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&езработных 
стаяо меньше 
За 9 месяцев текущего года до 2,5 % (почти на 

150 человек) удалось снизить уровень безработицы 
в г.Полысаево бл~годаря эффективной реализации 
программы по снижению напряжённости на рынке 
труда. На 1 января 2010 года этот показатель со-
~авлял 3,3 % к трудоспособному населению или 
· 636 человек. 

Благодаря средствам федерального и областного 
~~ бюджетов, предусмотренным программой по содействию 

занятости населения, конструктивному взаимодействию 
муниципалитета, службы занятости, предприятий и 
учреждений Полысаева в этом году рабочими местами 
удалось обеспечить более 70 выпускников образова
тельных учреждений . Молодые специалисты проходят 
стажировку под руководством опытных наставников в 

управлении архитектуры и градостроительства, комитете 

по управлению муниципальным имуществом, управлении 

социальной защиты населения и других организациях 
~;-орода . 
..,.. Охотно включились в реализацию программы содейс-

твия занятости земляков предприятия малого и среднего 

бизнеса Полысаева. По направлению общественных работ 
дополнительные рабочие руки пополнили коллективы 
малых предприятий коммунального хозяйства, связи, 
общественного питания. Безработные гражданетрудоус-

' троены также на общественные работы в полысаевский 
филиал ГП КО «Автодор», ОАО «Спецавтохозяйство», 
ООО «Полысаевское строительное управление» и т.д. 

18 трудящихся с предприятий, име!Ощих угрозу массо
вого увольнения сотрудников, уже прошли опережающее 

профессиональное обучение и обрели дополнительные 
специальности, конкурентоспособные на рынке труда. 
26 полысаевцев решились на создание собственного 
дела, получив субсидию в размере 58,8 тыс.рублей по 
направлению самозанятости населения. А четверо безра
бстных горожан воспользовались адресной поддержкой 
из федерального бюджета, выделяемой для переезда в 
другую местность, с целью трудоустройства. 

Кроме того, предприятиями и индивидуальными пред
принимателями города с начала 201 О года создано 380 
дополнительных рабочих мест. А в банке службы занятости 
по г.Полысаево остаются свободными ещё 70 вакансий. 

. И. БУРМАНТОВА. 

Новая услуга 
В Полысаеве началась работа по передаче части 

_!АУ~Аальных услуг, предоставляемых структурными 

под~зделениями администрации города, многофун
кцИональному Центру «Единое окно». 

Для отработки механизма выбрана наиболее востребо
ванная среди населения услуга по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, до 

сих пор в полном объёме оказываемая УСЗН. 
С 1 октября приём документов на жилищную субсидию 

от граждан выполняет специалист Центра «Единое окно", 
прошедший подготовку в УСЗН. За неполных две недел~ 25 
полысаевцев уже сдали документы на субсидию в «Единое 
окно». А всего данной муниципальной услугой каждые 
полгода пользуются порядка 1300 жителей города. 

При этом полысаевцы практически избавлены от 
очередей, так как приём посетителей в Центре ведётся с 
8 до 17 часов пять дней в неделю. Кроме того, работники 
«Единого окна» берут на себя оформление некоторых 
документов, необходимых по регламенту для предо
ставпения муниципальной услуги, в том числе справки о 
составе семьи заявителя в паспортном столе, справки об 
отсутствии или наличии задолженности за услуги ЖКХ в 
расчётно-кассовом центре. 

Из «Единого окна» готовый пакет документов пере
даётся в УСЗН, за которым остались функции принятия 
решения о назначении субсидии либо отказе в ней на 
основании рассмотренных документов, расчёта суммы 
субсидии и перечисления средств на лицевые счета г~о
лучателей в банк. 

И. БУРМАНТОВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

19 ОКТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-55-99 

на вопросы горожан ответит 

начальник управления социальной защиты 
населения г. Полысаево 

ЗАГОРУЛЬКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Новоселье на улице Победы 
До конца октября 103 

полысаевские семьи из 

ветхого и аварийного жи
лья с улиц Попова, Авиа
ционной, Репина, Красной 
и переулка Пятигорского 
сменят место своего про

живания и переселятся на 

одну улицу - Победы. 50 
из них получили ключи от 

новых квартир в прошед

ший вторник. 
Шесть двухэтажных до

мов были возведены на 
площадке за торговым цен

тром «Спутник» в рамках 
реализации федеральной 
программы по переселению 

из ветхого и аварийного 
жилья. Их строительство 
финансировалось из феде
рального, областного и мес-

тного бюджетов и обошлось 
в 80 млн. руб. Подрядчиками 
выступили новокузнецкая 

и новосибирская фирмы, 
выигравшие конкурс, субпод
рядчиками, выполнившими 

подводку инженерных сетей, 
кровельные работы и мон
таж сантехники, - местные 
организации. Начавшиеся 
в июле 2009 года работы 
затянулись - подрядчики 

дважды переносили сроки 

сдачи объектов, и вот теперь 
к переезду жильцов практи

чески всё готово. 
Дома рассчитаны на 16 

и 1 8 квартир в зависимости 
от планировки, кроме того, 

в каждом из них имеется 

теплоузел и электрощи

товая. За счёт городско· 

го бюджета силами ООО 
«Полысаевская ремонтно
строительная компания » 

(директор А.М. Матевосян) 
полностью благоустроена 
территория: заасфальти
рованы проезды, тротуары, 

площадки для парковки 

автотранспорта и установ

ки мусорных контейнеров. 
Сотрудники администрации 
и муниципальных учрежде

ний высадили несколько 
десятков деревьев и кустов. 

Вода и воздух в квартирах 
были проанализированы на 
соответствие требованиям 
всех стандартов. 

Впервые в истории города 
до окончания строительных 

работ на площадку «зашла» 
управляющая организация 

- «ЖилКомСервис». Мастеру 
Н.И. Родновой предстоит 
обслуживать эту улицу, по
этому она заинтересована в 

ТОМ, чтобы в её «Хозяйстве» 
было устранено как можно 
больше недоделок ещё до 
того, как подрядчики покинут 

стройплощадку. 
Однако, как заверил 

новосёлов на церемонии вру
чения ключей Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города 

по ЖКХ и строительству, 
и те недоделки, которые 
выявятся после заселения, 

будут ликвидированы. Всего 
же за полтора года, как 

отметил Георгий Юрьевич, 
из бараков г.Полысаево 
переселили 150 семей . 

Наталья АРТ~МКИНА. 
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<<Медицина моя любовь>> 
В среду в нашем городе появилась ещё одна именная аллея -Почёта. На.территории городской больницы по инициативе совета ветеранов были высажены 25 

маленьких сосёнок-символов долголетия, стойкости и высокой нравственной чистоты. Увековечить память тех, кто оставил свой яркий след в медицине города, 
собрался почти весь коллектив и ветераны. Первое деревце посадила в.п. Маренкова - живая «история>) становления и развития полысаевского здравоохранения. 

В настоящее время в состав МНУ «Городская больница» г.nолысаево входят стационар из трёх корпусов, взрослая и детская поликлиники, диагностические 
отделения, женская консультация, отделение скорой медицинской помощи и молочная кухня. Круглосуточно они оказывают медицинскую помощь полысаевцам, 
а также жителям Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района. И можно ли сейчас представить, что всего лишь несколько десятков лет назад здесь был 
один-единственный фельдшерский пункт СУ Nsz5, относившийся к Байкаимскому поликлиническому отделению. В нём работали три фельдшера. Они стояли на 
страже здоровья детей и взрослых по 24 часа в сутки, зачастую забывая обо всём на свете. Днём - на амбулаторном приёме, ночью - на вызовах. В 1950 году 
заведующей фельдшерским пунктом назначили 23-летнюю Валентину Павловну Маренкову. 

Учащаяся ФАШ 

Откуда в деревенской 
девочке времён тридцатых 
годов прошлого века заро-

дилась любовь к медицине, 
сейчас Валентина Павловна 
и сама вспомнить не может. 

Но то, что её жизнь будет 
всецело принадлежать ис-

кусству исцеления людей, 
она знала с малых лет. Т яжё-
лая болезнь мамы только 
укрепила её решимость 
стать медиком. Когда отец 
завербовался работать на 
шахту им. 7 Ноября и семья 
Бурдастых переехала из 
Новосибирской области в 
Ленинск-Кузнецкий, Валя 
стала одной из самых при-
лежных учениц школы №8. С 
отличием окончив семь клас-

сов, в 1943 году она вместе 
с двумя подружками посту-

пила в Ленинск-Кузнецкую 
фельдшерско-акушерскую 
школу (ФАШ). 

Места в общежитии 
учащимся давали только 

на зимнее время, весной 
и осенью девушки каждый 
день ходили в центр города 

из района «семёрки» пеш-
ком, а зимой ещё и мешки с 
картошкой несли на плечах. 
Несколько варёных клубней 
в день да 400 граммов хлеба 
по продуктовой карточке 
- таков был рацион питания 
девчонок, примерявших на 

себя белые халаты в страш-
ное военное время. Первые 
практические навыки они 

приобрели в городской боль-
нице и военном госпитале, 

где ухаживали за ранеными. 
Там же Валентина «ПОЗ-
накомилась» с хирургией , 
навсегда покорившей её 
сердце. Желание узнать как 
можно больше и научиться 
всему, что умели опытные 

врачующие руки, не поки-

дало её никогда. 

Фельдшер 
Когда через три года в 

Грипп - тяжёлая вирусная 
инфекция, которая поража
ет взрослых и детей всех 
возрастов. Классические 
симптомы заболевания 
знакомы каждому: высокая 

температура тела, слабость, 
суста·вные и мышечные боли, 
кашель. Оптимальное время 
для вакцинации - октябрь
ноябрь. 

Существует два типа 
вакцин от гриппа: тради

ционные инъекции, не со

держащие живые вирусы, 

вызывающие болезнь, - это 
инактивированный вирус; 
назальный аэрозоль FluMist, 
содержащий ослабленные 
вирусы. Для иммунизации 
взрослых полысаевцев ис

пользуется традиционная 

вакцина «Гриппол», дЛя 
детей - «ГрипполПлюс». 
«На сегоднящний день бес
платные прививки могут 
получить 2,5 тыс. человек, 
- сказала Л.И. Кожекина, 
заведующая взрослой По-

руках молоденького фель- росточка и носила одежду 

дшера Бурдастых оказался 42-го размера. 

пахнущий типографской С 1964-го по 1965-й го,g 
краской диплом с отличием, В.П. Маренкова - главная 
её первым «боевым кре- медсестра городской боль-
щением» стала эпидемия ницы №5. Должность эта и 
брюшного тифа, бушевавшая по сей день остаётся очень 
в 1946 году в посёлке шахты ответственной и хлопотной. 
им. 7 Ноября. На вопрос, не Здесь надо уметь работать 
боялась ли во время ухода со средним и младшим ме-

за больными заболеть сама, дицинским персоналом и 

она отвечает: «А мы об этом быть в постоянном контакте 
даже и не думали тогда, прос- с докторами. Не только нести 
то соблюдали все правила ответственность за прове-

санэпидрежима». дение лечебных процессов,. 
Спустя два месяца но и следить за чистотой 

Валя вплотную приблизи- каждого уголка, чтобы в 
лась к своей мечте - хирург нём не было ни пылинки. 

' Е.В. Добровленский принял Сплотить коллектив, а для 
её работать в хирургический этого хорошо знать каждого 

кабинет, но вскоре она уже человека. И прежде всего 
была назначена заведующей - самому быть настоящим 
здравпунктом на шахте им. 7 профессионалом. Валентине 
Ноября. Там же познакоми- Павловне удавалось всё. 
лась и со своим будущим му- А ещё - вести санитарно-
жем - токарем Маренковым, просветительскую работу, 
которому удалила из глаза рисовать санбюллете!iИ и 
металлическую стружку. стенrазеты, участвовать в 
Благодарный Евгений поже- организации и проведении 

лал ей хорошего жениха, и субботников, конкурсов, КВ-
вышло так, что напророчил 

в мужья себя. Почти сразу 
Нов, походов на природу ... 

после свадьбы его забрали 
о сне и отдыхе. Именно сеанса открывалась дверь Заведующая 

в армию, а молодая жена на 

три с половиной года оста-
так работала Валентина в зал, и раздавалось: «Ма- больницей 

лась одна. Переехав в 1950 
Павловна. ренкова, на выход!» Это В 1969 году семья Ма-

году вместе с родителями Операционная 
означало, что её уже ждали ренковых по воле судьбы 

в Соцгородок, она всецело 
у операционного стола. оказалась в Хабаровском 

сестра В 1961 году Валентина 
посвятила себя своему люби- Павловна заняла должность 

крае. Несмотря на отсутс-

мому делу - медицине. В 1951 году в двухэтаж-
субординатора хирургичес-

твие·высшего образования, 

Тот, кто имеет отношение ном общежитии на улице 
кого кабинета поликлиники. 

в Амурске Валентине Пав-

к здравоохранению, зна- Ягодной открылась первая К тому времени у неё уже 
ловне доверили должность 

ет, что раньше профессия полысаевская больница. подрастали дочь и сын. Со 
заведующей больницей. 

