу поняли, что 
вместе будут всегда. 

Сергей запоминался 
с первого знакомства не 

только внешне. С ним было 
очень легко общаться, и 
сразу же появлялось ощу

щение, что он - «В доску» 
свой парень в самом хоро
шем смысле этого выраже

ния. Он редко появлялся в 
нашем общежитии - снача
ла только тогда, когда от

пускали в увольнение, а на 

курсах постарше - и в часы 
вечерних «самоволок» (без 
них не обходился ни один 
уважающий себя курсант). А 
Женька - почему-то именно 
так мы Любили её называть 
- терпеливо ждала свое
го избранника, зачастую 
отказываясь от весёлых 
студенческих сборищ. 

В конце третьего курса 
у Теряевых родилась дочь 
Настенька. Счастливый 
и возбуждённый, Серёжа 
примчался к нам в общагу, 
и целой ватагой мы от

правились в роддом, где, 

глупо улыбаясь от счастья, 
размахивали руками и кри

чали под окном Женькиной 
палаты". 

О службе 
После окончания учи

лища лейтенанта Теряева 
направили служить в Аш
хабад. Его жена ещё год 
училась в институте, а с На
стёной·нянчилась Серёжина 
мама Тамара Васильевна. 
Сразу после выпускного 
Женя улетела к мужу. Там 
через два года родилась 

Анюта. Дочери стали для 

Сергея настоящим смыслом 
жизни, ради них он был 
готов на всё. А ради мир
ного сна всех российских 
детей нёс свою службу, 
избранную делом жизни. 

С началом перестройки 
наступили трудные вре

мена, но особенно тяжело 
пришлось русским военным 

в южных республиках Со
ветского Союза. Межнаци
ональная рознь принимала 

угрожающие масштабы. Те, 
кого совсем недавно счита

ли защитниками Отечества, 
вдруг оказались «чужими», , 
и их всячески стремились 

выжить со своей террито
рии. Все эти годы семья 
Теряевых всем составом 
выстояла в Ашхабаде. 

Когда летом 1995 года 
майора Теряева перевели 
в 245-й гвардейский мото
стрелковый Гнезненский 
Краснознамённый ордена 
Суворова полк, выведен
ный из Германии и рас
квартированный в посёлке 
Мулино Нижегородской 
области, Сергей свободно 
вздохнул: «Наконец-то я 

дома - в России». В конце 
декабря он был откоманди
рован в республику Чечню ... 

О смерти 
1 6 апреля 1 996 года 

тыловая колона 245 мото
стрелкового полка, выпол

няя поставленную задачу, 

выдвигалась из Ханкалы 
в Шатой. Недалеко от на
селённого пункта Ярыш
Марды, в ущелье, колонна · 
попала в заранее подготов

ленную засаду незаконных 

бандформирований. Майор 
Т еряев находился в одной 
из машин, которые приня

ли на себя первые удары. 

Шансов остаться в живых 
у него не было. 

Из воспоминаний тех, 
кто выжил в аду: 

«Когда колонна подош
ла к мосту через Аргун, 
раздался страшный взрыв. 
Потом мы уже поняли, что 
горит первая машина. Это 
была кашаэмка, команд
но-штабная машина, на 
которой ехал старший 
колонны, майор, а также 
авианаводчик. С первых 
же секунд колонна осталась 

без управления. Ещё один 
взрыв прогремел в хвосте 

- подбили последнюю ма
шину. Так "духи" делали 
в Афганистане. Ловушка 
захлопнулась, и нас стали 

методично расстреливать 

шквальным огнём с 40-100 
метров - в упор".» 

«Идеальное место было 
выбрано дпя засады: узень
кое, ни развернуться, ни 

объехать. Колонну заклини
ло. С одной стороны -речка 
Аргун, с другой - скалы. 
Подняться вверх, контрата
ковать невозможно. Люди 
прыгали в Аргун с обрыва, 

с пятиметровой высоты 
- речка мелкая, ломали 
ноги. Снайперы добивали 
ребят в реке"." 

«Удар был шокирую
щий, как нокаут. Кто себя 
обнаруживал, отстрели
вался - сразу в его сто

f)ону два~три выстрела из 
гранатомета сверху - в 

КЛОЧЬЯ pSЗpiftBaлO ребят. 
•Люди ОТПО!].Зали, их доби-

'. ВадИ".» 

«Кто не успел выпрыг
.нуть, все сгорели в маши

нах"." 
. В трёхдневном трау
ре замерла вся страна. 

А родных тех, кто погиб в 
огненной ловушке, ждал 
свой ад - в Ростове они 
пытались опознать своих 

самых дорогих и любимых. 
Среди них была Женя. В 
начале мая она привезла 

в родной город мужа «груз 
200»" . 

О верности 
После похорон вдова 

и дочери майора Теряева 
вернулись в Мулино. В те 
страшные дни родные и 

сослуживцы оплакивали 

тatv1 почти сотню погиб
ших. Таких потерь 245-й 
мотострелковый не знал 
никогда. «Там все такие, 
как Я», - сказала перед 
отъездом Женя. 

Вот уже много лет Ев
гения Т еряева - сержант 
Российской Армии, она 
словно переняла эстафету 
службы Родине у своего 
мужа. Настя и Аня - совсем 
взрослые, и у Насти подрас

тает сынок Данилка - внук 
Сергея, продолжатель его 
рода и носитель генетичес

кой памяти. 
Тамара Васильевна, 

душа которой рвётся от 
боли и тоски, до сих пор не 
верит в то, что похоронила 

сына. Судьба приготовила 
ей ещё одно жесточайшее 
испытание - через два года 
после гибели Сергея она 
потеряла дочь. Никогда 
не выплачет она своих 

слёз по детям и никогда 
не успокоится. До тех пор, 
пока бьётся её материнское 
сердце, они будут рядом с 
ней. Для неё дорог каждый, 
кто знал её родного Серё
женьку и хранит память о 

нём все эти 14 страшных 
лет. Среди них - его друзья 
и одноклассники. 

Десятый «В» 1979 года 
выпуска в «тридцать пя

той» оказался на редкость 

дружным. После уроков все 
вместе занимались спор

том, собирали металлолом 
· и макулатуру, ходили на 

дискотеки, иногда, как и вqе 

дети, шалили и проказнича

ли. Не потеряли связь они 
и после выпускного. Кrо-то 
сразу остался в Полысаеве, 
кто-то вернулся сюда после 

учёбы, и в общей сложности 
почти треть парней и деву
шек живут здесь. Когда же 
приезжают в гости те, кто 

устроил свою жизнь вдали 

от отчего дома, ребята 
обязательно собираются 
на встречу. Раньше в этом 
постоянным заводилой был 
Серёга Т еряев. Теперь они 
навещают его мать и приез

жают к нему на могилу. Это 
редкая верность дружбе и 
юности в наше время. Поко
ление «шестидесятников» 

- последнее, выросшее в 

эпоху социализма, умеет 

её хранить. Спасибо за 
память!. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
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В последние годы в Кузбассе боnьшое 
внимание уделяется вопросу образо
вания. А если быть точнее - качеству 
преподаваемых в школах предметов. 

Ежегодно в начале учебного года Губер
натор Кемеровскои области А.Г. Тулеев 
проводит встречи с главами городов, 

касающиеся проблем образования. На 
этот раз заседание областной коллегии 
было нетрадиционным. 

<<Учитель - это женская 
специальность» 

Полысаево -
в числе лучших 

По итогам 2009 года гЛолысаево занял первое 
место по показателям эффективности деятель
ности образования среди всех муниципалитетов 
области. Как пояснила Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления образования, наш город 
один из первых приступил к реструктуризации 

образования. К примеру, с 2008 года щкола №9 
начала работать в новом статусе лицея. Сегодня 
нашим опытом интересуются и другие территории. 

И опыт этот, надо отметить, даёт положительные 
результаты. Так, в прошедшем уче(_?ном году 94 
процента одиннадцатиклассников сдавали три 

и более экзаменов (ЕГЭ). Это один из лучших 
показателей в области. Из 92 выпускников лицея 
77 ПОСтуПИЛИ В !?УЗЫ. 

Сегодня все учащиеся 10-11-х классов ох
вачены профильным обучением. Оно помогает 
серьёзнее подготовиться к ЕГЭ, определиться 
с поступлением в вуз на ту или иную специаль

ность, чтобы в дальнейшем выпускники уверено 
шли по жизни. 

За высокие показатели эффективности де
ятельности муниципальной системы образования 
г.Полысаево вручён грант губернатора Кемеров
ской области на развитие материально-техни-
еской базы общеобразовательных учреждений 
города на 1,5 млн. рублей. Такой грант учреждён 
впервые в области. И наш город в чи9ле с Меж
дуреченском, Киселёвском, Анжеро-Судженском 
и других городов и районов заслуженно стал его 
обладателем. 

20 сентября 1-f.H. Гончарова встретилась с 
директорами образовательных учреждений, в 
ходе беседы определили долю каждого в этом 
гранте. Например, в школе №35 очень старые 
компьютеры, которые требуют замены. Приобре
тение школьной мебели, спортивного инвентаря и 
многое другое. «В школах требуется обновление, 

" - сказала Наталья Николаевна. - Это принесёт 
пользу детям и облегчит работу учителям». 

Отмечу, что нынешний год, объявленный 
Президентом России Д.А. Медведевым Годом 
учителя, внёс свои коррективы. Со стороны об
ластных властей, муниципалитета уделено больше 
внимания. Так, в этом году будут выделены гранты 
главы города на лучшее образовательное учреж
дение, в номинациях для педагогов. Кроме того, 
рассматриваются вопросы по улучшению жилищ

ных условий учителей. Два преподавателя уже 
получили беспроцентные займы на приобретение 
жилья. В течение года активно проводилась работа 
по оздоровлению учителей, которые отдохнули и 
поправили здоровье в санатории "Борисовский" 
и здравницах Белокурихи. 

Учителя ощущают и ценят то внимание, ко
торое им оказывают. И, конечно, стремятся дать 
детям как можно больше, работают над качеством 
образования. 

Любовь ИВАНОВд.' 

Вообще, мне кажется, 
препода13ателем может быть 
далеко не каждый. Подготовка 
к урокам, проверка тетрадей". 
А дети? 30 пар детских глаз 
смотрят на тебя, когда ты 
входишь в класс. Каждому 
ребёнку нужно передать зна
ния, с каждым - поговорить. 

Кого-то обнять, погладить 
по голове, кому-то вытереть 

слёзы. Только неравнодуш
ному человеку под силу всё 
это. Ирина Сергеевна таким 
человеком и является. 

Родилась моя героиня в 
Полысаеве. Воспитывалась 
в обычной семье, каких в 
нашем городе немало. Отец 
Сергей Елисеевич работал 
в По11ысаевском строитель
ном управлении, а мама Роза 
Ивановна трудилась няней 
(или , как сейчас говорят, по
мощником воспитателя) в 
детском саду. 

Первый раз в первый класс 
Ирина пришла в школу N244. В 
просторном светлом классе её 
вместе с другими первоклаш

ками встретила улыбающаяся 
учительница - Полина Фи
липповна · Рыжкова. Она для 
школьницы стала не просто 

первой, запомнившейся на всю 
жизнь, но и явилась примером 

настоящего учителя - такого, 
каким он должен быть. 

Школьные годы пролетели 
незаметно, потому что учёба 
Ирине давалась легко. В классе 
она была хорошисткой. Среди 
всех предметов самыми лю

бимыми были русский язык, 
литература и история. Да и учи
теля были все замечательные. 
Всё это и тот факт, что среди 
родственников по линии отца 

девушки было много педагогов, 
предопределило дальнейшую 
судьбу выпускницы. 

Когда отзвенел последний 
школьный звонок, Ирина знала, 
в какое учебное учреждение 
будет подавать документы. И в 
будущем девушка видела себя 
только учителем. А потому 
поступила в Ленинск-Кузнец
кое педагогическое училище 

на специальность «Учитель 

начальных классов". 

В педучилище будущие 
преподаватели давали много 

пробных уроков. А потому ког
да подошло время пррходить 

практику в школе, Ирина Сер
геевна не боялась. «Мы были 
очень уверены в том, что всё у 
нас получится•>, - вспоминает 
героиня моего повествования. 
На практику она пришла в 
родную 44-ю, к своей первой 

Таким был ответ Ирины Сергеевны 
Гутник, методиста информационно
методического центра, на вопрос: 

«Почему вы выбрали профессию 
учителя?» 

гоаJ,~ 
УЧИТЕЛЯ 

2010 
учительнице П.Ф. Рыжковой. 
Преподавала второклассни
кам. Занятия с открытыми, 
добродушными ребятишками 
понравились. 

По окончании училища 
дипломированный специалист 
И.С. Гутник пришла работать 
учителем начальных классов в 

школу №9. Здесь преподавали 
в основном стажисты. Директор 
АЛ. Кривых понимала, что 
молодые кадры школе нуж

ны . И очень хорошие кадры. 
Учёба-то учёбой, а работа - это 
совсем другое дело. Ирина 
Сергеевна всего-то два года 
проработала здесь. Но именно 
в «девятой» из неё получился 
учитель. И в этом огромная 
заслуга Антонины Петровны, о 
которой И.С. Гутник и сегодня 
вспоминает с благодарностью. 
Директор к молодому специа
листу ходила на уроки через 

день всю первую четверть . 

Советовала, подсказывала, 
хвалила. И уже потом, по 
словам Ирины Сергеевны, 
появилось доверие. 

На полученном образова
нии педагог останавливаться 

не думала. Поступила в Но
вокузнецкий педагогический 
институт на специальность 

«ПеД;:1гогика и методика на
чального образования» . А в 
1993 году перешла работать 
в только открывшуюся школу 

№14. Строгую, но улыбчивую 
учительницу ученики очень 

любили. Она для них была при
мером во всём - в поведении, 
в знаниях и даже во внешнем 

виде. Ребятишки иногда под
ражали ей и часто любова
лись, особенно д~вочки. Порой 
Ирина Сsргеевна слышала: 
«Какое на ней сегодня краси
вое платьеl"И вdoбll.\e, наша 
учительн11Ща с-амая красивая!" 

«А ещ~. - продолжает И.С. 
ГутнИк, - меня никогда не 
раздражал крик детей на пе
ременах. Этого шума-гама не 
хватало на каникулах. Заду
маешь мероприятие, а придут 
пять человек - мне их всегда 
было мало!» 

И так изо дня в день. Потом 
параллельно.начала работать в 
информационно-методическом 

центре, куда вскоре перешла 

совсем и где трудится уже 

девять лет. Много хорошего 
есть и в школе, и в работе ме
тодиста. Тут, по словам Ирины 
Сергеевны, сравнивать нельзя: 
«Я всё равно осталась учите
лем, только теперь учителем 

учителей». С ними она делится 
накопленными знаниями и у 

них многому учится. 

И.С. Гутник курирует до
школьное, начальное общее 
образование, занимается ат
тестацией педагогических 
и руководящих работников. 
Ею составлены положение 
о группе кратковременного 

пребывания детей, порядок 
организации семейных групп . 
Для родителей , чьи дети не 
посещают дошкольное уч

реждение, организовала вир

туальный консультативный 
пункт «Диалог». Вот уже три 
года по инициативе Ирины 
Сергеевны ученики начальных 
классов принимают участие в 

городской исследовательской 
конференции школьников 
«Шаг в будущее» на секции 
«Я - маленький исследова
тель». Есть и ещё много других 
дел, которыми занимается 

неугомонный методист И.С. 
Гутник. 

