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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Примите самые искренние поздравления с Днём 
пожилого человека! Многие годы вы беззаветно 
отдавали себя работе, созданию и подцержке се
мейного очага, воспитанию детей и внуков. Сейчас 
наступила та пора, когда вы наконец можете пос-

,1 .ш~тить больше времени себе, общению с друзьями, . 
- -\ любИмым занятиям и увлечениям. 

Есть немало примеров, когда, оказавшись на 
заслуженном отдыхе, люди смогли реализовать 

свои давние заветные мечты - начинали петь в 

хоре или заниматься цветоводством, учились тан

цевать или играть на музыкальных инструментах, 

с успехом осваивали фотоаппарат или компьютер, 
да мало ли что ещёl Учиться никогда не поздно, 
это увлекательно и любопытно! 

Смелее используйте открывшиеся с возрастом 
возможности! Интересные книги, передачи, фильмы 
и хобби, встречи с приятелями и бывшими колле
гами, прогулки на свежем воздухе и умеренные 

физические нагрузки обязательно наполнят вашу 
жизнь смыслом и радостью, спасут от недомоганий 
и хандры, придадут желание жить насыщенной, 
полной жизнью! 

Желаем вам доброго здоровья, энтузиазма, 
жизнелюбия, счастья и долголетия! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЬ/Е ЗЕМЛЯКИ! 
В 1991 году на 46-й Ассамблее Организации 

Объединённых Наций было принято решение о 
провозглашении Международного дня пожилого 
человека. С тех пор ежегодно 1 октября пожилые 
люди всего мира отмечают эту дату. 

Дорогие ветераны, вы - то поколение, которое 
не за страх, а за совесть проживало свою жизнь и 

трудилось на благо Родины: 
Лучшие годы вы отдали Кузбассу - учились, 

работали, растили детей. 
О признании ваших заслуг перед обществом 

говорит тот факт, что в России, наряду со многими 
праздниками, введён волнующий и приятный для 
многих праздник - День пожилого человека. 

--,, 'В этот осенний день я от души желаю: 
Пусть здоровье ваше будет крепким, 
настроение - праздничным, 
Пускай в ваших семьях 
царят достаток и благополучие, 
Будьте всегда окружены заботой, 
теплом и вниманием близких людей! 
С праздником! 

С уважением, 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Традиционно 1 октября мы чествуем предста

вителей старшего поколения. Вы - наши родители 
и наши наставники. История целого края, все его 
достижения - ваша заслуга. • 

Колоссальный жизненный и профессиональ
ный опыт ветеранов - прочная основа для работы 
предприятий Сибирской угольной энергетической 
компании сегодня. 

Наша задача - сберечь и преумножить добрые 
традиции горняков, укрепить прошлое и настоящее 

трудовых побед. 
От имени шахтёрских коллективов «СУЭК

Кузбасс» благодарю вас за терпение, мудрость и 
жизненную силу! Пусть согревает вас тепло родных 
любящих сердец! Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким! 

С уважением, 

генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» А.Логинов. 

На снимке: учитель русского языка и литературы школы №144 Людмила Васильевна Воронцова. Материал о ней 
читайте на 3-й стр. Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 
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Связь поколений 
Наши бабушки, дедуш

ки •.. Сколько пережили они 
за свои годы\ Трудности и 
радости. Вырастили своих 
детей, помогали воспиты
вать внуков. А сегодня им 
самим требуется забота. Мо
лодое поколение старается 

не забывать их, помогают 
тем, что в его силах. 

Традиционными для юных 
артистов школы №44 стали 
концерты, с которыми дети 

несколько раз в год выступают 

в Центре социального обслу
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в Доме 
ветеранов. Сегодня, в День по
жилого человека, с концертной 
программой в «Заботе» вы
ступит вокальная студия «Ра

дость» (художес~:венный ру
ководитель Е.А. Сухорукова). 

Кроме того, ещё в се
редине сентября учащиеся 
выступили с инициативой соб
рать вещи, моющие средства 

для тех пожилых, кто в этом 

нуждается . Созвали совет 
старшеклассников, на котором 

обсудили задуманное. Ста
росты донесли информацию 

до ребят в каждом классе. В 
общем, акцию «Связь поколе
ний» единодушно поддержали. 

Каждый день ребята несли 
в школу одежду, мыло, сти

ральный порошок и многое 
другое. Всего собрали 247 
единиц вещей и 300 единиц 
моющих средств. Собранное 
аккуратно упаковали и 29 
сентября передали в «Забо
ту». А детские книги, которые 
ребятишки принесли из дома, 
подарили яслям №19, туда же 
ученики отнесли и моющие 

средства. 

К Дню пожилого человека 
в школе сформировали по
дарки и ветеранам педагоги

ческого труда - тем, кто много 
лет проработал в школе №44. 
Школьники сами разнесут их 
по квартирам ветеранов. 

Такая связь поколений, 
конечно, необходима всем. 
Пожилым всегда приятно вни
мание молодёжи, а школьники 
чувствуют ответственность 

за тех, кто вложил столько 

сил и труда в процветание 

Полысаева. 
Любовь ИВАНОВА. 
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Продукты питания: 
что и по чём едим? 
В последнее время российскому потребителю приходится несладко. Мало того, что в очередной 

раз взлетели цены на продукты питания, так ещё с многих каналов телевидения рекой полилась 
информация об их непригодности для употребления в пищу. В том, что в ней есть определённая 
доля правды, усомниться нельзя - это доказывают документальные кадры и комментарии спе
циалистов. Однако если безоговорочно верить всему, что нам подаётся в столь сенсационной, 
а порой и просто «чернушной» упаковке, вряд ли захочется есть что-либо вообще кроме того, 
что выращено на своём огороде или подворье и переработано на собственной кухне. 

Так что· же остаётся рядовому 
потребителю, рацион которого 
состоит из тех продуктов, которые 

предлагают ближайшие торговые 
точки? Потуже «затянуть поясок» 
и сесть на диету, включающую 

в себя минимум «безопасных» 
пр.одуктов, или совсем «Закрыть 

глаза» и поглощать без разбора 
всё то, что предлагают нам при
лавки и витрины? Каждый вправе 
выбирать сам. Но, как всегда и 
во всём, есть и другой вариант 
- научиться здраво смотреть на 
вещи и не кидаться из крайности 
в крайность. 

Конечно, можно долго ужа
саться тому, в каких условиях 

в подвалах Москвы подпольно 
изготавливаются дорогие торты 

или как в Ивановской области 
протухшие цыплята превраща

ются в «свежезамороженных» 

кур. Но не проще ли подумать о. 
вероятности их попадания на наш 

обеденный стол и обратить своё 
пристальное внимание на то, что 

предлагается в магазинах и на 

рынках нашего города? 
О том, как соблюдается сани

тарное законодательство при ре

ализации пищевых продуктов на 

предприятиях потребительского 
рынка Полысаева, на последнем 
заседании координационного со

вета по защите прав потребителей 
рассказала Н.В. Демидова, веду
щий специалист-эксперт по гигие
не питания ТО Роспотребнадзора 
по КО в гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе - службы, осуществляю
щей государственный надзор. 

В соответствии с Федераль
ным законом №294-ФЗ плановые 
проверки предприятий с необхо
димыми лабораторными иссле
дованиями проводятся не чаще 

одного раза в три года. На 201 О 
год в нашем городе запланиро

вано всего пять таких проверок, 

а пока проведены только две 

(остальные намечены на октябрь 
и ноябрь). В их результате были 
выявлены следующие нарушения: 

в ИП Зайцева О.В. (кафе) не 
созданы необходимые условия 
для первичной обработки сырого 
мяса и грязных сырых овощей, 
используемых для приготовления 

начинки для беляшей и пирогов, 
а при жарке мучных изделий 
использовался фритюрный жир, 
не соответствующий ГОСТ Р 
50763-2007; в ИП Митрохина Т.В. 
несвоевременно проведён теку-· 
щий ремонт помещений магазина 
и в продаже находилось масло 

из коровьего молока с истекшим 

сроком годности. На указанных 
индивидуальных предпринимате

лей были составлены протоколы 

об административном нарушении 
и наложено наказание в виде 

административных штрафов. 
Выявленные нарушения были ус
транены ими в положенный срок. 

За 9 месяцев текущего года 
кроме плановых проверок спе

циалистами Роспотребнадзора 
проведено 11 _внеплановых: 6 
- по проверкам выполнения ранее 
выданных предписаний и 5 - по 
обращениям потребителей, то 
есть по жалобам. Специалисты 
Роспотребнадзора акцентировали 
внимание предпринимателей, 
собравшихся на координацион-· 
ный совет, на том, что грубые 
нарушения санитарных правил 

создают угрозу возникновения 

и распространения массовых 

заболеваний (отравлений), и 
призвали к неукоснительному 

исполнению всех требований 
при торговле и оказании услуг 

общественного питания. 
Вместе с тем, учитывая огром

ное количество торговых точек в 

городе и их ассортимент, все мы 

понимаем, как сложно «поймать 
за руку» недобросовестного про
изводителя или продавца - это 

сколько ж проверяющих надо 

иметь! Поэтому проще всего 
начать их контролировать самим. 

Надписи на банках, коробках и 
пакетах, в которые упакованы 

продукты ( если их внимательно 
прочесть), могут рассказать нам 
очень многое: каков сорт изделия, 
что входит в его состав, где и кем 

он произведён, каковы сроки его 
реа:лизации и условия хранения. 

В случае если возникают какие
то сомнения в этих данных, то, в 

соответствии с законом о защите 

прав потребителей, можно попро
сить продавца показать сертифи
кат качества. Если сомнения не 
развеялись и после этого, лучше 

всего приобрести необходимый 
продукт в другом месте - изоби
лие пищевых продуктов вполне 

позволяет это сделать. 

Вопреки некоторым исте
ричным прогнозам о надвига

ющемся дефиците, выгодным 
определённым кругам, все со
циально значимые продукты (и 
не только они) стоят на полках 
наших магазинов точно так же, 

как и пару месяцев назад. К 
концу сентября замедлились и 
темпы роста цен. По результатам 
еженедельного мониторинга, за 
прошедшую неделю подорожали: 

мука пшеничная высшего сорта 

- на 1,5 % (против 30% в первую 
неделю сентября), сахар-песок 
- на 1,8 % (против 10%) , масло 
растительное - на 3, 7 %, яйцо - на 
3,5 %, бананы - на 5, 1 %. Наряду 
с этим отмечается и снижение 

С мияяионом! 
22 сентября бригада Кирилла 

Загорко шахты «Полысаевская» 
добыла миллионную тонну угля 
с начала года и стала в компа

ниишестым коллективом, пре

одолевшим этот рубеж. 
Работа в лаве №1831 дается 

очистниками непросто. Крепь КМ-
138 состоит ИЗ двух ВИДОВ секций 
-двухстоечные и четырёхстоечные. 
Высокая степень изношенности 
гидравлики. Сложные горно-гео
логические условия залегания 

пласта с большими нарушениями. 
Тем не менее высокопрофессио
нальный коллектив сумел выйти 
на установленный режим добычи и 
погасить образовавшийся с начала 
года «МИНУС». 

Сейчас «Полысаевская» фак
тически стала шахтой-лавой, и от 
бригады К. Загорко напрямую зави
сит выполнение производственного 

плана предприятия. Запасы угля 
в лаве составляют ещё порядка 
шестисот тысяч тонн. Этого при 
среднемесячных нагрузках на 

забой 130-140 тысяч тонн хватит 
до конца года. А затем предстоит 
переход в ~ледующую лаву №181 О 
с запасами угля 1 ,4 миллиона 
тонн. К этому времени там будет 
смонтирован новый очистной ком
плекс КСЮ 13/27 производства 
Юргинского машзавода. На новом 
оборудовании полысаевцы наме
рены работать уже, как минимум, 
в двухмиллионном режиме. 

цен: пшено и рис подешевели на 

2,8 %, капуста свежая - на 4 %, 
картофель - на 5,5 %, рыба свеже
мороженая - на 6 %. На остальные 
продукты питания цены практи

чески не изменились и остались 

на уровне предыдущей недели. 
В городе продолжаются еже

дневные проверки предприятий 
розничной торговли на предмет 
правильности установления тор

говых надбавок на продовольс
твенные товары. В двух случаях 
по фактам превышения цен (на 
сахар-песок и колбасные изде
лия) составлены акты, которые 
направлены в Департамент цен 
и тарифов администрации Кеме
ровской области. К проведению 
контроля цен на социально зна

чимые продукты подключился 

и «народный контроль». В него 
вошли члены городского сове

та ветеранов, партии «Единая 
Россия" и активисты Городского 
молодёжного центра. На прошлой 
неделе они провели мониторинг 

цен на муку, хлеб, сахар, крупы, 
подсолнечное и сливочное мас

ло, молоко, кефир, творог, яйца, 
колбасные изделия в девяти 
торговых точках города. 

«Единороссы» охватили про
верками удалённые шахтовые 
посёлки, а ветераны не только 
зафиксировали все цены , но и 
обратили внимание на качество 
обслуживания и санитарное со
стояние «Вверенных» им для про

верки объектов. В.П. Меркулова, 
работавшая до ухода на пенсию 
технологом пищевого производс

тва, и И.Г. Усанова, товаровед по 
профессии, продемонстрировали 
не только профессионализм, не 
утерянный с годами, но и активную 
жизненную позицию. 

Информация по ценам пере
даётся «народными контролёра
ми » в отдел экономики и про
мышленности администрации 

города, который взял на себя 
координацию работы доброволь
цев, их инструктаж и закрепле

ние маршрутов проверок. Там 
же проводится и оценка того, 

насколько правомерны установ

ленные продавцами надбавки на 
продукты. В случаях нарушений 
специалисты отдела проводят про

верку счетов-фактур, всех необхо
димых документов и составляют 

акты. Рейды общественников по 
магазинам станут еженедель

ными, и, работая параллельно 
со специалистами отдела, они 

смогут неоднократно посетить 

более 90 продуктовых магазинов, 
временных павильонов, киосков 

и торговых точек, действующих 
во всех районах гopoд.lii· 

Наталья АРТЕМКИНА. 

1 октября 201 Ог. 

~ 
На праздновании пятилетнего юбилея программы «Пусть 

говорят» не обошлось без неприятных инцидентов. 

Гостья побила 
Малахову посуду 
на 80 ООО рублей 
Пять лет для любого телепроекта 

- срок довольно внушительный, осо
бенно, если все эти годы программе 
удаётся оставаться на верхних 
строках рейтингов. Поэтому отме
тить первый значимый юбилей шоу 
«Пусть говорят» было решено наши
рокую ногу в одном из модных клубов 
недалеко от Смоленской площади. 

Каждый, кто пришёл поздра
вить одного из самых популярных 

ведущих, посчитал своим долгом 

принести Андрею Малахову какой
нибудь памятный подарок. Малахова 
поздравили Юлия Ковальчук со 
своим возлюбленным Алексеем 
Чумаковым, Сати Казанова, Анас
тасия Волочкова, Ольга Бузова, 
Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина 
с Евгением Гором, Дана Борисова и 
другие. В эту компанию вписались 
депутат ГД от КПРФ Нина Остани
на и депутат ГД от ЛДПР Андрей 
Митрофанов 

Столы в ресторане ломились от 
угощений, бокалы гостей не пустели, 
а самым торжественным моментом 

стало разрезание праздничного 

торта, который Андрей лично рас
кладывал своим приглашённым по 
тарелкам. 

Говорливый телеведущий, ко
торый в пару с Тиной Канделаки, 
кажется, за сутки способен прочесть 
вслух «Войну и мир», покидал 
заведение с блаженной улыбкой, 
ещё не зная, что впереди ему при
дётся столкнуться с неприятной 
реальностью. 

«После того, как гости разошлись 
и ресторан опустел, мы подсчитали 

количество разбитой за вечер посу
ды, - рассказали в ресторане, где со
стоялась вечеринка. - Нам пришлось 
выставить организаторам вечеринки 

счёт более, чем на 80 тысяч рублей, 
потому что количество превратив

шихся в осколки стаканов и тарелок 

просто какое-то феноменальное. 
Удивительно, что никто в резуль
тате не пожаловался на порезы». 

в среду выяснилось, ЧТО посуду 
побила депутат ГД от КПРФ Нина 
Останина. В своём пояснении к 
счёту ресторанные работники, 
можно сказать, «Заложили» Нину 
Александровну: «Биение посуды 
произошло в районе 22 часов, в 
этом инциденте активно участвова

ла депутат от КПРФ ... Женщина в 
истерике била посуду. К сожалению, 
её фамилии у нас нет». 

Впрочем, Андрей Малахов се
годня любезно согласился оплатить 
счёт. Но пригласит ли он теперь Нину 
Останину на запись программ нового 
сезона? Тем более что участие Ос
таниной в этом телепроекте время 
от времени было под вопросом, 
даже не смотря на то, что за каждое 

участие депутат исправно платила 

сотни тысяч долларов. 

Выступая на светском меропри
ятии, "красная" леди назвала себя 
«самой пострадавшей от передачи», 
потому что за одно из вы9туплений 
в телеэфире её чуть н'е лишили 
права голоса на месяц, но она не 

обижается. 
- Возможно, в этом кроется 

причина неадекватного поведения 

Останиной на юбилейном вечере. 
Ведь она даже таких"обид не про
щает, и раз уж она физически не 

. может уволить Малахова, как многих 
своих соратников по партии , так 

хотя бы посуду побила со злости, 
Выпустила пар. То, что Останина 
била посуду, видел лично, но Мала
хову в тот вечер ничего говорить не 

стал, всё-таки у человека большой 
праздник, - отметил в комментарии 

НОВОЛИТИКА.RU другой участник 
вечеринки Андрей Селезнев. 

Стоит отметить, что участие в 
программе «Пусть говорят» для пуб
личных персон и политиков платное. 

Расценки измеряются в десятках 
тысяч долларов, в зависимости от 

времени говорения и частотности 

появления в кадре. Производитель 
программы -трансконтинентальная 
компания «ТМК-медиа». 