фельдшера была особенной. Заведующий хирургическим Светланой была в после-
Здесь пригодился весь её 

Он должен был уметь всё: отделением М.д. Рудин от- родовом отпуске 35 дней, с богатейший опыт - от рабо-

оказать первую помощь правил способную Валентину Серёжей - 3 месяца, потом ты в очаге инфекционного 

при любой травме и за- н~ месячный курс обучения, - в ясли. Когда успевала заболевания до умения об-

болевании, зашить рану, после которого она начала справляться с домашними 
ращаться со скальпелем и 

принять роды , удалить зуб, работать операционной мед- делами и воспитывать ма- иглой. Но в личной жизни 

вскрыть нарыв, вести приём сестрой. В день выполнялось лышей, и сама не знает. Но в слу'-!'илось непоправимое 

в кабинете, в любую погоду по несколько операций. Бы- доме всегда были порядок и горе - умер муж. В 1972 
и время суток поспешить вало, только «размоешься» уют, а детки росли послушны- году Валентина Павловна 

на вызов ... Не считаясь со - и снова «МЫТЬСЯ», вспоми- ми. Друзья говорили: «Валя, с деть,,._,и вернулась в Соц-

своими желаниями и личным нает Валентина Павловна. ты не дву-, ты трёхжильная!» городок, где её приняла 

временем. Не ссылаясь на Нормальным явлением было Со стороны это, наверное, родная пятая горбольница, 

собственное нездоровье или такое, когда они с мужем казалось смешным - Валя сначала - старшей медсес-

проблемы в семье. Забыв приходили в кино, во время была совсем маленького трой детского отделения, 
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Я уколов не бОюсь! 
В рамках мероприятий реализации нацпроекта «Здоровье» в городах Кемеровской области началась 

иммунизация населения против вируса гриппа. Бесплатная вакцинация в первую .очередь проводится 
детям дошкольного и школьного возраста, студентам, пожилым людям, страдающим хроническими 

заболеваниями, а также гражданам, находящимся, по роду занятий в контакте с населением (педагогам, 
медикам, работникам транспорта, социальной сферы, общепита). 

ликлиникой, - в будущем 
ожидается дополнительное 

поступление препарата. В 
2009 году в Полысаеве было 
вакцинировано более 6 тыс. 
человек». 

Для того чтобы миновать 
эпидемию гриппа, необхо
димо иммунизиро'lзать 20 
процентов населения города, 

поэтому медицинскими служ

бами создаются выездные 
прививочные бригады, а 
в поликлиниках работают 
прививочные кабинеты. 

Многие жители, поддава-

Ясь скептическому настрое
нию, отказываются от приви

вок, считая это мероприятие 

бесполезным. Однако инъек
ции провоцируют организм 

вырабатывать антитела, 
которые и обеспечивают 
защиту от вируса гриппа. 

Людям, которые входят в 
группу риска, рекомендуется 

в обязательном порядке 
проходить ежегодную вак

цинацию . К такой группе 
относятся: дети от6 месяцев 
до 18 лет; люди старше 50 
лет; беременные женщи-

ны ; люди, которые живут 

в домах престарелых или 

частных санаториях; люди 

с хроническими заболева
ниями (диабет, почечная 
недостаточность, болезни 
сердца, лёгких и астма); 
любой, кто живёт с ребён
ком; работники,медицинских 
учреждений. 

Не рекомендуется вак
цинация лишь тем людям, 

у которых аллергия на яич

ный белок, плохая реакция 
на предыдущую прививку, 

пациентам с редким невро-

логическим заболеванием 
- синдром Гийена-Барре. 

Следует отметить, что 
после прививки может поя

виться слабость в теле. Но 
преимущества вакцинации 
очевидны. Важно и дру
гое: вакцина бесплатная. 
Во многих регионах России, 
для сравнения, прививка от 

гриппа является платной, так 
как не входит в перечень 

обязательных медицинских 
услуг. 

Медицинские работни
ки призывают задуматься 

а потом - опять главной 
медсестрой. 

Редкий 
универсал 

В 1976 году во взрос-
лой поликлинике открыли 
наркологический кабинет. 
Для медсестры кабинета 
была предусмотрена 25-
процентная надбавка за 
вредные условия труда, 

Валентина Павловна;-ПЬДу-
мывая о размере будущей 
пенсии, решила перейти 
туда. В 1982 году она достиг-
ла пенсионного возраста, 

но продолжала работать 
ДО 1991 года. Ушла ТОЛЬКО 
после того, как наркологи-

ческий кабинет был передан 
в структуру Ленинск-Кузнец-
кого психоневрологического 

диспансера. Ездить туд 
ежедневно из Полысаев 
было просто нереально. Но 
и сидеть дома без любимого 
дела Валентина Павловна не 
могла. До ноября 1996 года 
она работала в автоклавной, 
а потом её частенько при-
глашали поработать то в 
справочном бюро больницы, 
то субординатором - там, 
где надо бь.1ло «закрыть» 
временную вакансию. Бла-
годаря своему более чем no-
лувековому стажу служения 

людям Валентина Павловна 
стала редким унивеJЭс~м 

в своём деле. Сейчас вряд 
ли можно встретить такого -
очень уж многое изменилось 

с тех пор, как в·аля Бурдас-
тых впервые переступила 

порог ФАШ. Но стремиться 
к такому совершенству в 

своей профессии может 
любой, делающий первые 
шаги. Для этого её надо 
просто очень любить, к;~ц_ 
любит медицину Baлet-/fllнa 
Павловна Марен~9ва. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото из семейного архива 

В. П. Маренковой. 

о своём здоровье, вспом
нить народную мудрость 

«Легче предупредить, чем 

лечить». 

Не нужно пренебрегать 
мерами профилактики: ви
таминизацией, включением 
в рацион питания лука и 

чеснока, соблюдением ма
сочного режима. 

При появлении симпто
мов гриппа следует сразу об
ратиться к врачу, а не ждать 

когда само пройдёт. Чтобы 
получить свою порцию здо

ровья, достаточно п0сетить 

кабинет N112 (прививочный) 
во взрослой поликлинике, 
который работает с 8.00 
до 15.00 (кроме субботы и 
воскресенья) и предъявить 
полис обязательного меди
цинского страхования. 

Помните, поставив при
вивку от гриппа, вы не просто 

бережёте своё здоровье, 
но и заботитесь о здоровье 
близких вам людей! 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

, -
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ССУЭК 
На «Полысаевской» 

Николай Ретинский ока
зался в конце 90-х. За 
плечами у него уже был 
13-летний проходчес
кий опыт на шахте им. 
Е. Ярославского. Не луч
шие времена переживала 

угольная отрасль, многие 

в те годы уволились и 

больше не вернулись 
в шахту. А тут товарищ 
- мол, у нас на «Полы
саевке» получше ситу

ация, переходи к нам. И 
перешёл. И не пожалел. 
«Стала для меня родной 
эта шахта», - говорит 

Николай Николаевич. То, 
что здесь задержался, не 

бросил, не перешёл на 
другую (ведь и у «Полы
саевской» были годы, что 
Л.ДО/JУ за голову хватать

ся и бежать) - о многом 
говорит. 

Настоящий бригадир 
Устроился работать в мар

те, а в мае уже стал бригадиром 
- образовывали бригаду для 
нарезки нового конвейерного 

ека. В ней уже было порядка 
десяти человек, предстояло 

добирать остальных. Естест
венно, спрашиваю о том, как 

людей выбирал, какой человек, 
скорее всего, был бы взят, ведь 
за бригадиром, как правило, 
последнее слово. Николай 
Николаевич выбирает самый 
главный показатель: работя
щий. А как определяли? Не за 
обед же, как в давние времена, 
сажали и наблюдали, как ест 
-бодро, с аппетитом или вяло 
и медленно. В работе смотрели 
- опыт у Ретинского уже ка
кой-никакой имелся. Сейчас 
прп~е - если в бригаде осво
бождается место проходчика, 
то его занимает горнорабочий. 
Пока же приёма в бригаду нет, 
коллектив сложившийся, ста
бильный. Одним составом уже 
порядка пяти лет работают - 26 
проходчиков, три электросле

саря и два горнорабочих. 
В чём мудрость 
бригадирская? 

Как руководить коллекти
~~се взрослые мужчины 

cCi'Gf!t>им характером, а порой 
и со своей правдой? На это 
Николай Николаевич вспоми
нает совет своего бригадира с 
«Ярославки». Когда Ретинский 
только возглавил бригаду, тот 
при встрече сказал: «Глав
ное, не обманывай ребят, не 
обижай. И не забывай, что 
ты такой же, как они» Этому 
и старается следовать. Хотя 
всякие ситуации бывают, что 
говорить, но: «Надо помнить об 
ответственности - у каждого 

из ребят за плечами семья», 
- уверен бригадир. 

Связал свою жизнь с шахтой 
и младший Ретинский -Денис. 
Более того, в свои 25 он уже ру
ководит отцом - горный мастер 
на этом же участке N113. Когда 
сыну было 12 лет, Николай 
показал ему шахту. Тогда на 
«Ярославке» наклонный ствол 
делали, недалеко - метров 

на десять увёл, но всё равно. 
На вопрос: «И как?», сын 

ответил: «Нормально!» «Насто
ящие мужики в шахте работают, 
деньги зарабатывают», - сказал 
отец. Так что Денис теперь 
тоже тут. Получил высшее 
образование, опыта набрался. 
У него ведь уже своя семья, 
свой сын растёт. Жаль только, 
что пересекаются в основном 

в пересменке. Николай Нико-

лаевич ходит только в первую 

подготовительную, а Денис 
- по сменам. «Подготовили 
нам забой?» - спросит сын. 
«Подготовили . Работайте», 
- отвечает отец. 

Вчера и сегодня 
Не могу не спросить у бри

гадира о том , как сейчас рабо
тается - легче или труднее, чем 
в прежние годы. Ведь любят 
же некоторые говорить: «Вот 
раньше-то было лучше ... » 

Задумывается. Видимо, 
нельзя ответить однозначно. 

Взять, например, крепления 
- раньше были арочные, тяжё
лые, а сейчас - анкерные. 
И хотя фИзического труда в 
проходке ещё ой как много, но 
спине шахтёрской легче стало. 
А вот нагрузка на человека 
стала больше. Если раньше 
по 200 метров в месяц прохо
дили, и это было рекордом, то 
теперь порой четырём сотням 
не удивляются. 

Техника опять же измени
лась. Сейчас бригада Ретин
ского работает на комбайне 
отечественного производства 

СМ-130. Из всех шахт компании 
«СУЭК-Кузбасс» на «Полыса
евскую" он первым пришёл. 
Тогда, пять лет назад, именно 
им предстояло его осваивать. 

Неплохо зарекомендовал себя. 
«Шустрый и неприхотливый», 
- характеризует его бригадир. 
Весной 201 О года комбайн 
«Вернулся» в забой после 
капитального ремонта. Если 
брать уж совсем усреднённые 
цифры по работе, получается, 
что бригада идёт в режиме 250 
метров в месяц. Однако тут 
нужно учитывать, что угольное 

производство-это не ежеднев

ная ровная работа, есть свои 
технологические особенности. 
Да и техника - это ж железо, 
сложные механизмы. 

Если говорить о духе, то и 
здесь дела неплохи. Привыкли 
ребята работать, деньги зараба
тывать -дело своё выполняют 
ответственно. Понимают, что 
каждый вносит свой вклад 
в общее дело. А в бригаде 
Ретинского так и поставлено. 
Большая часть - молодые, 
хорошего возраста, в основном 

27-35 лет. И физически силь
ные, и опыт есть, и понимание 

важности дела. 

Нельзя не отметить по име
нам сплочённый коллектив. 
За техническим состоянием 
комбайна следит Виктор Си
зиков. «Комбайнёр от бога», 
- говорит о нём Николай Ни-

колаевич. В первую смену 
Виктор занимается ремонтом, 
чтобы потом проходчики не 
отвлекались на поломки. Сла
женно организуют работу своих 
звеньев и комбайнёры, которые 
ходят по сменам: Владимир 
Карпов, Виктор Красулин, 
Александр Кладов, Андрей 
Тихонов. А электрослесари в 
бригаде - настоящие асы. Это 
Александр Прайс, Константин 
Пермяков, Олег Зырянов. Ну, 
как тут скажешь, что раньше 

было лучше?! 
Победы и рекорды 
С 2009 года в компании 

«СУЭК-Кузбасс» наряду с 
Днями повышенной добычи 
введены и Дни повышенной 
проходки. Понятно, что условия 
и техника на шахтах разные, по

тому соревнующиеся пdделены 
на три группы. Каждый четверг 
производятся контрольные за

меры. Победителям вручается 
вымпел и денежная премия. 

Бригада Ретинского в 201 О году 
шесть раз становилась лучшей 
в своей группе «С». Последние 
месяцы и вовсе работают в 
ударном темпе. 