Другой судьбы моя героиня 
себе даже и не представляет. 
Она выбрала ЭТ)( нелёгкую 
профессию и работает в ней 
по призванию. Да, сложно. 
Учителю приходится постоянно 
учиться самому, совершенс

твоваться. Но одновременно 
с этим быть преподавате
лем инте130сно. «Мне нужно, 
- говорит Ирина Сергеевна, 
- чтоб вокруг меня постоянно 
были люди». И в преддверии 
праздника И.С. Гутникжелает 
коллегам здоровья, мудрости, 

взаимного уважения и любви 
учителей, родителей и учени
ков, понимания в семье. Вам 
же, Ирина Сергеевна, хочется 
пожелать, чтобы любовь к 
выбранному делу не иссякала, 
а становилась больше. И ещё 
- побольше хороших людей 
вокруг вас! 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 
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Штрафы выросли 
23 сентября 201 О года вступила в 

силу поправка к Кодексу об админис
тративных правонарушениях, которая 

серьёзно увеличила штраф за езду на 
затонированных автомобилях. 

В связи с этим по инициативе ГИБДД 
Кемеровской области в преддверии этого 
дня 20-22 сентября во всех территориях 
прошли акции. Сотрудники отделов тех
нического надзора выезжали на линию, 

останавливали автомобилистов и пред
лагали им измерить светопропускание 

лобового и боковых стёкол специальным 
прибором. Тем, у кого оно не дотягивало 
до разрешённого, предлагалось устранить 
это нарушение. Примечательно, что эти 
три дня ГИБДД за «Тонировку» не нака
зывали, а лишь предупреждали. 

Напомню, что разрешается применять 
тонированные стёкла пр9мышленного изго
товления (кроме зеркальных}, светопропус
кание которых соответствует требованиям 
ГОСТ 5727-88 (светопропускание ветрового 

стекла не менее 75 процентов, передних 
боковых стекол - не менее 70 процентов). 
Допускается применять жалюзи и шторки 
на задних стеклах легковых автомобилей 
при наличии с обеих сторон наружных 
зеркал заднего вида. Такие требования 
связаны с резким ухудшением обзора для 
водителя, а значит, и безопасности его и 

других участников движения. 

Вообще же, изменения движутся в 
сторону ужесточения наказания. Теперь 
:.uтраф за неправильную тонировку не 100 
рублей, как это было раньше, а 500! И то, 
говорят, инспектора, такое наказание будет 
применяться только на первый раз. Если 
при проверке по базе будет установлено, 
что этот водитель уже был наказан за 
подобное нарушение после 23 сентября 
201 О года, его сразу будут доставлять в 
суд, где судья вправе назначить наказание 

в виде административного ареста на срок 

ДО 15 суток. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Ещё раз об антеннах 
В феврале 2008 года 

(напомню, это был год праз
днования в Полысаеве Дня 
шахтёра) коммунальными 
службами было проведено 
обследование всех крыш 
многоэтажных домов наше

го города. Цель проверки 
- не только их новизна 
или обветшалость. Важно 
было посчитать, как много 
телевизионных антенн бес
контрольно установлено 

жителями. 

Официальный отчёт 
гласил - 1711 антенн было 
установлено на крышах. К 
30 мая остались только 90. 
Из них только три , имеющие 
положенное разрешение. 

Минуло два года. но внима
ние к проблеме не' снизилось. 

Недавно обслуживаю
щие организации провели 

обследование крыш жилого 
фонда. Выяснилось, что чис
ло антенн увеличилось до 

211 . Совсем уже вопиющим 
стал случай в доме №194 
по ул.Космонавтов. Из-за 
самовольно установленной 
антенны пострадали жители 

пятого этажа - их квартиру 

затопило в дождь. 

Мы уже писали: в срок 
до 1 октября 201 О года всем 
владельцам телевизионных 

антенн, установленных на 

крышах, необходимо по
лучить разрешение. Для 
этого необходимо обратить
ся в свою обслуживающую 
организацию за выдачей 
технических условий . Хочу 
заметить - не всем разрешат 
их оставить. Если нарушена 
целостность кровли, такое 

сооружение оставить не 

позволят. 

Дома, где крыша плос
кая (дома "ленинградского" 
типа), антенн не будет. Единс
твенное - будет отдельно 
решаться вопрос с домом 

№17 по ул.Технической. 
Пока что для его жителей 
нет альтернативы в виде 

кабельного телевидения, но 
на установленную уже ан

тенну всё равно необходимо 
получить разрешение. 

К сожалению, полысаев
цы не торопятся получить не
обходимый документ, считая 
его пустой тратой времени. А 
ведь за это не нужно платить 

ни копейки. Но не забывайте: 
после 1 октября 201 О года 
все антенны, на которые не 

получено разрешение, будут 
удалены. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
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То берёзка, то капина 
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Сотни деревьев были 
высажены в городах Куз
басса на прошлой неделе в 
рамках акции «Кузбасский 
лес», проводимой по ини
циативе губернатора А.Г. 
Тулеева. 

В Полысаеве порядка 
трёхсот пятидесяти «лесных 
жителей» обрели ме<>rо "про
писки» в застраивающемся 

квартале №13. В основном 
это берёзы, но по соседству с 
ними «поселились» несколь

ко десятков осин, ранеток, 

кустов черёмухи и калины. 
Часть из них была посажена 
взамен саженцев, которые 

появились там ранее и не 

прижились, остальные заня

ли обширную площадь возле 
жилого дома. Поскольку на 
этот раз из леса доставили 

берёзки высотой более двух 
метров, то уже через пару 

лет здесь будет настоящая 
роща . 

. В трудовом десанте при
няли участие работники 
ОАО «Спецавтохозяйство», 
включая семерых ребят, 
которые проходят там про

изводственную практику, и 

учащиеся профессиональ
ного лицея №25. 

Л. ИВАНОВА. 
Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Гриnn иnи простуда? 
Стоит nи паниковать? 
Грипп.,., острая инфек

ционная болезнь, харак
теризующаяся явлениями 

общей интоксикации и 
поражением дыхательных 

путей. Вирус гриппа очень 
легко передаётся. Самый 
распространённый путь 
передачи инфекции - воз
душно-капельный. 

Также возможен и быто
вой путь передачи, например, 
через предметы обихода. При 
кашле, чихании, разговоре 

из носоглотки больного или 
вирусоносителя выбрасыва
ются частицы слюны, слизи, 

мокроты с болезнетворной 
микрофлорой, в том числе 
с вирусами гриппа. Вокруг 
больного образуется зара
жённая зона с максимальной 
концентрацией аэрозольных 
частиц. Дальность их рассеи
вания обычно не превышает 
2 - 3 м. 

Традиционно считается, 
что с наступлением осен

не-зимнего похолодания 

наступает время развития 

эпидемии гриппа. Согла
шаясь с верностью этого 

утверждения, следует под

черкнуть, что проблема не 
исчерпывается только за

болеваемостью гриппом. 
Подавляющее большинство 

Наша жизнь - это пре
одоление. Хорошо, когда 
в ней бывают счастливые 
моменты, от этого всег

да становится легко. Но 
бывает и очень горько 
- и такие моменты нужно 
уметь пережить. 

Можно жить совсем 
не богато, но красиво и 
с достоинством . в этом 
поможет совет: лишнего 

не бери, душу и природу 
не губи. А ещё нужно уметь 
прощать ошибки, которые 
все мы совершаем. 

Всё это - напутствия 
нашему молодому по

колению. И хотелось бы 
пожелать молодёжи - жи
вите гордо, не .склоняйте 

заболеваний в холодное 
время представлено острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ). Для того 
чтобы понять, действительно 
ли вы больны гриппом или 
это банальная простуда, 
и не стоит беспокоиться, 
достаточно знать различия 

в их «повадках»: 

•Начало при ОРВИ - пос
тепенное, при гриппе - всегда 
бурное, можно указать даже 
время, когда вы почувство

вали, что больны. 
• Лихорадка. Простуда 

. характеризуется незначи

тельным повышением тем

пературы тела (редко выше 
38,5°С) . Резкое нарастание 
лихорадки в течение не

скольких часов до 39-40°С и 
сохранение её в течение 3-4 
дней присуще гриппу. 

• Симптомы интоксика
ции. Если у вас сохранена 
работоспособность и практи
чески нет симптомов инток

сикации: озноба, обильного 
потоотделения, сильной голо
вной боли в лобно-височной 
области, боли при движении 
глазных яблок, светобоязни, 
головокружения, ломоты в 

мышцах и суставах - это, 

скорее всего, не грипп. 
• Насморк и заложенность 

носа - визитная карточка 

ОРВИ. При гриппе обычно не 
бывает сильного насморка. 
Для него более характерна 
небольшая заложенность 
носа со второго дня болезни. 

• Боль и покраснение 
горла почти всегда сопро

вождают простуду и не всегда 

грипп. 

•Кашель, ощущение дис
комфорта в груди в случае 
ОРВИ проявляются с само
го начала заболевания и 
носят слабо или умеренно 
выраженный характер. При 
гриппе обычно возникает 
мучительный кашель и боль 
за грудиной по ходу трахеи 
на 2-е сутки болезни. 

• Чихание часто встре
чается при простуде и редко 
при гриппе. 

• Покраснение глаз при 
ОРВИ бывает редко (чаще 
при наслоении микробной 
инфекции) и достаточно часто 
при гриппе. · 

• Повышенная утомляе
мость, слабость, головная 
боль, раздражительность, 
бессонница могут сохранять
ся на протяжении 2-3 недель 
после гриппа и практически 

отсутствуют после ОРВИ. 
Не так страшен сам грипп, 

как его осложнения. Осо-
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Живиrе в радости! 
голову перед подлостью 
и невежеством , высоко 

несите звание Человек! 
Всегда я ценила в людях 

независимость характе

ра, умение ни в чём и ни 
при каких обстоятельс
твах не уронить чувство 

собственного достоинства. 
Ещё мне в людях нра

вится простота, естествен

ность - качества, которые 

свидетельствуют о кра,

соте человека, его силе. 

Случается так, что силы 
уже на исходе, и, кажется , 

ничего не может помочь. 

Нет времени и возможности 
хорошо отдохнуть. Здесь 
пригодится медицинский 
совет, метод энергетичес

кой подзарядки - массаж 
ушных раковин. Дело в том, 
что на них располагается 

более 300 биологически 
активных точек, находятся 

узлы всех органов жизне

деятельности человека. 

Никаких сложных упражне
ний не потребуется. Просто 
обхватите руками ушные 
раковины, потяните их де

сять раз вниз, затем столь

ко же вверх. И хотя после 

бенно это касается людей 
пожилого возраста, у которых 

за жизнь накопилось доста

точное количество болезней, 
а также тех, кто страдает 

заболеваниями сердечно
сосудистой и дыхательной· 
систем. Поэтому раннее об
ращение за квалифицирован
ной медицинской помощью 
независимо от возрастной 
категории и уровня здоро

вья предотвратит панику 

и спасёт вам жизнь. Всё в 
жизни надо делать вовремя, 

особенно то, что касается 
вашего здоровья. 

Основным методом про
филактики против гриппа 
является акtи.вная вакцина

ция, когда в организм вво

дят частицу инфекционного 
агента. Вирус, содержащийся 
в вакцине, стимулирует ор

ганизм к выработке антител, 
которые предотвращают 

размножение вирусов и ин

фицирование организма. 
Благодаря этому, заболе
вание предупреждается еще 
до его начала. Вакцинацию 
лучше проводить осенью, 

поскольку эпидемии гриппа, 

как правило, бывают между 
ноябрем и мартом. 

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог. 

этого некоторое время уши 

будут сильно гореть, вь-~ 
почувствуете себя бодрее 
почти сразу же. 

А для того чтобы долго 
сохранялось отличное на

строение, улыбайтесь чаще! 
Исследования учёных пока
зали, что при смехе от мышц 

лица идут особые импульсы, 
снимающие напряжение в 

нервной системе и положи
тельно влияющие на работу 
головного мозга. Даже если 
эта улыбка натянута, через 
силу, механизм всё равно 
срабатывает, и на душе 
становится легче. 

Я надеюсь, что мои не
затейливые совеrы помогут 
вам жить в радости. 

Л. СКОРЮПИНА. 

24 сентября 201 Ог. 
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Фуrбопыые итоги недели 
• 18 сентября 2010 года на стадионе им. А.Н . Абра

мова состоялся матч первенства Кузбасса по футболу 
среди мужских команд. Команда Полысаева принимала 
на своём поле команду «Жемчужина» (г.Таштагол). На 
последней минуте соперники забили в наши ворота один 
гол. Счёт 0:1 . 

• 19 сентября 201 О года на стадионе состоялся Первый 
традиционный открытый турнир города Полысаево по 
мини-футболу <•Золотая осень-201 О» среди предприятий. 
Места распределились следующим образом : 

111 место - команда МОУ ДОД ДЮСШ; 
11 место - команда ОАО «СУЭК-Кузбасс»-«Шахта 

· Полысаевская»; 
1 место заняла команда ОАО «Шахта «Заречная». 
Команды-победители были награждены кубками и 

медалями. В номинациях: «Лучший вратарь» - Павел 
Наумов (АОА «Шахта «Заречная»), «Лучший защитник» 
- Александр Лощанин, (ОАО «СУЭК-Кузбасс» - «Шахта 
Полысаевская» ) , «Лучший нападающий» - Алексей 
ГJустотин (МОУ ДОД ДЮСШ), «Лучший игрок турнира» 
- Михаил Чуйко (ОАО «Шахта «Заречная», шахтоучасток 
«Октябрьский») , «Самый возрастной игрок» - Андрей 
Бекман (ОАО «Шахта «Заречная») были нагр1РКдены 
памятными подарками (футбольные майки). 

Пригяаwаем! 
В детско-юношеской спортивной школе (ул. Круп

ской, 77} ведётся набор детей в отделения: 
1. Лыжные гонки 
Тренер-преподаватель Михеев Руслан Николаевич 

(сот. 89133138314). Вторник, среда, четверг, пятница, 
суббота, воскресенье. 

Тренер-преподаватель Хардина Алла Борисовна (сот. 
89234931922). Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье. 

2.Волейбол 
Тренер-преподаватель Порохова Лилия Анатольевна 

(сот. 89505921872). Понедельник, среда, пятница (спортзал • 
«Полысаевец»). 

Тренер-преподаватель Черданцев Михаил Юрьевич 
(сот. 89049980004). Понедельник, среда, Пятница. 

З. Настольный теннис 
Тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта 

России Когай Владимир Юрьевич (сот. 89235120429). 
Вторник, четверг, суббота. 

4. Вольная борьба 
Тренер-преподаватель, мастер спорта России Пустотин 

Алексей Алексеевич (сот. 89132830234). Понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 

5.Баскетбол 
Тренер-преподаватель Зименс Евгений Леонидович 

(сот. 89045764165). Вторник, четверг, суббота. ~ 
6. Фитнес 
Тренер-преподаватель Михеева Татьяна Дмитриевна 

(сот. 89059602429). Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница. 

?.Футбол 
Тренер-преподаватель Павлов Юрий Викторович (сот. 

89236002837). Понедельник, вторник, среда, пятница 
Тренер-преп_одаsатель Ефимов Александр Николаевич 

(сот.89095j72899) . Среда, пятница, воскресенье. 
f 8. Каратэ • 
' Тренер:преподаватель Дондафер Светлана Владими

. ровна (сот.89505798799) . Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота. 