Так, на сайте компании отмеча
ется: «Передача «Пусть говорят» 
помогает зрителям взглянуть с 

новой , неожиданной стороны на 
давно существующие проблеr«ЬI, -·,.-.. 
которые, казалось бы, неразре
шимы. Однако Андрей Малахов 
вместе со своими собеседниками 
и зрительным залом находит всё 
новые и новые решения старых 

вопросов, поднимает интересные, 

актуальные темы для обсуждения и 
делает нашу жизнь немного легче 

и намного интереснее! 
Важный психологический момент 

спонсорства: зритель благожела
тельно настроен к тв-программе, 

которую он выбрал сам. Он охотно 
смотрит от начала до конца всю 

передачу, не подозревая, что один 

из ее сюжетов - спонсорский . При 
просмотре спонсорского сюжета 

зритель не испытывает негативных 

эмоций - таких, как когда рекламный 
блок прерывает его любимый фильм 
или матч. А ведь эмоции, испыты
ваемые при просмотре, переносятся 

на восприятие продукта! 
Предлагая клиенту стать спонсо

ром наших проектов, мы помогаем 

ему избежать проблемы, возника- ·'-\. 
ющие при прямом размещении . 

Во-первых, реклама продукта по

мещается не в рекламный блок, 
который зрители часто не смотрят, . 
а непосредственно в телепередачу. 

Интегрированное в сценарий про
граммы спонсорское присутствие 

смотрится естественно и потому при- · 

ковывает внимание телезрителя .. . " 
- Возможно, Останина финан

сируя программу, ожидала от этого 

мощный пиар-эффект, повышение 
рейтинга, однако рейтинг по-прежне
му близок к нулевому. И в целом 
по стране, и в Кузбассе, где--он 
работает. Возможно, чтобы как-то 
отбить потраченные впустую средс
тва, она и решила хотя бы побить 
посуду, - предполагает политтехно
лог Сергей Зарубин. 

- Нина Александровна Останина 
-участница многих подобных шоу, в 
телепрограмме «Пусть говорят» она 
вообще стала завсегдатаем, - отме
тил в комментарии НОВОЛИТИКА. 
RU лидер общественного движения 
«КО/\'1Мунисты Кузбасса», бывший 
первый секретарь кемеровского 
горкома КПРФ Юрий Скворцов. 
Участие на постоянной основе в 
рейтинговой программе первого 
канала могут позволить себе только 
очень богатые люди. Сомневаюсь, 
что первому секретарю обкома Нине 
Александровне Останиной хватило 
бы на это денег от продажи квартир 
в Прокопьевске и Барнауле. Не 
исключено, что здесь в том числе 

работают средства, полученные в 
результате махинаций на угольном 
разрезе «Черемшанский». Пока·ос
танина финансирует телепроекты, 
кузбасские горкомы влачат жалкое 
существование. А в крупнейшем 
городе области - Новокузнецке 
- горкома вообще нет. Впечат
ление, что Останина ненавидит 
коммунистов. 

П. БАХМЕТЬЕВ. 
(http://пovolitika.ru/пews/8170) . 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ! 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА! 

Сердечно поздравляем вас с Днём учителя! 
Люди вашей.профессии всегда в центре внимания 

- детей, родителей, коллег, руководства. Каждый день 
к вам обращены десятки пытливых-глаз учеников и 
воспитанников, требовательно оценивающих ваш 
профессионализм, настроение, человеческие качества 
и даже внешний облик. 

Успех в вашей профессии обеспечен каждому, кто 
неустанно стремится совершенствовать своё педаго
гическое мастерство, не стесняясь при этом проявлять 

чуткость, отзывчивость, внимание к потребностям детей 
и родителей. Замечая в своих наставниках искреннюю 
заинтересованность в успехе учеников, ребята щедро 
открывают свои таланты и способности и вместе с 
педагогами добиваются убедительных резу ль татов в 
учёбе, научной деятельности, творчестве и спорте. 

Уважаемые педагоги! Профессия требует от вас 
колоссальной ответственности, самоотдачи, выдержки 
и самодисциплины! Одновременно она дарит вам ог-

1 .,. ·рамную радость творчества, постоянного личностного 
роста, увлекательного общения с детьми и единомыш
ленниками, даёт отличную возможность применить 
свои способности на благо окружающих. 

а Дорогие педагоги и ветераны педагогического 
8' труда! Благодарим вас за беззаветную преданность 

выбранному делу и укрепление позитивного имиджа 
учительской профессии. Спасибо за ваш личный 
вклад в создание в каждом образовательном уч
реждении уютной, безопасной, творческой среды, в 
которой комфортно учиться и работать! От всей души 
желаем вам здоровья, удачи, благополучия в семьях 
и оптимизма! 

8 

Глава города 

Председатель городского 
Совета народных депута:ов 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

От имени Совета народных депутатов Кемеровской 
области и от себя лично поздравляю всех, кто учас
твует в деле воспитания и обучения подрастающего 
поколения, с профессиональным праздником -Днём 
уч~теля! 

Учитель - самая важная профессия на Земле, ко
торая призвана формировать неопытные юные души. 
От труда учителя, его профессионализма, душевных 
качеств зависит наше будущее, будущее наших де
тей. Ваш опыт, знания, мудрость и любовь, которые 
вы щедро дарите своим подопечным, помогают им 

вырастать настоящими людьми. Трудно найти слова, 
чтобы передать благодарность за Ваш нелегкий труд, 
за любовь и преданность своему делу. 

Желаю вам надолго сохранить молодость духа и 
оптимизм. Пусть ваш созидательный труд приносит вам 
удовлетворение, и каждый год вашей жизни насыщен 
творчеством, 'Теплотой сердец родных и близких. 

Крепкого вам здоровья, терпения, хороших учеников, 
...-..,,.;....иу добрых улыбок и внимательных глаз, благополучия 

и процветания вашим семьям! 
С праздником вас, дорогие учителя! 

Депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области .и. ГУСАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ 

РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ! 

Большинство из нас хорошо п,омнит своих учителей . 
Для одних это первый учитель, научивший читать и 
писать. Для других - педагог-наставник, образец для 
подражания. Для третьих - челов~к. который на всю 
жизнь «привил» страсть к постоянному самообразо
ванию. 

Ваша профессия уникальна. Только учитель может 
обладать одновременно качествами уверенноtо в себе 
профессионала и пытливого школьника-исследователя. 
Только Е\Ы сочетаете в себе яркую личность лидера 
и качества старшего товарища, готового протянуть 

руку помощи своим ученикам. Спасибо вам за ваш 
бесценный труд! 

От имени шахтёрских коллективов компании 
«СУЭК-Кузбасс» и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником - МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! . 

· Пусть каждый день будет наполнен радостными 
событиями. Пусть сопутствует вам профессиональный 
успех и простое человеческое счастье! Крепкого здо
ровья и благополучия вам и вашим бпизким. 

С уважением, 
генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» А.Логинов. 

ДОРОГИЕ. КУЗБАССОВЦЬi! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
Примите самые тёплые, искренние 

поздравления с Днём учителя! Это один 
из немногих профессиональных празд
ников, который имеет высокий craryc 
- международного. И это не случайно. 
Во всех странах мира труд педагога 
был и остаётся самым уважаемым и 
почитаемым. Учитель занимает место 
в одном ряду с самыми дорогими и 

близкими людьми, для каждого своего 
ученика на долгие годы становится 

полноправным членом семьи, таким 

же авторитетным, как родители. По
тому что вы, уважаемые педагоги, не 

только передаете свои опыт и знания 

подрастающему поколению, главное 

- своим талантом , любовью и верой , 
одухотворяете сердца детей, возвы 
шаете их души, творите личность. 

Всей своей жизнью вы даёте самые 
важные уроки совести, справедливос

ти, честности и добра. Верно сказал 
выдающийся учёный, академик Дмит
рий Сергеевич Лихачёв, что на наших 
учителях, держится «Нравственный 
авторитет нации». 

Именно такие педагоги - талантли
вые, неравнодушные, ответственные, 

которые без остатка отдают себя слу
'жению детям - трудятся в Кузбассе. 

Нынешний год имеет особое значе
ние для отечественного образования. 
Он объявлен в России ГОДОМ УЧИТЕ
ЛЯ. И мы гордимся тем, что встретили 
его достойно. По итогам 2009 года 
Кемеровская область заняла первое 
место в России по эффективности 
системы образования. Безусловно, 
в первую очередь это заслуга наших 

уважаемых педагогов и руководителей 
образовательных учреждений. 

Со своей стороны мы поддерживаем 
работников образования, стараемся 
создать достойные условия для твор
ческого роста. В Кузбассе уже более 

Главное 
Школьные годы у каждого из нас 

в душе и памяти оставляют след. 

Ведь школа - это не только ·уроки 
и домашние задания. Это ещё кон
курсы, соревнования, праздники, 

походы и многое другое: Главную 
роль и в учебном процессе, и во 
внешкольных мероприятиях играет, 

конечно, учитель. Неравнодушный, 
творческий, талантливый, умеющий 
увлечь учеников. Именно тако
му преподавателю по прошествии 

многих лет его выпускники говорят 

«спасибо» . 
Уметь любить детей - самое главное 

в профессии педагога. Это чувство 
либо есть, либо его нет. Заставить себя 
любить чужих детей невозможно. Все 
они становятся. для учителя родными, 

если иqкренен с ними, если понимаешь 

их. "Трудности и даже обиды по силам 
превозмочь при условии, что ты лю

бишь детей, - говорит Л.В. Воронцова, 
учитель русскога. . .яаыка и литературы 
школы №44. - Иногда думаю: всё, с 
меня хватит! Но проходит ночь, беру 
сумку и снова иду на работу смотреть 
в глаза детей». 

Все они для Людмилы Васильевны 
маленькие - будь это пятиклассник или 
девятиклассник. Всё равнС> они ребя
тишки. А она, как мама (ведь недаром 
говорят, что учитель - это вторая мама), 
старается каждого понять, одного пох

валить за успехи, другого - пожурить 
за невнимательность. 

И отt<}'да в ней огромное желание 
учить детей? Людмила Васильевна и 
сама теперь не знает. В детстве никогда 
не было мечты стать педагогом. Как-то 
так получилось само собой. Но глядя на 
эту женщину с большими внимательными 
глазами, в которых нет лукавства, сразу 

думаешь - она и есть настоящий учитель. 
Такой, которого ценят в коллективе, 
которого уважают ученики. 

Людмила родилась в Таджикистане, 
«высоко в горах, в кишлаке». Отец 

1 О лет действует мощна'я , продуманная 
система социальной поддержки педа
гогов , поощрения лучших учителей и 
образова-т-ельных учреждений. Это 
гранты, премии школам и педагогам 

- лидерам, доплаты и надбавки к зара
ботной плате из областного бюджета; 
коммунальные льготы для педагогов , 

работающих на селе; овощные на
боры ; кузбасские пенсии ветеранам 
педагогического труда; подъёмные 
молодым специалистам, которые 

после получения диплома остались 

работать в сельских образовательных 

учреждениях; льготные займы на жильё 
и многое другое. 

Мы будем и дальше развивать· 
нашу систему социальной поддержки 
работников образования. В Год учи
теля ввели новые льготы . Педагогам 
области дополнительно выделили 
400 льготных ссуд на приобретение 
жилья без первоначального взноса, 
на 20 лет, под ноль процентов; тысяча 
педагогов за счёт средств областного 
бюджета уже отдохнула и поправила 
своё здоровье на курортах Белокурихи, 
в санатории «Борисовский». Кроме 
того, 100 лучших учителей области -
молодые специалисты и все победители 
конкурса «Учитель года» разных лет 
- получили бесплатные туристические 
путёвки в Объединённые Арабские 
Эмираты. 

Кроме того, в этом году создали 
фонд стимулирования лучших школ 
области, которые обеспечивают высо
кое качество образования, в размере 
50 млн рублей. Гранты от 1 млн до 15 
млн рублей в начале учебного года 
получили 1 О кузбасских школ, которые 
достигли лучших результатов ЕГЭ и 
подготовили наибольшее количество 
участников всероссийских предметных 
олимпиад и конкурсов. 

~~J\Я 
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Это ещё одно подтверждение 
значимости вашего труда в воспи

тании будущих поколений Кузбасса 
и России! 

Спасибо вам, дорогие учителя, и 
Земной поклон от всех кузбассовцев 
за ваш благородный труд, терпение, 
педагогический талант, за ваш каж
додневный учительский подвиг во имя 
наших детей! 

Искренне желаем здоровья, счастья, 

благополучия вам и вашим близким! 
Радости от любимой работы и даль
нейших творческих успехов! 

С праздником! С Днём учителя! 

С уважеtJием и признательностью, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный инспектор 
в Кемеровской 
области И. КОЛЕСНИКОВ. 

-любовь к детям 
- шахтёр, мама - штукатур-маляр. Но 
оба они родом из Сибири. Потому 
решили переехать сюда. Девочка в 
это время пошла в школу. Первую 
четверть проучилась, и начались про

блемы со здоровьем. Люда· могла стать 
инвалидом. 

Родители, долго не сомневаясь, 
увезли дочь в Казахстан. Там Людмила 
и закончила десять классов школы. 

Мечтала стать археологом. Правда, 
высших учебных заведений, в которых 
обучали этой профессии, было совсем 
не много. А потому мечта так и оста
лась мечтой. 

Выпускница школы подала до
кументы в педагогический институт 
г.Джезказгана. Сначала планировала 
стать учителем истории. Но по воле 
судьбы выучилась и получила диплом 
по специальности «учитель русского 

языка и литературы». О выбранном ею 
пути педагог со стажем не жалеет. Это 
действительно её профессия. 

После окончания института молодая 
учительница Людмила Васильевна пе
реехала в Киргизию, в г.Фрунзе. Там и 

начала работать. Но когда произошёл 
распад СССР, поняла, что нужно возвра
щаться на свою историческую родину. 

Вместе с мужем она приехала в 
Полысаево. Здесь семья .получила 
квартиру. АЛ.В. Воронцова начала 
сама себе искать работу. Вышла на 
улицу и спросила у прохожих: «Где тут 
поблизости школа?» Люди указали на 
школу №14. Людмила Васильевна сразу 
пришла туда. У неё взяли все сведения 
и сказали, что позвонят. «Ответ меня 
не устроил, - рассказала Л.В. Воронцо
ва. - И я зашла в 44-ю. Директор О.В. 
Конева тут'же приняла меня учителем 
русского языка и литературы». 

Вот уже 13лет Людмила Васильевна 
учит детей в этой школе. Несколько 
лет увлекалась театром - руководила 
театральным кружком. Сейчас она 
- руководитель методического объеди-. 

нения учителей гуманитарного цикла. 
Поэтому от театрального творчества 
пришлось отказаться. 

И всё же учить детей - деятель
ность, которая была и остаётся для 
моей героини главной. В этом учебном 
году у Людмилы Васильевны ещё и два 
классных руководства - в 7 и 9 классах. 
Кроме того, учителю удаётся работа 
с детьми «Группы риска» - трудными 
подростками. Для таких занятий Л.В. 
'Воронцова разработала программу 
«Параллельные миры», которая на
правлена на воспитание толерантности 

у детей. Людмила Васильевна умеет 
найти подход к каждому ребёнку так, 
что потом он обязательно проявит себя 
в общественных делах, творчестве 
или учёбе. 

Горит огонёк в глазах талантливого 
педагога. Своими знаниями, наработка
ми Людмила Васильевна всегда делится 
с коллегами, принимает участие в 

конкурсах. В 2007 году стала победи
телем городского конкурса «Учитель 
года», в 2008-м -одним из победителей 
федерального конкурса «100 лучших 
учителей России». В 2006 году получила 
грант главы г.Полысаево в номинации 
«Самый классный «классный». 

Л.В. Воронцова из тех людей, у 
которых и на работе дела спорятся , 
и в семье всё ладится. 'Для учителя 
очень важно, когда родные понимают и 

поддерживают. Сын Владимир· студент 
шестого курса Томского государствен
ного педагогического унив.~эрситета. С 
отличием закончил художественное 

отделение Детской школы искусств 
№54. Сегодня рисование- его хобби. В 
кабинете Людмилы Васильевны висит во 
всю стену картина, написанная сыном. 

И первый этаж школы украшают два его 
художественных ·произведения. 

Вот это и есть настоящее женское 
счастье. А всему «ВИНОЙ» - любовь. 
Любовь к детям, к людям, к жизни". 

Любовь ИВАНОВА. 
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Молодецкие иrры 

25 сентября на стадионе 
им. А.Н. Абрамова состоя
лись соревнования среди 

учреждений и предпри
ятий города «Молодецкие 
игры- 201 О», организован
ные МОУ ДОД «Детско
юноwеская спортивная 

школа», при поддержке 

управления молодёжной 
по11итики, спорта и туриз

ма г.Поnысаево. Это не 
первый опыт проведения 
таких соревнований, в 
которых участвуют пред

приятия различных сфер 
деятельности. 

В субботних «Молодец
ких играх» выступили три 

команды. По 10 человек в 
кэ.Ждой: МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» , ОАО «Шахта 
«Заречная» и ОАО «Шахта 
«Алексиевская». Каждая к~
манда имела отличительные 

атрибуты, которые придали 
спортсменам хорошего на

строения на весь день. 

Представители шахт 
«Алексиевская" и «Зареч
ная" ранее уже встречались 

на спортивной арене, будь то 
соревнования по волейболу 
или «Забойньiе игры» среди 
угольных предприятий, а вот 
команда МУ «П6лысаевский 
Пресс-центр» оказалась 
новичком подобных сорев
нований, но это не помешало 
выступить ДОСТОЙНО. 