По окончании сентября 
ребята бригады Николая Ре
тинского, сами того не ведая, 

оказались рекордсменами 

всероссийского масштаба. За 
месяц они прошли на комбай
не СМ-130 ровно 570 метров. 
Такого ещё не было не только 
в компании «СУЭК-Кузбасс", 
но и во всей стране! И здесь, 
конечно, следует говорить, 

что высокий показатель - это 
заслуга многих людей - руково
дителей, инженерного состава, 
механической службы, большая 
работа была проведена и по 
электрической части, и по 
вентиляции. Подготовились, 
напряглись и добились рекорда. 
За такой показатель бригаде 
-достойная награда: новенький 
автомобиль Форд Фокус. 

Подготовка конвейерного 
штрека, которой заняты сейчас 
рекордсмены, заканчивается. 

Дальше предстоят переходы. 
В октяqре скорость бригады 
снизится. Однако уже в начале 
следующего года Николай Ре
тинский поведёт свой коллектив 
на новый участок работы, и вот 
тогда они попробуют перебить 
собственный рекорд. 

Неплохо идут и остальные 
проходческие коллективы «По
лысаевской», уже в начале 
октября был выполнен годовой 
план шахты - 5306 метров. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 
~~ 

Закон суров, но это закон 
Охрана общественного порядка, 

защита прав граждан, интересов об
щества и государства - вот основная 

роль милиции. Однако четыре года 
назад в городах Кузбасса у мили
ции появилась еще одна функция 
- контроль за исполнением Закона 
Кемеровской области от 16.06.2006г. 
No89-03 «Об администр.ативных 
правонарушениях в Кемеровской 
области», а именно - за чистотой и 
порядком в частном секторе. На это 
есть свои причины. 

Жители частных домов, создавая 
уют в своём жилье, забывают о благо
устройстве прилегающих территорий 
и выбрасывают мусор и шлак на ули
цу, складируют уголь, строительные 

материалы и дрова за ограждениями 

домов. А это нарушение, в том числе и 
муниципальных нормативных правовых 

актов в сфере градостроительства, бла
гоустройства и озеленения территорий 
(ред. Закона Кемеровской области от 
08.12.2008 №107-ОЗ, глава 3). 

В число нарушений, которые влекут 
за собой административную ответс
твенность, входят: оставление бытовых 
отходов и иного мусора вне мусорных 

контейнеров и иных ёмкостей, пред
назначенных для их сбора (влечёт 
предупреждение или наложение ад

министративного штрафа на граждан 
в размере от ста до трёхсот рублей); 
складирование и хранение строительных 

материалов, изделий и конструкций, 
грунта, мусора (предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста до пятисот 

рублей); в зимнее время - невыполнение 
работ по уборке снега, снежно-ледяных 
образований (влечёт предупреждение 
или наложение административного штра

фа на граждан в размере от двухсот до 
пятисот рублей); складирование дров, 
угля, кормов для животных на территории 

общего пользования (влечет предуп
реждение или наложение администра

тивного штрафа на граждан в размере 
от трёхсот до одной тысячи рублей). 

В начале октября милицией сов-

местно с администрацией города был 
организован рейд по «неблагополучным» 
в этом плане райо!"iам города, в резуль
тате которого на жителей составлено 
семь административных протоколов. 

11 октября в ходе такого же рейда вы
явлено ещё одно правонарушение по 
ул. Авиационной, 9 (не убран щебень). 
На хозяина составлен протокол. 

Большая часть жителей становится 
нарушителями порядка из-за банальной 
лени и нежелания следить за чистотой 
на прилегающей к дому территории . 
Однако есть и те, кто не способен делать 
ЭТО по СОСТОЯНИЮ здоровья. в ОДНОМ из 
домов по ул.Красной проживает пожилая 
женщина, попавшая в «чёрный список» 
из-за угля и дров, которые по закону 

необходимо было убрать в течение 72-х 
часов. Но по причине нездоровья она 
не может этого сделать. Таким людям 
необходима помощь со стороны. 

Милиция и администрация города 
всегда стараются найти вариант мир
ного решения вопроса, без протоколов 
и штрафов. Одним из таких вариан
тов является заключение договора 

владельца дома с КУМИ. Гражданин, 
проживающий по ул.Актюбинской, 6, 
после заключения такого договора 

получил право несколько месяцев 

содержать строительные материалы 

за оградой дома. 
Решением проблемы благоустройс

тва в частном секторе занимается и УВЖ 
города, проводя для жителей суббот
ники, привлекая к работе уличкомов. 
Такая профилактика административных 
правонарушений даёт свои результаты, 
протоколов на горожан составляется 

меньше. 

Всё это даёт жителям понять, что 
уют нужно создавать не только внутри 

своего дома, но -и за его пределами. 

Хочется верить, что составление ад
министративных протоколов и штрафы 
вскоре станут не нужны, и милиция 

сможет заняться исполнением прямых 

служебных обязанностей: охраной и 
защитой граждан. 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

~М1!% rrrиJ@m 

Будьте внимательны - скоро зима 
В середине октября световой день 

становится короче, так что на работу, 
на учёбу и обратно нам приходится 
передвигаться в сумерках или вообще 
в темноте. А потому сейчас, в пере
ходный период между зимой и летом, 
всем участникам дорожного движения 

нужно вдвое усилить бдительность. 
ПЕШЕХОДАМ 

В темноте, даже на освещённой ули
це, пешехода не всегда видно на дороге. 

Поэтому настоятельно рекомендуется 
при движении вдоль дорог соблюдать 
все правила безопасности - двигаться 
либо по тротуару, либо, если его нет, по 
обочине навстречу движению транспорта. 

К сожалению, большинство людей 
ходит в тёмной одежде, сливаясь с ок
ружающим пейзажем. Так что имейте 
в виду - в вечернее и ночное время, 

особенно в дождливую погоду, водитель 
может вас не заметить, даже если вы 

идёте по пешеходному переходу. В любом 
случае - внимательно осмотрите дорогу 

в обе стороны, убедитесь, что водители 
едущих транспортных средств вас видят 

и действительно пропускают, только 
тогда переходите дорогу. Не думаю, что в 
данном случае пешеходу следует играть 

в игру «ОН должен остановиться». Легче 
ли вам станет, если вас собьёт машина 
на пешеходном переходе? 

Положительно на безопасность влияют 
светоотражающие элементы на одежде. 

Также не забывайте о безопасности 
при выходе из автобуса. Многие до сих 
пор уверены, что переходить дорогу надо 

позади него. Отнюдь. Такое правило 
уже давным-давно не актуально, тем 

более на наших узких дорогах. Нужно 
дождаться, когда отъедет автобус, чтобы 
проезжая часть просматривалась во всех 

направлениях, убедиться в безопасности 
и только после этого переходить. 

ВОДИТЕЛЯМ 
Изменчивая погода с дождём, вет

ром делает возможным образование 
на дороге наледи, так что необходимо 
соблюдать дистанцию и скоростной 
режим. Да и в целом дорожное покры
тие по сравнению с летом изменилось: 

автомобиль не столь послушен - надо 
аккуратнее быть. 

В тёмное время суток, в сумерках сле
дует двигаться с включенным светом фар, 
чтобы другие участники движения видели 
вас. Особенно внимательно нужно ездить 
возле образовательных учреждений. 

Не за горами и зима, установление 
устойчивого снежного покрова. Всем 
водителям надо подготовиться, чтобы в 
любой момент можно было «Переобуть» 
своё транспортное средство в зимнюю 
резину. Уже сейчас стоит проверить её 
состояние, если степень износа сильная, 

приобрести новую. Также не забывайте, 
что все четыре колеса должны быть оди
наковые -если шипованые, то все четыре. 

Не пренебрегайте и элементарны
ми правилами - используйте ремни 
безопасности, специальные детские 
удерживающие устройства. 

И у едущих, и у идущих цель одна 
- живыми и невредимыми добраться 
из пункта А в пункт Б. Чтобы ничего не 
помешало, следует помнить о об этих 
простых мерах предосторожности. 

Светлана РЯЗАНОВА. 

Вниманию автовnадеnьцев г .Поnысаево! 
ДлЯ удобства прохождения госу

дарственного технического осмотра 

возможна. предварительная запись 

по телефону 2-51-11 или по адресу: 
отделение ГИБДД по г.Полысаево, ул. 
Крупской, 89, каб. 4. 

Дни приёма: вторник, четверг с 8.30 
до 17.30, среда-с8.30до 13.00, пятница 
с 8.30 до 20.00, суббота с 8.30 до 16.00. 
Обед с 13.00 до 14.00, в субботу обед с 
12.00 до 13.00. Понедельник, воскресенье 
-выходные. 
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Путь к физическому совершенству 

«Откуда 
ноги растут» 

История появления комп
лекса нормативов выполне

ния различных упражнений 
корнями уходит в после

революционное десятиле

тие. Смелые исследовате
ли выдвигают следующую 

версию. 

В молодой советской 
стране не очень любили 
француза Пьера де Кубер
тена, чьё имя связывают с 
возрождением Олимпийских 
игр в конце века. Олимпи
аду называли «буржуаз
ным извращением», ведь 

советский человек должен 
был повышать свою физи
ческую силу у станка или 

в поле, трудясь на благо 
своей Родины. Поэтому 
решено было дать наш ответ 
и создать Всеобуч (Всесо
юзное военное обучение). 
Соответствующее решение 
было узаконено декретом 
Совнаркома в апреле 1918 
года. Граждане в возрасте 
от 18 до 40 лет в течение 
восьминедельных сборов 
должны были сдавать нормы 
Всеобуча. Предполагается, 
что инициатива исходила от 

Льва Троцкого, бывшего в 
ту пору народным комисса

ром по военным и морским 

делам. Из-за последующих 
гонений Льва Давыдовича 
и его соратников принято 

считать, что во главе дви- . 
жения стояли военачаль

ники Гражданской войны 
- Климент Ворошилов, 
Семён Будённый, Михаил 
Фрунзе, а также Григорий 
Котовский. 

Советские идеологи 
придумали выраженйе 
«физическая культура» 
как противопоставление 

«буржуазному рекордсменс
тву» . Уже 25 мая 1918 года 
по инициативе В. Ленина 
и Л. Троцкого на Красной 
площади прошёл физкуль
турный парад Всеобуча, а 
через два года был создан 
высший совет физической 
культуры. К тому моменту 
в рамках Всеобуча занима
лись 4 миллиона человек. 
Было принято решение из
давать и первую советскую 

спортивную газету «Красный 
спорт» (позднее она была 
переименована в «Совет
ский спорт"). 

И всё-таки к Олимпий
ским играм и чемпионатам 

мира большевики относи
лись с подозрением. Ленин 
и Троцкий считали, что ра
бочие и крестьяне смогут 
свободно соревноваться, 
лишь объединившись под 
знамёнами Интернационала. 
И в 1921 году был создан 
Красный спортинтерн, ко
торый был противником 
Олимпийского движения. 

Советский Союз отка
зался от участия в Олим
пиаде 1924 года в Париже, 
хотя приглашение было 
направлено через Рабочий 

спортивный союз Франции. 
Через год советским конько
бежцам прислали приглаше
ние принять участие в чем

пионате мира в Тронхейме. 
Хорошо известный чекист 
Генрих Ягода был против, 
но Иосиф Сталин сказал 
ему буквально следующее: 
«Почему не состязаться? 
С буржуазией мы состя
заемся политически, и не 

без успеха, состязаемся 
экономически, состязаем

ся, где можно. Почему не 
состязаться спортивно? Это 
же ясно, только дурак этого 

не понимает». Возглавил 
делегацию личный секре
тарь Сталина Борис Бажа
нов. По каким-то причинам 
наши спортсмены просто 

не прибыли на первенство 
в срок. 

В 1932 году американцы 
предложили нам принять 

участие в Олимпиаде, ко
торая проходила в Лос-Ан
джелесе. И опять отказ. И 
вообще, слово «спортсмен» 
хотели заменить на «Здрав

ник ». Главным «здравни
ком» страны был Лазарь 
Каганович, который бегал на 
лыжах. Чуть позже- Лаврен
тий Берия, неплохо в своё 
время игравший в футбол за 
тбилисское «Динамо» . 

Одним словом, идея ГТО 
витала в воздухе и носила 

политический характер. 
В 1930 году имя Троцкого 
было стёрто, а в газете 
«Комсомольская правда" с 
подачи молодёжного лидера 
Александра Косарёва появи
лась статья под названием 

«Крепкие мышцы, зоркий 
взгляд нужны каждому 

трудящемуся». Идея была 
поддержана КОМСОМОЛОМ, а 

затем и пролетарским писа

телем Максимом Горьким. 
Потом появился девиз: «От 
значка ГТО-к Олимпийским 
медалям». Но это уже было 
после Великой Отечествен
ной войны, когда всё-таки 
наши спортсмены стали 

участвовать в Олимпийских 
играх. 

Готов! 

Первоначально комплекс 
ГТО состоял из 15 упражне
ний, среди них - лёгкая 
атлетика, плавание, лыжи, 

метание гранаты. Сдача 
нормативов подтверждалась 

специальными значками 

- золотыми или серебря
ными (естественно, не из 
драгметаллов, но всё же 
не менее ценными для их 

обладателей). 
Принятая в 1931 году 

программа состояла из двух 

частей: БГТО («Будь готов 
к труду и обороне СССР») 
- для школьников 1-8-х 
классов (четыре возрастные 
ступени) и ГТО - для уча
щихся и населения старше 

16 лет (три ступени). Затем 
комплекс менялся, допол

нялся. 