9. Клуб «Подрастай-ка» 
Тренер-преподаватель Дондафер.Светлана Владими

ровна (сот.89505798799). Понедельник, среда, суббота. 
10.Бокс 
Тренер-преподаватель, мастер спорта России Борисов

ский Андрей Васильевич (сот.89502623044). Понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 

Тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта 
России Кузнецов Юрий Юрьевич (сот.89069297071). 
Понедельник, среда, пятница. 

11. Гиревой сп.орт 
Тренер-преподаватель, мастер ~спорта России По

летаев Николай Иванович (сот.89059609024). Вторник, 
четверг, суббота. 

Тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта 
России Полетаев Фёдор Иванович (сот.89069282034). 
Вторник, четверг, суббота. 

12. Греко-римская борьба 
Тренер-преподаватель Бызов Руслан Михайлович 

(сот.89511653461 ). Понедельник, среда, пятница. 

Платные ycnyrи 
Детско-юношеская спортивная школа (ул. Крупской, 

77) предоставляет следующие платные услуги: 
1. Тренажёрный зал: 
•Мужской 
Понедельник - воскресенье, с 20.00. 
•Женский 
Понедельник, среда, пятница, с 17.30, 18.30. 
Тренер-преподаватель Михеева Татьяна Дмитриевна 

(cot.89059602429). 
2. Настольный теннис: 
Понедельник - воскресенье, с 15.00 до 20.00. 
З. Большой теннис: 
Суббота, воскресенье, с 11 .00 до 20.00. 
Подробная информация по телефону 2-54-11. 
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Ландшафт, который в Татарском логу, был создан самой природой, н сооружения, воздвигнутые 

поблизости человеческими руками, позволяют организовать там зону отдыха, в которой можно будет 
найти занятие по душе любому. Для спортсменов н людей, ценящих здоровый образ жнзнн, есть 
стадион, горнолыжный комплекс, трасса для автогонок, беговые дорожки. «Охотников» на грибы н 
ягоды ждут настоящий сосновый бор н большие поляны. Для тех, кому нравится плескаться в воде 
н загорать на солнышке, в скором времени появится благоустроеннын пляж н увелнчнвшнйся в 
размерах пруд. И что самое удивительное - находится всё это практически в черте города, в десяти 
минутах ходьбы от одной нз центральных улиц. 

Свалкам в зоне отдыха - нет! 
Работы по преобразованию пруда 

начались в прошлом году, когда на 

берегах была вырезана поросль 
деревьев и кустарников и завезён 
песок. В этом году в течение тёплого 
периода времени были выполнень1 
работы, с которыми может справиться 
только тяжёлая техника: значительно 
увеличена высота и протяжённость 
дамбы, произведена отсыпка и 
планировка грунта. Всё это стало 
бы невозможным без помощи УК 
«Заречная», Моховского угольного 
разреза, шахты им. С.М. Кирова ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», ООО «Земля-Про
ект». Они предоставляли необходи
мые машины и людей во все погожие 
дни, продолжают работать и сейчас, 
чтобы справиться с запланирован
ным объёмом до зимы. А вообще 
реализация всего проекта по созда

нию зоны отдыха стала возможной 
благодаря поДдержке администрации 
города и активному участию город

ского управления по делам ГОиЧС 
и управления по делам молодёжи, 
спорта и туризма, которые занима

ются всеми «Черновыми» работами. 
Для того чтобы проект воплотить в 

жизнь полностью, требуются помимо 
11_ всего прочего такие важные условия, 

как инвестиции, привлечение малого 

и среднего бизнеса и, как ни странно, 
бережное отноше~ие к тому, что 
уже создано. Причём со стороны 
не только всех жителей города, но 
и предприятий. Об этом свидетель
ствуют многие факты, но самым 
вопиющим из них является, пожалуй, 
тот, что рукотворный сосновый лес 
по соседству с горой Крутой начал 
превращаться в самую настоящую 

свалку. И что примечательно, «руку 
прикладывают" там явно не частные 

лица, а некоторые горе-работники 
предприятий, связанных с добычей 
и переработкой угля. 

Первые кучи породы стали по
являться меж сосен несколько лет 

" назад. Сначала, чтобы не привлекать 
внимания, их выгружали в стороне от 

дороги, проходящей в бору, а потом, 
не стесняясь, стали вываливать на 

саму дорогу. Специалисты УГОиЧС 

справились с этой бедой - кучи раз
ровняли с помощью спецтехники, 

но вскоре туда же по «накатанной 
дорожке" доставили и выгрузили 

гору свежего кека. А t-!a горе Крутой, 
на самом открытом месте, рядом с 

гоночной ·автотрассой «выросла» 
искусственная гора из породы. Здесь 
хочется особо напомнить о том, что 
после проведения Всероссийских 
соревнований по автокроссу специа
листы управления по делам молодё
жи, спорта и туризма, ликвидируя 

последствия массового скопления 

людей, собрали на склонах Крутой 
девять ЗО-литровых мешков мусора. 
Но тонны породы волонтёрам уже 
явно не по силам. 

Последствия таких стихийных 
свалок могут быть весьма плачев
ными. Помимо того, что нарушается 
эстетический вид, значительно ухуд
шается экологическая обстановка 
и возникает опасность возгорания 

леса. Всё это вынудило начальника 
УГОиЧС В.И. Капичникова пойти на 
самые жёсткие меры в отношении 
угольных предприятий. На прошлой 
неделе, пригласив заместителей ди
ректоров шахты «Заречная» , УПИРа и 
начальника обогатительной фабрики 
шахты «Полысаевская» на «места 
преступлений», он в категоричной 
форме потребовал от них убрать 
все следы этих «Преступлений». К 
чести «зареченцев», с ними сразу 

~~ 

было достигнуто взаимопонимание. 
Руководители же производственных 
единиц СУЭКа поначалу хотели было 
поспорить с подобной постановкой 
вопроса, но такой возможности у 
них не оказалось. 

Конечно, в данном случае можно 
сослаться на народную пословицу «Не 
пойман - не вор». А можно сделать 
химический анализ породы и кека 
и точно определить, на каком из 

предприятий конкретно они были 
получены. К счастью, здравый смысл 
всё-таки возобладал, и на этой неде
ле силами названных предприятий 
кек и порода были убраны. Однако 
полностью это проблему не решает. 
Нет никакой гарантии того, что уже 
сегодня или завтра какой-нибудь 
«Смекалистый» водитель повезёт 
отходы производства не на отвал 

своего предприятия , а свернёт в 
ближайший лесок, дабы сэкономить 
время и сделать большее количество 
рабоч11х «ходок» или сэкономить 
горючее. Чтобы этого не произошло, 
должностным лицам угольных пред

приятий, наверное, стоит ужесточить 
контроль за подобными перевозками. 
О том, что они заинтересованы в 
создании комфортных условий для 
проживания и отдыха своих работни
ков и их семей, само за себя говорит 
такое благое дело, как помощь городу 
в. создании зоны отдыха. 

Наталья АРТЁМКИНА. 

Качественно и в срок 
Каждый человек в собствен

ном жилье ежегодно занимается 

ремонтом. Кто-то - косметическим, 
кто-то - капитальным. После таких 
работ жильё заметно обновляется, 
в нём становится уютнее. Оно и 
понятно - делаешь же для себя. 
Но это после ремонта. А до него 
всегда прикидываешь, как лучше и 

быстрее сделать, не навредить. 
·Что уж г0ворить о ремонте целого 

дома. В первую очередь нужно думать 
обо всех людях, которые в нём про
живают. Всё задуманное необходимо 
выполнить качестве,нно и в срок. 

В Полысаеве каждый год в рам
ках Федерального закона №185 «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
подрядные организации занимаются 

р~монтом жилых домов в комму

нальном секторе. Согласно данным 
Фонда, на конец 2009 года в России 
в рамках реализации региональных 

адресных программ капитального 

ремонта многоквартирных домов 

отремонтировано более 5З. тысяч 
зданий. Цифра внушительная, однако 
основная часть работы вnереди. 

К примеру, в 2008 году по данной 
программе в Полысаеве отремонти
ровано З9 многоквартирных домов, 
в 2009-м - 20 домов. Капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, крыш, лифтов, фасадов 
домов, подвальных помещений 
- в общем, того, что действительно 
требовало серьёзного ремонта. 
Средства, которые были затраче
ны; выделены Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, областным 
и местным бюджетами и, кроме того, 
деньги собственников квартир. 

В этом году ремонтом охвачено 6 
домов: на улицах Севастопольская, 
50; Бакинская, 1 и За; Космонавтов, 
75; Техническая, 15; Бажова, 7. 
Как пояснила М .А . Бондаренко, 
начальник планово-экономического 

отдела управления по вопросам 

жизнеобеспечения, ремонт внутри
домового оборудования выполнен 
по адресам: ул.Севастопольская, 
50; Бакинская, 1; Техническая, 15; 
Бажова, 7. К 15 сентября здесь было 
запущено отопление. К ЗО сентября 

.будут сданы обновлённые кровли на 
домах №За по ул.Бакинской и №75 
по ул.Космонавтов. К этому же сроку 
дом №50 по ул.Севастопольской 
полностью «оденется» в сайдинг. К 
слову, в домах, где выполнен ремонт 

внутридомового оборудования, ус
тановлены общие приборы учёта на 
горячее и холодное водоснабжение. 

«Все работы выполняются со
гласно графику, - отметила Марина 
Александровна. - Качество при этом 

не страдает, потому что несколько 

раз в неделю представители управле

ния по вопросам жизнеобеспечения· 
совместно с Г.Ю. Огоньковым, за
местителем главы города по ЖКХ и 
строительству, совершают объезды, 
отслеживая как качество выполня

емых работ, так и сроки». 
Летом текущего г9да управляю

щими организациями был объявлен 
конкурс на определение подрядчика. 

Сегодня ремонтом домов, обслу
живаемых ООО «Жилкомсервис» 
и «Спектр К» (ул.Техническая, 15, 
и. Бажова, 7, Бакинская, 1 и За), 
занимаются рабочие ООО «Строй
комплект» ; ООО «Теплосиб» (ул. 
Космонавтов, 75) - рабочие ООО «ХХ 
Трест»; ООО «РЭУ «Бытовик» (ул.Се
вастопольская, 50)-р~бочие ПРСУ. 

Основная цель текущего этапа 
реформы ЖКХ - привести жилой 
фонд в надлежащее состояние. Без 
этого нельзя говорить ни об энер
гоэффективности, ни о переходе к 
рыночной модели взаимоотношений 
в коммунальном секторе экономики. 

Пqэтому можно без преувеличения 
сказать, что судьба отрасли реша
ется сейчас по конкретным адресам 
программы капитального ремонта, 

действие которой продлено ещё на 
год .... до 1 января 20,1Зг. 

Любовь ИВАНОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 
00/рЖЛЛИЛl® ~МlfМJ@ffOfJff@U 

Пить или не пить? 
Вот в чём вопрос! 

« А можно ли пить воду 
из системы горячего водо

снабжения?» - заsала мне 
вопрос жена. 

« . " для приготовления 

пищи удобно: вода быстрее 
закипает и экономия элект

ричества. "ага, - поддержал 

я её, ·- и чайник кипятить не 
надо, налил в кружку воды из 

крана, сунул пакетик с чаем 

и пей!!!» 
Порой такие простые вопро

сы ставят нас в тупик, поэтому 

давайте вместе разберёмся, 
а действительно - «Можно ли 
пользоваться для питьевых 

нужд водой из системы горя
чего водоснабжения?» 

Начнём с того, что в нашем 
городе система централизован

ного горя'-jего водоснабжения 
является закрытой. Суть сис
темы состоит в том, что вода 

из хозяйственно-питьевого 
водопровода подаётся по са
мостоятельной сети труб на 
котельную, где нагревается 

до нужной температуры при 
помощи специальных нагре

вателей (теплообменников). В 
теплообменниках циркулирует 
горячая вода, которая специ

ально подготавливается на 

котельной.Вода, используемая 
для нагрева, не соприкасается 

с нагрев.ающейся водопровод
ной водой, поэтому качество 
последней не изменяется и 
она, как правило, соответс

твует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды 
централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиеничес
кие требования к обеспечению 
безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменени
ями к СанПиН 2.1.4.2496-09)» 
(КХА). 

Это означает, что тео
ретически воду из системы 

централизфза1:1ного горячего 

-~~~~~~~~~~=е~~~н~~~~~ 
более что''пров'од~мый конт
роль качеств-а со стороны ООО 
«ВодокаJ'iал" и ФГiУЗ «Центр 
гигиlэны и эпид~~иологии по 
Кемер.овской области» в го
родах Ленинске-Кузнецком, 

Полысаево и Ленинск-Куз
нецком районе подтверждает 
безопасность горячей воды для 
жизни и здоровья человека. Но 
возможно и кратковременное 

ухудшение качества в связи 

проводимыми сезонными ра

ботами либо по причине ава
рии на магистралях системы 

централизованного горячего 

водоснабжения. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем 

употреблять воду из системы 

холодного водоснабжения, а в 
межсезонье ещё и производить 
кипячение. Дополнительно 
можно использовать бытовые 
фильтры кувшинного либо 
проточного типа. Они относи
тельно недороги по стоимости 

и помогут не только убрать из 

воды лишнее, но и добавить 
полезные свойства: напри
мер, среди разнообразных 
фильтрующих картриджей 
"Барьер" имеется "Фтор+", ко
торый обогащает воду фтором, 
что является профилактикой 
такого заболевания как кари
ес. А большинство фильтров 
"Аквафор" рекомендованы 
для приготовления детского 

питания. Но все разнообраз
ные фильтры являются только 
дополнительной очисткой, и 
в среднем они рассчитаны на 

ЗОО-500 л, после чего их не
обходимо заменять на новые. 

В последние годы широкое 
распространение получило ис

пользование бутылированной 
воды - это преимущественно 
вода из артезианских скважин 

прошедшая все стадии очистки 

и соответствующая санитарным 

правилам и нормам. Но и в этом 
случае остаётся полагаться 
на добросовестность пред
принимателей, реализующих 
питьевую воду населению. 

Вопрос питьевог'о водо
снабжения всегда оставался 
одним из важных аспектов 

здоровья человека, поэтому 

если у вас возникли сомненйя 

по качеству используемой вами 
питьевой воды, мы всегда 
можем провести исследования 

воды по интересующим вас 

показателям. 

С.РАЗДИН, 
врач по общей гигиене. 

fJ{j~ М1 ~@[}{} 

За соломку придётся 
ответить 

500 рублей штрафа 111 мера 
пресечения в виде подписки 

о невыезде ждёт жителя го
рода Полысаево за хранение 
наркотиков растительного 

происхождения. 

В Полысаеве 1 кг 1 00 
г маковой соломы изъяли 
сотрудники наркоконтроля 

межрайонного отдела города 
Ленинска-Кузнецкого. В ходе 
проведения оперативно-розыс

кных мероприятий, направлен
ных на выявление незаконных 

посевов, при проведении ос

мотра приусадебного · участ
ка наркополицейскими была 
обнаружена маковая соломка. 
Наркотикосодержащая трава 
была обнаружена на чердаке 
летней кухни, где она была 

- разложена для просушива

ния. По словам хозяина дома, 
наркотик был приготовлен для 
собственного потребления. 

В поле зрения сотрудников 
наркоконтроля мужчина попал 

неслучайно, за его плечами 

уже имеется статья за кражу 

и грабёж. К тому же в момент 

задержания он находился в 

состоянии наркотического опь

янения. За совершение право
нарушения, предусмотренного 

ст. 6.9 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств или 

психотропных веществ без 
назначения врача), он при
влечён к административной 
ответственности, за хранение 

наркотических средств в отно

шении мужчины возбуждено 

уголовное дело по ч.2 ст.228 УК 
РФ. Проводятся следственные 
действия. Мужчина отпущен 
под подписку о невыезде. 