Начало «Молодецких 
игр-201 О» ознаменовал тра
диционный парад открытия, 
который состоял из торжест
венного построения команд, 

звучания гимна страны, 

напутственных слов орга

низаторов соревнований, 
тренера-преподавателя по 

гиревому спорту·, мастера 
спорта России Н.И. Поле
таева и директора МОУ 
ДОД ДЮСШ Г.В . Умаро
вой. Пожелав спортсменам 
крепкого здоровья, удачи и 

спортивной выдержки, Н.И. 
Полетаев дал старт конкурсу 
«Весёлая эстафета». По 
результатам проведённой 
жеребьёвки первой на «По
лосу препятствий» вышла 
команда шахты «Алекси
евская», после стартовала 

ш~а «Заречная», а третьей 
выполняла задание команда 

МУ «Полысаевский Пресс-

центр». Эстафета оказалась 
весёлой не только исходя из 
названия. Каждый участник 
выполнял индивидуальное 

задание: ведение баскет
больного мяча, прыжки че
рез скакалку, бег в мешках, 
скачки на импровизирован

ной лошадке и на резиновом 
мяче. Немало сил и ловкости 
понадобило'сь спортсменам, 
чтобы преодолеть дистан
цию на ходулях. Главным 
условием эстафеты явля
лось правильное и быстрое 
выполнение заданий. Учас
тники справлялись с ними с 

переменным успехом, в итоге 

лучшее время на дистанции 

~у «зареченцев». 
На «разбор полётов» 

времени у участников не 

было, так как после финиша 
последнего спортсмена и 

объявления результатов 
команды спешили на сле

дующий этап соревнований. 
Многие конкурсы были ори
ентированы на проверку фи
зических данных участников. 
В одном из таких испытаний 
мужчинам необходимо было 
метнуть гирю весом 16 кг 
как можно дальше. 

Поистине мужским со
стязанием оказался конкурс 

«Петушиные бои», по пра
вилам которого участники 

должны были вытолкнуть 
соперника за границу очер

ченного круга. 

Следующее испыта
ние - гонки на автомобиле 
класса «Багги» - добавило 
спортсменам много поло

жительных эмоций. Участ
ники «змейкой» объезжали 
оранжевые фишки, стоящие 
на пути. Однако мастерски 

. управляли автомобилем не 
только мужчины, представи

тельница шахть1 «Заречная» 
Ирина Ерохина, сев за руль, 
преодолела дистанцию, не 

допустив ни одной ошибки. 
К большому удивлению 
мужчин, дамы легко справи

лись и с конкурсом «Дартс», 
оказавшись весьма меткими. 

Были на «МолодеЦких играх» 
и традиционные конкурсы, 

такие, как прыжки через 

скакалку за 30 секунд и 
соревнования на меткость. 

Проверка физической под
готовки продолжилась на 

втором этаже здания ста

диона им. А.Н. Абрамова, 
где участников ожидал ка
нат. Мужчины за считанные 
секунды преодолевали эту 

«вертикаль» и, коснувшись 

потолка, спускались вниз. 

Победу в этом конкурсе 
одержал участник команды 

полысаевского пресс-центра 

Николай Мирончук. 
Организаторами был 

подготовлен ряд творческих 

конкурсов: «Сооруди героя», 
«Караоке» и музыкально
танцевальный конкурс. В 
конкурсе «Караоке», как 
показала практика, коман

дам было трудно попасть 
в такт музыки знаменитой 
песни «За тех, кто в море». 
Сложнее было только жюри 
при определении лучших 

исполнителей. Музыкаль
но-танцевальный конкурс 
требовал предварительной 
подготовки участников. Не
обходимо было принести с 
собой музыкальный инс
трумент и под его акком

панемент исполнить три 

песни (быструю, медленную 
и детскую). Жюри оценивало 
исполнительское мастерс

тво, внешний вид участников 
и театрализованное сопро

вождение композиций. 
На протяжении состяза

ний команды «Шагали нога в 
ногу», а незадолго до окон

чания соревнований счёт 
соперников сравнялся, со

ставив 21 балл. В результате 
д~а финальных конкурса и 
определили судьбу главно
го трофея - переходящего 
кубка «Молодецких игр". 
Судьбоносным стал кон
курс «Прогресс», в котором 
спортсмены сначала соору

дили большой бутерброд из 
предложенных продуктов, а 

после наслаждались резуль

т~том своего труда на время, 

поедая «КТО быстрее». 
На «закуску» же орга

низаторы соревнований 
припасли традиционную 

русскую забаву - перетяги-
. вание каната. Бесспорным 
лидером стала команда 

шахты «Заречная», побе
дившая в испытании всех 

соперников. Серьёзная борь
ба развернулась между по
лысаевским пресс-центром 

и шахтой «Алексиевская», 
которые перетягивали канат 

три раза, так как после двух 

попыток счёт был равным. 
Оказавшись более «упор
ной» и сплочённой, победила 
команда МУ «Полысаевский 
Пресс-центр». 

Дух соперничества гос
подствовал на стадионе с 

самого начала соревнова

ний, но сменился дружеской 
атмосферой сразу после 
финального свистка судьи. 
Пока жюри подводило итоги 
и подсчитывало полученные 

командами баллы, участники 
обменивались поздравлени
ями, фотографировались на 
память и просто общались. 
А сотрудники полысаевско
го пресс-центра, не теряя 
времени даром, приступили 

к работе, беседуя с орга
низаторами и участниками 

соревнований. 
Жюри совещалось не

долго, уже скоро судьи при
ступили к оглашению резуль

татов и награждению. Места 
распределились так: 

111 место --ОАО «Шахта 
«Алексиевская»; 

11 место - МУ «Полыса
евский Пресс-центр»; 

1 место - ОАО «Шахта 
«Заречная». 

Команда шахты «Зареч
ная» стала обладателем 
заветного кубка, за который 
будет вновь бороться в сле
дующем году. Все участни
ки награждены медалью и 

грамотой управления мо
лодёжной политики, спорта 
и туризма г.Полысаево. На
граждение плавно перешло 

в процесс запечатления 

моментов триумфа. 
Но сам·ым важным мож

но считать то, что в городе 

благодаря работе МОУ ДОД 
ДЮСШ и управления мо
лодёжной политики, спорта 
и туризма возобноеsляется 
традицияпроведе~иясорев

нований среди предприятий, 
вовлекающая горожан в 

занятия спор~:ом. Хочется 
верить, что «Молодецкие 
игры» получат статус тради

ционных соревнований и уже 
в следующем году соберут 
на стадионе гораздо больше 
команд-участниц. 

Екатерина ЛЕЖН11НА. 

1 октября 201 Or. 

ОВЕН. Активность в личных и деловых 
отношениях. Вы легче сможете найти общий 
язык с партнёрами по бизнесу, возрастёт и 
значимость интимных отношений, страсть 
и чувственность выйдут на передний план. 
Октябрь у типичных Овнов также может 
стать благоприятным периодом для реше

ния вопросов, связанных со старыми долгами и чужими 

деньгами. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждёт успех в любом виде 
интелле.ктуального труда. Неплохой период 
для прохождения медосмотра, сдачи анали

зов, постановки диагнозов. Активизируются 
и личные отношения. Не исключены встречи 
с бывшими возлюбленными, супругами. 
Текущие отношения станут более динамич
ными, возможно начало новых любовных отношений. 

,,. БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период для 
интеллектуального творчества. Вы сможете 
проявить себя в поэзии или прозе, успешно 
принять участие в олимпиадах и любых дру
гих интеллектуальных состязаниях. Сейчас 
повышается вероятность служебных рома-

. нов, романтических приключений на работе. 
Месяц благоприятен и для активной деятельности. 

РАК. Появятся возможности успешно 
разрешить семейные и домашние вопросы. 
Этот месяц будет активным и в личной 
жизни. Не исключены встречи с бывшими 
возлюбленными, возрождение чувств и 
страсти между вами. Но, скорее всего, это 
будет временным явлением. Также могут 
возникнуть новые романтические пр~ключения. 

ЛЕВ. Вас ждёт большое количество 
общения, причём довольно конструктив
ного. В большинстве случаев удачными 
окажутся и любые короткие поездки, 
небольшие путешестеия на собственном 
транспорте. Успешно могут решиться и 
вопросы, связанные с семейными делами 

или принадлежащей вам недвижимостью. 

ДЕВА. Возникнут новые идеи в финансо
вой области. Вы сможете придумать новые 
методы получения прибыли и улучшения 
своего материального положения. Коли
чество общения возрастёт и будет более 
интенсивным. Не исключены встречи со ста
рыми знакомыми, в основном с девушками 

и женщинами. Месяц будет удачным для флирта. 

ВЕСЫ. Усилится любознательность и 
тяга к общению. Вы открыты для новых 
знаний, но склонны усваивать их лишь 

· поверхностно. Рекомендуется проанали
зировать свои расходы, иначе склонность 

к расточительству может создать дыру в 

вашем бюджете. Вы увеличите материаль-
ное состояние, лишь взяв расходы под контроль. 

СКОРПИОН. Могут нахлынуть воспоми
нания из прошлого. Вам придётся отстаивать 
свои права. Старайтесь делать это активно, 
но избегайте гнева и необоснованной агрес
сии. Постарайтесь использовать энергию 
конструктивно, не распыляйте её на создание 
негативных эмоций. Месяц благоприятен 
для занятий спортом и активного отдыха. 

СТРЕЛЕЦ. Месяц принесёт оригинальные 
идеи и планы на будущее, могут появиться 
проекты, осуществление которых потребует 
не только вашего участия, но и поиска сорат

ников и единомышленников. В октябре могут 
появиться воспоминания о вашем прошлом, 

в том числе из сферt;;1 личных отношений. 

КОЗЕРОГ. Возни1<нут новые мысли от
носительно карьеры. Динамичными станут 
отношения с друзьями. Не исключено расши
рение круга знакомств, в основном за счёт 
людей противоположного пола. В этот период 'fi!fй~lf,6~ 
дружеские отношения могут с большей 
вероятностью перерасти в романтJ11ческие. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для 
обучения, для интеллектуального развития, 
изучения различных предметов. Более ак
тивно вы сможете добиваться собственных 
целей. Не исключено, что в течение этого 
периода вы сможете достичь целей, которые 
ставили перед собой ранее. Сейчас у вас 

появится для этого второй шанс. 

РЫБЫ. Могут появиться мысли об 
инвестициях заработанных средств либо 
о способах получения кредита. Этот месяц 
может принести интересные путешествия, 

причём в те места, где ранее вы уже бывали. 
Не исключено, что вы встретите там тех же 
людей, с которыми отдыхали когда-то. В октябре во время 
путешествий не исключены романтические знакомства. 
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Поздравляем! 
Дорогие наши ветераны войны и труда, 

пенсионеры шахт «Заречная», «Алексиевская», 
шахтоучастка «Октябрьский»! 

Поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здоро
вья, долгих лет жизни , оптимизма, веры, надежды и любви , 
а также искренней и постоянной заботы со стороны детей и 
внуков, родных и близких. 

Приглашаем вас на праздничный концерт, который со
стоится 1 октября в 14 часов в ДК «Родина». 

К Дню пожилого человека на ваши лицевые счета фонд 
«Заречье» перечислил по 200 рублей. 

Руководство УК «Заречная», 
благотворительный фонд «Заречье», 

община храма прп. Серафима Саровского. 

Дорогим наставникам человеЧеских душ! 
Будем бороться за качество знаний, 
Чтоб знания наши 
Вели нас, как знамя! 
Чтоб завтрашний труд наш 
В любой из профессий 
Звучал самой радостной, 
Солнечной песней! 
В преддверии праздника - международного Дня учителя 

-.,-- ·- поздравляем своих первых учителей Эмилию Яковлевну 
Мухамедову, Галину Михайловну Долгову, Марию Петровну 
Варёнову и их коллег из школ №17, 35, 44. Ваш труд великl 
Спасибо вам за то, что дали нам верную путёвку в жизнь! 

• С праздником васl 
• Сердечно желаем вам крепкого здоровья и долголетия, 

счастливой старости и всех земных благ. 
Искренне ваши воспитанники 

братья Жураковские: Валентин, Евгений, Игорь. 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ дорогих племянниц 
Оксану Крестьяновну Майорову и Наталью Крестьяновну 
Шумилову! Желаю здоровья , счастья, радости и успехов в 
воспитании подрастающего поколения. 

Тётя Люба. 

~ 
Спортивные новости 
из городов Сибири 

• С 21 по 26 сентября в 
г.Новосибирске состоялся 
Всероссийский рейтинго
вый турнир по настольному 
теннису памяти мастера 

спорта СССР А.Г. Рштуни. 
В турнире участвовало 235 
человек из разных городов 

(Новосибирск, Бийск, Бердск, 
Барнаул, Красноярск, Зеле
ногорск, Ханты-Мансийск, 
Новокузнецк, Киселёвск, Кеме
рово, Прокопьевск, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий, Томск, 
Северск), Красноярского края 
и Новосибирской области. 

В возрастной группе 199Зг. 
· -р.И младше наш город пред
ставлял Владислав Безносое 
- ученик 9 класса школы №44 
(тренер-преподаватель канди
дат в мастера спорта России 
Владимир Юрьевич Когай). Из 
70-ти участников этой группы 
Владислав занял достойное 14 
место. Для него турнир стал 

первым соревнованием такого 

высокого ранга. 

• 22-23 сентября в Кеме
рово состоялось первенство 

области по вольной борьбе 
среди девушек 1994-95г.р. и 

1996-97г.р. 
Воспитанницы тренера

преподавателя мастера спорта 

России Алексея Алексеевича 
Пустотина заняли следующие 

призовые места: 

111 место (весовая категория 
52 кг) - Анастасия Асташкина 

(1994-95г.р.); 
11 место (весовая категория 

48 кг) - Виктория Мурзагалиева 
(1996-97г.р.); 

11 (весовая категория 57 кг) 
-Лариса Яковлева (1996-97г.р.). 

• 25 сентября в Новокуз
нецке состоялось первенство 

Кузбасса по футболу среди 
взрослых команд «Искра» 
(г.Новокузнецк) - «Полыса
евец». Встреча прошла со 
счётом 3 : 3. В нашей команде 
на 18-й минуте гол забил Артём 
Рубцов, на 62-й минуте - Ни
колай Чугунов, на 81 -й минуте 
- Александр Малькин. 

• 26 сентября состоялось 
первенство г.Ленинска-Куз
нецкого по мини-футболу 
среди юношей 1995-96r.p. «На
дежда-Электра» (г.Ленинск
Кузнецкий) - «Полысаевец» . 
Встреча прошла со счётом 8 : 
2. В ворота хозяев поля Олег 
Дадобаев забил 2 гола. 

• 26 сентября в детско
юношеской спортивной 
школе состоялся откры

тый традиционный турнир 
г.Полысаево по стритболу 
среди юношей до 20 лет. В 
турнире участвовали команды 

Ленинска-Кузнецкого, Белова, 
Полысаева. Места распреде
лились так: 

111 место -ДЮСШ (г.Белово); 
11 место ДЮСШ 

(г.Полысаево); 
1 место -ЛКГТК (г.Ленинск-

Внимание! 
29 сентября в 17.00 на стадионе «Шахтёр» (г.Ленинск

Кузнецкий) состоится первенство г.Ленинска-Кузнецкого среди 
взрослых команд «СУЭК» (Кузбасс) - «Полысаевец». 

Платные услуги 
Детско-юношеская спортивная школа (ул.Крупской, 77) 

предоставляет следующие платные услуги: 

Тренажёрный зал: - мужской , понедельник - воскресенье 
с 19.30; - женский, понедельник, среда, пятница с 17.30 до 
18.30. Тренер-преподаватель Татьяна Дмитриевна Михеева 
(сот. 8-905-960-24-29). 

Настольный теннис: 11онедельник - воскресенье с 15.00 до 
20.00. Большой теннис: суббота, воскресенье с 11.00 до 20.00. 
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Кузбасский nec 
Ученики школы N232 

г.Полысаево совместно с 
ветеранами войны и труда 
высадили 130 саженцев 
сосёнок и берёз на при
школьной территории. 

В закладке аллеи Па
мяти - совместного проекта 
32-й школы и городского 
совета ветеранов - принял 
участие весь ученический 
коллектив, а это более 300 
ребят от дошкольников 

из детсадовской группы 
ШКОЛЫ ДО ВЫПУСКНИКОВ

девятиклаССНИКОВ. Вместе 
с педагогами и почётны
ми гостями - участниками 
Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, 
ветеранами труда - дети вы
садили на бывшем пустыре 
за школьной оградой ма
ленькие деревца, в память 

о земляках, воевавших и 

трудившихся на Победу. 

Всего за сентябрь в По
лысаеве посажено свыше 

1300 саженцев берёзы, 
осины, черёмухи, калины, 
рябины, акации и т.д. На
иболее активно озеленение 
идёт в новых жилых районах 
- квартале № 13 и на участке 
малоэтажной застройки, 
где еженедельно на суббот
никах трудятся служащие 

администрациигорода,её 
структурных подразделений 

~ 

ПОЛЫСАЕВО 
и ра~отники бюджетных 
учреждений. 

100 дубков высадили на 
своей территории трудящи
еся шахты .«Полысаевская». 
20 ёлочек зазеленели у 
городской больницы. 30 
берёзок посадили учащиеся 
школы №14. Ещё 30 дере
вьев посадили у областного 
Дома ветеранов его жители 
вместе с социальными ра

ботниками центра «Забота». 
В целом весной и осе

нью 201 О года в Полысаеве 
высажено около 4 тысяч 
новых деревьев. 

И. БУРМАНТОВА. 

Добровоnьчество: 
пережитки npownoro иnи норма жизни? 

Добровольческое 
движение в г.Полысаево 
существует уже давно, 

просто раньше не обла
дало официальным стату
сом, который приобрело 
сегодня. Существовала 
определённая схема по
иска молодых людей для 
оказания безвозмездной 
адресной помощи: руко
водители городских служб 
обращались к учащимся 
общеобразовательных 
учреждений города с про
сьбой оказать помощь 
нуждающимся. 