Последний физкуль
турный комплекс ГТО был 
утверждён в 1972 году. Он 
имел пять возрастных сту

пеней (для каждой были 
установлены свои нормы 

и требования): 
1 ступень - «Смелые 

и ловкие» (10-11 и 12-13 
лет); 

11 ступень - «Спортивная 
смена» (14-15 лет); 

111 ступень - «Сила и му
жество» (16-18 лет); 

«Готов к труду и обороне» - эта програм
ма была введена в 1931 году по инициативе 
комсомола. Значок ГТО носили с гордостью, 
и обладали им самые сме.лые и спортивные 
граждане. Сейчас этот комплекс возрождает
ся, чуть поменяв название - «Готов к труду и 
защите Отечества». 

IV ступень - «Физическое 
совершенство» (мужчины 
19-28 лет и 29-39 лет, жен
щины 19-28 и 29-34 лет); 

V ступень - «Бодрость и 
здоровье» (мужчины 40-60 
лет, женщины 35-55 лет). 

Например, мальчику 14-
15 лет на золотой значок 
нужно было пробежать 60 
метров за 8,4 секунды, а 
кросс 500 метров - за 1 
минуту 30 секунд. А также 
предписывалось прыгнуть 

в длину на 4,5 метра или в 
высоту на 1,3 метра. Кроме 
того, подтягивание, лыжи, 

плавание, марш-бросок и 
другие виды - в зависимости 
от местности, где живёт. 

Учитель -
лучший пример! 

Михаил Григорьевич 
Дрёмин 35 лет отработал в 
системе образования. Как 
раз в 50-60-е годы он был 
учителем физкультуры и 
многое помнит о системе 

физи4еской подготовки 
тех лет. 

«В первый ВЫХОДНОЙ 
сентября всегда проводился 
спортивный праздник, на ко
тором ребята сдавали нормы 
ГТО. Создавалась специаль
ная комиссия, её возглавлял 
директор или завуч. В неё 
входили наиболее актив
ные учителя, председатель 

профкома, комсомольские 
лидеры - всего 7-8 человек. 
И до конца учебного года 
они работали по принятию 
норм ГТО. 

«Обязаловки» не было 
- все ребятишки приходили 
и сдавали нормативы добро
вольно. Если не уложился в 
обозначенные нормативы, 

ничего страшного-впереди 

целый год - доберёшь, смо
жешь! Результаты оценива
лись честно, без натяжек. 

Одним из упражнений 
был прыжок в длину. Так 
вот, возле школ № 17, 29, 
где я работал, были спе
циально оборудованные 
прыжковые ямы. Ребятишки 
на переменах и после уроков 

прибегали потренироваться. 
Ничего зазорного в этом не 
было, наоборот, каждому на 
следующих соревнованиях 

хотелось показать лучший 
результат. Видя желание 
ребят, мы закрепляли за 
ними старшеклассника, 

чтобы следил и в случае 
необходимости помогал 
советом. 

Одним из обязательных 
видов спорта были лыжи. 
Только. в 50-60-е годы они 
крепились к зимней обуви 
верёвочками. Это потом уже 
появились железные креп

ления. Катались в основном 
в лесу и в поле у нынешней 
горы Крутой. Ребята даже 
трамплины сооружали и с 

удовольствием выполня

ли прыжки. Особенно это 
нравилось старшеклассни

кам-мальчишкам. Смелости 
много было. А вот девочки 
трамплин обходили сторо
ной. Впрочем, такого вида 
прыжков в комплексе ГТО 
не было. 

Бегали на лыжах и в пар
ке у шахты «Полысаевская». 
Большинство школьников 
приносили свои лыжи, ведь в 

школах лыж почти не было. 
На физкультуру ребятишки 
ходили с большим удовольс
твием. Да И вообще, учителя 
старались всегда находиться 

рядом со своими учениками: 

и в выходные, и в каникулы. 

Поездки в музей, походы в 
кино, на лыжах, в деревни по 

району- всё это сплачивало 
и сдружало классы». 

Личный пример учите
ля - значимый фактор в 
воспитательном процессе 

- это установлено давно. 

Михаил Григорьевич всегда 
придерживался этого при

нципа. С детства дружил со 
спортом. А лучше всего ему 
давались лёгкая атлетика и 
бег на средние дистанции: 
800 и 1500 метров. Буду
чи учителем физкультуры, 
он всегда все упражнения 

показывал сам. Да не абы 
как, а качественно! И став 
директором школы впос

ледствии, Михаил Григорь
евич не оставил привычку 

заниматься спортом. И до 
сих пор, несмотря на воз

раст (де.!!ятый десяток!), он 
прекрасно выглядит. Это 
ли не лучший показатель 
пользы здорового образа 
жизни! 

М.Г. Дрёмин, по его сло
вам, двумя рукам голосует 

за возрождение ГТО. А 
интерес можно поддержать 

и знаками отличия за вы

полнение нормативов (ведь 
с какой гордостью носили 
значки их обладатели рань
ше!). А можно отмечать 
достижения тех, кто смог 

выполнить нормативы ГТО, 
на школьных линейках. 

Кспорту
сдетства 

Екатерина Николаевна 
Серебренникова - ветеран 
педагогического труда, 46 
лет отдала образованию. 
Её путь к активному образу 
жизни начался в детстве, с 

мудрого учительского на

ставления. В послевоенное 
время физруками часто 
были демобилизованные 
военные, получившие уве

чья. Один из таких офице
ров работал в поселковой 
школе. «Я видел, как трудно 
было девушкам и женщинам 
на войне. Не дай Бог вам 
узнать, что такое война, 
но мне хочется , чтобы вы 
стали сильными, крепкими, 

выносливыми и здоровы

ми», - говорил он . На его 
уроках, кстати , никто не 

отлынивал от выполнения 

упражнений. 
В сельской местности 

тогда ГТО как такового не 
было. Ребятишки из деревни 
и так раньше своих городс

ких сверстников привлека

лись к физическому труду. 
А кроме того, все заборы, 
деревья и поля находились 

в их безраздельном поль
зовании. Поэтому непос
редственно с комплексом 

r:то Екатерина Николаевна 
столкнулась, когда уже сама 

стала учителем физической 
культуры. 

Нормы стали своего 
рода программой - чего 
добиться от ребёнка в том 
или ином возрасте. Главное 
- воспитать гражданина вы

носливого, который сможет 
высокопроизводительно 

трудиться, а в трудное время 

- встать на защиту нашей 
Родины. Если убрать не
большой словесный пафос, 
то в таком человеке сегодня 

тоже нуждается страна. 

В наши дни обладание 
наградами порой даёт воз-

можность пользоваться оп

ределённым1.1 льготами. Что 
же получал тот, кто сдавал 

нормы на серебряный или 
даже золотой значок? «Он 
получал самую большую 
льготу, - говорит Екатерина 
Николаевна, - отменное 
здоровье». 

Нормы ГТО у школьников 
принимали в том числе и на 

различных соревнованиях, 

спартакиадах. Поездки на 
спортивные состязания ещё 
больше сплачивали, ребята 
находили новых друзей. Сло
вом, от таких поездок была 
только одна польза. 

На предприятиях тоже 
создавались специальные 

комиссии по приёму норм 
ГТО, но это было уже не 
столь массовое явлен11,е...., 

как в школах. -
К сожалению, комплекс 

гто стал «УХОДИТЬ» уже в 
начале 80-х годов. В кон
це 90-х в спорте началось 
оживление, но учителям 

давались только оценоч

ные нормативы, позднее 

появились президентские 

тесты." Несколько лет на
зад снова стали говорить 

о возрождении традиций 
комплекса ГТО. 

А что сейчас? 

·Для нынешних школьни
ков разработана программа 
спортивно-технического 

комплекса «Готов к труду и 
защите Отечества». Цель её 
- совершенствовать и разно

образить занятия физичес
кой культурой , контролиро
вать уровень физподготовки 
ребят и степень владения 
практическими умениями , 

а также выявлять и сти

мулировать талант~ых 

спортсменов. 

Школьники сдают норма
тивы комплекса ГТЗО. Это 
проходит в рамках школь

ного этапа с 8 сентября по 
29 октября. Муниципальный 
этап пройдёт среди тех, кто 
сдал зачёты и выполнил нор
мативы на оценку «отлично». 

В нём ученики будут пока
зывать свою физич~~ 
подготовку по неско 111м 

видам испытаний: челноч
ный бег 3х1 О, бег, прыжки в 
длину с места, подтягивание, 

наклон туловища вперёд из 
основного положения, мета

ние мяча, метание гранаты 

(весом 700 и 500г}, лыжные 
гонки, стрельба из пневма
тической винтовки, турпоход 
с проверкой туристических 
навыков. 

Нормативы сегодня ста
ли выше, чем были в ГТО. 
Меняется время, меняются 
требования. Сегодня ведь в 
среднем звене уже введено 

по три урока физкультуры 
в неделю. 

Говорить о том, что ны
нешний комплекс оконча
тельный, ещё рано. Разра
ботанная на федеральном 
уровне программа будет 
подвергаться местной «Об
работке». Где-то нет сне
га даже зимой , где-то нет 
бассейнов и т. д. Но одно 
уже ясно точно - вреда от 

возрождения спортивного 

комплекса не будет, а в буду
щем, кто знает, может, снова 

блестящий значок о сдаче 
норм ГТЗО станет гордостью 
для его обладателя. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
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В рамках проведения в Полысаеве Года учителя в целях повышения престижности профес

сии среди обучающихся общеобразовательных школ' и Дома детского творчества проведён 
городской конкурс сочинений «Если б,ы я был учителем». 

Если бы я был учителем ... 

• 

Нелегко современным под
росткам представить себя в такой 
роли, и всё-таки 23 смельчака 
рискнули «помечтать»! Учени
ца 4 «Г» класса школы № 44 
Наталья Чудакова «научила бы 
школьников быть независимыми, 
ободряла бы каждого, заставила 
поверить в себя, в свои силы, 
предоставила возможность по

лучать радость от учения», а 

её ровесница из школы NR 17 
Ольга Сивкова «Проводила 
бы уроки не только в классе, 
но и в парке, на пришкольном 

участке, в библиотеке, просто 
на улице» и часто - в форме 
игры, а ещё «давала бы ученикам 
побольше заданий на логичес
кое мышление, на смекалку и 

терпеливо выслушивала все 

их ответы». Вячеслав Семёнов 

Если бы я была учителем, то, 
наверное, учителем начальных 

классов. Ведь в детстве многие 
девочки хотят быть похожими 
на своего первого учителя. 

Первый учитель - это вторая 
мама. Она знакомит со школой, 
учит считать, писать и читать. 

Первая учительница воспитывает 
в своих учениках трудолюбие, 
формирует личность. 

Так как я учусь ещё только в 
четвёртом классе, я мечтаю быть 
учителем будущего. В моей го
лове возникают фантастические 
идеи по поводу преподавания 

и ведения уроков. Например, 
общение учителя с учениками 
и их родителями через Интер
нет и вебкамеры. Кабинеты, 
оборудованные компьютерами, 
электронные учебники, роботы
помощники. 

Мне снится, будто я - учи
тель. Я отчётливо вижу каждый 
день в школе и вдруг понимаю, 

что это вовсе не работа, а прос
то жизнь, которая, как известно, 

«~ётся один раз, и прожить 
её нужно так, чтобы потом не 
было ... » И так далее. Неужели 
мне придётся закаляться, как 
сталь, чтобы иметь силы для 
борьбы с глухой стеной обще
ственного непонимания роли 

и значимости Учителя? 
~ Ах, оставим борьбу! Пос-
• мотрим лучше сюда: вот цветок 

наполняет своим терпким аро

матом мартовский воздух. «Это 
_ 1Екатерина Сергеевна!» Вот 
ромные шары стремительно 

врываются в майское небо. «До 
свидания, Екатерина Сергеевна! 
Мы Вас никогда не забудем!» Вот 
она, настоящая жизнь учителя! 

У меня'растут года, 
Будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
Чем заниматься? 
Ещё Владимир Владими

рович Маяковский своими 
стихами помогал решить воп

рос, какое дело выбирать себе, 
когда вырастешь. В мире су-

, ществует огромное количество 

разнообразных профессий, но 
есть среди них одна, которая 

совмещает в себе десятки про
фессий сразу. Эта профессия 
- учитель. Да, учитель - это и 
артист, и художник, и врач, 
и психолог, и милиционер, и 

логопед, и писатель, и вос

питатель. 

Если бы я была учителем, то 
обязательно учителем· начальных 
класс.ов, так как очень люблю 
детей. Если учителя-предметники 
дают знания только в одном ка

ком-то направлении, то учитель 

начальных классов должен знать 

всё. Одеваться я бы старалась 
модно, строго и красиво. Всегда 
бы следила за своей причёской и 
тем, чтобы от меня приятно пахло. 
Никогда бы не показывала детям 

(4 «Б» класс школы № 44) свои 
уроки математики проводил бы 
«С интерактивными и сенсор

ными панелями для учеников 

и большой сенсорной классной 
доской" и предлагал ребятам 
задачи-видеоролики. 