Управление федеральной 
службы по контролю за оборо
том наркотиков по Кемеровс
кой области напоминает, что 
хранение, перевозка и сбыт 
наркотикосодержащих рас

тений - конопли, масличного 
мака - влечёт за собой ответс
твенность по действующему 
законодательству Р<1> . 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеоельнuк. 27 сентяб~к1 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11 .ОО, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закуnка» 
11 .20 «Модный приговор» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «ТТонять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.15 Т/с «След» 
18.00 Т/с «Побег» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21 .30 Спецрасследование. 

«Беспредел в тихом городе» 
22.50 «Иван· Дыховичный. Вдох-выдох» 
23.50 Х/ф «На трезвую голову» 
02.1 О Х/ф «Джесси СтОУI:! . Смерть в ссПарадайзе» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07л04.З5.r.05 .07,05.35,06.07,06.3~J07.07,07.3 
5, 1О.;,О,13.~5, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Королева тигров. Маргарита Назарова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Ве<:ти. 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 «Была любовь» 
22.50 «Вести+» 
23.1 О Х/Ф «Жизнь сначала» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «неизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с ссСолдаты-10» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Ненавижу вас» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмсяl» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Х/ф «После.qний бойскаут» 
18.00 «Экстренныи вызов» 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно» : «Опасные игрушки" 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21 .30 «Справедливость» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Участь Салема» 
02.35 Т/с «Воплощение страха» 
03.30 «Неизвестная планета» 

1:tШ 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный пое,µинок» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
11.00 «Следствие вели .. "' 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!!.дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21 .30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01 .45 Х/ср "Тугая петля» 
04.00 Т/с «Братва» • 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Вуфи» 
07.03 «Музыка на .Домашнем» 
07.30 Х/~ «Вечныи зов» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11 .00 «Звёздная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х/ф «Ретро втроём» 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи , что не так?!» 
18.00,19.30,21.30 «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 .«Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21 .00 д/ф «Замужем за гением» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Три плюс два» 
01 .15 Х/ф «Случай на шахте Восемь» 
03.00 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 ссУбойнойночи» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ" 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 ссУнивер» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.49 «Гурьевское время» 
14.30 Мfс «ПИНГВИНЫ ИЗ «Мадагаскара» 
15.05 Т/с ссЛузеры» 
16.00 Х/ф «Сделка с ДЬЯВОЛОМ» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интерны" 
21.00 Х/ф «Такси-2» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

Вmорнuк. 28 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
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 «Фед_еральный судья» 
17.15 Т/с «След» 
18.00 Т/с «Гаражи» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21 .30 «Сверхчеловеки» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
01 .30 Х/ф «Двое на до оге» 

к н « " 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07.r.04.35.i,.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1О.;,0113.~5.16. 15,19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «nесовершеннолетние убийцы. 

Кто виноват?» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 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 «Была любовь» 
22.50 «Вести +» 
23.10 Х/Ф «Так она нашла меня» 

31ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховьtм» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-10» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «Опасные игрушки» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 сс,Qавайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Невидимый» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно»: «Многодетные и".счастливые» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги" 
21 .30 «Справедливость» 
23.00 «Дураки, дорогиJ деньги» 
23.30 Х/ф «НеВИДИМЫИ» 
01 .30 Т/с «Побег» 
02.30 Т/с «Воплощение страха» 

J::tn 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30,10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Живут же люди!» 
11 .00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!!дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Морские ~ьяволы» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 Х/ф «Основной инстинкт-2» 
01 .40 «Главная дорога» 
02.15 Х/ф «Марсельский контракт» 
04.00 Т/с «Братва» 
04.55 «Очная ставка» • 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Вуфи» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 XIW «Вечныи зов» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/ё «Фаворитка» 
11.00 «Звёз,цная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х/ф «Три плюс два» 
13.45 «Вкусы мира» 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 «Живые истории» 
16.00 «,/Jела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,19.30,2f.30 «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21 .00 д/ф «Замужем за гением» 
22.00 Т!с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
01 .15 Х/ф «Вот он, сын!» 
03.05 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
04.05 Т/с ссРозма~и и Тайм» 

J1 НИНСК-ТВ 
06.00 «Убойнои ночи» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/сссЛузеры» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй Арнольд» 
13.30, 14.30 М/с «ЛИНГВИНЫ ИЗ Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
15.05 Т/с «Л_узеры» 
16.00 Х/ф «Такси-2» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Инте_рны» 
21.00 Х/ф « Такси-3» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

6 

Cpega. 29 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово! » 
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 «Фе№ральный судья» 
17.15 Т/с «След» 
18.00 Т/с «Голоса» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Голоса» 
21.30 Среда обитания. «Сколько стоят роды» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Каратель» 
02.00 Х/ф «Капи ля ия о ОТИ» 

К « Я» 
04.00 ссУтро ОССИИ» 
04.07Л04.35.i,.05.Q7 ,05.35,06.07 ,06.35,07.07,07 .3 
5, 1 О.;,О 13.~5, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Лебединая песня Евгения Мартынова» 
09.00 "о самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16 .ОО, 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 «Была любовь» 
22.50 «Вести +» 
23.101 «Кто я?» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.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»: «Многодетные и ... счастливые» 
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 «Давайте разберёмсяl» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Х/ф «У края ВОДЫ» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки»: «Автопробег» 
19.30 «Честно»: «Дети звезд» 
20.30 «дураки, дороги, деньги» 
21 .30 «Справедливость» 
23.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.30 X/ip с,У !ая ВОДЫ» 
01 .25 «Покер- уэль» 
02.10Т/с «По ег» 

нш 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Дачныи ответ» 
09.30 «ЧР-езвычайное ПР-ОИсшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,22.55 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11 .00 Т/с «Угро» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОР!!дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.20 Т/с «Морские ~ьяволы» 
20.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
21 .05 Х/ф «Каменная башка» 
23.15 Футбол 
01 .25 Х/ф «Свидание моей мечты» 
03.30 Т/с «Братва» · 
04.25 «Лига чемпионов УЕ~д. Обзор» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Вуфи» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Х/~ «Вечныи зов» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/ё «Фаворитка» 
11 .00 «Необыкновенные судьбы» 
12.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 
13.45 «Вкусы мира» 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 «Спросите повара» 
15.30 «ПрОфеССИИ» Шефы 
16.00 седела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.ОО, 19.30,21 .30 «Одна за всех» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама сОбытий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с « Наследство» 
21.00 д/ф «Обижать не рекомендуется» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф ссЗа спичками» 
01 .25 Х/ф «Выше любви» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
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 «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, АQнольд» 
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
15.05 Т/с «Лузеры» 
16.00 Х/ф «Такси-3» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Самый JJУЧШИЙ фильм» 
23.00,00.00,02.50 «,ЦОМ-2» 

24 сентября 201 Or. 

Чеm6ерг, 30 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11 .ОО, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 се Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 се ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 ссФед_еральный судья» 
17.15 Т/с «След» 
18.00 Т/с «Банды» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Банды» 
21 .30 «Человек и закон» 
22.50 ссСудите сами" 
23.50 Х/ср «На ИCXOj:le оЩ!Я» 
02.20 Т/с «Спасите Греис» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07л04.з5 .... о5.о7,О5.35,06.О7,06.35,О7.О7,О7.3 
5, 10.;,0, 13.~5. 16. 15, 19.30 се Вести-Кузбасс» 
08.05 «Остановить на краю пропасти. 

Юрий Маслюков» 
09.00 ссО самом главном» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула лiобви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть" 
13.45 се 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 «Была любовь» 
21 .50 «Поединок» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/~ ссСемЕ.» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 сеточный 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: «Дети звёзд» 
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 «Давайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Не говори ни слова» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно»: «Битва диет» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21 .30 «Справедливость» 
23.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.30 Х/ф «Не говори ни слова» 
01.45 «Покер-Дуэль» 
02.35 Т/с "пооег" 

нтв 
05.00 «НТВ утром» 
08.30 «И снова з,qравствуйте!» 
09.30 «ЧJ)езвычаиное п~исшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 ссОсобо опасен!» 
11 .00 Т/с «Угро» 
·12.00 «Суд присяжных» 

• 13.30 Т/с «Закон и пор!!.дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.25 Т/с «Морские дьяволы» 
20.25 Х/ф «Упасть вверх» 
22.1 О «Очная ставка 
23.45 Футбол 
02.00 Х/ф «Та же любов~, тот же дождь» 

дОМАШr.:1ИИ 
06.30 М/ф ссВуфи» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на.Домашнем» 
07.30 Хlф «Вечныи зов» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/ё «Фаворитка» 
11.00 «ЗВёЗ!\Ная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х/ф «Грустная дама червей» 
13.45 «Вкусы мира» 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 «Декоративные страсти» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00, 19.30,21 .30 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «Наследство» 
21.00 д/ф «Обижать не рекомендуется» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф ссАты-баты, шли солдаты" . » 
01 .1 О Х/ф се Полночные воспоминания» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с ссЛузеры» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
15.00 Т/с «Лузеры» 
15.55 Х/ф «Рок-звезда» 
18.00, 20.30 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 
23.00,00.00,02.50 ссДом-2» 
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Пяmнuuа. 1 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.ОО, 17.ОО Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
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 «КВН . Летний кубок» 
23.00 Х/ф «Лига вь~дающихся_АЖентльменов" 
01 .00 Х/ф «Всю ночь liапролет» 
02.40 Х/ф «МетроПОЛИС» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТрООССИИ» 
04.07d04.3~05.07,05.35,06.0106.35,07.07,07 
.35, 1 .30, 1".25, 16.15, 19.30 «Dести-Кузбасс" 
08.05 "муqульмане» 
08.15 «Мои се~:~ебряный шар. 

Любовь Соколова» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 1 3.ОО, 16.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.45 «Формула любви» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.45 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 «Юрмала-201 О» 
21.55 «Девчата» 
22.50 ~~ «Ходят слухи".>• 
00

·
50 ~7йr~~н~f ;,полысаево) • • 

05.00 «Неизвестная 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»: «Битва диет» 

J0.00 •Час суда с Павлом Астаховым» 
~1.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 ",gавай попррбуем?» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Х/ф «Год дРакона» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистьrе руки »: «Крот" 
19.30 «Честно» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21 .30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

•Жара. Сделано вручную» 
22.30 "дураки, дороги, деньги» 
23.30 "сеанс для взрослых» 

1 01.15 «Сеанс для взрослых»: «Лето страсти» 
02.40 Т/с «Наваждение» 

нш 
05.55 «НТВ утJ)<?М" · 
08.30 "мама в большом городе" 
09.00 «Чудо-ЛЮДИ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19 .ОО «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
11 .00 Т/с 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 «Сле,qствие вели ... " 
20.30 «ЧП. Расследование» 
20.55 «Власть сна» 
22.00 «НТВшники. Апокалипсис 201 2: 

За 80 дней до конца света» 
23.05 «Женский взгляд» 
23.55 «Ты Россия, моя Россия» . Концерт 
01 .35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
03.50 Х/ф «Рича_рд ЛьвинQЕtсердце" 

l!ОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Вуфи» v 

07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на j:\омашнем» 
07.30 X/q, «Вечныи зов» 
09.00 «На чужих ошибках» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 «Дело Астахова" 
12.00 Х/ф «Дни Турбиных» 
16.25 «Скажи,._ что не так?!» 
18.00,21 .30 «uдна за всех» 
18.30,23.23,05.45 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления! » 
19.30 Х/ф «Осенний вальс» v 

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяики» 
23.30 Х/ф «Мать Индия» 
03.05 Т/с •Моя жена меня приворожила» 
04.05 Т/с «Сильное.лека ....._о" 

JI~ "K-J" 

06.00 «Необъяснимо, но Факт» 
07.02,08.00 «Панорама сооытий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд" 
13.30 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01' «Панорама событий» 
15.05 Т/с «Лузеры» 
16.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 
18.00 "интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01 .00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaл» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

7 

Суббота. 2 октября 
~РВЫЙКАНАЛ 

04.50,05.1 О ХГ «Подарок судьбы» 
05.00,09.00, 11 .00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!" 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак" 
09.50 «Ве~ Васильева. Секрет её молодости" 
11.1 О Т /с "два цвета страсти" 
14.50 «Лев Прыгунов. джеймс Бонд Совет
ского Союза» 
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.00 «Большие гонки" 
18.15 «Минута славы" 
20.00 «Время» 
20.15 «детектор лжи» 
21.15 ссПрожекторперисхилтон" 
21.50 Т/с «Шерлок Холме» 
23.40 Х/ф «Чужой-3» 
01 .50 Х/ф ссИз Африки» 

КАНАЛ «РОС~ИЯ» 
04.1 5 Х/ф «КОМне, Мухтар~" 
05.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
06.00 ссСельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О, 10. 1О, 13.20 се Вести-Кузбасс" 
07.20 «Военная программа» 
07.45 Х/ф «Как есть жареных червяков» 
09.20 «Субботник» 
10.25 ссУрожайные грядки» 
10.35 «Полит-Чай» 
11 .05 «Красота и здоровье» 
11 .15 «Комната смеха" 
12.10 «Сто к одному» 
13.30 "назад в МОЛОДОСТЬ» 
14.25 «Подари себе жизнь» 
14.55 «Субботний вечер» 
16.55 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.1 О.19.40 Хlф •Солнечное затмение» 
22.40 Х/ «Ложь и ИЛЛЮЗИИ» 
00.30 Х/ « ом восковых фигур» 

1са 
05.00 о « ирменная история» 
07.00 М/с «Бен 10» 
07.55 «Реальный спорт» 
08.20 «Я - путешественник» 
08.50 Х/Ф ссГод дракона» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с ссДальнобойЩИКИ» 
17.00 ссВ час ПИК»: «Цена ЛюбВИ» v 

18.00 «Неделя с Марианной Максим9вскои» 
19.00 Х/ф «Особенности националЬf!ОИ ОХОТЫ» 
21.00 Х/ф «Особенности национальнои рыбалки" 
23.00 ссСеансдля взрослых» : се Тайные грехи» 
00.45 Т/с «Дальнобойl1.lИКИ » 

нтв 
06.05 М/с «Люди Икё:'ЭВолюция" 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00 «Сегодня" 
08.20 ссЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен! » 
14.00 «Битва за север. Беломорканал» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Преступление будет раскрыто" 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное прои~шестеие» 
19.25 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
20.55 «Русские сенсации» 
21 .55 «Ты не поверишь!» 
22.50 Х/ф сс Шпильки-3» 
00.50 Х/ф «Бэтмени и Роби1:1» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «ВуфИ» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 Х/ф «Человек, который смеётся» 
14.00 "декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Осеннии вальс» 
18.03 «Ваши ПОЗдРавления!» 
19.00 Х/ф «Запасной ИНСТИНКТ» 
23.03,05.15 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ф ссРаз на раз не приходится» 
01 .00 Т/с «Моя жена меня nзиворожила» 

ЛЕНИНСК-
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.05 Т/с ссЛузеры» 
08.55,09.28 ссПаноеама событий» 
10.00 «Ешь и худеи!» 
10.30 «Школа ремонта» 
11.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 д/ф «Плата за скорость-2» 
13.30 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 
14.00 "комеди Клаб• 
15.00 «Универ" 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Звё~ные войны: 

Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизо.~~ 2 - Атака клонов» 
22.40 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.10,00.10,02.25 «ДОМ-2» 
00.40 «Убойная лига» 

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в 
г.Полысаево, 2-этаж, ул.Космонавтов, 94/1. 
Установлен домофон, телефон, КТВ, рядом 
школа и д/сад. Тёплая, сухая. Телефоны: 
2-50-86: 8-908-941-31-56. 