Ситуация изменилась в 
корне с образованием МБУ 
«Городской молодёжный 
центр» в январе 2008г. Доб
ровольчество, как направ

ление, начало развиваться, 

в результате чего на базе 
МБУ «ГМЦ» появилось два 
добровольческих отряда 
- «Импульс» и «Забота», 
деятельность которых ку

рирует Лиана Михайловна 

Ковалёва. Бойцы «Заботы» 
оказывают безвозмездную 
адресную помощь ОДИНОКИМ 

пенсионерам, пожилым 

людям, труженикам тыла и 

ветеранам войны. Спектр их 
деятельности не ограничи

вается помощью в уборке 
жилых помещений (мытьё 
полов и окон, побелка стен 
и потолков), волонтёры 
выполняют всевозможные 

сезонные работы . Сейчас, 
в разгар осени, активис

ты «Заботы» помогают в 
уборке картофеля и очис
тке садовых участков от 

сорняков. С наступлением 
холодов займутся склади
рованием запасов угля и 

дров, в зимнее время будут 
чистить от снега дворы. А 
14 октября 201 Ог. состоится 
торжественное собрание, 
посвящённое подведению 
итогов организации вре

менной занятости подрос
тков в летний период, на 
котором активистам вру-

чат волонтёрские книжки 
- официальный документ, 
подтверждающий статус 
добровольца, в который 
заносятся все «акты доброй 
ВОЛИ». 

В рядах волонтёрского 
движения насчитывается 

порядка 70 бойцов: учащи
еся общеобразовательных 
учреждений, городского 
лицея, а также студенты 

профессионального лицея и 
Ленинск-Кузнецкого фили
ала ТГ АСУ. Состав отряда 
постоянно обновляется по 
мере того, как школьники 

становятся иногородними 

студентами. Им на смену 
приходит новое поколение 

юных активистов. Молодые 
люди оказывают безвозмез
дную помощь всем, кто в 

ней нуждается, не задавая 
вопроса «сколько за это 

заплатят?». В этом и заклю
чается истинное назначение 

добровольческого отряда 
«Забота» и волонтёрского 

~Мl!Ж !t7И!ШJ№ 

За руnём - новичок 
Начинающие водите

ли - особая категория. И 
хотя говорят, что самый 
прилежный, старающийся 
соблюдать все правила 
- это только-только по

лучивший права человек, 
статистика говорит, что им 

ой как не хватает опыта, 
а порой ещё не хватает 
внимания среагировать на 

ту или иную неожиданно 

возникшую ситуацию. 

С начала года на терри
тории Кемеровской области 
произошло 294 дорожно
транспортных происшествия 

с участием водителей, стаж 
которых - менее трёх лет. Из 
них 50 процентов водителей 

имеют стаж менее 1 года. 
В связи с таким боль

шим ЧИСЛОМ ДТП решено 
на территории области с 
22 сентября по 5 октября 
провести операцию «Моло
дой водитель». В ходе неё 
сотрудники ГИБДД особое 
внимание уделяют автомо

билям, на которых имеются 
соответствующие наклейки 
«Начинающий водитель», 
а также учебным автомо
билям. Наклейки, сигнали
зирующие о неопытности 

водителя - чёрный воскли
цательный знак в жёлтом 
квадрате - обязательны. И 
хотя штраф за их отсутствие 
не предусмотрен, следует 

предупредить других учас

тников движения. 

Если инспектор при 
проверке документов ус

тановит, что стаж водите

ля небольшой, ему будет 
рекомендовано наклеить 

знак. А вот у учебных авто 
сотрудники ГАИ проверят 
наличие необходимых доку
ментов, как у инструктора, 

так и у обучаемого. 
Областное руководс

тво вышло с инициативой 
- вместе с водительским 

удостоверением новоиспе

чённому водителю выдавать 
наклейку на автомобиль. 

Также в ходе проведе
ния операции всем руково-

движения в целом. 

Отряд «Импульс» ведёт 
работу по озеленению и 
благоустройСП.\У аллей , 
парков, скверов, детских 

и спортивных площадок го

рода. Волонтёры участвуют 
в субботниках и акциях по 
посадке деревьев, очистке 

местных водоёмов и лесных 
массивов от мусора. Тра
диционной для них стала 
акция «Весёлые каникулы 
- детям» (наведение поряд
ка на городских детских 

площадках). 
Существование добро

вольцев свидетельствует о 

том, что уважительное отно

шение к старшим - это ре
зультат правильного воспи

тания молодого поколения, 

а вовсе не привитая кем-то 

тенденция. Значит, с уве-
. ренностью можно говорить 
о том, что добровольчество 
становится норной жизни 
современной молодёжи. 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

дителямавтопредприятий 
рекомендовано напомнить, 

чтобы внимательнее отно
•сились к тем участникам 

дорожного движения, у кого 

наклеен знак начинающего 

водителя. 

Есть ещё одна категория 
водителей, находящихся 
под риском совершить ДТП , 
это те, кто получил права, 

но не ездил за рулём. Навык 
вождения со временем теря

ется, правила забываются, 
но, согласно документам , 

водительский стаж идёт. 
И вот, купив автомобиль, 
эти люди также порой на
ходятся на одном уровне с. 

новичками. Им сотрудники 
ГИБДД рекомендуют также 
наклеить знак «Начинаю
щий водитель». 

Наш корр. 

Коrда берут <<покататься>> 
С каждым днём число 

владельцев автомобилей 
увеличивается. Это при
влекает внимание желаю

щих поживиться за чужой 
счёт. Хочется ещё раз 
напомнить нашим води

телям о необходимости 
позаботиться о своём 
имуществе. 

Период массовых не
законных завладений ав
томобилями в Полысаеве 
пришёлся на июнь - 2 кражи 
и 3 угона. Все они были 
совершены в ночное вре

мя со дворов домов. Это 
машины семейства ВАЗ 
«классика», ни на одном не 

было установлено никаких 
противоугонных средств, их 

просто закрыли на ключ. 

Хищение автотранс
порта с целью продажи 

либо разбора на запчасти 
и последующей продажи 
является уголовно нака

зуемым преступлением, за 

него вору грозит серьёзное 
наказание. А вот угон отли
чается от хищения тем, что 

машина была взята «просто 
покататься, доехать до нуж

ного места», и наказание 

за негq более мягкое. Вот 
и оправдываются пойман
ные, мол, не хотели, просто, 

больше не будем. А вот на 
то, какими возвращают авто 

после подобных «покату
шек" , хозяевам смотреть 

больно. В лучшем случае 

машина помята после стол

кновения, а то и специально 

изуродованная, разрисо

ванная, испачканная, часто 

угнанные машины напос

ледок ещё и поджигают. 
О том, чтобы не бросали 

автомобили без присмот
ра, гражданам говорили 

не раз. Но пока ничего не 
случилось, не все заду

мываются о сохранности. 

Идеально оставлять машину 
на охраняемой стоянке, но 
и тут следует проверить ос

нащённость и соблюдение 
всех требований. Есть ли 
камеры по периметру сто

янки? Каковы на внешний 
вид охранники и есть ли у 

них соответствующие доку- · 

менты? Также необходимо 
заключать договор, чтобы 
в случае угона или кражи 

ответственность несли вла

дельцы стоянки. Следует 
брать и чек или квитанцию, 
фиксировать состояние, 
в котором оставил авто. 

Нюансов много. 
еыходя из машины 

даже на короткое время, 

ни в коем случае нельзя 

оставлять её открытой, 
нужно включать сигнали

зацию. Старайтесь ничего 
не оставлять в салоне - ни 
документов, ни сумок, ни 

пакетов, в том числе и ав

тостоянках, это привлекает 

повышенное внимание. 

Наш корр. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 4 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.30 «Детективы" 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Монять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Т/с «Побег» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 Спецрасследование. 

«Жёсткая посадка" 
22.50 Х/ф «Уолл-стрит» 
01.1 О Х/ф «Потерянный рейс» 
03.00 Т/с «Спасите Грейс» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро оссии» 
04.07;.04.35,1,05.07,05.35,06.07,06.3~;07.07,07.З 
5, 10.-=iO 13.-=iO, 15.30, 19.30 «ВеСТИ-1\узбаСС» 
08.05 «Не родись красивой. Майя Булгакова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик" 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «ИНСТИ1)'Т благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Была любовь» 
22.45 «Дежурный по стране» 
23.45 «Вести +» 
00.05 «Честный детектив» 

П ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «еизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11" 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» 
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 «Солдат Цжейн» 
18.30 «Закон Божии» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно»: «Дачные воры» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Внутренняя империя» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный ПОе}\ИНОК» 
09.30, 10.20 «Чf)езвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и поряJIОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Перебежчик» 
03.55 Т/с «Граф К естовскЩ1» 

м ш 
06.30 М/ф «Лю опытныи ордж» 
07.03 «Музыка на.Домашнем» 
07.30 X/g> «Вечныи зов» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 д/ф «Не отрекаются любя» 
12.00 Х/ф «Дамское танго» 
13.45 «Необыкновенные судьбы» 
14.00 «Нед~ля еды" 
15.00 Т/с «Есенин» 
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 «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 Т!с «Отчаянные домохозяики» 
23.30 Х/ф «Женатый ХОЛОСТЯК» 
01 .15 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.15 Т/с «Хорнблауэр» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «НеОб'!>ЯСНИМО, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.49 «Гурьевское время» 
14.30 Т/с «Лузеры» 
15.20 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод З - месть Ситхов» 
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 «Девять ярдов» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 5 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Гаражи» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 «Разлучённые небом•>. 

К 80-летию Павла Поповича 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Невидимка» 
01.50 Х/ф «Билокси блюз» 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
04.00 «УТJ~О РОССИИ» 
04.07).04.35.1.05.071-05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.-=iOi.JЗ.-=i0,15.-=iO, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «t~ластелин мира. Никола Тесла" 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «ИНСТИ1)'Т благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Единственный мужчина» 
22.50 «Вести +» 
23.10 Х/сЬ «Вам ПИСЬМО» 

31ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11" 
08.30, 11.ЗО, 15.30,22.30 .«Новости 24» 
09.00 «Честно»: «дачные воры» 
10.00 «Час суда с· Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «.Q,авайте разберёмся!» 
15.00 «ЭКСТj:)енный вызов" 
16.00 Х/ф «Пекло» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно»: «Авантюристки» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Дураки, дороги, деньги" 
23.30 Х/ф «Пекло» 
01.30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.25 «Я - mrrешественник» 
02.55 Т/с «ТерминатНТ~Битва за будущее" 

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» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Закон и порЯJIОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.35 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
01.25 «Главная дорога" 
01.55 Х/ф «Сме ть дев шки с разворота: 

История о оти аrтен» 
ии 

06.30 М/ф «Лю опытныи ордж" 
07.01 «Панорама событии" 
07.23 «Музыка на.Домашнем» 
07.30 Х/gз «Вечныи зов» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/! «Не отрекаются любя» 
12.00 Х/1 «Женатый холостяк" 
13.45 д/< «ХОЛОСТЯКИ» 
14.00 ·«Неделя еды» 
15.00 Т/с «Есенин» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,19.30,21'.зо «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 «Необыкновенные су,gьбы» . 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяики» 
23.30 Х/ф «Приезжая» 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.25 Т/с «Хорнбла ЭJ:>» 

К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30 «Универ" 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.30 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий" 
14.30 «Гуманоиды в Королёве» 
15.05 Т/с «Л_узеры» 
16.00 Х/ф «Девять ярдов" 
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 «Десять ~дов" 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 6 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы" 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
~ 5.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Голоса» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Голоса» 
21.30 Среда обитания. «Пельмень с сюрпризом» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Развод» 
02.00 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «YTQO РОССИИ» 
04.07;.04.35,1,05.07 ~Р5.35,06.07,06.35,07.07,07.З 
5, 1O.-=i0113.-=i0,15.-=iO, 19.ЗО «Вести-Кузбасс» 
08.05 «nикто не хотел забывать. Будрайтис, 

Банионис и другие" 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 1З.ОО,15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры1• 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инстиw благородных девиц» 
19.50 «СПОКОЙНОИ НОЧИ, малыши!» 
20.00 Т/с «Единственный мужчина» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/ «Всё по-честному» 

ТВК РЕН-ТВ r.Полысаев 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-11 » 
08.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 «Честно»: «Авантюристки» 
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 «.Q,авайте разберёмся!" 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно»: «Бизнес-приворот» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «дуР.аки, дороги, деньги" 
23.30 Х/Ф «Бессмертные души: Крысы-убийцы" 
01.15 «Покер-Дуэль» 
02.05 Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 
02.55 Т/с «Наваждение" 

tiifi 
05.55 «НТВ утром" 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «Чf)езвычайное ПJ:Jоисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «,tlo суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т /с «Закон и ПОРl!дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаинр,е происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение 1V1ухтара" 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.30 Т/с «Глухаеь. Возвращение" 
23.35 Х/ф «Посеидон" 
01.25 Х/ф «Мёртвый штиль~ 

~ОМАЩt:!ИИ 
06.30 М/ф «Лю ё>пытнЫИДЖордж" 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на .Домашнем» 
07.30 Х!ф «Вечныи зов" 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/ё «Фаворитка» 
11.00 д/ф «Не отрекаются любя» 
12.00 Х/ф «Приезжая» 
14.00 «Heru;iля еды» 
15.00 Т/с «Есенин» 
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 «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяики" 
23.30 Х/ф «Человек родился» 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.25 Т/с «Хорнбла э " 

Е 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры" 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11.зо М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд" 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Гуманоиды в Королёве» 
15.05 Т/с «Л_узеры» 
16.00 Х/ф «Десять ярдов» 
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 «Просто неотJ:JаЗИМа» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

1 октября 201 Ог. 

· Чеm6ерг. 7 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» -
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Жить здорово!" 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка" 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Пусть говорят» 
19.00 Т/с «Банды» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Банды" 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 "С*дите сами" 
23.50 Х/ «Чужой 4: Воскрешение» 
01.50 Х/ «Великий Уол о Пеппер» 

НА ссР » 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07).04.35.1.05.07,05.35,06.07,06.3~;07.07,07.3 
5, 10.-=iOJ 3.-=iO, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «t~озвращение. Эдуард Хиль» 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц" 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Единственный мужчина» 
21.50 «Поединок" 
22.50 ~<Вести+» 
23.1 О Х/сЬ «Адвокат_дьявола» 

31 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета" 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11" 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Бизнес-приворот» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов" · 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ВР.И мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Мерлин и книга чудовищ» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.30 X!i;J «Новый Франкенштейн» 
01.15 «Покер-Дуэль" 
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 
02.55 Т/с «Наваждение» 

нтв 
05.00 «НТВ утром» 
08.45 «И снова з.цравствуйтеl» 
09.30 «Чрезвычаиное ПJJОисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРЯJIОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение" 
23.35 Х/ф «Маве ик» _ 

м шни 
06.30 М/ф «ЛЮ опытный жордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на .Домашнем» 
07.30 Х!ф «Вечныи зов» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Tlc «Фаворитка» 
11.00 д/ф «Не отрекаются любя» 
12.00 Х/ф «Человек родился» 
14.00 «Нед~ля еды" 
15.00 Т/с «Есенин" 
16.00 «Дела семейные" 
17.00 «Скажи что не так?!» 
18.00,19.30,21'.зо «Одна за всех» 
18.30 «Ваши поздравления!» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Мир православия" 
19.26,23.23,05.15 «Музыка на Домашнем" 
20.00 Т/с «Наследство" 
21.00 д/ф «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 Т!с «Отчаянные ,r:~омохозяики» 
23.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
01.25 Х/ф «Айрис» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Лузеры» 
09.30, 20.00 «Универ" 
1 о.за Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Гуманоиды в Королёве» 
15.05 Т/с «Л_узеры» 
16.00 Х/ф «Просто неотразима" 
18.00, 20.30 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Комманво из пригорода» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

·• 



1 октября 201 Ог. 

Пяmнuuа. 8 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00 Новости 
08.1 О «Жить здорово!» 
09.20 «Знакомство с родителями» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаль_ное кольцо» 
15.50 «Фе~еральныи судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Поле чудес» 
20.ОО «Время» 
20.30 «П*сть говорят» 
21.40 Х/ «Один прекрасный день» 
23.40 Х/ «Гамбит» 
01.35 Футбол 
03.50 ТГс «Спасите Грейс» 

~АНАЛ ~•РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07 04.3~05.G?,.,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 1d.30,1;,.30,1::>.30,19.30 «l:)ести-Кузбасс" 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. 

Анастасия Вертинская» 
09.1 о «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
1150 «Настоящая жизнь» 
12~~·Вести. Дежурная Часть» 
13.50 Т/с «дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья" 
17.05 Т/с «Инсти~ут благородных девиц" 
19.50 «СПОКОЙНОИ ночи, малыши!» 

- 20.00 «Кривое зеркало» 
22.05 «Девчата» 
23.00 X/~i:. «Любовь к собакам обязательна» 
ОО.55 Х1 " ейсон Икс» 

РЕН-ТВ г.П 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11" 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов" 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
12.ОО «Званый ужин" 
13.00 «Не ВР.И мне!» 
14.ОО «,!Jавай попробуем?» 
15.ОО «Экстренный вызов» 
16.ОО Х/ф «Выкуп» 
18.30 «НОВОС'l';И 37» 
18.45 «Музыкальная открь1тка» 
19.ОО «Операция «Чистые руки» 
19.30 «Честно» : «Лимита» 
20.30 «Дураки, дороги, деньги» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно» 
22.30 "дураки, дороги, деньги» 
23.30 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
01.25 «Сеанс для взрослых» 
02.45 Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 

нтв 
05.55 «НТВ утром" . 
08.30 «Мама в большом городе» 
09.00 «ЧуДО-ЛЮДИ» 
09.30, 15.30 "Ч8езвычайное происшествие» 
1о.оо,13.ОО, 16. о, 19.00 «Сегодня» 
1 О.20 «Спасатели» 
10.55 «,IJ.o суда» 
12.ОО «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и поря_док» 
18.30,20.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» · 
-S.ЗО «Следствие вели» 

20.55 «Во,[lка: История всероссийского застолья» 
22.40 «НТВШНИКИ» 
23.45 «Женский ВЗГЛЯД» 
ОО.35 Х/ф «давайте потанцуем» 
02.35 Х/ф «Поле битвы - ЗеЬ1ЛЯ» 

ОМАШ И 
06.30 М/ф «Лю опытныи ордж» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Хfф «Вечныи ЗОВ» 
09.ОО «На чужих ошибках» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «дело Астахова» 
12.00 «Женская форма» 
13.00 д/ф «Необыкновенные судьбы» 
15.ОО Т/с «Есенин» 
16.ОО «дела семейные» 
17.ОО «Скажи6что не так?!» 
18.00,21.25 " дна за всех» 
18.30,23.23,05.20 «Музыка на ,qомашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Чёрное платье» • 
22.ОО Т/с «Отчаянные домохозяики» 
23.30 Х/ф «Месть и закон» 

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, Арнольд» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Гуманоиды в Королёве» 
15.05 Т/с «Лузеры» 
16.ОО Х/ф «Коммандо из пригорода» 
18.ОО «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья! " 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
22.ОО «Comedy Womaп» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

Суббота. 9 октября 
П ВЫЙ КАНА 

04.40,05.1 о " асписание на послезавтра» 
05.00,09.00, 11.ОО «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая! " 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спе~µат на помощь». 
08.ОО «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 «Марина Дюжева. «Я вся такая 

внезапная, противоречивая ... » 
11.1ОТ/с «ТерР-ористка Иванова» 
15.00 «Виктор Павлов. 