Участники конкурса, пред
ставившие творческие работы 
как в прозе, так и в стихах, 

прекрасно сознают сложность 

педагогической профессии и 
отмечают огромную ответс

твенность, лежащую на плечах 

учителей - ответственность за 
судьбу каждого из них, молодых, 
за судьбу будущего. 

Итоги городского конкурса 
сочинений подведены. Строгая 
комиссия назвала победителей, 
которыми признаны шестиклас

сница школы № 14 Анастасия 

Если бы я могла быть учите
лем сейчас, то я следила бы за 
успеваемостью учеников. Мой 
класс стремился бы занимать 
первые места в школьных олим

пиадах, конкурсах, эстафетах. 
Я старалась бы дать своим 
ученикам как можно больше 
знаний и давала бы возможность 
исправлять плохие отметки. Ведь 
каждый ребёнок заслуживает 
хороших оценок, и я бы их не 
жалела. Есть ребята, у которых 
не получается хорошо учиться, и 

я бы с ними занималась больше, 
чем с другими. Ещё я старалась 
бы сделать свои уроки очень ин-· 
тересными, развлекательными. 

Стремилась бы создать в коллек
тиве дружескую и благоприятную 
для учёбы атмосферу, чтобы 
каждый ученик моего класса 
чувствовал себя нужным и зна-

Я вхожу в класс, улыбаюсь 
и начинаю урок ... За плечами 
вечер подготовки к урокам, и что 

странно, чем больше работаю, 
тем больше времени уходит на 
подготовку к урокам. Ловлю себя 
на мысли: что держит меня в 

школе? Зарплата? Нет. Ученики 
радуют ответами на уроках? Нет, 
не так часто радуют. И книг в 
школьной библиотеке, как и 
прежде, не хватает. А я работаю 
и ни разу не подумала уйти. 

Я иду на урок ... Начинаем 
с детьми обсУждать «Вечные» 
вопросы: в чём смысл жизни? 
что такое счастье? Вспоминаю 
притчу о царе, который мечтал 
осчастливить свой народ и обра
тился к мудрецам за советом. Те 
задали ему три вопроса: какой 
час на земле самый главный? 
какой человек на земле самый 

своего плохого настроения. Я бы 
старалась быть примером для 

, своих учеников. Старалась бы 
понять детей, часто беседовала 
бы с ними на разнообразные 
темы. Я бы не выходила замуж, 
так как большую часть своего 
времени я бы посвящала учени
кам. Родители, у которых один 
или два ребёнка, говорят, что 
всю жизнь они посвящают детям. 

А учитель, у которого двадцать 
или двадцать пять учащихся, 

просто обязан посвятить им свою 
жизнь. Когда маленьких детей 
приводили бы ко мне в класс, я 
бы всё старалась делать для них. 
Их ведь нужно научить всему: как 
держать ручку в руке, научить 

писать, читать, считать, рисовать. 

Научить любить друзей, родите
лей, любить природу, животных. 
Я научила бы ребятишек быть 
отзывчивыми и культурными, 

помогать тем, кто нуждается в их 

помощи. Но главное, я научила бы 
своих малышей учиться. В моём 
классе не было бы отстающих. Я 
бы так готовилась к проведению 
занятий, чтобы дети понимали и 
запоминали всё на уроке. Я бы 

Устинова (учитель Глушкова 
Л.В.) и восьмиклассница из 
Школы № 44 Алина Олейникова 
(учитель Буслеева Л.И.). При
зёрами в различных возрастных 
категориях названы: Александра 
Ловкова, Елизавета Сашенкова, 
Анастасия Фомичёва (школа № 
44), Антон Асташкин и Антон 
Заrузин (школа No 32), Ульяна 
Овчарова (школа № 14),Анаста
сия Землянухина (школа М135), 
Ксения Груненко (школа № 17), 
Екатерина Чикаловец (лицей). 

Благодарим всех участников 
конкурса «Если бы я был учи
телем» и их педагогов-настав

ников и предлагаем вниманию 

читателей творческие работы 
школьников. 

Е. БЕЛЯЕВА, 
методист ИМЦ. 

чимым. У меня в классе не было 
бы любимчиков, и обязательно 
был бы живой уголок. Все рисунки 
и грамоты моих учеников выве

шивала бы в классном уголке. Я 
ходила бы со своими учениками 
в походы, на экскурсии, ездила 

бы в различные поездки , устра
ивала бы мероприятия. Вместе с 
ними отмечала праздники и дни 

рождения. В обще~. делала бы 
всё то, что делает для нас моя 
первая учительница Галина 
Николаевна Иванова. 

Только чтобы стать таким 
учителем, надо так много знать! 
Я буду хорошо учиться, читать 
книги, работать над собой и обя
зательно стану таким учителем. 

А.ЛОВКОВА, 
ученица 4 «Г» школы No 44 

(учитель Г.Н. Иванова). 

главный? какое дело на земле 
самое главное? Царь не сумел 
найти ответы на эти вопросы. А 
они были очень просты: самый 
главный час - настоящий, тот, 
который сейчас наступил; самым 
главным человеком является 

тот, кто сейчас с тобой; дело, 
которое ты сейчас делаешь, 
и является самым важным. А 
ведь действительно, любой урок • 
- самый главный, ибо завтра 
будут уже другие уроки. Главный 
человек для меня - мой ученик. 
Важно найти для каждого именно 
то слово, в котором он сейчас 
нуждается. И именно сейчас я 
могу зажигать свет в их сердцах, 

звать к добру. 
Я проснулась ... Я улыбаюсь. 

Е. ЧИКАЛОВЕЦ, ученица 11 « Г» 
Лицея г. Полысаево 

(учитель С.Л. Харлашина). 

постаралась задавать своим 

ученикам как можно меньше 

домашнего задания. У детей 
оставалось бы больше време
ни на общение с друзьями, на 
чтение книг, занятия спортом. 

Я бы водила своих ребятишек 
в музей, на выставки. 

Весной я бы обязательно 
показала своим ученикам, как 

распускаются почки, как пахнут 

первые листочки, как бегают с 
весёлым криком по проталинкам 
только что прилетевшие грачи, 

собирая веточки для строитель
ства гнёзд. 

Осенью я повела бы учеников 
в такой уголок парка, где они 

· увидели бы красоту осенних 
деревьев. 

Зимой по выходным мы бы 
ходили на каток или кататься 

на лыжах. 

Да, профессия учителя очень 
интересна! Дети заряжают тебя 
своей энергией и задором. Дети 
любят тебя. И, я думаю, у меня 
всё получилось бы. 

А. ЗЕМЛЯНУХИНА, 
ученица 7 «Б» школы № 35 

(учитель Н.В. Алёхина) . 

ПОЛЫСАЕВО 
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Вести со стадиона 
• 8 октября в детско-юношеской 

спортивной школе состоялась 
товарищеская встреча между 

командами ОАО «Энергетическая 
компания» и ГИБДД УВД. Главный 
судья соревнований - Александр 
Николаевич Ефимов. Игра прохо
дила напряжённо, но интересно. В 
упорной борьбе победу со счётом 
11 :8 одержало ОАО «Энергетичес
кая компания». Команда ГИБДД 
обещала отыграться за поражение 
в следующей игре. 

• 1 О октября на стадионе 
«Шахтёр» состоялось первенство 
г Ленинска-Кузнецкого среди муж
ских команд «Кировец» (г.Ленинск
Кузнецкий)- «Полысаевец» со счётом 
3:2. Голы в ворота хозяев забили 
Михаил Чуйко и Иван Мартюков. 

• 10 октября состоялось от
крытое первенство г. Белово по 

общефизической подготовке среди 
лыжников-гонщиков. 

По сумме очков, набранных в трёх 
упражнениях, определялось место: 

1-силовое. Гимнастика (подтяги
вание, отжимание, подъём, переворот 
на перекладине); 

11 - десятискок; 
111 - 'КРОСС ОТ 500 М ДО 5 КМ. 
Места распределились следу-

ющим образом: 1 место - Любовь 
Кустовская; 11 место - Виктор За
городников, Владимир Мацапура; 
111 место - Надежда Морсакова; IV 
место - Роман Кривощёков, Ю.пия 
Писарькова, Антон Михеев; V мес
то - Екатерина Пантелеева, Дарья 
Загородникова, Владислав Сурков, 
Дмитрий Медведев (тренер-препода
ватель А.Б. Хардина). 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 
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Новые победы 
. Спортсмены детского объеди

нения ДДТ «Греко-римская борь
ба» (руководитель А.Г. Суздалев) в 
наступившем учебном году вновь 
радуют нас своими победами. 

На Первенстве Кемеровской 
области по греко-римской борьбе, 
проходившем в Ленинске-Кузнецком, 
принимали участие семь наших 

борцов. Ребята показали отличные 
результаты. 

· В своих весовых категориях 
Дмитрий Руденко и Владислав 
Сафонов стали третьими, Григорий 
Невежин и Владислав Андриенко 
заняли первые места. Остальные 
спортсмены стали в своих весовых 

категориях четвёртыми. 
На очередном соревновании 

- Восьмом Межрегиокальном тур
нире по греко-римской борьбе на 
призы губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева, который со
стоялся в г. Новокузнецке, - борцы 

ддт· провели красивые поединки и 
показали упорную борьбу. В турнире 
приняли участие 270 спортсменов 
из Кургана, Новосибирска, Читы и 
других городов, а также Алтайского 
края и Республики Казахстан. 

В своих весовых категориях Женя 
Бусыгин стал третьим и был отме
чен призом за волю к победе, Влад 
Романовский занял вт9рое место, 
Дмитрий Руденко - первое. 

Ещё один борец Антон Асташкин 
в своей весовой категории стал 
пятым. Для соревнований такого 
уровня это хороший результат! 

Хотелось бы поблагодарить за 
помощь и поддержку юных спортсме

нов админ11страцию ДДТ, начальника 
шахты «Заречная» В.В. Ульянова 
и председателя профкома шахты 
«Заречная» О.Ю. Носова. 

Поздравляем тренера и ребят с 
успешными выступлениями! Успехов 
вам на предстоящих турнирах! 

В гостях у Осени 
Многим из нас осень кажется 

унылой и грустной порой. Да и как 
не согласиться с этим, когда на 

улице пасмурно, с утра моросит 

дождь, и не хочется даже выходить 

на улицу. Но в школе раннего разви
тия «Медвежонок» Дома детского 
творчества в эти осенние дни было 
много интересного и весёлого для 
ребят и их родителей. 

Несмотря на дожди, осень очень 
щедрое и красивое время года. И 
это было сразу заметно тем, кто 
приходил полюбоваться на выставку 
«Осенняя фантазйя» , которая была 
организована в школе раннего раз

вития «Медвежонок». 
Ох и постарались ребятишки 

вместе с папами и мамами, бабуш
ками и дедушками! Какие разные 
красивые поделки и аппликации 

смастерили они для выставки, столь

ко фантазии проявили! Вот бежит с 
запасами ёжик из сосновых игл, а 
там котик из листиков в осеннем лесу 

любуется ватными облачками, рядом 
- букет роз из кленовых листочков, а 
вот целая лодка с разными осенними 

дарами! Всего и не перечислишь! 
По итогам выставки лучшие 

работы были отмечены грамотами и 
благодарственными письмами ДЦТ. 

А на праздник «Осенины» к ребя
там пришла в гости сама Королева 
Осень да принесла шутки , игры, 
загадки и, конечно же, угощение! 
Коварная Баба Яга с Кощеем чуть 
было не испортили веселый праздник. 
Но не тут-то было! Ребята оказались 
и сильными, и умными, и находчи

. выми, они выполнили все задания и, 
разбудив Осень, вернули праздник. 
Ребята не только играли, но и читали 
стихи об осени, разыгрывали сценки. 
Улыбчивые лица ребят и родителей 
говорили о том, что праздник удался 

на славу. 

Вот так интересно и весело живут 
ребята, посещающие школу ран
него развития «Медвежонок» ДЦТ. 
Впереди у них много познаватель
ных занятий и конечно, творческих 
заданий и праздников! Успехов, 
«медвежата»! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

~ 
Уникальный документальный 

проект на канапе РЕИ! 
Цикл докумен~:альньiх рассле

дований о наиболее драматичес
ких событиях современности и её 
знаковых фигурах: деятельность 
спецслужб, тайные страницы истории, 
уникальные архивы, фантастические 
явления, которым нельзя найти объ
яснение (аномальные . зоны, вещие 
сны, сверхъестественные способ
ности человека и НЛО). Сюжеты 
большинства программ - сенсация 
или 'Переворот. · 

• «Подстава государственной 
важности»(18 октября в 22.00) 

Сотрудницу коммерческой струк
туры Веру Трифонову обвинили в 
вымогательстве и арестовали. В 
заключении смертельно больная жен-

щина скончалась. Пострадавший, у 
которого, по его утверждению, Трифо
нова требовала взятку, «засветился» 
в целом ряде подобных уголовных 
дел. После его появления чиновники 
с кристальной доселе репутацией 
оказывались за решёткой ... 