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по 
л .Бизяева. Тел он 8-906-928-80-49. 

Воск~енье! 3 октября 
~РВЫЙКАНАЛ 

05.00,09.00~ 1. 0 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф " рое на шоссе» 
06.50 «Армеиский магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

ссГуфи и его команда» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 •Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11 .10 «Счастье естьl » 
12.00 се Тур де Франс» 
13.00 «Вся правда о еде» 
14.00 "~фалаш» 
14.30 Х/ «Зимний вечер в Гаграх» 
16.00 «Тысяча и одна роль 

А~мена Джигарханяна 
17.00 « ёд и пламень» 
20.00 Воскресное •Время» 
21 .00 «Большая разница» 
22.00 «Познер» 
23.оотбол 
01 .00 ф «Мексиканец» 
03.20 «Детективы» 

KAt:fAЛ «РОССИЯ» 
04.25 Х/ф «Сtiаипер» 
06.20 •Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 Х/ф «Время лета» 
09.25 "У'Шенняя почта» 
10.00,13. 0,19.00 «Вести» 
10.15, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.55 •Городок» v v 

11.25 Фестиваль детскои художественнои 
гимнастики «Алина» 

13.30 «Вести. ,gежурная часть» 
14.00 «Честныи дектитив» 
14.30 Все звёзды «НОВОЙ ВОЛНЫ» в Артеке 
17.00 Х/~ "U:вернантка» 
20.05 Х/ " оя любовь» 
22.15 «Специальный корреспондент» 
23.00 "33 весёлых буквы" 
23.45 xtt •Головок~ение" 

~ ТВК РЕН- (г.Полысаево) 
05.00 " ёизвестная планета» 
05.30 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «Дураки, дороги, деньги» 
09.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: 
«Жа8а. Сделано врtlную» 
10.0 ссВ час пик»: « ена любви» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф се Особенности национальf!ОЙ охоты» 
15.00 Х/~ «Особенности национальнои рыбалки» 
17.00 "~мкое дело. Спецпроект» 
18.00 " есn8;ведливостъ" 
19.00 Х/~ « лдат Джейн» 
21 .30 Х/ «Стриrттиз 
23.45 •Сеанс для взрослых» 
01 .35 Х/ф «Стриптиз» 

06.05 мtс «Лю~ икс~толюция» 
06.55 «Сказки аженова» 
07.25 «ДИКИЙ MJW,» 
08.00, 10.00, 13. , 16.00, 19.00 «СеГОДНЯ» 
08.20 «~сское лото» 
08.45 « х нравы» 
09.25 "ffеим дома!» 
10.20 « ервая пеsе&ача» 
11 .00 •Спето в С . •А у нас во дворе .. . " 
12.00 «,IJачный ответ» 
13.30 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 •Развод по-русски. Зубные врачи» 
17.20 «И снова з,qравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.00 ссЧистосердечное признание» 
20.50 «Це~альное телевидение» 
21 .50 Т/с " орожный патруль» 
23.45 •Нереальная политика» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 Х/* «Пункт назначения-2» 
02.40 Х1 «Гнев» _ 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф ссВуфи» 
07.00 ссМузыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 Х/ф «Раз на раз не приходится" 
11.00 "§икая еда» 
11 .30 " дна за всех» 
14.30 ~а с Алексеем Зиминым» 
15.00 " ело Астахова» 
16.00 ф «Невыносимая жестокость» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 ~ «Первое правило королевы» 
23.03 « ф'зыка на Домашнем" 
23.30 Х/ «Дамское танго» 
01 .15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Мол~rе и.т'~зкие» 

НИ -ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 "сфпе:f~Интуиция» 
13.00 Х/ " вё~ые войны: 

Эпизод 1 - крытая угроза» 
15.30 tсЖелаю счастья! » 
17.00 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизо:f. 2 - Атака клонов» 
20.00 Х/ф се вёз~ые войны: 

Эпизо~ 3 - есть Ситхов» 
22.35 «СОМ DY БАТТЛ . ОТБОР» 
23.05,00.05,02.05 •дом-2» 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. 
Карьера. Телефон 8-906-927-86-90. 

СРОЧНО СНИМУ дом на длительный 
срок в г.Полысаево (рассмотрю любые 
варианты). Порядок гарантирую. Телефон 
8-950-265-75-91. 

. 

ПОЛЫСАЕВО 
Дорогие наши ветераны! 
В Международный день пожилого 

человека мы хотим пожелать вам 

счастливых лет, полных любви ваших 
детей и внуков. Пусть небо над вашей 
головой всегда будет мирным, а сол
нце ясным . Здоровья вам и радости! 
Будьте счастливы! С праздником! 

Администрация 
шахты "Полысаевская". 

25 сентября 
с 11до14 часов 

на рынке г.Полысаево. 

Распродажа 
шапок из норки, нерпы 

(г. Иркутск) 

Ушанки 6400 - 7300, женские 
из норки 4600 - 5500, женские из 
нерпы 4200- 5200, из лисы 4500 
- 4800 рублей. 

Финки и кепки из нерпы 3600 
- 4200, ушанки из ондатры 3400 
- 3800, ушанки из кролика 1300 
рублей. 

Ждём за покупками! 

Внимание! 
В районе бывшего хладокомбината 

(здание «Аптека•>) работает дневной ста
ционар: 

- консультация терапевта; 

- процедурный кабинет; 
- массажный кабинет (пенсионерам 

и инвалидам массаж со скидкой 15 про
центов). 

Запись по телефону 2-49-48. 
Адрес: ул.Крупской, 87. 

Спешите к нам! 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Город. Межгород. Газель, тент. Цена 

договорная. Телефоны: 8-904-376-75-07; 
8-908-949-57-58. 

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. 

Haw адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавт()в, 73 
(маг. •Обувной»). Телефоны: 

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-13. 

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

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, достав~а от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 
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Наяоrопяатеяьщикам! 
О налогообложении сумм выплат, полученных на содействие самозанятости безра

ботных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест за счёт средств бюджетов бюджет
ной системы Российской Федерации в соответствии с программами, утверждёнными 
соответствующими органами государственной власти. 

Порядок налогообложения 
указанных средств напрямую 

зависит от того, какой режим 
налогообложения применяет 
получатель данных средств. 

1. Если организация или ин
дивидуальный предприниматель 
применяет систему налогообло
жения в виде единого налога 

на вменённый доход (далее 
- ЕНВД). 

Суммы выплат, полученные 
на содействие самозанятости 
безработных граждан, не яв
ляются доходом, полученным 

от осуществления видов пред

принимательской деятельности, 
переведённых на уплату ЕНВД, 
поэтому данные суммы подлежат 

налогообложению у организаций 
налогом на прибыль организаций, 
а у индивидуальных предприни

мателей - налогом на доходы 
физических лиц в соответствии 
с главами 25 и 23 Кодекса (ана
логично порядку, изложенному 

в пунктах 3 и 4). 
2. Если налогоплательщик 

применяет упрощённую сис
тему налогообложения (далее 
- УСН) или уплачивает единый 
сельскохозяйственный налог 
(далее - ЕСХН). 

Пример: В 2009 году нало
гоплательщиком, применяющим 

УСН (ЕСХН) получены выплаты, 
предусмотренные подпунктом 1 
пункта 5 статьи 346.5 Кодекса 
(пунктом 1 статьи 346.17 Ко
декса) в размере 58 800 рублей. 
В октябре 2009 года из суммы 
полученных выплат налогопла

тельщиком израсходованы 30 ООО 
рублей на цели, предусмотренные 
условиями получения указанных 

сумм выплат. В июне 2010 года 
налогоплательщиком наруше

ны условия получения выплат. 

При исчислении налогооб
лагаемой базы по налогу при 
применении УСН с объектом на
логообложения «доходы, умень
шенные на величину расходов» 

(ЕСХН) за 2009 год, налогопла
тельщик учитывает в составе 

доходов налогового периода с 

одновременным отражением в 

расходах сумму в размере 30 
ООО рублей. 

Указанная сумма (30 ООО руб
лей) отражается по строкам 21 О 
и 220 раздела 2 декларации по 
УСН (строкам 01Ои020 раздела 
2 декларации по ЕСХН). 

Учитывая особый порядок 
учёта вышеуказанных выплат, 
установленный Федеральным 
законом №41-ФЗ, налогопла
тельщики, применяющие УСН 
с объектом налогообложения 
«доходы», указанную сумму 

(30 ООО рублей) в строке 210 
раздела 2 декларации по УСН 
не отражают. 

В случае нарушения нало
гоплательщиком условий по

лучения выплат в 201 О году он 
будет обязан при исчислении 
налоговой базы по налогу при 
применении УСН (ЕСХН) за 201 О 
год учесть в составе доходов всю 

сумму полученных выплат - 58 
800 рублей. 

При этом согласно статье 81 
Кодекса оснований представлять 
уточнённую декларацию по УСН 
(ЕСХН) за 2009 год у налогопла
тельщика не возникает. 

Поскольку суммы выплат, 
полученные на содействие само
занятости безработных граждан, 
не являются доходом, получен

ным от осуществления видов де

ятельности, в отношении которых 

возможно применение УСН на 
основе патента, то налогообло
жение данных сумм регулируется 

главой 23 Кодекса. 
3. Если организация применяет 

общий режим налогообложения. 
В соответствии с положения

ми статьи 247 Кодекса объектом 
налогообложения налогом на 
прибыль организаций признаётся 
прибыль, полученная налогопла
тельщиком. 

Согласно пункту 4.1 статьи 
271 и пункту 2.1 статьи 273 Ко
декса суммы выплат, полученные 

на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимули
рование создания безработными 

гражданами, открывшими собс
твенное дело, дополнительных 

рабочих мест дпя трудоустройс
тва безработных граждан за счёт 
средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в соответствии с программами, 

утверждаемыми соответствую

щими органами государственной 
власти, учитываются в составе 

доходов в течение трёх налого
вых периодов с одновременным 

отражением соответствующих 

сумм в составе расходов в преде

лах фактически осуществлённых 
расходов каждого налогового 

периода, предусмотренных ус

ловиями получения указанных 

сумм выплат. 

В случае нарушения усло
вий получения выплат, суммы 
полученных выплат в полном 

объёме отражаются в составе 
доходов налогового периода, в 

котором допущено нарушение. 

Если по окончании третьего 
налогового периода сумма по

лученных выплат превышает 

сумму расходов, учтённых в со
ответствии с данными пунктами, 

оставшиеся неучтённые суммы 
в полном объёме отражаются в 
составе доходов этого налогового 

периода. 

Учить1вая изложенное, средс

тва, полученные организация

ми по программам содействия 
самозанятости безработных 
граждан, учитываются в целях 

налогообложения в порядке, 
установленном пунктом 4.1 ста
тьи 271 и пунктом 2.1 статьи 273 
Кодекса. 

4. Разъяснения о порядке 
налогообложения сумм выплат 
в случае, если получателями по 

программам содействия самоза
нятости безработных граждан, 
открывших собственное дело, 
денежных средств из бюджетов 
разных уровней, являются инди
видуальные предприниматели, 

налогообложение которых регу
лируется главой 23 Кодекса, даны 
в письме Минфина России от 
01.06.2010 №03-04-08/8-111 . 

Порядок налогообложения субсидий, 
выделяемых из бюджетов 

разного уровня налогоплательщикам ЕНВД 
Полученные из бюджета 

бюджетные ассигнования в 
виде субсидий на возмещение 
недополученных доходов в 

связи с реализацией това
ров, выполнением работ или 
оказанием услуг по ценам, 

регулируемым государствен

ными или муниципальными 

органами власти, осущест

вляемых в рамках предпри

нимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом на 

вменённый доход, облагаться 
налогами в рамках иных режи

мов налогообложения, в том 
числе в рамках упрощённой 
системы налогообложения 
не должны. 

В то же время субсидии, вы
деляемые из бюджетов разного 
уровня налогоплательщикам 

единого налога на вменённый 
доход на цели , не связанные с 

возмещением недополученных 

доходов в связи с реализацией 

то~аров, выполнением работ 
или оказанием услуг по ценам, 

регулируемым государственными 

или муниципальными органами 

власти, подлежат включению 

в состав внереализационных 

доходов, учитываемых при оп

ределении налоговой базы в 
соответствии с положениями глав 

25 или 26.2 Кодекса, если иное 
не предусмотрено Кодексом. 

Е. ЧЕКАНОВА, нач.отдела 
камеральных проверок №11 . 

Напоминаем о сроках уплаты налогов 
Сроки уплаты налога на 

имущество физических лиц 
производятся равными долями 

в два срока - не позднее 15 
сентября и 15 ноября 201 О года. 

Объектами налогообложения 
являются жилые дома, квартиры, 

дачи, гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения. 

Плательщики налога: фи
зические лица - собственники 

имущества, признаваемого объ
ектом налогообложения. 

Если имущество находится 
в общей долевой собственности 
нескольких физических лиц, то 
налогоплательщиком в отноше

нии этого имущества признаётся 
каждое из этих физических лиц 
соразмерно его доле в этом 

имуществе. 

Если имущество находится 

в общей совместной собствен
ности нескольких физических 
лиц, то они несут равную от

ветственность по исполнению 

налогового обязательства. 
Справки по телефонам 5-99-

40; 5-98-58. . 
Своевременно осуществляй

те уплату налогов! 
Р.КОЛОТОВА, 

начальник отдела. 

24 сентября 201 Ог. 

№fЛl~~/М] 
Только 1 день, 1 октября, с 13.30 до 14.30 

в ДК «Родина» состоится выставка-продажа 

КРАСНОЕ · 

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
«ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ 

«Человек есть то, что он ест. Уже 
давно доказано, что 85% заболева
ний человека зависят от его питания. 
Прилавки магазинов завалены про
дуктами, а люди болеют: количество 
инвалидов увеличивается, продол

жительность жизни уменьшается. 