СуАьба меня хранить устала» 
16.ОО «Кто хочет стать миллионером?» 
17.1 0 Х/Ф «Пёс Барбос и необычный кросс». 

"самогонщики» 
17.40 «Большие гонки" 
19.ОО «Минута славы» 
20.00 «Время» 
20.15 «Минута славы" 
21.00 «Прожекторперисхилтон» 
21.40 «Детектор лжи» 
22.40 Х/ф «Из ада» 
ОО.50 Х/ф «Охота» 

КАНАЛ ссРОССИЯ» 
04.15 Х/ф «По данным уголовного розыска» 
05.45 «Вся РОССИЯ» 
06.ОО «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.ОО, 1о.оо,13.00, 19.ОО «Вести» 
07.10, 10.10, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа». 
07.45 «Носика знает каждыи. 

Памяти короля эпизода» 
08.35 «Субботник" 
09.15 «Сто к OJIHOMY» 
10.25 «Урожаиные грядки" 
10.35 «Полит-Чай» 
11.05 «Красота и здоровье" 
11.15 Т/с «Я - телохранитель. 

Киллер к юбилею» 
13.30 «Подари себе жизнь» 
14.00 «ТЫ И Я» 
14.55 «Субботний вечер» 
16.55 «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.00,19.40 Х/ф «Катино счастье» 
22.25 Х/~ «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
00.30 Х/ «дVР-Ман любви» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.ОО Т/с «Фирменная история» 
07.ОО М/с «Бен 10» 
08.1 о «Реальный спорт» 
08.40 «Я - п_утешественник» 
09.1 о Х/Ф «Выкуп» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.ОО «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.ОО Т/с «Дальнобойщики» 
17.00 «В час пик»: «Современные золушк~» 
18.ОО «Неделя с Марианной Максимовскои» 
19.ОО Х/ф «Библиотекарь» 
20.50 Х/ф «Икар» 
23.ОО «Сеанс для взрослых» 
00.40 Т/с «Дальнобой~ки» 

06.05 М/с «Лю~ Ик~олюция» 
06.55 «Сказки Баженова" 
07.25 «Смотр» 
08.00, 1о.оо,13.00, 16.00J 9.оо «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.ОО «Квартирный вопрос" 
13.25 «Особо опасен!» 
14.ОО Д/ф «Битва за Север. «Челюскин» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Х/ф «Дело тёмное» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.ОО «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 Х/ф «Мастер» 
оо.45 «диДюЛя: Инструментальное шоу LIVEI» 
01.50 Х/ф «Касабланка» • 

fаОМАШJ:tИИ 
06.30 М/ф «Лю опытныЙДЖордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
1 О.30 «Спросите повара" 
11 .ОО Х/ф «Месть и закон" 
14.ОО «декоративные страсти» 
15.ОО «Женская форма» 
16.ОО Х/ф «Чёрное платье» 
18.03 «Ваши поздравления!" 
19.00 Т/с «Пуаро Агаты fSристи» 
23.03,05.15 «Музыка на домашнем» 
23.30 Х/ф «Осенний м~а~он" 

ЛЕНИН К- В 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.ОО М/с «Котопёс» 
08.05 Т/с «Лузеры» 
08.55,09.28 «Пано~:~ама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
1 О.30 «Школа ремонта» 
11 .30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 д/ф «Невозможное возможно» 
13.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.ОО «Комеди Клаб» 
15.00 «Универ» 
15.30,19.30 «Желаю счастья!» 
17.оо Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны: Эп~зод 5 -

Импе ия наносит ответныи а " 

8 октября в 18.00 
во Дворце культуры «Родина» 

состоится музыкальная гостиная 

«И вновь о главном». 
Заказ билетов по теле он 4-54-22. 
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Воскресенье. 10 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.40,05.10 ~ «ИЮЛЬСКИИ ДОЖДЬ» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада". 
08.1 о «Здоро.~ье» 
09.1 О «Непутевые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
1 О.20 «Фазенда" 
11.1 О «Счастье есть!" 
12.ОО "Тур де Франс» 
13.ОО «Вся п_равда о еде" 
13.50 Х/ф «Сказки на ночь» 
15.30 Праздничный коjщерт к Дню работника 

сельского хозяиства 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.ОО «Мульт ЛИЧНОСТИ» 
21.30 «Yesterday live» 
22.10 «Познер» 
23.1 о Х/ф «В постели с врагом» 
01.00 Х/ф «Джентльмены 

ПРедпочитают блондинок" 
02.50 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.35 Х/ф «МЗма вышла замуж» 
06.15 «Смехопанорама» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 
07.30 «Между драмой и комедией. Ян Арлазоров» 
08.25 «Утренняя почта» 
09.ОО «Комната смеха» 
1о.оо,13.00, 19.ОО «Вести» 
10.15, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Т/с «Я - телохранитель. 

Киллер к юбилею» 
13.30 «Вести. ,gежурная часть» 
14.ОО «Честныи детектив» 
14.35 «Аншлаг и компания» 
16.35 Х/ф «Счастье по рецепту» 
20.05 «Спец_иальный корреспондент» 
20.35 Х/Ф «Обратный путь» 
22.40 «33 весёлых t?Уквы» 
23.10 Х/Ф «Опасныи Бангкок» f{ ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.ОО " еизвестная планета» 
05.25 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «Дураки, дороги, деньги» 
09.00 «Фантастика под грифом «Секретно» 
10.00 «В час пик»: «Современные золушки» 
11.ОО «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.ОО «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф «Икар» 
14.50 Х/ф «Библиотекqрь» 
17.ОО «Громкое дело. Спецпроект» 
18.ОО «Несправедливость» 
19.ОО Х/~ «Час пик 3" 
20.50 Х/ «Убойная парочка: Старски ~ Хатч» 
22.50 " ировой бокс: Восходящие звезды» 
23.20 «Сеанс для взрослых» 
01.00 Т/с «Пассажир без багажа» 

нтв 
06.05 М/с «Люди Икё:Эёолюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Дикий мир» 
08.00, 1о.оо,13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы" 
09.25 «~им дома! » 
1 О.20 «Первая пере,qача» 
11.ОО «Спето в СССР». «Госпожа удача» 
12.ОО ",gачный ответ» 
13.30 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 «Развод по-русски. !:!Jкола рэкете» 
17.20 «И снова з.qравствуитеl» 
18.20 сс Чрезвычаиное происшествие" 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «ЦентР.альное телевидение» 
21.50 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
23.45 «Нереальная политика» 
оо.15 Х/ф «Пункт назначения-3" 

дОМАШ,И 
06.30 М/ф «Любопытный ~жордж» 
07.03 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Одна за всех» 
09.30 «Вкус путешествий» 
10.00 Х/ф «Объяснение в любви» 
12.35 Д/ф «Мачо не плачут» 
14.30 «!;Да» 
15.ОО «дело Астахова" 
16.ОО Х/ф «Королева» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.ОО Т/с «Пуаро Агаты Кристи" 
23.03 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ф «Асса» 
02.25 Т/с «Моя жена меня ~иворожила» 

ЛЕНИНСК- В 
06.ОО М/с. «Настоящие монстры» 
07.ОО М/с «Котопёс» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи" 
1 о.оо «Школа ремонта» 
11.ОО «Битва экстрасенсов» 
12.ОО «СуперИнтуиция» 
13.00 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод 4 - Новая надежда» 
15.30 «Желаю счастья!» 
17.ОО Х/ф «Звёздные войны: Эп!:1зод 5 -

Империя наносит ответныи удар» 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 6 -

Возвращение Джедая» 

Опечатка 

В сообщении от КУМИ г. Полысаево (газета 
№34 от 03 сентября 201 Ог. ) "Внимание: аукцион!" 
в таблице №2 в столбце "Общая площадь, кв.м• 
следует читать "679,О". 

ПРОДАМ гараж в районе хладокомбина
та. Телефоны: 8-950-278-06-27; 2-45-59. 

ПОЛЫСАЕВО 

13 октября 
в ДК «Родина» 
С 10.00 ДО 17.00 
состоится 

выставка-продажа 

обуви из натуральной кожи 
производства ульяновской и 
белорусской фабрик. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники на объекты 
г.Полысаево, Белово 

и Ленинска-Кузнецкого. 
Телефоны: 8-951-187-24-42; 

8-951-168-39-99. 

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.Космонавтов, 73 
(маг. «Обувной»). Телефоны: 

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

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. П~иеду сам. 
Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и 
под заказ (с 08.00 до 18.00). 

Телефон 8-905-079-17-24. 

ПРОДАМ щенков пекинеса. Телефоны: 
8-950-593-01-18; 8-923-520-84-93. 

СРОЧНО! Дёшево! ПРОДАМ 2-комнат
ную «Ленинградку» в г.Полысаево. Телефон 
8-951-571-40-11. 

ПРОДАМ коттедж недостроенный, 
2-этажный, S-150 кв. м, 9х11, подвал 
во весь дом, земли 15 соток ~ собс
твенности. п.Красногорский, пригород . 
г.Полысаево, варианты обмена. 

Телефон 8-904-572-77-44. 

:, /" ПРОДАМ УГОЛЬ . 
. . .любых ,разрезов. J-iедорого. 
·.- · , ·Телефоны: 8~906-983-43~80; 
; ,~;;~ . . 8-951-584-20-95. .!. . . /: ' ~ 

Коллектив учителей, родителей, уча
щихся выражает глубокое соболезнование 
ученице-школы № 17 9А класса Максимо
вой Марии по поводу трагической смерти 
её отца 

МАКСИМОВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. 
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На протяжении 145 лет служба судебных приставов выполняет важную государственную 

функцию - исполнение судебных решений. Главные направления, по которым работают су
дебные приставы-исполнители - это взыскание заработной платы, алиментов, не оплаченных 
коммунальных платежей, налогов, административных штрафов, кредитов. По последнему 
показателю число должников с каждым годом становится всё больше. 

С приставами 
не схитришь! 

Территорию нашего города, 
а также Ленинска-Кузнецкого и 
его района обслуживает Меж
районный отдел судебных при
ставов. Уже сейчас количество 
исполнительных производств 

больше 100 тысяч. А почти 4, 1 
тысячи человек должны креди

торам 310 млн. рублей! Так что 
доступность получения денежных 

ссуд, покупки товаров в кредит 

обернулись тем, что люди стали 
брать на себя обязанности, ко
торые впоследствии оказалось 

тянуть не под силу. 

Судебные приставы-испол
нители работают с делами иму
щественного характера (когда 
указана конкретная сумма долга) 
и неимущественного характера 

(когда взыскание обращают на 
залоговое имущество -автотран
спорт, недвижимость и прочее). И 
хотелось бы обратить внимание 
на то, что самой действенной 
мерой возврата ~олгов является 
арест имущества. Когда человеку 
грозит лишение его материаль

ных благ, он не всегда готов 
направить все усилия на поиск 

денежных средств на возмещение 

долга, а порой идёт на разные 
ухищрения, чтобы не платить. 
Какие хитрости применяют и как с 
этим борются судебные приставы 
- рассмотрим подробнее. 

Продал авто! Нет его! 
Когда против нерадивого 

плательщика возбуждается ис
полнительное производство, 

делаются запросы во все ре

гистрирующие и кредитные ор

ганизации. Приходит ответ из 
ГИБДQ, например, что за этим 
гражданином зарегистрирован 

транспорт - автомобиль такой-то 
марки, номер, год выпуска. В этот 
же день судебный пристав-испол
нитель обязан наложить запрет 
на отчуждение (снятие с учёта и 
продажу), прохождение государс
твенного технического осмотра. 

Об этом обязательно уведомля
ют и взыскателя, и должника. 

Бывает и такое, что при на
ложении ареста на автомобиль 
выясняется - владелец её про
дал. Но не путём заключения 
договора купли-продажи, при 

которой машину предварительно 
снимают с учёта, а по нотари
альной доверенности, в обход 
ГИБДQ. В этом случае судебный 
пристав-исполнитель выходит 

на покупателя и изымает у него 

авто, потому что юридически 

владелец не поменялся. 

Если имущество заложено 
Как правило, когда гражданин 

берёт большой кредит в банке, 
то тот, желая себя подстрахо
вать, предлагает заложить либо 
квартиру, либо автомобиль, 
либо любое другое имущество, 
которое можно будет в слу
чае невозврата денег взыскать. 

Рассмотрим случай с авто
мобилем. В случае оформления 
автокредита до окончания его 

выплаты машина находится 

под залогом. Обычно оригинал 
паспорта технического средства 

(ПТС) на весь период до полной 
оплаты находится в банке, но 
это не обяза.тельно. И даже в 
этом случае должники пытаются 

обмануть свою кредитную орга
низацию, чтобы не выплачивать 
долг: Владелец машины продаёт 
её до того, как вынесено поста
новление о наложении запрета 

на отчуждение, и вроде бы он уже 
не при делах -денег нет, машины 

нет. Но это только так кажется. В 
этом случае судебный пристав
исполнитель делает запрос в 

ГИБДQ по Кемеровской области, 
выясняется, кому продан этот 

автомобиль. Неважно, где прожи
вает новый владелец, банк вправе 
подать в суд и изъять залоговое 

имущество у третьих лиц. В итоге 
пострадает тот, кто купил это 

транспортное средство! Изымут 
без возмещения, естественно. 

И это следует учить1вать 
всем при покупке подержанных 

автомобилей. Любой из них 
может оказаться залоговым в 

каком-либо банке. Должны насто
рожить низкая стоимость, а также 

дубликат ПТС (хотя, как сказано 
выше, может быть и оригинал). И 
невозможно узнать - является ли 
автомобиль заложенным. Единой 
базы не существует. Но можно 
ли вернуть изъятое или выстав

ленное на продажу имущество? 
Можно, говорят приставы. 

Но нужно заплатить всю сумму 
долга. Были случаи, когда банк 
забирал на ответственное хра
нение транспортное средство, 

а должник изыскивал средства, 

оплачивал и получал его обратно. 
Когда дело касается кварти

ры, где сумма долга, как правило, 

значительна, то при вынесении 

постановления о взыскании 

квартиры судебные приставы 
советуют - если не хотите ли

шаться имущества, езжайте в 
банк, договаривайтесь. В случае 
оплаты 50-60 процентов стои
мости данного кредита, банк 
вправе отозвать исполнительных 

документ. Квартира остаётся, 
долг человек дальше платит 

самостоятельно, без карательных 
мер, но если опять начнёт про
пускать платежи, то в отношении 

его опять начнут применять меры 

принудительного взыскания. 

Солидарность -
не всегда хорошо 

Немало граждан столкнулось 
и до сих пор продолжает сталки

ваться с проблемой поручитель
ства. Легко ставя свою подпись в 
документах, не все задумываются 

о принятых обязательствах. В 
итоге, когда поручаемый не 
оплачивает кредит, долг за него 

должны возмещать поручители. 

Эти люди недоумевают - почему 
с них требуют возврата, ведь де
ньги брал другой человек! Здесь 
судебные приставы уточняют - это 
до суда есть заёмщик и поручи
тели, а после суда, когда вынесен 

исполнительный документ, все 
они стан0вятся должниками. И 
банку не важно, с кого взыски
вать. Сумма будет солидарна. 

Иногда должник из числа 
поручителей предлагает: «Нас 
четверо, сумма долга 100тысяч. 
Давайте, я внесу свою долю в 
25 тысяч, и вы больше меня не 
трогаете»: Такого при солидарном 
иске невозможно, банку главное 
- вернуть всю сумму, какая часть 
из них на кого придётся, значения 

.для него не имеет. Единственное, 
можно обратиться в суд, и если 
судья разрешит, то должнику 

можно будет внести ту самую 
долю. То же касается и возмож
ности рассрочки платежа. 

Не оплатил? 
Плати больше! 
И сиди дома! 

Когда дело приходит к судеб
ным приставам, это означает, что 

гражданин не оплатил свой долг, 
а значит, задача пристава-испол-

нителя сделать всё возможное в 
рамках закона, чтобы исполнить 
судебное решение. Взыскание 
обращается в первую очередь на 
денежные средства, например, 

на счёт в банке, на имущество, 
а потом на заработную плату. К 
слову, арест имущества - самая 
действенная мера. 

Наиболее часто к гражданам, 
которые не хотят добровольно 
оплачивать свои долги, приме

няются штрафные санкции. При 
вовремя не оплаченном долге 

придётся оплатить ещё и исполни
тельский сб.ор. А он вырос. Если 
раньше он сос:rавлял 7 процентов 
от суммы задолженности, то в 

настоящее время уточняется - 7 
процентов, но не мене~ 500 руб
лей с физических лиц и не менее 
5 тысяч рублей с юридических. 
Даже если у гражданина долг, 
например, по налогу 20 рублей, 
то ему придется платить ещё 

· 500 рублей. 
Еще одна действенная мера 

- ограничение выезда должников 
за пределы Российской Феде
рации. И этим летом некоторые 
из числа наших земляков уже 

испытали это на собственном 
опыте. Бывало, что неделю жили и 
ночевали в аэропорту. Пропадают 
и деньги, и путёвка, и никто их, 
естественно, не возмещает. И 
прежде чем планировать отдых 

за рубежом, нелишним будет 
проверить - нет ли долгов, при
чём проверить заранее. Потому 
что при оплате данные поступят 

минимум через неделю. Кстати, 
редко, но бываеттакое, что люди 
по собственной воле заходят 
узнать - не являются ли они 

должниками. 