• «Смертельное woy» (19 ок
тября в 22.00) 

Львов, 27 июля 2002 года, во 
врем~ авиашоу 11стребитель Су-27 
неожиданно потерял высоту и вре

зался в толпу зрителей . Погибли 77 
человек, более 200 были ранены. 
Пилотировавшие самолет военные 
лётчики катапультировались. Они 
были осуждены, но не согласились с 
предъявленными обвинениями ... 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 18 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

Профилактика до 10.45 
10.45 «Е,:>алаш» 
11.00, 14.00, 17.00,22.30 «НОВОСТИ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 «Спецрасследование" 
22.50 Т/с «Обмани меня» 
23.40 Х/ф «Знахарь» 
01.40 Х/ф «Трон я JJ салки" 

К " О СИЯ» 
Профилактика до .5 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. ДеЖ)'рная часть" 
13.00, 15.ОО, 19·.оо «Вести" 
13.30, 15.30~19.30 «Вести-Кузбасс" 
13.50 Т/с" ворик" 
14.25 Т/с" улагин и партнёры" 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~уr благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сонька. Продолжение легенды" 
22.45 «Городок» 
23.45 «Вести +» 
00.05 Х1 «Пое инок аконов» 

ь 

05.0Q" еизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм» 

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 «В час пик»: «Цена любви" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов" 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 «Не ВJ)И мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00, 18.ОО «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Х/Ф «ВОИНЫ света» 
18.30 «Шишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.00 «Подстава государственной важности» 
22.00 ссДураки, доQ.оги, деньги» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Страшный суд" 
02.40 «Подстава государственной важности» 
03.40 «Неизвестная планета» : 

«Завеu.цзние древних майя» 
04.30 «Ночнои музыкальный канал» 

J:fШ 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «К)/линарный ПОе}IИНОК» 
09.30, 10.20 «Ч,:>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 пор~ок» 
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 «Профессия - репортёр» 
01.50 Х/ф «Под прикрытием» 
03.55 Т/с «Жизнь - поле э охоты» 

06.30 М/Ф «Лю опытныи ордж" 
07.1О,19.ЗО~1.30 «Одна за всех» 
07.35 Х/ф «ОеЧНЫЙ ЗОВ» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 ШФ «Звёздная жизнь» 
12.00 Х/ф «Не валяй дурака ... » 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?! 
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «И падает снег ... » 
21.00 Шф «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 i/c «Отчаянные ДОМОХОЗЯИКИ» 
23.23 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
01.00 Т/с «Моя жена меня приворожила" 
02.00 Т/с «Хорнблауэр» 
02.55 Т/с «Сильное лекарство» 
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.35 «Скажи, что не так?!» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны" 
13.49 «Гурьевское время» 
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве» 
15.00 ШФ «Пропавшие» 
16.00 Х/ф «Эквилибриум» 
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 «Гитлер капут!» 
23.00,00.00 «Дом-2» 

Вторнuк, 19 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 «Сгорим. Замёрзнем. Выживем» 
22.50 «Вiата» 
23.40 Х1 «Придорожное заведение" 
01.30 Х1 «Поворот не туда: тупик" 
03.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35).05.07,05.35,06.07,06.3?;07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «По ту сторону жизни и смерти. Ад» 
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~уr благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сонька. Продолжение легенды" 
22.50 «Вести +» 
23.10 Х1 «Вечно мало ой» 

В г. ль с ево 
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»: <«I>рукты-овощи» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 «Не BJJИ мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
l 5.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Пески забвения» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Мины в фарватере~> 
19.30 «Честно» : «Завидные женихи» 
21.00 «Смертельное шоу» 
22.00 «д*раки, дороги, деньги" 
23.00 Х/с «Пески забвения» 
01.00 Х1 «Воронье» 
04.00 «Я - путешественник» 
04.30 «Дураки, доро~~Еfеньги» 

05.55 «НТВ утром» --
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «ЧJ:>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 пор~ок" 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
22.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.15, 04.30 Футбол 
01.30 «Главная дорога» 
02.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет» 
02.35 Т/с «Жизнь - поле з охоты» 

и 
06.30 М/ф «Лю опытныи ордж» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 X/g> «Вечныи зов» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 ШФ «Звёздная жизнь» 
12.00 Х/ф «дамы приглашают кавалеров» 
13.30 Шф «Необыкновенные судьбы» 
14.00 ·«Неделя красоты» 
15.00 «Спросите повара» 
15.30 Д/Ф «Блондинки в законе" 
16.00 «,r:\ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин» 
18.30,23.23 «Музыка на Домашнем» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
18.45,23.01 «Панорама событий" 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «И падает снег".» 
21.00 Шф «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 i/c «Отчаянные ДОМОХОЗЯИКИ» 
23.30 Х/ф «Водил поезда машинист» 
01.00 Т/с «Моя жена меня приворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» . 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «(убка Боб Квадратньtе штаны" 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Гiманоиды в Королёве» 
15.00 Ш «Звёздные невесты» 
16.00 Х/1 «Гитлер капут!» 
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 «Эйс Вентура: Розыск 

домашних ЖИВОТНЫХ» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
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Cpega. 20 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» . 
08.00, 11.00, 14.ОО; 17.00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо" 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с <•Голоса» 
21.30 «Среда обитания" 
22.50 Х/ф«Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
00.50 Х/ф «Во имя отца» 
03.30 «Детективы» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТрООССИИ» 
04.07,04.35,i.05.07,05.35,06.Q7,06.3§,07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 

• 08.05 «Золушка союзного значения. 
Лl()дмила Сенчина» 

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~уr благородных девиц" 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Сонька. Продолжение легенды" 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/Ф «Клоша " 

1ТВ РЕ -Т г.Полысаево 
05.00 1ро илактика на канале до 9.00 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Мины в фарватере» 
21.00 «Вторжение на Землю» 
22.00 «д*раки, дороги, деньги» 
23.00 X/i. «Воронье» 
00.50 Х1 «ТеQ_минатор: Битва за будущее» 
01.40 «Покер-дуэль» 
02.30«ВТОJ:>жение на Землю» 
02.50 Т/с «Европейский конвой» 
03.30 «Неизвестная планета»: 

«Шаманы и шаманизм» 
04.20 «Ночной музыкальный канал» 

' .1:Шl 
Профилактика до 10.00 

10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.00 «Сегодня» 
13.30 Т/с «Закон и пор~ок» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.00 «Сегодня» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.15 «Сегодня» 
23.35 «Капитал.ru» 
00.30 Х/ф «Интердевочка» 
03.25 Т/с «Жизнь - поле для охоты" 
05.05 «Очная ставка» у 

дОМАШНИИ 
07.01 «Панорама событий» 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «,[:\ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Х/Ф «Наш домашний магазин» 
18.45 «Панорама событий» 
18.30 «Музыка на Домашнем» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «И падает снег ... " 
21.00 Шф «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяики» 
23.01 «Панорама событий» 
23.23 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ф «Единожды солгав ... " 
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.25 Т/с «Хорнблауэр» 
03.30 Т/с «Сильное лека1:>ство» 
04.25 «Скажи, что не так?!» 
05.25 Музыка 

ЛЕН~НСК,-ТВ 
07.02 «Панорама со ь1тии» 
07.30 «Такси» 
08.00 «Панорама событий» 

Профилактика 
10.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны" 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Гiманоиды в Королёве» 
15.00 Ш «Заложницы» 
16.00 Х/1 «Эйс Вентура: Розыск 

домашних ЖИВОТНЫХ» 
18.00 «Интерны» 
18.30 «Желаю счастья!» 
18.45 «Панорама событий» 
19.15 «Желаю счастья!» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Эйс ~ентура. 

Когда зовет природа" 
23.00 «~ОМ-2>>' 
00.00 « ОМ-2» 
00.30 " анорама событий» 
01.00 «Камеди Клаб» 
02.00 Т/с «Друзья» 
02.55 «дОМ-2» 
03.50 «Камеди Клаб на Пафосе. 

дневник фестиваля» 
04.50 .«ИН ИЦИЯ» 

15 октября 201 Ог. 

Чет6ерг, 21 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08,00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Жить здорово!" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Банды» 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 «С*дите сами" 
23.50 Х/ «Вторжение» -
01.50 Х1 «Месть женLЦ_ины средних лет» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35).05.07,05.35,06.07,06.3~07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Роковой круиз. Тайна 

катастрофы на Волге» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «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~уr благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи , малыши!» 
20.00 Т/с «Сонька. Продолжение легенды» 
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/ф «Свой среди чужих, 

Ч ЖОЙ С ~JlИ СВОИХ» 
7 ТВ РЕН-ТВ г.nо ысаево 

05.00" еизвестная планета»» 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Выжившие в плену» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин;, 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Крутящий момент» 
18.00 «Экстренныи вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Мины в Фарватере" 
21.00 «В поисках Шамбалы» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.00 Х/ф «88 минут» 
01.05 Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 
01.55 «Покер-Дуэль» 
02.45 «В поисках Шамбалы» 

нтв ........ 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
10.55 «ДО СУЩl» 
12.00,04.35 «v)'д присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор~ОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.20 Х/ф «Львиная доля» 
23.45,04.05 Футбол v 

дОМАШН~ 
06.30 М/ф «ЛюбопытнЫйордж» 
07.30 Х/ф «Вечный зов» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/Ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х/ф «Единожды солгав .. . » 
14.00 «Неделя красоты» 
15.00 Д/ф «Опасные мужчины" 
16.00 «,r:\ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «И падает снег» 
21.00 Шф «Необыкновенные су,gьбы» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяики» 
23.30 Х/ф «Год телёнка» 
01.05 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.05 Т/с «Хорнблауэр» 
03.00 Т/с «Сильное лекарство» 
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.45 «Скажи, чт-о не так?!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11..30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «(убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Гуманоиды в Королёве» 
15.00 ШФ «Спасти любовь» 
16.00 Х/Ф «Эйс Вентура. Когда зовёт природа» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «ИнтеJ)НЫ» 
21.00 Х/ф «Маменькин сынок» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 



15 октября 201 Ог. 

Пяmвuuа. 22 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.1 О «Жить здорово!" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Модный приговор" 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаль"ное кольцо» 
15.50 «Федеральныи судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.1 О «давай поженимся!» 

· 19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «В(:1еМЯ» 
20.30. «ДОстояние РЕспублики» 
23.00 ~ф «Чужие против хищников: Реквием» 
01.00 Х/ф «Коктейль» 
03.00 Х/ф «Перемотка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35А05.07 i,05.35,06.07,06.3~07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.3u, 19.30 «Вести-t\узбасс» 
08.05 «Мусульмане» · 
08.15 «Мой с№ебряный шар. 

Ирина Печерникова» 
09.1 О «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «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» 

!1.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Пс «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~уr благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала-2010» 
21.55 «Девчата» 
22.50 Х/Ф «Великолепная афера» 
01.00 «Горячая .цесятка» 

3~ ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
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 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Жильё-жульё» 
0.00 «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 «,Qавай попр"обуем?» 
15.00 «Экстренныи вызов» 
16.00 Х/ф «Корруп"ционер» 
18.00 «Экстренныи вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Задорновости» . 

Конц~wт Михаила Задорнова 
20.40 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 
«Карма. Расплата за грехи» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
02.25 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
03.25 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао» ....., - .1:1П! 