Мы едим вкусную красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут 
от голода. Ведь с такой пищей 
мы не поставляем им добротного 
стройматериала, а это значит, что 
новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные 

природой функц!'1и, они больны. 
Но в природе все закономерно, и 
в помощь нашему организму она 

подарила натуральный продукт 
питания, богатыи источник уникаль
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а также 
универсального носителя энергии в 

организме фермента Q-1 О, незаме
нимых жирных кислот омега-3,6, ами
нокислот, биофлавонидов- Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма». 
В общей сложности в этом уникаль
ном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые 

помогают клеткам стать «Крепкими 

кирпичиками», позволяющими сде
лать наш организм неприСIУпной 
крепостью для болезней. В России 
маслом «Злата Пальма» пользуются 
с 2003 года. И омичи уже оценили 
этот продукт по достоинству, получая 
удивительные резу ль таты по здоро

вью. «Злата Пальма» - полноценный 
стратегический продукт питания, под 
воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению 

утраченного з.gоровья. Спектр поло
жительного деиствия масла поистине 
очень широк. Масло «Злата Пальма» 
укрепляет иммунную и сердечно

сосудистую системы, эффективно 
при кожных заболеваниях, варикозе, 
гастрите, язвенной болезни желудка, 
12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении, уменьшает риск раковых 

заоолеваний (в т.ч. молочных желёз), 
нормализует давление, по1<азано 
при заболеваниях суставов и позво
ночника, восстанавливает зрение и 

защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормальному 
протеканию беременности, защища
ет от ПJ:>еждевременного старения. 
Врачи Российской Диабетической 
ассоциации установ~л~ что содер
жащийся в Красном 11альмовом 
Масле витамин Е вместе с инсу
лином участвует в расщеплении 

сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям 
с избыточным весом. Масло пре
дупреждает такие грозные ослож

нения, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних 
конечностей. В 2004 году врачи
маммологи для лечения женщин 

в послеоперационный период к 
традиционной терапии подключили 
масло «Злата Пальма» и отметили, 
что процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 

· комплексной программе реабили
тации женщин после мастоэктомии 

(удаление молочной железы). Двумя 
руками за применение масла .;злата 
Пальма» голосуют и кардиологи , 
так как масло - это единственный 
богатый источник токотриенолов 
(витамин Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая 

образование тромбов, снижая риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов 

А и Е, которые являются исходным 
материалом для образования поло
вых гормонов, удивительным обра
зом решает проблемы мужского и 
женского здоровья, предупреждает 
и заме.qляет рост аденомы предста

тельнои железы у мужчин. Без опе
рационного вмешательства женщины 

избавляются от иб миомы и мае-

топатии. Как врач я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма» работает многопрофильно! 
Всего одна столовая ложка масла 
«Злата Пальма» в день ведёт наш 
организм к оз~оровлениюl Масло 
можно назвать Великим дипломатом, 
поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать 
все системы организма. Поскольку 
масло «Злата Пальма» -натуральныи 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное), оно не имеет проти
вопоказании. !:го можно принимать 
беременным женщинам и кормящим 
матерям, давать детям с первого дня. 
Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, 

необходимость в приёме которых 
постепенно исчезает. И те, кто 
принимает это масло, чувствуют 

прилив сил и энергии. Масло «Зла
та Пальма» необходимо не только 
людям с различными проблемами, 
но и здоровым. Сама я употребляю 
масло четвёртый год и не могу не по
делиться полученными результатами. 

Нормализовалось повышенное АД 
(180/100-280/140), а сейчас 130/80. 
Холестерин снизился с 1 О до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома ( 18 
лет донимали). Кишечник работа ' 
по часам. Разрешились суставнь 
проблемы. Приостановились про
цессы старения - дают на 15-20 лет 
меньше. Я забыла дорогу в аптеку. 
Спасибо маслу «Злата ПальМР». 

Ирина Георгиевна ФРАИНД, 
врач-нутрициолог. 

Татьяна, 51 год, г.Оренбург: 
Заболевание щитовиднои железы 
почти разрушило организм. Я чувс
твовала себя инвалидом. Не росли 
ногти. Муж возил меня по курортам, 
но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, 

как я похорошела, и стали задавать 

вопросы. Хорошо себя чувствую. Я 
боюсь, что закончится масло, которое 
даёт мне жизненные силы. . . . 

Артём, 35 лет, г. Томск: В армии 
получил облучение. Дисбактериоз, 
заболевание поджелудочной желе
зы. В период обострения загибался 
от болеи и весь «зеленел». Начал 
пить масло. Перестал обращаться 
к врачам. Наладилась работа желу
дочно-кишечного тракта. . . . 

Анна, 65 лет, г. Омск: Пью масло 
«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 
в день. Нормализовалось давление, 
улучшилось зрение, избавилась 
от пародонтоза, вышел полип из 

кишечника. 
• • • 

Белла, 42 года, г.Омск: У меня 
была мастопатия. Употребляла 
масло в течение двух месяцев, 
ушли шишки в груди. При очеред
ном посещении гинеколога врач 

обратил внимание на хорошее 
состояние матки и шейки матки. 

• • • 
Яковенко Л.Н., 54 года, г. Са

мара: Полтора года регулярно упот
ребляла масло. Сбросила вес на 20 
кг, нормализовалось артериальное 

давление, улучшилось зрение, про

шли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи. 

• • • 
Гульнара, 36 лет, Казахстан, г. 

Караганда: Замужем 7 лет, беспло
дие. Применяю масло «Злата Пальма» 
по 1 столовой ложке 2 раза в день, 
вставляла тампоны с маслом во вла

галище 1 раз в день. Беременность 
на пила через год. 
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..-;;~... " Что нужно знать 
:!: о переписи населения 
ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ 

• Какие вопросы содержатся 
в переписных листах? 

Все лица, поёТоянно прожива
ющие на момент переписи в нашей 
стране, ответят на 25 вопросов пере
писного листа формы «Л». Они каса
ются сведений о поле, дате и месте 
рождения, об уровне образования, 
о национальной принадлежности, 
гражданстве, владении языками, 

источниках средств к существованию, 

занятости, миграции. 

Переписной лист формы «П» 
содержит вопросы о жилищных 

условиях населения, санитарно-ги

гиенических условиях проживания, 

наftичии связи и телекоммуникаций. 
Лица, временно находящиеся 

на территории РФ, а постоянно 
проживающие за рубежом, примут 
участие в переписи по сокращённой 
программе, ответив всего на семь 

вопросов переписного листа формы 
«В». Он содержит вопросы: пол, дата 
рождения, цель приезда в Россию, 
страна постоянного проживания. 

•В чём основные отличия Про
rраммы Всероссийской переписи на
селения 201 Or. от проrраммы 2002г.? 

Программа предстоящей перепи
си близка Программе Всероссийской 
переписи населения 2002 года, что 
позволяет обеспечить сопостави
мость их итогов. Вместе с тем, с 
учётом изменений современной 
демографической, социально-эко-
омической ситуации, в программу 
переписи внесён ряд изменений. 

В блоке вопросов об образовании 
впервые выделены ступени высшего 

образования в соответствии с совре
менным законодательством в области 
образования, а для лиц с высшим 
и послевуэовским образованием 
введён вопрос о наличии учёной 
степени. Дополнительный вопрос о 
дате рождения первого ребёнка даст 
информационную базу для улучшения 
качества прогнозов численности на

селения. Значительно расширен блок 
вопросов о благоустройстве жилья. 

Кроме того, в программу переписи 
впервые включено изучение наличия 

телекоммуникаций. 
•Будут ли во время Всероссий

ской переписи населения перепи
саны иностранные студенты, обу
чающиеся в учебных заведениях 
Российской Федерации? 

Так как иностранные студенты 
приехали на учёбу на срок более 
одного года, они будут переписаны 
как постоянные жители России, неза
висимо от того, сколько времени они 

пробыли в нашей стране и сколько 

им осталось эдесь находиться. 

• На каком языке будут про
ходить опрос и заполняться пе

реписные листы? 
Опрос будут проводить перепис

чики, владеющие языком, на котором 

говорит основная часть жителей 
соответствующей местности. При 
необходимости переписчика будет 
сопровождать переводчик. 

Сами ответы будут заноситься со 
слов опрашиваемого в переписной 
лист на русском языке, являющемся 

государственным языком РФ. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
•Каким образом будет обеспе

чена защита полученных данных 

при проведении Всероссийской 
переписи населения 201 О года? 

Сведения о населении, содержа
щиеся в переписных листах, являются 

информаЦией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению или рас

пространению и используются только 

в целях формирования официальной 
статистической информации (ст.8 
ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения»). 

Обязанность не разглашать ин
формацию оrраниченного доступа о 
населении, полученную в ходе прове

дения переписи, предусматривается 

договорами, заключаемыми с граж

данами, привлечёнными к работе по 
проведению переписи, а в отношении 

должностных лиц - нормативными 
правовыми актами Правительства 
РФ. После подведения итогов все 
переписные листы будУТ уничтожены. 

• Могут ли воспользоваться 
данными переписных листов на

логовые органы, федеральная 
миграционная служба? 

Налоговые органы, федераль
ная миграционная служба, другие 
государственные органы, научные 

организации будут использовать в 
своей работе только сводные ИТО
ГИ перео.иси населения 201 О года. 
Закон «О Всероссийской переписи 
населения» запрещает разглашать 

или распространять сведения о 

населении, содержащиеся в пере

писных листах. 

Сводные итоги будут опублико
ваны и .доступны всем желающим. 

Они не позволят выделить из сводной 
информации данные о каком-либо 
отдельном человеке, это будет не
возможно. По этому поводу руково
дитель Росстата Александр Суринов 
отметил: «Мы сделаем открытый 
доступ для всех, но некоторая ин

формация будет скрыта. К примеру, 

Уважаемые горожане! 

планируется засекретить названия 

небольших населенных пунктов, где 
семья с нестандартным составом 

легко может быть вычислена». 
•Зачем при опросе будут запи

сывать фамилию, имя и отчество? 
Переписной лист не содержит за

писей фамилии, имени и отчества оп
рашиваемых, а только порядковый но
мер в пределах своего домохоэ.яйства. 

При проведении переписи пре
дусмотрено составление списков 

лиц, подлежащих учёту - форма С. 
В списке указываются ФИО опра
шиваемого, а также его порядковый 
номер в пределах домохозяйства. 
Именно этот номер и переносится 
в бланк переписного листа. 

Списки необходимы для полноты 
и правильности учёта населения 
и служат контролем для проверки 

соответствия внесения в бланк 
переписного листа информации по 
конкретному лицу. Этот документ 
не машиночитаемый, он не будет 
использоваться при обработке данных 
и будет уничтожен. 

• Зачем в переписной лист 
включён вопрос о национальной 
принадлежности? 

Перепись населения является 
единственным информационным 
источником о национальном соста

ве населения. В настоящее время 
никаким другим способом собрать 
сведения о населении.по националь

ному составу невозможно. 

•В июле 2010г. была принята 
поправка к закону о переписи, ка

сающаяся записи национальности. 

В чём здесь суть? 
Суть в том, что раньше графу 

'«Национальность» имел право за

полнять только сам опрашиваемый, 
собственной рукой. В то время как 
другие графы заполняет переписчик. 
Поправка состоит в том, что и ответ на 
вопрос о национальности можно запи

сывать под диктовку опрашиваемого. 

Иначе получилось бы, например, что 
человек с больной рукой не смог бы 
самостоятельно заполнить графу 
«национальность», а переписчик 

не имел права писать своей рукой. 
•Содержится ли в переписных 

листах вопрос о доходах? 
В переписном листе нет вопроса о 

размере дохода, толь1.<о об источниках 
средств к существованию. Это может 
быть трудовая деятельность, личное 
подсобное хозяйство, стипендия, 
пенсия, различные пособия, сбере
жения, сдача в аренду имущества и 

др. (см. воп. 10 переписного листа 
формы «Л"), а также попросят ука
зать, какой источник вы считаете 
для себя основным. 

С 1 октября 2010 года Центр «Единое окно» осуществляет услуги по консультированию и сбору докумен
тов на получение кредита в ОАО «Россельхоэбанк». Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефону 2-51-06, или обратиться по адресу: ул. Кремлёвская, 3, Центр «Единое окно•>, окно No 3. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНVIЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Управление архитекту
ры и градостроительства 

г.Полысаево в отношении 
земельного участка с кадас

тровым N42:38:0101001 :5859 , 
расположенного в Кемеров
ской области, г.Полысаево, 
ул.Шукшина, 25, выr:~олня- . 
ет кадастровые работы по 
уточнению местоположения 

границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых 
работ является индивидуаль
ный предприниматель Т асиц 
Марина Анатольевна. 

Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласова

ния местоположения границы 

состоится 4 октября 201 Ог. в 
18 часов 30 минут по адресу: 

г.Полысаево, во дворе дома 
ул.Шукшина, 25. 

С проектом межевого пла
на земельного участка мож

но ознакомиться по адресу: 

г.Полысаево, ул.Иркутская, 
4, маг. «Галилей», тел:8-923-
486-30-84; 5-13-1 о. 

Возражения по проекту 
межевого плана и требования о 

. проведении согласования мес
тоположения границ земельных 

участков на местности прини

маются с 24 сентября 2010г. 
по 4 октября 201 Ог. по адресу: 
г.Полысаево, ул.Иркутская, 4, 
маг. «Галилей». 

Смежные земельные учас
тки, с правообладателями 
которых требуется согласовать 

местоположение границы : 

земельный участок 
5869:ЗУ1, расположенный 
г.Полысаево, ул.Шукшина, 
25, площадью 4782+24, под 
многоквартирный жилой дом и 
земельный участок 5869:3У2, 
расположенный г.Полысаево, 
на юго-западе в 16 м от угла 
дома №25 по ул.Шукшина, пло
щадью 210+5, под проектирова
ние и строительство магазина 

продовольственных товаров. 

При проведении согласо
вания местоположения границ 

при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен

ты о правах на земельный 
участок. 

ПОЛЫСАЕВО 

Информация-от КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индивиду
ального гаража, расположенного по адресу: гаражная площадка во 

дворе дома №43 по ул.Космонавтов, ряд 1, место 1 а. 
• Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресам: . 

1. гаражная площадка №20, ряд 7, место 3, площадью 35 кв.м; 
2. гаражная площадка №131 , ряд 2, место 1 а, площадью 28 кв.м; 
3. гаражная площадка №31, ряд 2, место 1 б, площадью 30 кв.м; 
4. гаражная площадка №31, ряд 2, место 1 в, площадью 27 кв.м. 
• Ком_итет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предоставлении для огородничества в 
собственность земельного участка, JJасположенного на юго-западе в 17 
метрах от угла дома №16а по пер.Овражному, площадью 578 кв.м. 

Уважаемые горожане! 
С 1 октября 201 О года Центр «Единое окно» осуществляет услуги 

по -консультированию и сбору документов на оформление субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

Дополнительную информацию можно получить по тел. ?-54-25, или об
ратиться по адресу: ул. Кремлёвская, 3, "Центр «Единое окно", окно № 1. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01 .09.201 Ог. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

долга (руб.) месяцев 

Валов А.В. vп.Космонавтов, 73-40 15790 11 
Неvдахина А.В. vл.Космонавтов 73-60 26324 17 
Лvдников А.С. vл.Космонавтов 73-130 22846 18 
Житникович М.В. vл.Космонавтов 73-154 14421 7 
Сащщкая Л.В . vл.Космонавтов 73-155 19034 13 
Алёхина Е.А. vл.Космонавтов, 73-159 10223 9 
Ермакова В.Г. ул .Космонавтов, 75-33 10024 7 
ДеминВ.Л. vл.Космонавтов, 75-121 11734 9 
Хооошкин ИЛ. vл.Космонавтов 75-129 19004 13 

29 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. 
Цена от ·13000 Дq 20000 руб. 

' ' 

' n~иглаiuаем 
за покупками! 

Выражаем огромную благодарность мэру г.Полысаево 
В.П. ЗЫКОВУ и его первому заместителю В.П. КУЦУ за заботу 
и финансовую подцержку. 

Родительский комитет д/сада №150, 2-й мл. группы. 

ИЩУ РАБОТУ по ведению 
бухгалтерского учёта, отлич
ное знание 1 С Бухгалтерия, 
':зарплата и кадры (уровень 
программиста) . 

Телефон 8-923-611-86-46. 

УТЕРЯН ПАСПОРТ на ИМЯ 
Гайдука Сергея Михайловича 
3204697428, выдан 2 отд. милиции 
Л-Кузнецкого УВД, Кемер. обл. , 
от 20.08.2004г. , код п/р 422-015. 
Дата рождения 22.08.1956г. 

«Империя меха» 
Только 1 октября в ДК «Родина» с 10.00 до 18.00 

состоится выставка-продажа модных меховых изделий и головных 
уборов из норки, песца и австралийского мутона новой коллекции 
201 О года. Суперкредит! От 2-х московских банков: Ренессанс (кре
дит), Otpbaпk. 