Отдавать свои кровно зара
ботанные деньги, конечно же, 
жалко, даже если это в счёт 
долга. Потому должник и на 
этом этапе пытается схитрить. 

Вот, к примеру, пришёл ему на 
работу исполнительный лист, 
согласно ему, необходимо ровно 
50 процентов дохода перечислять 
за долг. И вот пристав обраща
ет внимание, что зарплата у 

должника, к примеру, 20 тысяч 
рублей, а приходят платежи по 
2-3 тысячи вместо положенных 
десяти. Пристав приезжает с 
проверкой в организацию, где 
работает этот человек, и выясня
ется, что он попросил бухгалтера 
перечислять меньшую сумму, 

потому что у него ещё «ипотека, 
дети учатся, другие кредиты», а 

тот идёт навстречу. Уже не один 
бухгалтер пожалел, что проявил 
подобное понимание работника 
- за неисполнение требований 
судебного пристава-исполнителя 
бухгалтер · наказывается штра
фом ОТ 1 о ДО 20 тысяч рублей! 
Снизить процент отчислений 
можно только по решению суда. 

Словом, нюансов много. 
Как узнать, 

что есть долги? 
Это можно сделать несколь

кими способами. Во-первых, 
прийти в Межрайонный отдел 
службы судебных приставов. 
Во-вторых, по телефону Ин
формационного центра УФС
СП России по Кемеровской 
области (8-384-2) 36-35-99. И 
в-третьих, на сайте Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов www.r42.fssprus.ru, 
выбрав ссылку «Узнай о своих 
долгах прямо сейчас!» 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

1 октября 2010г. 
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ч~;~р Что нужно знать t1 о переписи населения 
ЦЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010г. 
• Зачем нужна перепись? 
Цель переписи, как это записано 

в Федеральном законе «О Всерос
сийской переписи населения» - "··· 
сбор сведений о лицах, находящихся 
на определённую дату на территории 
Российской Федерации». Согласно 
закону перепись «проводится на 

всей территории Российской Феде
рации по единой государственной 
статистической методологии в целях 
получения обобщённых демографи
ческих, экономических и социальных 

сведений» (из Федерального закона 
«О Всероссийской переписи населе
ния» N128-ФЗ). 

Перепись - это как бы "фотогра
фия" всего населения страны в оп
ределенный момент времени. Такой 
"моментальный снимок" делается 
периодически. Во многих странах, как 
и в России, приблизительно один раз 
в десять лет. Иногда чаще (например, 
в Канаде - один раз в пять лет). 

Перепись, во-первых, позволяет 
узнать точную цифру численности 
населения, находящегося в стране, 

сведения о его составе и об условиях 
его жизни. 

Во-вторых, она даёт возможность 
оценить изменение численности, 

состава и условий жизни людей: как 
всего народа, так и каждой категории 
населения - за время, прошедшее с 
момента предыдущей переписи. 

В-третьих, информация о таких 
изменениях служит основой для пер
спективных расчётов численности 
населения и основных характеристик 

социально-экономической ситуации в 
стране в ближайшие годы. 

Такие сведения необходимы для 
экон,омического прогнозирования, 

определения политики в области за
нятости, создания других социальных 

программ, а также для выполнения 

функций органов государственной 
власти, информационного обеспечения 
науки и всего общества. 

Очень важны точные данные о 
численности и возрастной структуре 
населения регионов. От этого зависит 
размер субсидий региону из феде
рального бюджета. 

Наконец, перепись - это летопись 
России, её история. Её результаты 
адресованы не только нам, но и тем, 

кто будет жить после нас. 
•Каково экономическое значе

ние переписи? 
Принимать правильные решения в 

экономике невозможно, не имея точных 

статистических данных о населении. 

Если у руководства страны будут 
достоверные данные о возрастной 
и половой структуре населения, они 
смогут спрогнозировать, в чём наши 
граждане будут нуждаться через не
сколько лет: например, планировать 

открытие салонов для fювобрачных 
или магазинов для ветеранов. 

Информация о том, куда и откуда 
-!:JЮди переезжают в поисках работы 
или по иным причинам, об их занятиях 
(профессиях) позволит планировать 
развитие производства и сферы услуг 
как по всей стране в целом, так и в 
каждой области, республике, крае в 
отдельности. 

Сведения, которые можно получить 
из переписных листов о представите

лях нового для нашей страны класса 
- работодателей, позволят точно про
гнозировать и стимулировать развитие 

частного предпринимательства. 

• Каково социальное значение• 
переписи? 

Данные о занятости населения, 
полученные в ходе переписи населения 

в сочетании с наличием рабочих мест 
в том или ином регионе необходимы 
для создания продуманных программ · 

по борьбе с безработицей. 
Сведения о жилищных условиях, 

·УРО!'!Не образования, условиях жизни 
детей позволят внести уточнения в 
соответствующие социальные програм

мы, сделать их бо.nее реалистичными 
и справедливыми. 

Достоверная информация одемог· 
рафических изменениях, национальном 
составе населения, миграции позволит 

выстроить более эффективную соци
альную (в том числе национальную) 
политику, направленную на улучшение 

общественных отношений. 
• Повлияла ли Всероссийская 

перепись населения 2002г. на соци
ально-экономическую политику? 

Да, результаты Всероссийской 
переписи населения 2002г. помогли 
скорректировать социально-экономи

ческую политику государства по многим 

направлениям. Её итоги использова
лись при разработке практически всех 
основных экономических документов 

последних лет. · 
Всероссийская перепись населения 

2002г. позволила увидеть «портрет» 
нашей страны на тот момент, создала 
статистическую, научную базу дnя 
реализации национальных проектов 

и программ в области жилья, здра
воохранения, образования, раЗВ$[.ИЯ __ 
агропромышленного комплекеа. 

В регионах по результатам пере
писи 200? года проведена серьёзная 
работа по разработке собственных 
целевых программ, направленны 

на организацию деятельности п 

улучшению социального здоровья 

семьи и детей, профилактике се
мейного неблагополучия. Приняты 
законы, направленные на обеспечение 
социальной поддержки и социально
го обслуживания детей-инвалидов. 
Увеличены размеры ежемесячного 
пособия на ребёнка. Проанализиро
ваны социальные и экономические 

условия жизни многодетных семей 
для разработки предложений по 
улучшению их положения. 

Именно результаты прошлой пе
реписи показали всю остроту демог
рафической ситуации в нашей стране 
и создали базу для государственных 
программ по её улучшению. Сре
ди таких программ можно назвать 

«материнский капитал», программы 
улучшения жилищных условий для 
молодых семей и другие меры пэ 
стимулированию рождаемости. 

Прирост населения достигается 
не только благодаря превышению 
рождаемости над смертностью, но 

за счёт миграции. И такие проекты 
тоже появились благодаря переписи. 
Один из них - программа содействия 
переселению в Россию наших сооте4ес
твенников, оказавшихся за рубежом. 
Эта программа была утверждена в 
2006г., и, по данным МИД России , с 
момента начала её реализации в Рос
сию переселились 17 тысяч человек, 
ещё 5 тысяч планируют свой переезд 
в Россию. 

•Что получит от переписи каж,щь1 -
из переписанных в отдельности? 

Участвуя в переписи, каждый со
общает информацию о себе, а значит 
-участвует в разработке перспективных 
программ, касающихся той группы 
людей, к которой принадлежит. Так, 
например, ответы безработных на 
вопросы анкеты позволят изучить 

рынок труда и создать новые рабочие 
места. Данные о численности детей 
школьного возраста помогут скорректи

ровать планы по строительству новых 

школ. Данные о возрасте позволят 
спрогнозировать когда и сколько 

людей будет выходить на пенсию, 
чтобы государство смогло учесть вас и 
зарезервировать необходимые суммы 
для выплаты пенсии. И так - во всех 
сферах жизни. 

•Что может сделать страна для 
пожилых людей по результатам 
переписи? 

В России происходит старение 
населения. С каждым годом на одного 
работающего приходится всё больше 
пенсионеров. Поэтому государству 
нужно очень точно !)ассчитать размеры 

страховых взносов, социального нало

га; а для этого нужна информация об 
источниках доходов населения. Крайне 
необходимо собрать достоверные 
сведения о возрастной структуре насе
ления, количестве занятых, количестве 

пенсионеров и лиц, которые будут 
выходить на пенсию в перспективе. 

Без этих данных невозможно провести 
расчёты будущих пенсий, невозможно 
дальнейшее проведение пенсионной 
реформы. 
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Постановление 
администрации города Полысаево Кемеровской ·области 

г. Полысаево от 24.09.2010 N111310 
Об утверждении Программы по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения города на период до 2020 года 

Во исполнение постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 02.09.2010 г. №365 «Об 
утверждении Программы по снижению 
масштабов злоупотребления алко
гольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения Кеме
ровской области на период до 2020 
года» и в целях реализации КонцепЦии 
государственнои политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкоголем 
и профилактике алкоголизма среди 

населения, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 №2128-р: 

1. Утвердить прилагаемую Про
грамму по снижению масштабов зло
употребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди 
населения города на период до 2020 
года . 

2. Утвердить прилагаемый план ме
роприятий по реализации Программы по 
снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населения города 

на период до 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее поста

новление в городской массовой газете 
«Полысаево» без приложения. Размес
тить постановление на официальном 
сайте города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением поста
новления оставляю за собой. 

Первый заместитель 
главы города В.П. КУЦ. 

Вниманию предпринимателей! вители МСБ оплачивают только 34 
процента (6800 рублей), 66 процен
тов финансируются за счёт облас
тного и федерального бюджетов. 

В рамках реализации Прези
деJ:Пской программы подгото~ки 
управленческих кадров для орга

низаций народного хозяйства в РФ 
с 201 О года возМl)ЖНО обучение 
руководителей и специалистов 
малого и среднего бизнеса по 
новому направлению «Развитие 
предпринимательства». 

Программа курса повышения 
квалификации, объёмом в 120 ака
демических часов, направлена на 

r1\)Л'{'IGl:J.Иe практических знаний 
пФ обра~овательным программам 

«Создание бизнеса» и «Развитие 
бизнеса», по окончании возможна 
зарубежная стажировка. 

В Кемеровской области с октября 
201Огода25 руководителей и специ
алистов МСБ приступят к обучению 
в Кемеровском государственном 
университете и Кузбасском государс
твенном техническом университете. 

Кемеровские вузы получили право 
на реализацию данного направления 

до 2013 года. 
стоимость программы обучения 

составляет 20000 рублей, предста-

За дополнительной информацией 
обращаться в ОГУ «Кемеровский 
регио.нальный ресурсный центр» 
(директор Веремеенко Анжелика 
Владимировна), тел.8 (384-2) 36-06-
55, e-mail: krrc@yandex.ru, caйтwww. 
pprog-kuzbass.ru. 

Кроме того, ОГУ «КРРЦ» может 
организовать встречу с участниками 

Президентской программы для оценки 
эффективности вышеуказанного 
направления обучения. 

Уважаемые коллеги! За годы проведен~я выстав
ка завоевала популярность среди 

предприятий и предпринимателей 
Сибирского федерального округа, а 
конкурс «Домашний текстиль» стал 
флагманом сибирских дизайнеров. 

С 12 по 15 октября 2010г. на 
площадках выставочного центра 
«ITE СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА» (г. 
Новосибирск, Красный пр., 220, кор. 
10) состоится международная вы
ставка «Текстиль и мода (осень)». 

Более 180 компаний из России, 
Беларуси, Украины, Греции, Италии, 
Турции представят на выставке: 
швейное оборудование, ткани, фур
нитуру, домашний текстиль, пряжу, 
трикотаж, одежду (мужскую, женскую, 
детскую), бельё, сумки, кожгаланте-

рею, аксессуары. 

В рамках выставки состоится V 
региональный конкурс дизайнеров 
текстильного интерьера «Домашний 
текстиль-201 О», пройдут презентации, 
семинары известных дизайнеров 
Арно Фасе (Франция), Мехмет Ясубуга 
(Турция), мастер-класс «Трафаретная 
роспись no трикотажу с ипользо
ванием подручных материалов», 

показы новых коллекций одежды, 
деловая прогроамма «Бизнес-форум 
дизайнеров». 

Телефоны для справок: 
По конкурсу - (383) 353-11-62, 

e-mail: dommdtl@logos-group.ru Дол
матова Евгения Петровна; 

По выставке - (383) 363-00-36, e
mail: mamettva@siЬfair.ru Маметьева 
Людмила Викторовна. 

Более подробная информация 
на сайте: www.moda.siЫair 

Вниманию горожан! в период с 20.09.2010r. по 22.О9.201Ог. на терри"t:ории 
г.Полысаево проведено оперативно-профилактическое ме
роприятие «Регистрация». Вызов экстренных служб 

с сотовых телефонов 
Теле 2, Мегафон: 
0-11 пожарная охрана 
0-22 милиция 
0-33 скорая помощь 
МТС, БиЛайн: 
0-1 О пожарная охрана 

е
О-20 милиция , 
0:30 скорая помощь 
CTeKGSM: 
()-01 пожарная охрана 
0-02 милиция 
0-03 скорая помощь 
Скайнет: 
0-1 пожарная охрана 
0-2 милиция 
0-3 скорая помощь 

Цель данного мероприятия - контроль и надзор за соблюдением 
гражданами РФ правил регистрации и снятия граждан РФ с регис
трационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

· За время проведения ОПМ «Регистрация» проверено 26 жилых 
домов, выявлено и привлечено к административной ответственности 9 
нарушителей требований действующего законодательства РФ. 

Отделение УФМС России 
по Кемеровской области в г.Полысаево. 

Приглашаем на праздник 
02.10.2010г. с 15.00 в детско-юношеской спортивной школе 

(ул.Крупской, 77) состоится праздник «С сединою на висках», 
посвящённый международному Дню пожилых людей. 

Приглашаем всех желающих! 
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--rY ЦЗН приrлаwает на работу: 
Управление архитектуры и 

градостроительства г.Полысаево 
- геодезиста (ПК, программы «Авто
кад», «Кредо», «Мап-инфо», навыки 
работы с тахеометром, нивелиром). 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих очистного забоя, гор
норабочих подз13мных, машинистов 
конвейера, машинистов установок 
углеобогащения, электрослесарей 
подземных, электрослесарей (сле
сарей) дежурных и по ремонту обо
рудования и электрогазосварщиков. 

ЗАО се Шахта ссКостромовская» -
горнорабочих подземных, машинистов 
подземных установок, операторов АГЗ, 
проходчиков, фрезеровщиков, элек
трослесарей подземных, кузнеца на 
молотах и прессах, начальника смены 
по производственному контролю. 

ООО «Эавод «Красный Октябрь» 
• резчика металла, токарей, фрезеров
щиков, электрогазосварщиков. 

ООО «Полифлок» -аппаратчика 
полимеризации, машинистов (кочега~ 
ров) котельной. 

ООО «Предприятие шахтного 
пожарного оборудования» - маши
ниста (кочегара) котельной. · 

ОАО «Управление по профилак
тике и рекультивации» -слесарей по 
ремонту автомобилей (автозлектрика), 
водителя погрузчика. 

ОАО «Угольная компания «Куз
бассразрезуголь» филиал «Мохов
ский угольный разрез» - водителей 
автомобиля по транспортировке 
горной массы в технологическом 
процессе, машинистов бульдозера 

(Караканское поле). 
ЗАО «Лениск-обувь» - машинис

тов (кочегаров) котельной. 
ООО «Злаки» - бухгалтера. 
ООО ссСибком» - экономиста, 

инспектора отдела кадров, уборщицу, 
дворника. 

ООО «Пищевик» - технолога и 
специалиста пиlцевой промышлен
ности, обвальщика мяса. 

ООО «Портал» - водителя автомо
биля категории «В,С» , инженера по 
специальности «Электроснабжение» , 
электромонтёра по ремонту и обслу
живанию электрооборудования. 

ООО «Спецналадка» - горно
монтажников подземных, горнора

бочих подземных, электрослесарей 
подземных. 

ООО «Сибвест» '- водителя ка
тегории «Е». 

ООО «ОМС-Крбасс.Уголь» 
- поваров, пекареи, официантов, 
слесарей-ремонтников, слесарей
сантехников, электрогазосварщиков, 

дворников. 

ООО «ДНС-Кемерово» - про
давцов-консультантов по продаже 

компьютерной техники. 
ООО «Ремдомсервис» - мастера 

внутридомового обслуживания. 
МАУ «Лыжно-спортивный ком

плекс г. Ленинска-Кузнецкого» 
- водителя аэросаней, ремонтировщика 
плоскостных сооружений, инструкто
ра-методиста. 

МОУ дод «Детско-юношеская 
спортивная школа №4» -уборщицу 
служебных помещений. 

Школа №1 - повара, кухонного 
рабочего (женщину), тел. 20957, 21941. 

Школа №10 - повара. 
Школа №20 - повара. 
Школа № 2- учителя англ. языка. 
Детский сад №1 - повара. 
Детский сад №28 - воспитателя, 

логопеда. 

Детский сад N248 - воспитателя, 
ПОВЩ)а. 

детский сад №53 - повара. 
Детский сад №61 - воспитателя. 
Лицей №4 - повара. 
ОАО СМО «Сибирь» - уборщи

цу производственных и служебных 
помещений (на 0,5 ставки). 

ООО «Юрист» - юриста. 
ООО «Старт» -водителя кат. «Е». 
ЗАО СК «Сибирский Спас» 

- офис-менеджера. 
ИП - кухонных рабочих, поваров. 
ИП Крафт Е.А. - продавцо~ кон

сультантов по продаже мебели. Теле
фон для справок 8(38456) 30333. 