05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Мама в большом городе" 
09.00 «Чуд0-ЛЮДИ» 
09.30, 15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
10.55 «до суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пopf!,QOK» 
18.30,20.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Сле.щ:твие вели" 
20.55 Х/ф «ДЭН» 
~ «НТВШНИКИ» 
00.00 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.50 Х/* «Правое дело» 
02.50 Х/ «Полицейский и Малыш» 
04.30 Х1 «Оста ожноl Красная ртуть» 

о шнии 
06.30 М/ф «Лю опытныи ордж» 
07.01 «Панорама событии» 
07.30 Х/ф «Вечный зов» 
09.00 д/ф «Необыкновенные судьбы» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «дело Астахова» 
13.00 Х/ф «Год телёнка» 
14.35 «Вкус путешествий» 
15.00 д/ф «ЗвёЗдljаЯ ЖИЗНЬ» 
16.00 «,IJ.eлa семеиные» 
17.00 «Скажи,._ что не так?!» 
18.00,21.25 «vдна за всех» " 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.30 Х/ф «Песочный дождь» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Бродяга» 
02.50 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
03.50 Т/с «Хорнблауэр» 
04.55 «Скажи, что не так?!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе" 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Г~маноиды в Королёве» 
15.00 д/ «Как вырастить гения?» 
16.00 Х/1 «Маменькин сынок» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00 «Камеди Клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

Суббота, 23 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 7.Новости» 
05.10 Х/ф «ПО улицам комод ВОДИЛИ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «Карло Брунни. Вишенка на торте» 
11 .20 «Никита Михалков. Сами с усами» 
12.20 Х/ф «Статский советник» 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.30 «Большие гонки" · 
19.00 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
20.15 «Минута славы» 
21 .00 «Прожекторперисхилтон» 
21.40 «детектор лжи" 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/ф «Голубая лагуна» 
01.50 Х/ф «Джо Кидд» 
03.30 Т/с «Сriасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ»· 
04.50 Х/ф «Выкуп» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07 .1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс" 
07.20 «Военная программа" 
07.45 «Хозяин, будь человеком! Собаки» 
08.40 «Субботник» 
09.20 «Подари себе жизнь» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-Чай» 
11.05 «Красота и здоровье» " 
11.15 Т/с «Я телохJ:>анитель. Старые счеты» 
13.30 «К 65-летию Н. Михалкова 

«Живёт такой барин» 
15.05 «Субботний вечер" 
17.00 «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.05,19.40 Х/ф «Кукушка» 
22.30 X/i «Караси» 
00.35 Х/ «Два ня в Па1:1иже» 

ТВК -ТВ г.П ь са во 
05.00 с " ирменная история» 
07.00 М/с «Бен 10» 
08.05 «Реальный спорт» 
08.35 «Я - путешественник» 
09.15 Х/Ф «Коррупционер» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Иго1:1ем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
17.00 «Справедливость» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши» 
20.50 Х/ф "Таинственный лес» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
{)0.35 Т/с «ДальнобОЙIJ.\..ИКИ-2» 

нтв 
06.05 М/с «Люди ИкС:Эволюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00t.19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Авиаторы» 
09.20 «Живут же люди!" 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВаР.ТИрный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Спето в СССР» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 «Дело тёмное» 
17.20 «Очная ставка» 
18.20 «Чрезвычайное проИСLУествие» 
19.25 «Професстия - репортер» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 "iзыкальный ринг НТВ» 
00.45 Х! «Расплата» 
02.45 Х/ «Изгоняю ий дыuзола» 

шнии 
06.30 М/ф «ЛЮ ОПЫТНЫЙ ордж» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «Коммандос» 
13.30 «Спросите повара» 
14.00 «декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Песочный дождь» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
22.45,23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Наш общий друг» 
01.50 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.50 Т/с «Молsщ1е ин'Ерзкие» 

НИ К-ТВ 
07.00 М/с «Котопес» 
08.05 Т/с «Друзья» 
08.55,09.28 ·«Панорама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школа ремонта» 
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
13.00 д/ф «Жена большого человека» 
14.00 ·«Камеди Клаб» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Корол~ва проклятых» 
19.00 «Наша Russ1a» -
20.00 X/cj:i «СvмеР-КИ. Сага. Новолуние» 
22.40 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.10,00.10,02.25 «ДОМ-2» 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП 185607 на имя 
Безрукова Михаила Петровича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГПМ №1019675 от 
26.01 .201 Ог. на имя Кравченко Антонины 
Петровны считать недействительным. 

7 . 

Воскресенье, 24 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.1 о Х/ф «Контвабанда" 
05.00,09.00, 11.0 «НОВОСТИ» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф. «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11 .1 О «Счастье есть!» 
12.00 «Вся правда о еде» 
13.00 Х/ф «Мусорщик» 
14.40 «Ералаш» 
15.1 О Х/!Р, «Спортлото-82» 
17.00 «Лед и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Мульт ЛИЧНОСТИ» 
21.30 "Yesterdae live" 
22.1 О «Познер» . 
23. 1 О Футбол 
01.1 О Х/ф «Лю,q~ Х-2» 

КА}:tАЛ «РОССИЯ» 
04.35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
06.15 «Смехопанорама» 
06.40 «Жил, чтобы помнили. Леонид Филатов» 
07.35 «Сам себе режиссёр» 
08.25 «Утренняя почта» 
09.00 «Комната смеха» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10.15, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» " 
11.20 Т/с «Я-телохранитель. Старые счеты» 
13.30 «Вести. ,gежурная часть» 
14.00 «Честныи детектив» 
14.30 «Смеяться разрешается» 
17.00 Х/ф «Я подарю себе чудо" 
20.05 «Специальный корреспондент» 
20.35 Х/Ф «От сердца к сердцу» 
22.30 «33 весёлых буквы» 
23.00 Х/; «Пять неизвестных» 
00.45 Х/ «Г емлины-2: Новая завар шка» 

3 ТВ -ТВ г П лыса в 
05.00 " еизвестная планета» 
05.25 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «~альние родственники» 
07.55 " ураки, дороги, деньги» 
09.25 " адорновости» 

Концерт Михаила Задорнова 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 ·«Музыкальная открыrка» " 
12.00 «Неделя с Марианнои Максимовскои" 
13.00 Х/ф «Таинственный лес" 
15.1 О Х/ф «Библиотекарь 3: -

Проклятие Иудовой чаши" 
17.00 «В час пик»: «Силиконовая жизнь" 
18.00 «НеспJ:>аведливость» 
19.00 Х/~ «Мерцающий» " 
20.50 Х/ «Один пропущенныи звоно15» 
22.40 " ировой бокс: Восходящие звезды" 
23.1 О «Сеанс для взрослых» 
01.15 Т/с «Золотая медуза» 

J::!.I8 
07.25 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «ГТервая передача» 
11 .00 «Битва за Север» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.30 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски» 
17.20 «И снова з.цравствуйте!» 
18.20 сс Чре.звычаиное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «ЦентJ:>альное телевидение·" 
21.50 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
23.55 «Нереальная политика» 
00.25 «Футбольная ночь" 
00.55 M/q> «Коралина в стране кошмаров» 
03.05 Х/ф «Возв а ение к о.зеру смерти» 

АШНИИ 
06.30 М/ф «Лю опытныи ордж» 
07 . 10,22.451~3.1 О «Одна за всех» 07.40 Х/ф «nаш общий .qруг» 
10.00 «Вкус путешествии» 
10.30 Х/ф «Кружева-2» 
14.30 «Еда" 
15.00 «дело Астахова» 
16.00 Х/ф «Лучший друг» 
19.00 Т/с «Мисс МЩJпл Агаты Кристи» 
23.03 «Музыка на домашнем» 
23.30 Х/ср «Ты - мне, я - тебе» 
01.1 ОТ/с «Моя жена меня приворожила» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «ЛотеJ)еи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «~перИнтуиция» 
13.00 Х1 «Королева ПРОКЛЯТЫХ» 
15.45 " елаю счастьяf" 
16.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
20.00 Х/ф «Константин» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 

КУПЛЮ ТАЛОНЬГ 
на уголь шахт г. _Полысаево. 
Телефон 8-904-577-06-01. 

Хотите работать на себя? Работа в офи
се. Серьёзные перспективы. Карьерный рост. 
Гибкий график. Телефон 8-904-998-16-90. 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №185719 на 
имя Пинеман Аллы Ивановны считать 
недействительным. 

ПОЛЫСАЕВО 

16 -17 октября 
в г.Полысаево 

в ДК «Родина» с 11.00до18.00 

ярмарка-выставка 
от новосибирских предприятий 

«Синар» и «Виолант» 
Молодёжные женские, мужские пальто 

(драп). Мужские костюмы от 1900 руб" 
брюки от 450 руб" зимние куртки. А также 
женские куртки, пуховики, пальто (флис и 
синтепон). 

Ждём за покупками! 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. 
Теле он 8-983-219-55-55. 

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

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

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

8-908-945-04-66; 8-908-955-73-1 з. 

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. 

17 и 18 октября 
в ДК «Полысаевец» состоится 

распродажа 
постельных принадлежностей: по
душки, одеяла, простыни, наволочки, 

махровые простыни, постельное 

бельё. А также беловский трикотаж 
(халаты, туники, бриджи, джемпера, 
бельевой трикотаж). 

Ждём за покупками! 

БАРНАУЛЬСКАЯ 
ФАБРИКА 

предлагает повседневную зим

нюю мужскую и женскую обувь 
на овчине на стандарТ!"JУЮ и 

нестандартную ногу. А также 
бердцы, охотничьи сапоги, унты 
и женские унтайки. 
Мы ждём вас каждое вос

кресенье на городском рынке 

(синяя палатка). 



ПОЛЫСАЕВО 
~cr&J 

· В течение месяца Управления ПФР Кемеровской области 
приняли 13660 заявлении о предоставлении единовременной 
выплаты из средств материнского (семейного) капитала. В ок
тябре начались первые перечисления, средства переводятся на 
расчётные счета мам, открытые в кредитных организациях. Эту 
выплату семьи могут использовать на повседневные нужды. 

О единовременной выплате 
Напомним: владельцы сертификатов 

на МСК могут обратиться в Управления 
ПФР с заявлением 'На получение та
кой выплаты независимо от возраста 
рождённого или усыновления второго 
или последующего ребёнка, благодаря 
которому возникло право на материн

ский капитал. 
Если ребёнок родился в период с 1 

января 2007 года по 30 сентября 201 О 
года включительно, то заявление на 

единовременную выплату необходимо 
подать до 31 декабря 201 О года. Если 
же ребёнок родится с 1 октября по 31 
декабря 201 О года, то не позднее 31 
марта 2011 года. Специалисты Уп
равления ПФР принимают заявления 
на предоставление единовременной 
выплаты в размере 12 тысяч рублей по 
31 марта 2011 года. Право на данную 
выплату имеют все обладательницы 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал независимо от того, получали 

ли они единовременную выплату в 

прошлом году или нет. Владельцы сер
тификатов, использовавшие большую 
часть средств материнского капитала 

(так, что его остаток менее 12 тысяч 
рублей), имеют право на единовремен-

ную выплату в размере фактического 
остатка средств. 

Пакет документов минимален: пас
порт заявителя', сертификат на материн
ский капитал и справка кредитной орга
низации о реквизитах счёта, открытого 
человеком, получившим сертификат, 
куда ПФР должен будет перечислить 
средства. В случае необходимости 
органы ПФР могут запросить в ком
петентных органах дополнительные 

сведения, подтверждающие право 

на материнский кап111тал. С момента 
принятия заявления не позднее чем в 

двухмесячный срок заявленные средства 
единым платежом будут перечислены 
на указанный заявителем счёт. 

Размер материнского капитала в 201 О 
году для тех, кто им ещё не воспользовал
ся, составляет 343378 рублей 80 копеек. 

Кроме того, родителям, чей ребёнок 
умер на первой неделе жизни, теперь 
можно обратиться в орган ЗАГС для 
оформления свидетельства о рождении 
ребёнка, что позволит им реализовать 
своё право на получение сертификата 
на материнский (семейный) капитал. 

Телефон общественной приёмной 
ОПФР: 8 (3842) 58-73-20. 

Спраwивали - отвечаем! 
•Я проработала в сельской мест

ности учителем несколько лет. Имею 
ли я право на пенсию по выслуге лет? 

- Понятие «пенсия по выслуге лет» 
в нынешнем законодательстве не су

ществует, вместо него введено право 

отдельных категорий граждан на до
срочное назначение трудовой пенсии. 
Учителя имеют право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 г. N2173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" . 
При этом они должны не менее 25 лет 
осуществлять педагогическую деятель

ность в соответствующих учреждениях 

для детей, перечень которых определён 
Правительством Российской Федерации. 
Где именно протекала работа - в сель
ской местности или в городе - значения 
не имеет. 

•Включается ли период обучения 
на курсах повышения квалификации 
в стаж для досрочного назначения 

трудовой пенсии в связи с педагоги
ческой деятельностью в учреждениях 
для детей? 

- Порядок включения в стаж, дающий 
право на досрочное назначение трудо

вой пенсии по старости педагогическим 
работникам, регулируется специальны
ми правилами, которые утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 
Включение периода обучения на курсах 
повышения квалификации в стаж для 
досрочного назначения трудовой пенсии 
по старости не предусмотрено. 

Вместе с тем, если в учётный пери
од, начиная с 1 сентября 2000 года, на 
который приходится время нахождения 
на курсах повышения квалификации, вы
полнена установленная норма рабочего 
времени (педагогической или учебной 
нагрузки), то такой период засчитывается 
в стаж на соответствующих видах работ 
без исключения времени нахождения на 
курсах повышения квалификации. 

• Я учитель начальных классов, 
работаю на полставки. Будет ли за
считан для досрочного назначения 

трудовой пенсии мой педагогический 
стаж? 

- Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости педаго
гическим работникам определяется с 
учётрм списка и правил, утверждённых 
Правительством Российской Федерации 
от 29 октября 2002 года №781 . Периоды 
работы в должности учителя начальных 
классов общеобразовательных учреж
дений, указанных в пункте 1.1 раздела 
«Наименование учреждений» списка, 
включаются в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с осущест

влением педагогической деятельности 
в учреждениях для детей. При этом 

объём выполняемой учебной нагрузки 
значения не имеет. Что касается работы 
должности учителя начальных классов 

в других учреждениях, предусмотрен

ных списком, то она засчитывается в 

указанный стаж начиная с 1 сентября 
2000 года, но при условии выполнения 
нормы рабочего времени, установленной 
за одну ставку заработной платы. 

• Я индивидуальный предприни
матель, нахожусь в отпуске по уходу 

за ребёнком, временно не занимаюсь 
предпринимательской деятельностью 
(сдаю нулевые декларации). Должна 
ли я оплачивать страховые взносы в 

Пенсионный фонд? 
- В соответствии с Федеральным 

законом №1167 «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации» индивидуальные предпри
ниматели являются страхователями и 

обязаны уплачивать страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхо
вание. 