Срок кредита вы определите сами. Мы подарим вам первона
чальный взнос! Для оформления кредита - только паспорт. Товар 
сертифицирован. 

Зима - не лето, нужно, чтобы душа была согрета! 

9 ОКТЯБРЯ в поликлинике г.Полысаево с 09.00 до 14.00 
ведут платный приём специалисты г.Кемерово: кардиолог, 
ревматолог, эндокринолог, УЗИ, окулист, невролог, гинеколог, 
гинеколог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение цик
ла, миома), маммолог, гастроэнтеролог (заболевание органов 
пищеварения), пульмонолог (астма, бронхит), сосудистый 
хирург. Эндоскопия желудка, кишечника. 

Запись по телефону 4-21-90. 



ПОЛЫСАЕВО 

Она никогда не называла 
меня по имени, только пре

зрительное «ТЫ» и иногда, 

тихо, с дрожащей злобой в 
голосе: ссЗверёНЫШ». Для 
меня же это было, как тон
кое остриё драгоценного 
клинка - холодно, больно, 
но восхитительно. Она была 
похожа на ангела: прекрасна 

и недоступна. Я тянулся к ней 
со всей силой крошечного, 
рано осиротевшего сердца, 

но снова и снова получал одно 

- льдистую сталь клинка ... 
Смерть. Я увидел её так 

близко. Она стояла замами
ным гробом, она жила в па
пиных глазах. Мне казалось, 
что он не сможет пережить, 

никогда не станет прежним. 

Помню, как они сидели рядом, 
на нашем старом диване. 

Мама вязала, папа читал га
зету. Всё просто и обыденно. 
Но любовь! Любовь окружала 
их особым ореолом, тёплым 
и мягким. 

Мы остались вдвоём в 
квартире, оказавшейся вдруг 
совсем пустой. Папа чаще 
всего теперь молчал, иногда 

подходил ко мне сзади, сжи

мал плечи руками, и я чувс

твовал, что не одинок ... 
Нельзя сказать, что она 

появилась в нашем доме не

ожиданно. Я почувствовал пе
ремены намного раньше того 

дня, когда четыре чемодана 

из коричневой кожи появи
лись на нашем пороге. Отец 
перестал молчать. Когда он 
был дома (всё реже и реже) , 
постоянно мурлыкал себе под 
нос какую-то мелодию. А один 
раз улыбнулся. Просто так 
улыбнулся, впервые после 
смерти мамы. Я вздрогнул 
и почувствовал незнакомую 

щемящую боль внутри. Боль 
первой в моей жизни измены. 
Но боль эта исчезла, когда я 
впервые увидел её. Наш дом, 
наш быт переменились, как 
по волшебству. Она принесла 
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льдистой искоркой, распахну
лись навстречу моему взгля

ду. Удивление, холод. «Ты. 
Пошёл ВОН», - сказала спокой
но и тихо, брезгливо выдернув 
руку из моих пальцев. Я на 
секунду замер, притаившись 

под ледяной ненавистью её 
взгляда. Потом медленно 
встал и ушёл в свою комнату. 
Сел в холодном углу прямо 
за дверью, обхватил колени 
и, судорожно раскачиваясь, 

зарыдал. Мои наивные де
тские мечты о материнском 

тепле рассеялись навсегда. 

Вижу, как будто это было вчера, худенького бледного мальчика, сидящего на холодном по
доконнике. Приглуwlнный свет уличного фонаря, леденящее тонкие пальчики оконное стекло, 
предательская солlнвя квtrm1 на щеке •.• И вдруr, словно резкий удар хлыстом, окрик из соседней 
комнатw: «Ть1/ Поwму посуда ещl не помьп-в?l» 

с собой тот особый уютный 
запах женщины, способный 
зажечь огонь в семейном оча
ге. И я с наивностью мотылька 
бросился к давно забытому 
теплу. Но наткнулся на холод
ное отчуждение и непонятную 

злобу. Она с самого первого 
дня начала относиться ко 

мне так, будто я скользкий 
червяк, переползающий ей 
дорогу. Отец совсем этого 
не замечал. Или делал вид, 
что не замечает? Он был 
околдован, влюблён, как 
мальчишка. 

Мне отныне предоставили 
полную свободу. Я ходил в 
школу, но ни с кем не общал
ся. Дома всё было по-прежне
му. Отец носился со своей 
запоздалой влюблённостью: 
она освещала наш дом не

земной красотой и светом, 
холодным, как лампа над 

хирургическим столом. Но у 
меня не было ни капли обиды 
на неё, злости. Я тянулся к 
ней в поиске тепла и ласки. 
Она завладела всем моим 
существом. Я надеялся, что 
когда-нибудь она прижмёт 
меня к себе, скажет ласково 
и тихо: «СЫНОК». и всё будет, 
как раньше. Я снова увижу 
тёплый, едва уловимый от
блеск материнской любви ... 

Время бежало незаметно. 
Я жил ожиданием любви 
и счастья. Пожалуй, это и 
было настоящим счастьем 
- моя слепая вера в чудо, моё 
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ожидание. Она всё больше и 
больше «замерзала», порой 
не разговаривала со мной 
неделями, проходя мимо, 

делала вид, что меня нет. 

Скоро я сам начал ощущать, 
что исчезаю, словно таю, 

рядом с этой «Снежной ко
ролевой». Отец продолжал 
свою «политику невмеша

тельства» , и сам, глядя на 

свой новоприобретённый 
идеал, старался меня не за

мечать. Так я остался совсем 
один, хотя вокруг были люди, 
считающие, что я «живу в 

семье». даже после маминой 
смерти не было в душе такой 
пустоты" . 

Всё изменилось в одно
часье. Я, как сейчас, помню 
застывшие, помертвелые 

глаза отца. Грязные ступени 
нашего подъезда. Раз, два ... 
девять, пролёт. Снова отсчёт. 
Этаж за этажом - носилки не 
вошли в лифт. Улица. Дождь 
попадает мне за шиворот, 

холодными языками лижет 

затылок. Я не вижу дождя, 
я не вижу ничего, кроме ми

гающей сирены. Её носилки 
вталкивают в машину "скорой 
помощи" ... 

Тогда я повзрослел, на
верное, лет на двадцать. 

Каждую ночь, сменяя отца, 
дежурил у её постели и мо
лил Бога, в которого совсем 
перестал верить после смерти 

мамы, чтобы он забрал меня 
вместо неё. Чтобы не отбирал 
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у меня надежду на счастье. 

А она лежала неподвижно, 
прекрасная и такая близкая и 
родная. И я готов был проси
деть у больничной койки всю 
свою жизнь, а не какие-то 

жалкие ночные часы. Лишь 
бы удержать рядом ту, чей 
образ так напоминал мне наш 
старый клетчатый плед. 

Думал только об одном, 
когда она проснётся, поймёт, 
что я оставался всё это время 
рядом с ней, что я люблю 
её почти так же, как память 
о погибшей маме, и жду, 
когда она подарит мне хоть 

крохи своего внимания. Я с 
упорством, свойственным, по
жалуй, только самым редким 
особям рода человеческого, 
не переставал надеяться на 

то, что скоро снова обрету 
семью. Что пустота в моём 
сердце будет заполнена. 

Она очнулась через не
делю. Врачи сказали , что 
кризис миновал, но её нужно 
оберегать абсолютно от все
го. Мы перевезли её домой. 
Когда она ехала рядом на 
заднем сиденье машины, я 

всё ждал: вот-вот заговорит, 
скажет спасибо или просто 
протянет руку и дотронет

ся до моего лба (как дела
ла мама) . Но она молчала, 
изредка перекидываясь со 

счастливым отцом парой 
ничего не значащих фраз. 

Машина с тихим шелес
том остановилась у подъ-
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езда. Отец взял её на руки, 
легко, как пушинку, и понёс 
наверх (ехать в лифте она 
отказалась). Дом встретил 
нас тёмными сыроватыми 
объятьями заброшенного 
помещения. Но на сердце, 
несмотря ни на что, было 
легко и празднично. Как 
просто оправдывал мой ум 
её поведение в дороге: уста
лость, боль. «Но теперь всё 
изменится, и мы будем счас
тливы. Всё будет хорошо». 

Её положили на кровать 
в небесной (так её называ
ла мама из-за лазоревого 

цвета обоев) комнате. Отец 
поставил рядом стул и сел, 

заботливо поправляя сбивше
еся одеяло. «Воды, принеси 
мне воды» , - сказала она. 

Отец засуетился, вышел 
из комнаты , привычно не 

заметив меня . Я осторожно 
вошёл к ней. Она лежала, 
откинув светловолосую го

лову на подушку, прикрыв 

глаза. Я тихо подошёл к 
постели и сел рядом. Она 
измождённо вздохнула и 
протянула мне руку. Крепко 
сжимая влажные холодные 

пальцы, я был счастлив. По
настоящему, как прежде, 

когда была жива мама. «Она 
меня любит, она, наконец, на
зовёт меня сыном» . Я сидел, 
затаив дыхание, неотрывно 

вглядываясь в её лицо. 
Вдруг её удивительные 

глаза, мраморно-серые с 

Так я и просидел до утра, 
сжавшись в комочек, на полу. 

Голодный (вот уже сутки 
забывал поесть), но не пом
нящий о голоде, озябший, но 
совсем не из-за паркетного 

холода. Как только рассве
ло, в комнату вошёл отец. 
«Послушай, тебе придётся 
некоторое время пожить у ба
бушки. Понимаешь, ей нужен 
покой, а ты ... Ты уже совсем 
взрослый. Мы ... Я буду часто 
к тебе приезжать». 

Он действительно приез
жал, всегда без неё. Сначала 
часто. Но общаться у нас не 
получалось. Отец всегда спе
шил домой, к той, о которой 
никогда не упоминал. Потом 
его приезды стали совсем 

редкими. А через год я узнал 
(узнал даже не от него, а от 
общих знакомых), что у меня 
родился брат. Странно, но я 
совсем ничего не почувство

вал. Наверное, я уже и не мог 
ничего чувствовать. 

Отца уже давно нет. Она. 
О ней я ~ичего не знаю. Да~ 
пожалуи, и не хочу знать. 

Вспоминаю только одно: ху
денького бледного мальчика, 
сидящего на холодном подо

коннике. Приглушённый свет 
уличного фонаря, леденящее 
тонкие пальчики оконное 

стекло и предательская солё
ная капля на щеке .. . 

В.ГУРОВА. 

~@ 

Уяыбнитесь! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36от17.09.2010г . 

По горизонтали: Температура. Праща. Второе. Кило. 
Паради. Транс. Аграф. Оратория . Окно. Рекрут. Ранг. 
Интим. Тире. Ботфорт. Канада. Пола. Аноа. Сканер. Клон. 
Арак. Самопал. Ласт. Акела. Никсон . Макаров. Канат. 
Распаковка. Икона. Молва. Чемодан. Ангар. Радон. Салун. 
Пенсне. Оттенок. Чирок. Атлас. Агава. Борец. Ручник. 
Тарасов. Растр. Ткань. Арара. 

По вертикали: Патрубок. Лиана. Осадок. Парапет. 
Сингл. Фанатка. Ваучер.Таксофон. Странница. Ланита . 
Конус. Апорт. Прогон. Перекур. Парик. Курсант. Анафема. 
Антик. Выделка. Аорта. Друид. Мрачность. Авиатрасса. 
Максим. Тара. Мотор. Патока. Кочегар. Район. Период. 
Наса. Почин. Лекало. Наговор. Ягуар. Лавсан. Кава. 
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Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Детские капризы любого, двже самого уравновешенного человека могут довести до полного 
умопомрачения. Иногда в ребёнка как будто бес вселяется - он всё делает наоборот. Вот, например, 
сценка нз повседневной жизни. Раннее утро ... У мамы дел хватает, расслабляться не прнходнтся - всех 

накормить, отправить мужа на работу, старшего ребёнка в школу, младшего отвести в детский сад, да н самой надо пёрышкн 
почистить (как бы еще на утреннее совещание не опоздать/). И тут начинается/ "Днночка, надень красное платье в горошек 
н побежали", а в ответ - рёв: "Хочу сннее в клеточку/" "Доченька, давай заплетём коснчкн", а дочка: "Хочу с распущенными 
волосами!" Знакомая нсторня, не правда лн? Прнчём еслн самой предложить сннее платье в клеточку н распущенные волосы, 
результат почти наверняка будет точно такнм же. Главное для ребёнка - возразить н настоять на своём. 

Маяенькие упрямцы 
Ты, наверное, и сама чувс

твуешь, что твой малыш - это 
индивидуальная, неповторимая, 

личность, причём проявляется 
это с самого его рождения, не 

правда ли? А годам этак к трём
четырём в нём пробуждается 
прямо-таки ослиное упрямство. 

Нервотрёпка, слёзы, папа с ре
мешком и мама с валерьянкой , 
да мало ли ещё что ... Но ведь ты 
хочешь справиться с этим! Ведь 
это твой ребёнок, и тебе дорого 
его спокойствие (да и своё тоже, 
чего греха таить!) . А поэтому 
не спеши дать шлепка, сдержи 

гневные восклицания и попробуй 
~идерживаться нехитрых пра

~Л. которые помогут сохранить 
мир в вашем доме. 

Прежде всего - и чем рань
ше, тем лучше - устанавливай 
границыдозволенного. Ребёнок 
должен знать, что ему категори

чески запрещается . Это может 
касаться его отношений с окру
жающим миром и предметов, 

которые способны причинить 
вред: нельзя трогать спички 

(зажгите вместе, пусть карапуз 
поймёт, что может быть горячо и 
фольно), ножи (чуть дотроньтесь 
до лезвия), засовывать что-либо в 

розетку и высовываться из окна; 

нельзя грубить бабушке, дразнить 
собаку и таскать кошку за хвост 
- это не игрушка; когда подрастёт 
и будет гулять самостоятельно 
- нельзя разговаривать и уходить 
(!) с незнакомыми людьми . 

Подобные запреты не должны 
нарушаться ни при каких обсто
ятельствах. В принципе, как ты 
понимаешь, их довольно много, 

и чтобы мир не казался малы
шу одним большим НЕЛЬЗЯ, 
используй следующую уловку 
- по возможности предлагай 
альтернативу. Конечно, большим 
кухонным ножом резать нельзя, 

а вот если взять игрушечный 
ножичек (или тоже кухонный , но 
совсем тупой), то можно будет 
что-нибудь "нарезать" для ку
кол . Нельзя обстригать листья 
у комнатных цветов, но можно 

вырезать из бумаги (а летом -
под руководством мамы - стричь 
травку на даче). Нельзя поливать 
диван или телевизор, зато если 

взять лейку, бутылочку с водой 
и пойти во двор (а скамейка 
понарошку будет диваном) - всё 
будет замечательно. 

Конечно, это не всегда сраба
тывает, но тут я предлагаю третью 

хитрость - идти на уступки там, 

где это возможно. Возвращаясь 
к примеру с платьем , советую 

задать себе вопрос: "Так ли это 
принципиально?" Скорее всего 
- нет. Тогда не дожидайся рёва 
(в таком случае получится, что 
маленькая капризка "выревела" 
себе "индульгенцию"), а сразу 
сориентируйся: "Другое платье? 
Ой, и правда, в нём гораздо луч
ше" или что-нибудь в этом роде. 
То же самое и с едой. Конечно, 
никто не говорит, что ребёнка, 
следуя его пожеланиям , надо 

кормить утром шоколадом, в 

обед тортом, а вечером - моро
женым. Но иногда ненавистную 
кашу можно заменить на хлопья 

и йогурт (обычно дети его любят), 
молоко с пенками - на сок, а 

варёную морковку - на какой
нибу дь фрукт. 