Магазин «Мария-Ра» (пр.Ленина, 
56) - уборщицу производственных и 
служебных помещений. 

ООО «Амrунь-Литовко» для 
обслуживания котельной депо по 
ремонту грузовых вагонов г.Ленинска
Кузнецкого - машиниста (кочегара) 
котельной с удостоверением на право 
обслуживания паровых и водогрей
ных котлов с давлением О, 7 кг/ см2 и 
температурой свыше 115 градусов. 
Телефоны для справок 8-913-782-57-
16, 8-952-929-72-71. 

Справки о вакансиях по теле
фону 3-64-05. 

ПОЛЬiСАЕВО 

График движения маршрута №5 
Шапоу"lасток Рынок 

пер. Ручейный 
«Октябрьский» г.Полысаево 

7-05 7-10 7-50 
8-35 8-40 9-20 
9-55 10-32 

11-05 Обед 12-25 
13-00 13-40 
14-15 15-00 
15-35 Перерьm 17-10 
17-50 18-25 
19-00 19-05 1сцо 

Стоимость проезда - 7 рублей. 

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

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 
месяцев 

(nvб.) 

Лобанова Ю.В. vл.Космонавтов, 77а-8 14152 7 
Сабиров Э.М. ул.Космонавтов, 77а-70 22760 14 
Чубьrкина И.А. ул.Космонавтов, 77а-79 26164 13 
Карnунов И.А. ул.Космонавтов, 77а- \ 05 15947 10 
Алексеев С.В. ул.Космонавтов 77a- l 09 15236 9 

· Кириллов В.В. ул.Космонавтов, 88-58 20308 8 
Смирнов А.А. ул.Космонавтов, 88-151 33200 22 
Бит<булатова А.А. ул.Космонавтов, 88-153 11784 8 ' 
Теоентьев В.В. vл.Космонавтов 88а-12 26124 13 
Горожанина Л.В. ул.Космонавтов, 88а-24 18450 9 

Дарь1 Алтая! 
Природа -nучwи~ nекарь! 

Только 1 день, 5 октября, 
с 9 до 14 часов в ДК «Родина» 

вы сможете приобрести лекарс
твенные травы: Лапчатка белая, 
Исландский мох, Чёрный Орех, 
Агарикус, Вероника, Корень Цы
кория, Панцерия, Чага, Княжик 
Сибирский, Красный Корень Боли
голов, Аконит, Козлятник, Омела 
Белая, Очанка, Софора Японская, 
Золотая Розга, Володушка, Са
бельник, Гриб Рейши, Боровая 
матка, Красная Щётка, Ярутка, 
Синюха, Дурнишник, Окопник, 
Живокост, Каштан, Мордовник, 
Успея, Марена, Каменное масло, 
Калган, Диоскарея. Красное паль
мовое масло - 2000 руб. 
· Жень-Шень - 40 руб. Мумиё 
(киргизское) - 90 руб. Анирисан 
- 600 руб. Ницефорол - 600 руб. 
Морозник Кавказский - 60 руб. 
Свечи с прополисом -120 руб. 
Кукольник - 150 руб. Семя льна 

- 35 руб. Мука льняная - 170 руб. 
Масло льняное - 150 руб. Чаи 
и капсулы для с1·щжения веса 

в ассортименте. Барсучий жир. 
Масла: пихтовое, репейное, дё
готь. Лечение варикоза: гольфы, 
колготы, плоды каштана. Крема: 
Акулий жир, Горячий лёд. Пояс 
«Вулкан» - 360 руб. nояс-корсет 
из собачей шерсти - 850 руб. 
Аппликатор Кузнецова, сиропы 
прополиса на травах. Тыквенная 
мука-220 руб. Кунжутное масло -
220 руб. Тыквенное масло, а также: 
шунгитовый пояс, фитокомплекс 
«Г епар» - 25 трав, возвращающих 
здоровье, - цена комплекта 180 
руб. (курс 3-5 упаковок) . 

Пенсионерам и участникам 
ВОВ - скидка 3 процента. 

Будьте здоровы!!! 
Лицензия №1002101169. 

4-5 октября 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

состоитсяrрандиозная 

РАСП~ОДА>КА 
шуб из мутона и нутрии 

в огромном ассортименте. 

Новое поступление. 

Разные цвета и размеры. 
Цена от 13000 до 20000 руб. 

Пенсионерам - скидки! 

Приглашаем 
за по nками! 

9 ОКТЯБРЯ в поликлинике г.Полысаево с 09.00 до 14.00 
ведут платный приём специалисты г.Кемерово: кардиолог, 
ревматолог, эндо,кринолог, 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 10 1 октября 2010г. 
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СЧ?Стья, Вадим подхватил и к друг~.м уловкам. ЖаJ)уясь, сито отборочных соревно- • - это событие является праз- физическую и материальную 
возлюбленную на руки и, что у нее воспалились глаза, ваний, в числе двенадцати дником для всего города. помощь. Получив столь не-
целуя, закружил. она просила Марину прочи- лучших вышла в финал. Сейчас мы начнём вручение обход1(1му,ю поддержку, семья 

Леонид ПОЛЫНСКИЙ. Хозяйка дома, Мария тать ту или иную книжку, и В разгаре лета в цент - апестатqв окончившим шко- Козыревых почувствовала, 
Ивановна, как никогда ста- девочка не могла отказать ральном дворце культуры лу ученикам, - потирая сухие что они не одиноки в своём 
ралась, со вкусом накрывая своей наставнице. сосfоялась финальная часть. ладони, сказала Ольга Ива- горе. Участие людей придало 

Ровно к назначенному стол. Она поджидала прихода Мария Ивановна, как се- Дав полные и обстоятельные новна. - Мне хочется сердечно им уверенности. Вернуло 
времени ребята потянулись к сына ВаДима, который дол- ятель. не спеша шла вперёд, ответы на все поставленные поздравить их и пожелать ураченную надежду. 

школе. Думая о предстоящей Жен был познакомить её со рассыпая круш:щы знаний. вопросы, Марина оставила нашим питомцам , нашим Положение Марины было 
встрече, Марина подождала, своей невестой. Принимая Поп~в в подготовленную далеко позади себя всех дорогим ребятам, чтобы они тяжёлое, но врачи старались, 
пока загорится зелёный сиг- гостью, она была предельно почву, они давали прекрасные своих конкурентов. оправдали наши надежды , ни на минуту не оставляя 

1-1ал светофора, ступила на внимательна и тактична. Не всходы. Марина пошла в шко- Началась процедура на- которые мы возлагаем, ко- девушку без наблюдения . 
"зебру" и стала переходить до- давала никаких оценок. За лу хорошо подготовленной. гражде.ний. Только теперь торые мы питаем, чтобы День и ночь шла борьба за 
рогу. Скрип тормозов и страш- неё говорили её глаза. Де- Бабушка не вмешива- девочка смогла свободно они были честными людьми, жизнь пострадавшей. Прошли 
ный удар оборвали её мысли. вущка ей понравилась. лась в ход школьных дел посм~:преть в зал. Но как она чтобы трудились на благо. долгие месяцы , и докторам 

Просторные ворота Ко- Молодые не стали уст- внучки. Она, как поводырь ни присматривалась, так и не Ольге Ивановне трудно удалось сделать невозмож-

зыревых облицованы жес- раивать шумной свадьбы. слепому, подсказывала лишь увидела ни одного знакомого было сдерживаться. Она ное, они вырвали девушку 

тью. Над·воротами - резной Ограничились вечером, на орентиры. Редко заглядыва- лица. Один за другим зрители умолкла, постояла немного, из цепких лап смерти. Но 
козырьковый навес. Вверху котором собрались самые ла в её тетради и дневник. покидали переполненное всхлипнула и закончила, больше, чем они сделал~ ~ 
петушок поднял голову, будто близкие люди. и Вадим пе- Однажды Марина сама , в пом~щение , но Марина так улыбаясь сквозь слёзы: сделать было уже не~о>*-
собираясь кукарекнуть, да так ревёз жену в свой дом. порыве радости, предложила и не увидела среди них даже - До свидания, милень- но, Марину забрали домой . 
и застыл на одной ножке. За Мария Ивановна не вме- Марии Ивановне проверить своих близких. «Наверное, кие! Вот, хотела назвать По совету врачей больную 
воротами высился простор- шивалась в отношения моло- одну из тетрадей, но та даже они дожидаются в фойе», детьми, а вы уже не дети, положили в её комнате, где 
ный, на пять комнат, дом под дых. Опытный педагог, она ~е раскрыв её, отложила в - подумала девочка. Одна- у вас выросли собственные всё так напоминало е ~ ;:: 
шиферной крышей. Этот дом только умело гасила возни- сторону: ко и там было пустынно. В крылья. Пожелаю же вам прежней жизни. Она· та 
и все надворные построй- кающие разногласия. Вскоре - Школа - это труд. А надежде увидеть их у входа счастливой . дороги, счаст- не вышла из коматозного 

ки были делом заботливых Елена почувствовала себя каждую работу нужно делать она выскочила ·на улицу и ливой жизни ... состояния. 

рук хозяина усадьбы Петра равноправным членом семьи. хорошо. Иначе зачем её ахнула. Белые рубашки и - Любят Ольгу Ивановну, Наступили первые по-
Ивановича. Но не пришлось Отношения снохи и свекрови делать. Я тебе верю. чёрные шортики мальчиков, - перекидывались словами настоящему тёплые дни. В 
ему попользоваться плода- настолько сблизились, что Толь~о в часы досуга светлые кофточки и тёмные родители. комнате Марины открыли 
ми своего труда. Когда со невестка стала доверять фантазия Марии Ивановны юбочки девочек над линией Грузно ступая, вышел из- окно, чтобы она дышала 
стройкой было законч.ено, Марии Ивановне душевные не знала границ. Она ста- загорелых ног. Стройными за стола заведующий отделом свежим воздухом. Начало 
Козырев почувствовал, что тайны, которыми обычно вила перед внучкой такие рядами дожидались её выхо- народного образования Мар- темнеть, когда бабушка вош-
он болен. Пётр Иван9вич· делилась только с матерью. задачи, которые разивали да друзья-единомышленники. келов Максим Трофимович. лав комнату, чтобы пожелать 
обратился к врачам, но было Прошёл год, и в тихом сообразительность, расши- Чуть в сторонке, отдельной Он обвёл взглядом с.обрав- внучке спокойной ночи. И 
уже поздно. В предчувствии доме Козыревых раздался де- ряли кругозор. Они настоль Группой, стояли учителя шко- шихся и заговори[! медленно, внезапно увидела какое-то 

близкого конца он стал под- тский плач. Новорождённую увлекли девочку, что она льJ. Там и увидела Марина словно вслушl!lваясь в каждое движение. Присмотревшись, 
жидать возвращения сына девочку назвали Марина"Но стала приносить головоломки самых дорогих для неё людей. слово и проверяя, на месте заметила, как рядом с левой 
Вадима, который в этом году вот первая неудача. Молодым в школу. Заинтригованные Минутой позже она стояла ли он стоит: рукой Марины, лежащей на 
заканчивал службу в армии. родителям не удалось устро- - ребята бились в поисках уже окружённая блеском - Вот око.нчили вы школу, одеяле, пристроился рыжий 
Уж больно ему хотелось ить дочку в детский сад. Но правильных отJ:1етов, найти восторженных глаз, игрой оперились, стали задавать кот. Предположив, что тощий, 
последний раз взглянуть на это огорчение обернулось для которые .можно было,. об- знакомых улыбок. Принимая себе трудные вопросы, и, грязный бродяга залез в 
своего наследника. Но судьба них неожиданной радостью. ладая хорошими навыками поздрав!"ения, ~арина не должно быть, не один из вас поисках пищи. испугалась, 
распорядилась иначе. Сын по- Мария Ивановна решила знаний, которых им как раз и могла У>\(е ни о чем думать. глядя на звёзды, спрашивал хотела выбросить животное 
пал только на похороны отца. оставить работу и посвятить не хватало. И они потянулись Она была счас~:лива за ре- себя: для чего человек живёт, из постели. Но вдруг увидела 

Проводив отца в пос- себя воспитанию внучки. к Марине. Она была умнее и бят, выросших в коллектив какая цель ему предназначе- нечто такое, что застави.Qо 

ледний путь, Вадим не стал Внучка росла весёлой и талантливее своих сверстни- очаровательной прелести. на? На это могу сказать одно отказаться. Кот удобно свер-
устраиватьпослеармейский подвижной девочкой. Она ков и поэтому пользовалась Затем поздравляли учителя - своиrv~и делами вы должны нулся на постели, и осторожно 

отпуск, устрЬился на работу. не мешала бабушке, ког- уважением учеников. Свои и родители, и, наконец, она ПРИНОСИТЬ· ЛЮДЯМ счастье. облизывал внучке большой 
А как только представила~:;ь да заводила шумные игры. знания могла показать в смогла прижаться к своей Работать, приумножая бо- палец. Заметив это, увид. 
возможность, .записался на Многолетний опыт препо- каком-то привлекательно любимой бабушке. гатство и процветание нашей кое-что ещё: пальцы Мар С 
подготовительные курсы. давателя закрепил у Марии - неотразимом виде. Вскоре к Понемно гу улеглись Родины. Чтобы, оглянувшись подраги·вали под нежны , 1 

Начав занятия, младший Ивановны привычку: она девочке потянулись ученики страсти. Марина стала луч- назад, каждый из вас мог прикосновениями. Это было 
Козырев вскоре понял, как потеряла умение работать в других классов. Незамет- шей ученицей города. Г ордос- с гордостью сказать, что в первое движение внучки 

многое он успел забыть за тишине. Чувствовала уютно но складывался коллектив тью школы. Широте её знаний общей копилке страны есть после катастрофы, которое 
годы службы. Особенно его себя только тогда, когда в друзей по интересам, душой поражались даже опытные и частица его труда. Желаю увидела Мария Ивановна. 
беспокоила математика. школе звенел ребячий гал- которого стала Марина. С ка- педагоги. Её фотографии вам, чтобы вы честно шли Не обращая внимания на 

Преподаватель матема- дёж. Именно тогда оживала кой нежностью и любовью они украшали стены родной шко- этой дорогой и нигде не сво- женщину, кот продолжал своё 
тики, Елена Николаевна, ока- мысль, веселее работало стали относиться к лидеру, лы и дворца культуры. О ней рачивали с пути. медленное вылизывание; 

залась ровесницей Вадима. воображение. оберегая и защищая её. писали .газеть1. Люди стали Затем Ольга Ивановна и пальцы Марины пошеви-
Вчерашняя студентка, она Укладывая Марину спать, Шло время. Усложнялись узнавать на улице . стала по списку вызывать лили'сь ещё раз, с большей 
вела занятия первый год. бабушка не пела. ей колыбель- задачи. В поисках ответов А школьные годы весё- окончивших школу на сце- уверенностью. После этой 
Тёмные волосы девушки ных. Их.место заняли добрые Марина стала заглядывать лым поездом катили дальше, · ну. У стола каждого из них ночи Мурзику, так нa-3'l!31'Wf 
аккуратно уложены на за- рассказы и сказки. в тома «Большой Советской обволакивая учеников, как поздравляли и под дружные кота, не только позволили 

тылке. Прямой нос, полных Быстро летело время, и энциклопедии». Книги со, дымом, вновь приобретён- аплодисменты зала вручали спать в комнате Марины, его 
губ слегка коснулась пома- пятилетнюю внучку Мария держали столько полезной ными знаниями. аттестат. Ученики выходили всячески поощряли к этому. 

да. Чистое ухоженное лицо, Ивановна стала знакомить и нужной информации! Но Последние дни в школе по одному, одни робко, другие Иногда он уходил через окно, 
чёрные вразлёт брови. Синие с азбукой. Но делала это так самыми любимыми чтением показались Марине одной ми- · весело, принимали от Ольги но через несколько часов 

выразительные глаза обрам- неза~етно, будто разучивЭ[1а девочки стала художествен- нутой. Ей жаль было расста- Ивановны развёрнутые кни- возвращался. Большею часть 
ляли такие длинные и густые с неи занимательную игру. ная литература, тома которой ваться со школой. Просторное жечки, кланялись и возвра- времени он лежал, прижав-

ресницы, что при взмахе Воспитанница оказалась спо- теснились на полках обшир- здание со сверкающими бе- щались на место. шись к девушке, заботливо 
казалось, они делают ветер. собной девочкой. В короткий ной библиотеки Козыревых. лизной стенами, просторные Марину вызвали седьмой. облизывая её пальцы своим 
Елена Николаевна сразу об- срок научилась читать. По совету бабушки она уже светлые классы, в которых Она тряхнула волосами и розовым язычком. 

ратила внимание на старания Как-то, перед сном, ба- читала классиков мировой ли- царила особая атмосфера, медленно пошла по проходу Прошло чуть больше 
и прилежность Вадима, и бушка начала рассказывать тературы. Внучка приходила крикливые ученики, учителя в зале. Приняв документ об недели и Марина вышла из 
она решила помочь парню. внучке очередную историю, в восторг. С какой точностью - всё это·прочно вошло в душу окончании средней школы комы и впервые заговорила. 

Как-то после занятий они но, дойдя до самого интерес~ мастера золотого пера, крат- Марины, как своё, близкое, из рук Ольги Ивановны и, Начиная с этого момента 
задержались дольше обыч- ного,вдругостановилась.Как ко, всего в нескольких строч-. и она представить себе не как оценку-её десятилетнего выздоровление пошло очень 

ного. Вадим, понимая~ что ни просила её Марина, она так ках, могли раскрыть картину могла, как будет жить без труда, золотую медаль из быстро. Когда Марина пол-
девушке в столь позднии час и не вспомнила окончания. природного явления. Создать школы. рук Максима Трофимовича, ностью оправилась, счастли-

придётся одной возвращаться Утром девочка спросила Ма- портрет тому или иному ге- Остались поз~ди выпус- низко поклонилась. вые родители повезли дочь 
домой, вызвался проводить рию Ивановну, не вспомнила рою. Развернуть панора- кные экзамены. Вручение И вот когда жизнь от- отдохнуть к морю. Уезжая, 
её. И после следующих заня- ли она продолжения, бабуш- му происходящих событий. аттестатов проходило во крыла перед Мариной .щи- М~рина наказывала бабушке 
тий Вадим провожал Елену ка конечно не вспомнила. Внимательно вчитываясьr дворце культуры. Просторная рокую дорогу, приглашая · в не обижать Мурзика. Через 
Николаевну. Прошло совсем Зато вспомнила, где она Марина со временем стала сцена пестрила разноцветием будущее, пьяный водитель три недели они вернулась, но 

немного времени, и они знали читала, и положила перед предугадывать ход дальней- знамён, пла_катами, красная приговорил её к долгой и кота в доме не увидели. 