Бывает так, что твоё милей
шее чадо начинает "заводиться", 
но ещё не зашлось в истерике. 
Вот тут-то и попытайся пере
ключить его на что-либо другое 
- подумай сама, что подойдёт в 
данной ситуации . Моя капризу
ля дочка, к примеру, обладает 
одним прекрасным качеством 

- она обожает помогать, прино-

сить-уносить, "лечить" маму, и 
я этим пользуюсь. Только она 
открывает рот, чтобы издать 
оглушительный вопль, а я сразу: 
"Слушай, а мы тортик-то печь 
будем? Неси скорее форму! А где 
мука?" Или: "Ох, доча, как голова 
болит. Ты не помнишь, куда я 
таблетки засунула?" Почти всегда 
помогает (самое интересное, что 
она действительно лучше меня 
знает, где что лежит). 

Можно также в воспитатель
ных целях придумывать и рас

сказывать такие сказки. Вариант 
первый: жил-был упрямый ослик, 
он часто не слушался маму и 

поэтому попадал в неприятные 

истории. Однажды он слишком 
долго выбирал утром сапожки 
и опоздал на праздник - всем 
его друзьям раздавали подарки 

(перечисли то, что особенно 
любит твой ребёнок - чупа-чупс, 
бананы ... ), а ему не досталось. 
Вариант второй : как-то раз де
вочка - или мальчик - спала 

в кроватке, и вдруг ей в рот 
залетела капризка . .. Дальше 
придумывай, что нравится. Толь
ко запомни, что в таком деле 

как воспитание не может быть 
готовых рецептов. 

Одеждадnя 
детского сада 

Сбор одежды для детского сада 
- дело ответственное, но главное, 
что необходимо помнить - все вещи, 
которые вы надеваете или отдаёте 
для ребёнка в детский садик, должны 
отвечать следующим критериям. 

Должны обеспечивать лёгкое пере
одевание (на прогулку, на сон, на физ
культуру). В идеале - легко надеваться и 
сниматься самим ребёнком, без какой-либо 
помощи со стороны воспитателей . 

• Ребёнку должно быть в них удобно. 
• Должны легко стираться. 
• Должны красиво выглядеть. 
Какую же одежду необходимо пригото

вить ребёнку для повседневной носки? 
Для мальчиков 

Для мальчиков (ясли, младшая и сред
няя группа) оптимальная одежда это: 

•майка (по желанию); 
•футболка (или поло); 
•джемпер с рукавами или бадлон (во

долазка) - желательно, хлопчатобумажный 
(х/б) или ХОТЯ бы на 50% х/б; 

• колготки - желательно х/б или 50% х/б; 
•шорты (бриджи), желательно "на ре

зинке", а не с пуговицей, идеальная длина 
шорт - по колено или чуть короче. 

Такая форма одежды позволит легко 
переодеться на прогулку. 

Для девочек 
Для девочек (ясли, младшая и средняя 

группа) оптимальная одежда это: 
• майка или футболка; 
• джемпер с рукавами или бадлон; 
• колготки - желательно х/б или 50% х/б; 
• сарафан или юбка на резинке - же

лательно без пуговиц и молний. 
Для девочек старшей и подготови

тельной группы можно сарафан и юбку 
заменить на платье. 

Обувь. Оптимальная обувь для на-

5 
хождения малыша в группе - это тапочки, 

правия кинопрос
. мотра суконныеиликожаные,обязательнос 

· задником (не шлепанцы). Такие тапочки 
легко снимаются и надеваются, их легко 

' ререодеть. Детям постарше можно вместо 
тапок надевать сандалики (мальчикам) 

ПРАВИЛО 1. Не больше одно
го мультика в день. Детский врач
офтальмолог Наталья Локшина 
утверждает: "В этот период чрез
мерные нагрузки на глаза могут 

привести к серьёзным проблемам 
со зрением, а потому специалисты 

вообще не советуют устраивать 
телесеансы детям младше двух 

лет. Затем время пребывания 
ребёнка перед экраном можно 
постепенно увеличивать, начиная 

примерно с 20-30 минут в день. 
Принято считать, что оптимальное 
время просмотра видео для стар

ших дошкольников составляет 

порядка часа, и уж во всяком 

случае, недопустимо позволять 

малышам смотреть более одного 
полнометражного мультика за 

день. Для младших школьников 
продолжительность "киносеанса" 
может быть увеличена вдвое, но 
в ходе просмотра обязательно 
нужно устраивать как минимум 

один 15-минутный перерыв". 
ПРАВИЛО 2. Не стоит смот

реть телевизор в полностью 

затемнённой комнате, поскольку 
слишком резкие перепады яр

кости быстро вызывают у детей 
зрительное утомление. Если есть 
возможность, смотрите мульти

ки днём или вечером в хорошо 
освещённой комнате. 

Важно посадить ребёнка пря
мо перед экраном, на расстоянии 

не менее 2,5-3 м, на диван или стул 
с вертикальной спинкой, служа
щей опорой для позвоночника. Не 
приучайте ребёнка кушать перед 
телевизором. 

ПРАВИЛО 3. Следите за 

Кто ЗНIНIТ вс1 о зрении н здoptJllИ глаз? Конечно, врачи,• 
т•юке те, кто сО3Д111т и 111о1пускнт мультфильмы и семейные 
киноленты для нашюt детей. Кинокомпания "Двад1ртый Век 
Фокс" совместно со специалнстt1ми по детскому здоровью 
разработалt1 ДЛ111111м и пвп nJfJЪ nfМlllUI, которые помогут 
oprsн"'30llllТЬ домвшннй кинопросмотр без вредв ДЛ11 зрення 
и здорового fМ3ВНТН• малышей. 

качеством изображения. В дози
рованных количествах просмотр 

мультфильмов, безусловно, спо
собствует здоровому развитию 
ребёнка. При недостатке разно
образных визуальных ощущений 
у ребёнка может возникнуть 
амблиопия, то есть задержка 
в развитии зрительного анали

затора. В этом смысле важно, 
чтобы изображение на экране 
было чётким, без раздражающего 
мерцания и других дефектов. 

Комментирует специалист 
лаборатории психологии творчес
тва Института психологии РАН, 
кандидат психологических наук 

Алексей Алексеевич Медынцев: 
"Некачественное изображение 
отрицательно сказывается на 

состоянии нашей зрительной 
системы - из-за него попросту 

портится зрение. Однако если 
для взрослого человека результат 

такого ухудшения , в конечном 

счёте, сводится к покупке очков, 
то для ребёнка ограничение 
возможностей зрения негативно 
сказывается на всём его разви
тии. Давно отмечено, что дефект 
какого-либо одного органа чувств 
может не вызывать изолированно

го "отключения" данной функции, 
что приводит к целому ряду пси

хофизиологических отклонений. 

В частности, у детей с на
рушениями зрения психологи 

отмечают заметные задержки в 

общем развитии. У них форми
руются обеднённые зрительные 
образы , процессы обучения по 
сравнению с нормальными детьми 

замедленны, так как нарушение 

зрения накладывает оmечаток 

на формирование внимания . 
Плохо видящие дети обладают 
большей эмоциональностью и 
тревожностью. Все эти факторы 
значительно затрудняют приспо

собление малышей к полноценной 
жизни и требуют обязательного 
вмешательства со стороны спе

циализированных психологов и 

педагогов. 

Одним словом, на месте ро
дителей я не стал бы рисковать 
психическим развитием ребёнка 
и давать ему смотреть передачи, 

способные испортить зрение". 
Можете быть уверены, что на 

оригинальных дисках, приобре
таемых в фирменных магазинах, 
вас ожидает чёткая картинка, 
свободная от размытости и циф
ровых дефектов, свойственных 
пиратским записям. 

ПРАВИЛО 4. Выбирайте доб
рые мультфильмы. Мультфильмы 
положительно влияют на развитие 

воображения, фантазии и эмоци-

ональной сферы ребёнка. Очень 
важно следить, какие мультики 

смотрит ваш ребёнок: персонажи 
должны быть разными (озорными, 
непоседливыми, спокойными), но 
не нести агрессию, переживать 

не только положительные, но и 

отрицательные эмоции, учить 

дружбе, взаимопомощи и пра
вильным поступкам. 

ПРАВИЛО 5. Смотрите мульт
фильмы вместе. Ничто так не 
объединяет, как совместное вре
мяпрепровождение! Поскольку 
дети более активно реагируют 
на просмотр мультфильмов, чем 
взрослые, очень важно подде

ржать их воодушевление. Ребёнку 
обязательно нужно иметь возмож
ность с кем-то поделиться сsоими 

переживаниями. Во время про
смотра DVD и после поговорите 
с малышом о персонажах, вместе 

нарисуйте героев мультика или 
придумайте отдельную историю 
про героев и разыграйте её. Кроме 
того, просмотр мультфильмов 
вместе с ребёнком даёт возмож
ность объяснить ему, "что такое 
хорошо и что такое плохо•. 

Понаблюдайте, как ваш ребё
нок реагирует на смену картинки, 

песни в мультфильмах, смешные 
и пугающие эпизоды - чтобы в 
следующий раз выбрать пра
вильный фильм для семейного 
просмотра! 

Помните, что только настоящие 
диски доставят вам и вашим детям 

настоящее удовольствие от встре

чи с любимыми персонажами. 
(Предоставлено компанией 

"Двадцатый Век Фокс"). 

иhи туфельки (девочкам), так как более 
взрослые дети уже могут самостоятельно 

справиться с характерными для данного 

вида обуви застёжками или липучками. 
На праздники 

В любом детском саду регулярно 
проводятся праздники. В эти дни детки 
обязательно должны прийти в садик 
нарядными. 

Мальчикам потребуется белая рубаш
ка, белые колготки или носочки, чёрные 
шорты или штанишки, нарядная жилетка, 

галстук или "бабочка". Для малышей 
более удобен вариант с колготками и 
шортиками, а для мальчишек постарше 

- со штанишками и носочками. Девочкам 
обязательно потребуется нарядное матье. 
При покупке платья следует учесть, что на 
большинстве праздников малышке придёт
ся танцевать, и в платье "до пола• это не 
очень удобно. Хорошо иметь два платья: 
одно длинное и пышное, другое попроще. 

Для прогулок 
Одежда для прогулок должна быть 

подобрана таким образом, чтобы ребёнок 
мог одеться полностью самостоятельно 

или с минимальной помощью воспитателя. 
Одежда должна быть без шнурков - на
пример, на липучках или молнии. 

Оптимальная застёжка на куртке 
- молния и/или липучка. Шапку лучше 
покупать без завязок - например, "шлем•, 
или с застёжкой на липучке. Вместо шарфа 
лучше использовать манишку, которая 

надевается через голову. 

Для малышей лучше купить варежки, 
а не перчатки . Детям старших групп, на
оборот, гораздо удобнее в перчатках. 

Надеемся, что выбранная вместе с нами 
одежда поможет вашему малышу чувство

вать себя в садике просто замечательно! 
(Источник - интернет-магазин 

DearЬaby.ru). 
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Выгодные Сбережения 
~ 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
ПЕНСИОНЕРАМ 

DiJfu[Г'@ЛЛX)fuO@ 

W©JЛJ@OO~ 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 ....... ... .... ... .. ....... .............. ... .. ...... ...... ....... ... ................ .. ........... ........ ... .. ....... тел. 2-53-11 
г . Ленинск-Кузнецкий, пр .Кирова, 38 .. . .. ..... ............. ... .... ..... ....... ....... ... ........ ....... .. ............. ....... ... . .. .. ... ... .. .. тел. 7-22-87 
г . Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 76 ....................................... ... ..................... ......... ..... ...... ... ..................... ....... тел. 3-41-05 
п . Зеленогорский, Торговый центр .......... ...................... ........................ .. ............. .......................... тел. 8-951 -5-888-928 

Только 1 день, 
6 октября (среда> 
на рынке г.Полысаево 

Выездная торговля. Огромный выбор 
женских пальто производства г.Санкт
Петербурга: осень, зима, все размеры, 
на любой возраст, воротники. 

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

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

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

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

Ломбард ООО сс~ркос+•• 
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. 

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ. Доставка. Телефон 8-951-174-48-66. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники офи
са, оператор на телефон. Тел. 8-951-178-14-38. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора 

(ковш 40 и 75 см), БАР (глубина пропила 240 см). 
Телефон 8-913-298-77-80. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
ТелесЬон 8-903-993-16-86. 

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

ПРОДАМ песок, ПГС, уголь . Доставка угля. 
Телефон 8-904-966-22-37. 

Городская строительная компания 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРИ 

6-КАМЕРНЫЙ ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

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

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
r.Полысаево, 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 
(с 08.00до18.00).Телефон 8-905-079-17-24. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

теnеdJонь1 
2-s2-oo 

8 -961 -617- 7 1-8 9 
8 - 950-59 3-98-87 

МЕНЕД>КЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщина 2 6-60 лет.Бесплатное обучение. настае
ничество, обеспечение рабочим местом. Оплата 
труда сдельно-премиальноrо характера, карьер

нь1й рост.высокое комиссионное вознаrраждение. 
по.лис оме. 

Во:зможно совм~щение. 

• ' . 

24 сентября 201 Or. 

коллектив МНОУ «Лицеи z.nолысаево» поздрав
ляет с бриллиантовоu свадьбоu ЕВСЕЕВЫХ ТАМАРУ 

МИХАЙЛОВНУ И АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА! 

Этот праздничный день весь пронизан грустинкой. 
Сколько лет, сколько зим 

пронеслось с вашей юной поры! 
Но по-прежнему вместе вы в горе и в счастье, 
Не беда, что чуть-чуть побелели виски. 
Будьте счастливы! 

Совет ветеранов работников образования позд
равляет своих коллеz, родившихся в сентябре, с днём 
рождения: А.С.Лumвuнову (юбuпяр), г.в. хnыбову 
(юбuпяр), В.А. желmкову (юбuляр), н.п. карnову, 
Н.А. левковскую, н.и. смерс}uну, т.г. саяnuну, в.п. ко
mову, Г.В. Золоmухuну, Л.А. Куnрееву, Л.И. caumoвy, 

в.п. Меркулову, т.в. Ярош, А.В. попянскую. 
желаем хорошеzо здоровья, любви и заботы родных 

и близких, терпения и оптимизма! 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной пла
нировки , г.Полысаево. Телефон 8-903-984-67-41. 

ПРОДАМ четырёхкомнатную квартиру в 
г.Полысаево. Телефон 8•950-262-47-57. 

ОКНА •n~и~~i;[; 
&AllKOHЬI 
РАССРОЧКА без 0/о 
ГАРАНТИЯ 10 пет 
собственное nроизвоnство 
ГОСТ-контроль 

l.Ленинск-Кузнецкиii, уп. Уловншкая, 4, тел.: 3-23-50 
z. белого, тtл.: 8 (38452} 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основной государственный 

реrнстрацнонный номер 
107-4212001852 

. .ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
.QO ?8о/о ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную ннформацню 
Вы всегда можете получить 

по следующнм адресам н телефонам: 

r. Полысаево, yn. Молодежная, 17, тел.: 2--44-13 
r. 6еnово, ул. Юностн, 17, офнс 11, тел.: 2-30-12 

r. Л-Куэнецкнjt, пр. Кирова, 87, тел.: 7--48-00 
г. Гурьевск, yn. Партизанская, 20А, тел.: 5-1-4-66 
пгт. Крапнвннскнjt, ул. Кирова, lA, теn.: 2-10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША "ЗАБОТА" 
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