друг о друге практически внучкой тоненькую книжечку. ших мыслей писателя. Могла скатерть закрывала стол до мучительной смерти. Мария Ивановна расска-
всё. Наступил ответственный Сославшись на занятость, оп~делить, перу какого авто- самого пола. За столом сиде- Беда, случившаяся с Ма- зывала. Четыре дня подряд 
момент, когда от Вадима предложила дочита~;ь рас- ру·принадлежатте или иные ли учителя и представители риной, вывела семью Козы- кот приходил в дом, ел ос-

потребовалось сделать оче- сказ самой. Заинтригованная строки. Её первые рассказы народного образования. ревых из привычного ритма т.авленную ему пищу, пил 
редной шаг, и он его сделал. девочка дочитала. Доволь- и стихи стали появляться в На сцене зазвенел коло- жизни. Они находились в молоко и спал на пустой 
Борясь со своим волнением, ная первым успехом дочка, городской газете. кольчик. Выпускники при- полной растерянности. Отча- постели. Но ·когда на пятый 
он попросил руки девушки. вечером рассказала обо Наступили летние кани- молкли. За трибуну встала явшись, не знали, чем могут день она вошла в комнату, 

Парень не очень надеялся на всём родителям. Подшучивая кулы. И работники народного. Завьялова Ольга Ивановна, помочь девушке. то увидела, что пища стоит 

положительный ответ. Думал, над забывчивостью Марии образования, впервые за волнуясь, стала говорить о Слух о трагедии эхом не тронутой, а на постели 
что Елена ему откажет или Ивановны, Вадим и Елена многлетнюю историю города, том, что городские обще- прокатился по городу. Нашёл явно никто не спал. В дом 
попросит подождать. Но всё смеялись. ОнИ, конечно, по- решили провести конкурс образовательные школы отклик в душе многих. В боль- Мурзик больше не вернулся, 
произошло иначе. Девуш- нимали, так хитрая бабушка среди учеников общеобра- отмечают большой праздник - ницу уже спешили педагоги, Он также таинственно исчез, 
ка, не задумываясь, дала прививала их дочери любовь зовательных ·школ. сегодня стены школ покидает ученики, граждане города, как и появился. И его больше 
согласие. Не помня себя от к книге. Прибегала бабушка Марина, пройдя через очередной выпуск учащихся готовые оказать моральную, никто, никогда не видел. 
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ПодоIПёл мой листопад . •• 

Вовка был старше Борьки, и 
,мать, уходя на работу, строго-на
строго наказывала 9воему стар

шему следить за младшим. 

- Вовка, - говорила она, - смот -
у меня, не забудь накормить 
рьку, уши надеру. Главное, не 

пускай его за ворота, а то убежит, 
ищи потом ветра в поле . 

Дав ценные указания, мать 
со спокойной душой уходила, 
закрыв на щеколду калитку. 

Работа была посменная, но 
мать знала, что на серьёзного 
и рассудительного не по годам 

~у можно положиться. 
Борька же был намного глупее 

и беспечнее. Ему каждая лужа 
была родным домом. 

До соседей часто доносился 
дуэт: это Вовкин альт заглушал 
Бор~кин дискант, переходящИй 
на визг, когда ему не нравилось 

слишком усердное Вовкино 
попечение. · 

Вовка жестоко, по-взрослому 
ругался, обзывая Борьку разными 
словами: 

- Ах ты, скотина такая! Мам
ка что говорила? Чтоб ты меня 
слушался. А ты почему не слуша
ешься? Она тебе уши надерёт, 
а не мне! 

Но Борьку не волновали 
Вовкины вопли, а мать он нис
колько не боялся и за свои 
уши не переживал. Это пусть 
Вовка боится, ему наказывали 
следить за домом, а не Борьке, 
и Борька демонстративно отво
рачивался. 

Он был ещё совсем малень
кий, и в его обязанности пока 
входило быть накормленным и 
чистым. Накормленным он согла
сился быть, а вот чистым ... 

Хоть один из вас помнит 
себя ребёнком? Разве могли вы 
спокойно обойти лужу? Конечно, 
нет. Вы так и норовили хоть одной 

Нина КОРОБОВА Марина КАРПЕНКО 

.Yй.atteиt осен,ь liaJ'ьe vtemo 
Плачет осень за окном, 
Плачет ночью, плачет днём . 
Что ты , осень, слёзы льёшь, 
Из дождей тоску плетёшь? 

По реке на жёлтых листьях 
Осень проплывала. 
Блики радужного света 

На воду кидала. 

С ней поплачу о былом, 
Птицы мне махнут крылом. 
И пусты поля вокруг, 

Ленту зяби тянет плуг. 

Искупала в светлых лужах 
Белых туч холсты 
И на ветви набросала 

Паутин мосты. 

Не вернуть тех дней назад. 
Подошёл мой листопад. 
Унесли года ветра". 
Завтра - лучше, чем вчера! 

У снопов колосьев спелых 
Косы расплетала, 
И, прощаясь, в синем небе 
Птицей прокричала. 

Нина ГЛУШКОВА Валерий УХАНДЕЕВ 

JJo.жqJ.u8oe 9иtjto Лeµкjteclhoк 
На дворе неуютно и сыро, Разорвал полотно дороги, 
Смотрит солнце сквозь тучи уныло, 
Хлещут капли по стёклам жестоко, 
Ну а я, как маяк, одинока ... 

Как усопшую перекрестил. 

Тень сомнения бросил под ноги 
И распутицей душу залил. 

С рёвом ве;.ер проносится мимо, 
Где-то радость блуждает незримо, 
Зябко ставни выводят морзянку: 

Поводырь - придорожный камень, 
И обугленный посох сосны -

«Ах, зачем этот дождь спозаранку?!» 
Вот на этом распутье веками 
Умножают грядущие сны. 

Эта невыдуманная история произошла на маленькой 
железнодорожной станции, где проживали два неразлуч
ных друга - Вовка и Борька, не расставаясь друг с другом 
ни днём, ни ночью. 

ногой наступить на солнышко, 
что отражалось в воде. 

Даже когда его не было, всё 
ровно что-нибудь выглядывало 
из этого огромного, как вам 

представлялось, моря. А вы, как 
Дядька Черномор , шагали со 
своей дружиной по волнам. 

Пусть Борька не был Дядькой 
Черномором и дружины своей 
не имел, но шагать по волнам 

очень Любил. А если лужа была 
не только с водой, но и с грязью, 
то это был наетоящий кайф. 

Только этот кайф почему-то 
быстро заканчивался, иногда не 
успев даже начаться. Рассвире
певший Вовка подбегал к Борьке 
и орал на всю станцию: 

- Поросёнок, опять залез в 
лужу. Опять мне тебя мыть, как 
в кровать такой ляжешь? Я ведь 
не буду с тобой спать, свинья 
ты этакая! 

И, схватив Борьку в охапку, 
тащил его к колодцу. Позабыв 
про материн наказ, не мыть 

Борьку холодной водой, чтоб 
тот не простудился, Вовка на
бирал в ведро ледяной воды и с 
наслаждением выплескивал его 

на голову орущего Борьки. 
Потом, схватив с верёвки 

сохнущее полотенце, со всей 
силой растирал Борькину кожу до 
покраснения, приговаривая: 

- Теперь не заболеешь, чихать 
не будешь и меня не заразишь 
гриппом. Сейчас пойдём есть, а 
'ГО скоро солнце сядет. Видишь, 
оно за домами прячется, спать 

пошло, и нам пора. Мамка утром 
придёт, начнёт спрашивать, 
как ты ел, как спал? Про меня 
не спросит, знает, что я поем, 

а ты сам не можешь, дармоед 

этакий. 
Соседка Нюрка, проходя мимо 

калитки, ворчала: 

· Что ты, Вовка, его всё руга
ешь. Он же маленький, говорить 
не умеет. 

- Что вы, теть Нюр, я его 
ласково, с любовью. 

И два «брата-акробата» мед
ленно шли в дом. Это прозвище 
прочно закрепилось за друзьями. 

Люди, смеясь, оборачивались 
и добродушно смотрели вслед 
двум пухленьким, толстощё
ким, с кругленькими брюшками 
друзьям. Как они походили друг 
на друга! 

Итак, накормив Борьку и 
помыв посуду, Вовка стелил 
постель, затем, уложив Борьку, 
ложился рядом .. . 

Ночью обоим снились детские 
сны. Друзья спали в обнимку, 
чуть похрапывая и ворочаясь 

во сне. Вовке рядом с Борькой 
было тепло и спокойно, а что 
думал по этому поводу Борька, 
Вовке было неизвестно. 

Да и какая разница, о чём 
думал его друг. Глав11ое, сов
сем не обижался на Вовку, не 
лез на него драться, не то, что 

другие друзья, которые иногда 

так и норовили в морду дать, а 

уж обозвать ... на это пацаны 
- мастера". 

Прошло время. Вовка с Борь
кой так же дружили, но вместе 
уже не спали. Во-первых, мать 
ругалась, а во-вторых ... Борька 
подрос и на Вовкиных руках уже 
не помещался . 

Да и соседка Нюра, как-то 
зайдя рано утром к ним в дом, 

высмеяла Вовку, что тот спал с 
поросёнком. 

А язык у Нюры был ещё тот. 
На что мамка остра была на 
я;эык, её вся станция боялась, но 
соседка сумела допечь Вовку, и, 
наконец, он сдался, поняв, что и 

в самом деле - поросёнок есть 
поросёнок, каким бы лучшим 
другом ни был. 

А ещё через полгода Борька 
превратился в огромного кабана, 
которого собирались к Новому 
году зарезать. 

От такой страшной вести 
Вовка сначала слёг в кровать, 
неделю проваJiялся в жару, а чуть 
поправившись, сел на электричку 

и уехал один к тётке в город, даже 
не предупредив мать. 

Она же, обегав всех соседей, 
оставив дом и хозяйство на ту же 
Нюру, помчалась в город. Мать 
догадывалась, что Вовка уехал 
жаловаться родным, искать 

защиты, как для себя-, так и для 
друга Борьки. 

Но всё равно родственники 
были заодно с матерью. Конечно, 
они жалели Вовку, так как все 
любили его и долго уговаривали 
смириться с мыслью, что кабан 
- это только животное, а не чело

век, но переубедить страдающего 
Вовку никто не мог. 

Мать, приехав к сестре, со
общила, что Борьку резать не 
стали, но продали в колхоз. 

- Ты, Вовка, не переживай, 
- успокаивала мать, - жив твой 
Борька, только находиться будет 
вдалеке от тебя. 

Вовка подулся, подулся, но 
всё же, подумав, согласился' 

- Пусть будет далеко, лишь 
бы живой .. . - и слезы облегчения 
омыли страдающую душу по 

самому близкому, а ныне такому 
далёкому другу. 

Людмила ИЛЬИНА. 

Мария ЛЕФФЛЕР 

Мне сегодня дома не сидится -
Ухожу в сосновые леса. 
Слышу пенье 

неизвестной птицы, 
Различаю леса голоса. 

Осенью в лесу не надышаться -
Воздух чистый, и такой покой! 
Только здесь 

могу я наслаждаться 

Восходящей утренней зарёйl 

Дивно Бог устроил всё земное -
В сосняке такие чудеса! 
У меня решение простое -
Я вернусь в сосновые леса! 

Наталья ЕВСЕЕВА 

Будильник, кофе, зубная щётка, 
Часов несмолкающая чечётка, 
Спешу. Опаздываю уже. 
Остатки сна дотлевают в душе. 
Дым сигареты, и снова дела, 
Обед всухомятку, и снова слова 
Пустые, сухие из стержня текут, 
Ложась на лист, как на вены жгут. 
Ах, скоро полночь ... Горячий душ, 
и снова сон - воскреситель душ". 

Вячеслав РОМАНОВ 

Брожу по улицам вечерним, 
Цветов вдыхая аромат. 

Берёзка, милая берёзка, 
О, как я встрече этой рад! 

Рябина ветки наклонила, 
Как будто хочет приласкать. 
А я к ней нежно прислонился, 
Хочу тепло своё ей дать. 

С сиренью рядом очутился, 
Пьянящим воздухом дышу. 
Какое счастье - здесь родился! 
Какая гордость - здесь живу! 

Светлана УЛАНОВА 

Зима наступает. 
Морозно ... 
От мыслей на сердце тревожно ... 
Тепла не хватает. 
И ветер ... 
А тут, вдруг -счастливый билетик". 
Я спрячу тебя в рукавицу, 
В счастливую веря страницу, 
И впрямь -

уж зима меньше злится. 

Вновь вижу улыбки на лицах, 
И жить веселей мне на свете ... 
Всего-то" . 

счастливый билетик ! 

Артём БУРМАНТОВ 

* * * 
Не нам судить о жизни грешной, 
Покуда сами все в грехах. 
и мыслью ТОНКОЙ и утешной 
Блеснуть мы можем лишь в стихах. 

А там уж будет всё, как в сказке: 

Любовь, принцесса, 
храбрый рыцарь. 

Не так уж много белой краски, 
Воды прозрачной, ч1об умыться. 

Ведь каждый, если присмотреться, 
В себе несёт частичку зла! 
А зло-то жаждет разгоре11!СЯ, 
Чтоб дальше всё спалить дотла. 
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2 октября 3 октября 4 октября 5 октября 6 октября 
суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг 

облаЧность, ф -5~ ~ ф ф ; - - " ._ осадки , ... ..:. .. :. ··t ,4.' ... ~ 
атм. давnение • •• •• •• 
(мм.рт.ст.), 739 742 741 739 743 742 741 
температура, +10 ... +17 +9".+11 +2 ... +12 +4 ... +6 -1 ... +6 -1 ... +7 -1 ... +8 

ветер юз юз св с с св св 
(м/сек.) 3 2 1 2 2 2 1 

КJtе!АИТНЫЙ COI03 

tJOOЗ~ЗJ.jJ __ ~UJ!(ft.ll" 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 

Выгодные Сбережения 

Доступные ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

Dllfu!Г@U'1XJ(I00@ 

W©ЛО@СЮ~ 
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. 1 О тыс. руб. 
Телефон 8-904-999-25-12. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI НА УГОЛЬ. 
Телефоны: В-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 <<Аркос+•• 
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. 

ПРОДАМ 1-комн. кв-ру в 11 квартале, 3/3, солнечная сто
рона, деревянн. стеклопакеты, двойная дверь (метал+ дере
во). Цена договорная. Телефоны: 4-57-92; 8-951 -589-73-36. 

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

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. 

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

КУПЛЮ учебники по географии, 6 класс (Гераси
мов), 2003-2006г. Телефон 8-904-965-15-72. 

Городская строительная компания 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРИ 

6-КАМЕРНЫЙ ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГОI 

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. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, в хорошем состо
янии, в районе рынка «Матрица». Телефоны: 4-39-17; 
8-960-919-45-96. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. , 

Телефон 8-905-916-98-52. 

tя"РАХ68АА комnдния 

uИБйf»скиИ 
СПАС 

те.nефоны 
2-52-00 

8-Эб1-617-71-89 

8-950-593-98-87 

МЕНЕД>КЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщина 26-60 nет.Бесnпат-.ое обучение. настав
ничество. оdес:печение ра"очим местом. оплата 
труда сдеnьно-премиапьноrо характера, карьер

нь1'°' рост.вь1сокое ком·иссионное воэнагреждение, 
полис оме. 

Возможttо совмещение. 

1 октября 201 Ог. 

Вниманию обманутых вкладчиков! 
7-8 октября 201 О года в UДК г.Ленинска-Кузнецкого в 1 О 

часов утра состоится регистрация обманутых вкладчиков 
следующих финансовых компаний: «Русский дом «Селен
га•>, «Русская недвижимосп»>, «Компания Хоnер-Инвест» 
(кроме ЧИФ «Хопер-Инвест»), «Гермес-Финанс», «Агро
транссервис», "Кредит-Сервис», "Телевидение-Кузбасс•>, 
«Элизиум», АОЗТ ФБФ «Абсолют», ИФК «Держава» , АОЗТ 
«Сибирская СК•» «Сиб-Восток», «АСК «Кузбасс-примапо
лис», ООО СК «Ола», ООО «Юрга-Коместра», ООО СК 
«ПОЛИС» , ЗАО СК «Сибирь», 000 СК «Бетельгейзе». 

8 октября 
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 рублеи. 
Финки и кепки из нерпы 3600 - 4200, 

ушанки из ондатры 3400- 3800, ушанки из 
кролика 1300 рублей. 

Ждём за покупками 1 

ОКНА ПJПЁ~ёiанЕР 
&AllKOHlal 
РАССРОЧКА без 0/о 
ГАРАНТИЯ 10 пет 
собственное производство 
rост-контроль 

z.Ленинск-Кузнецкиii, ул. Ульяновская, 4, тел.: 3·23·50 
z. Белово, тел.: 8 (38452} 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров ~ 

Основнон госуАарственнын 
регистрацноннын номер 

1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28о/о ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по следующим адресам н телефонам: 

r. Поnысаево, ул. Молодежная, 17, теn.: 2·«·13 
r. Белово, ул. Юностн, 17, офис 11, тел.: 2-30-12 

r. Л·Куэнецкнjf, пр. КНрова, 87, теn.: 7-48-00 
r. Гурьевск, ул. Партнэанская, 20Д. тел.: 5·14·66 
пrт. Кроnнвннскнjf, ул. КНрова, lд. тел.: 2·10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ -
ЭТО НАША "ЗАБОТА" 
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