Обязанность индивидуального пред
принимателя по уплате страховых взно

сов не ставится законом в зависимость 

от факта ведения им деятельности и 
получения дохода. 

1 января 201 О года вступил в силу 
Федеральный закон №212 «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российс
кой Федерации .. . ", согласно которому 
индивидуальные предприниматели уп

лачивают страховые взносы в размере, 

определяемом исходя из стоимости 

страхового года. Каких-либо исключе
ний законом не предусмотрено. Таким 
образом, в соответствии с действующим 
законодательством необходимо уплачи
вать страховые взносы вне зависимости 

от факта ведения предпринимательской 
деятельности и получения дохода. 

•Отец моего ребёнка скрывается 
от уплаты алиментов. Вынесено су
дебное решение о взыскании с него 
некоторой части от всех его доходов. 
Судебные приставы не могут найти 
место его работы. Может ли Пенси
онный фонд содействовать розыску 
места работы злостного неплатель
щика алиментов? 

- Информация о застрахованных 
гражданах, пенсионерах и плательщиках 

страховых взносов является конфиден
циальной. 

В соответствии с совместным пись-
. мом Пенсионного фонда РФ и службы 
судебных приставов Министерства юс
тиции РФ «О предоставлении информа
ции» конфиденциальная информация о 
застрахованных гражданах, пенсионерах 

и страхователях предоставляется служ

бам судебных приставов в пределах их 
полномочий на основании письменных 
мотивированных запросов, направлен

ных в адрес отделения ПФР. 

8 15 октября 201 Ог. 

Уважаемые налоrоплательщики! 
Межрайонная инспекция 

ИФНС России N112 ПО Кеме
ровской области напоминает, 
что ФНС России утверждены 
12 критериев самостоятель
ной оценки рисков для ·нало
гоплательщиков, использу

емых налоговыми органами 

в процессе отбора объектов 
для проведения выездных и 

налоговых проверок (приказ 
ФНС России от 14.10.2008 года 
№ММ-3-2/467@. 

Вы можете самостоятельно 
оценить своё финансово-эко
номическое состояние, обратив 
особое внимание на 12-й критерий 
оценки рисков, включающий 
в себя распространённые схе
мы получения необоснованной 
налоговой выгоды (занижение 
налогооблагаемой базы). 

1. Налоговая нагрузка у дан
ного налогоплательщика ниже её 
среднего уровня по хозяйству
ющим субъектам в конкретной 
отрасли (ввиду экономической 
деятельности). 

2. Отражение в бухгалтер
ской или налоговой отчётнос
ти убытков на протяжении не
скольких налоговых периодов. 

З. Отражение,в налоговой 

отчётности значительных сумм 
налоговых вычетов за определён
ный период. 

4. Опережающий темп рос
та расходов над темпом роста 

доходов от реализации товаров 

(работ, услуг). 
5. Выплата среднемесячной 

заработной платы на одного ра
ботника ниже среднего уровня по 
виду экономической деятельности 
в субъекте РФ. 

6. Неоднократное прибли
жение к предельному значению 

установленных Налоговым ко
дексом Российской Федерации 
величин показателей, предо
ставляющих право применять 

налогоплательщикам специ

альные налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуаль
ным предпринимателем суммы 

расхода, максимально прибли
женной к сумме его дохода, 
полученного за календарный год. 

8. Построение финансово
хоэяйственной деятельности на 
основе заключения договоров с 

контрагентами-перекупщиками 

или посредниками («цепочки 
контрагентов") без наличия ра
зумных экономических или иных 

причин (деловой цели). 

9. Непредставление нало
гоплательщиком пояснений на 
уведомление налогового органа 

о выявлении несоответствия 

показателей деятельности. 
1 О. Неоднократное снятие 

с учёта и постановка на учёт в 
налоговых органах налогопла

тельщика в связи с изменением 

места нахождения (<•миграция» 
между налоговыми органами). 

11 . Значительное отклоне
ние уровня рентабельности по 
данным бухгалтерского учёта 
от уровня рентабельности для 
данной сферы деятельности по 
данным статистики. 

12. Введение финансово
хоэяйственной деятельности с 
высоким налоговым риском. 

На основе оценки ведения 
бизнеса по указанныt:1 крите
риям вы имеете право подать 

уточнённую налоговую декла
рацию и доплатить налоги, 

что многократно снижает риск 

проведения у вас налоговой 
проверки, доначисление плате

жей, пени и штрафных санкций. 
Не рискуйте, проведите сами.. 

анализ своей деятельности: - · 
О. ПЕТРОВА, 

начальник отдела работы с НП. 

Применение контроnыо-кассовой техники 
Согласно Федеральному 

закону №54-ФЗ от 22.05.200Зг. 
«О применении контрольно
кассовой техники при осущест
влении наличных денежных 

расчётов и (или) расчётов с 
использованием платёжных 
карт» контрольно-кассовая 

техника, включённая в Госу
дарственный реестр, приме
няется на территории РФ в 
обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуаль

ными предпринимателями при 

осуществлении ими наличных 

денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием 
платёжных карт в случаях 
продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. 
Организации и индивидуаль

ные предприниматели в соответс

твии с порядком, определяемым 

Правительством РФ, могут осу
ществлять наличные денежные 

расчёты без применения ККТ в 
случае оказания услуг населению 

при условии выµачи ими соот

ветствующих бланков строгой 
отчётности. 

Порядок утверждения формы 
бланков строгой отчётности, 
приравненных к кассовым чекам, 

порядок их учёта, хранения и 
уничтожения устанавливается 

Правительством РФ. 
Организация и индивидуаль-

ные предприниматели, оказыва

ющие услуги населению, вправе 

использовать самостоятельно 

разработанный бланк строгой 
отчётности, в котором должны 
содержаться реквизиты, ус

тановленные Положением об 
осуществлении наличных денеж

ных расчётов и (или) расчётов 
с использованием платёжных 
карт без применения ККТ, ут
верждённым Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2008г. 
№359. Утверждение формы тако
го документа уполномоченными 

федеральными органами испол
нительной власти не требуется. 

Документ должен содержать 
следующие реквизиты: 

а) наименование документа, 
шестизначный номер и серия; 

б) наименование и органи
зационно-правовая форма - для 
организации, фамилия, имя, 
отчество - для индивидуального 
предпринимателя; 

в) место нахождения пос
тоянно действующего исполни
тельного органа юридического 

лица (в случае отсутствия пос
тоянно действующего исполни
тельного органа юридического 

лица - иного органа или лица, 

имеющих право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности) ; 

г) идентификационный номер 

налогоплательщика, выдавшего 
документ; 

д) вид услуги; 
е) стоимость услуги в денеж

ном выражении; 

ж) размер оплаты, осущест
вляемой наличными денежным 
средст~ами; 

э) дата осуществления расчё
та и составления документа; 

и) должность, фамилия, имя 
и отчество лица, ответственно

го за совершение операции и 

правильность её оформления, 
его личная подпись, печать ор

ганизации (индивидуального 
предпринимателя); 

к) иные реквизиты, харак
теризующие специфику ока
зываемой услуги и которыми 
вправе дополнить документ 

организация (индивидуальный 
предприниматель). 

Бланк документа изготавли
вается типографским споСQбом 
или формируется с испО)iьэо
ванием автоматизированных 

систем. Изготовленный типограф
ским способом бланк документа 
должен содержать сведения об 
изготовителе бланка документа 
(сокращённое название, ИНН, 
место нахождения, номер заказа 

и год его выполнения, тираж). ~ 1 
Е. АКСЕНОВА~ 

начальник отдела 

оперативного контроля. 

Предоставление имущественноrо 
налогового вычета взаимозависимым лицам 

Межрайонная ИФНС России 
N!!2 по Кемеровской области 
по вопросу предоставления 

имущественного налогового 

вычета, предусмотренного 

подпунктом 2 п. 1 ст. 220 На
логового кодекса РФ, взаимо
зависимым лицам сообщает 
следующее: 

Согласно подпункту 2 п. 1 ст. 
220 Налогового Кодекса Россий
ской Федерации (далее- Кодекс) 
(в редакции Федерального закона 
от 20.08.2004г. №112-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 220 
и 224 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации") 
при определении налоговой базы 
по налогу на доходы физических 
лиц налогоплательщик впра

ве воспользоваться имущест

венным налоговым вычетом 

в сумме, израсходованной им 
на новое строительство либо 
приобретение на территории 
Российской Федерации жилого 
дома, квартиры или доли (долей) 
в них, в размере фактически 
проиэведённых расходов, а также 
в сумме, направленной на пога
шение процентов по целевым 

займам (кредитам), Полученным 
от кредитных и иных организа

ций Российской Федерации и 

фактически израсходованных 
им на новое строительство либо 
приобретение на территории Рос
сийской Федерации жилого дома, 
квартиры или доли (доле~) в них. 

В соответствии с подпунктом 
2 п. 1 ст. 220 НК РФ имущес
твенный налоговый вычет не 
применяется в случаях, если 

оплата расходов на строитель

ство или приобретение жилого 
дома, квартиры, комнаты или 

доли (долей) в них для нало
гоплательщика производится 

за счёт средств работодателей 
или иных лиц, средств мате

ринского (семейного) капитала, 
направляемых на обеспечение 
реализации дополнительных 

мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, за счёт 
выплат, предоставленных из 

средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, 
а также в случаях, если сделка 

купли-продажи жилого дома, 

квартиры, комнаты или доли 

(долей) в них совершается между 
физическими лицами, являю
щимися взаимозависимыми 

в соответствии со статьёй 20 
данного Кодекса. 

На основании п. 1 ст. 20 

Кодекса взаимозависимыми 
лицами для целей налогообло
жения признаются физические 
лица, отношения между кото

рыми могут оказывать влияние 

на условия или экономические 

результаты их деятельности или 

деятельности представляемых 

ими лиц. Подпунктом 3 п. 1 ст. 
20 Кодекса взаимозависимыми 
признаются в том числе лица, 

состоящие, в соответствии с 

семейным законодательством 
Российской Федерации, в брач
ных отношениях, отношениях 

родства или свойства, усынови
теля и усыновлённого, а также 
попечителя и опекаемого. 

То есть в случаях, когда сдел
ка по приобретению жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли 

(долей) в них в размере факти
чески проиэведённых расходов 
совершена между родственными 

лицами, в том числе: мужем и 

женой, родителями и детьми, 
братьями и сёстрами, бабуш
ками и дедушками с внуками, 

усыновителем и усыновлённым, а 
также попечителем и опекаемым, 

имущественный налоговый вычет 
не применяется. 

Л.КАРЦЕВА, 
зам. начальника инспекции. 
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ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

от 

Полысаевского городского Совета народных депутатов,Кемеровской области 

О принятии Устава муниципального образования «Город Полысаево» 

В связи с внесёнными изме
нениями в Федеральный закон 
РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах органи
зации местного самоуправления 

в Российской Федерации» на 
основании закона Кемеровской 
области от 04.05.2010 № 52-03 
«О внесении изменений в не
которые законодательные акты 

Кемеровской области в сфере 
местного самоуправления», статьи 

28, статьи 33 Устава города, а 
также в связи с множественны

ми внесёнными изменениями и 

дополнениями в Устав города и 
необходимостью упорядочения 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Принять прилагаемый Устав 

муниципального образования 
~ород Полысаево" и ввести 
его в действие с момента опуб-

ликования в городской газете 
«Полысаево». 

2. Действующий Устав муни
ципального образования «Город 
Полысаево» в редакции решения 
Полысаевского городского Совета 
депутатов от 02.07.2008 № 84, а 
также решения Полысаевского 
городского Совета депутатов от 
25.11.2009№167и от30.06.2010 
№ 87 утрачивают силу с момента 
опубликования Устава муници
пального образования «Город 
Полысаево». · 

3. Наименования действу
ющих на момент вступления в 

силу Устава муниципального 
образования «Город Полысае
ВО», представительного органа 

муниципального образования и 
главы муниципального образо
вания сохраняются до истечения 

срока их полномочий, в том числе 
прекращённых досрочно. 

РЕШЕНИЕ 

4. В связи с принятием Устава 
муниципального образования 
«Город Полысаево» привести 
правовые акты в соответствие с 

Уставом города в течение шести 
месяцев со дня его вступления 

в силу. 

5. Опубликовать Устав муни
ципального образования «Город 
Полысаево» после государствен
ной регистрации. 

6. Опубликовать данное ре
шение в городской газете «По
лысаево». Решение и устав раз
местить на официальном сайте 
города после государственной 
регистрации. 

7. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на председателя Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области 
от 13.10.2010 № 110 

О назначении публичных слушаний по проекту р&wения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «О принятии У.става муниципального образования «Город Полысаево» 

Руководствуясь Федеральным низации и проведению публичных председатель исполнительного 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 слушаний и учёту предложений по комитета местного отделения 
«Об общих принципах организа- про,екту решения Полысаевско- всероссийской партии «Единая 
ции местного самоуправления го городского Совета народных Россия»; 
в Российской Федерации» и на · депутатов «О принятии Устава Апальков· Дмитрий Николае-
основании закона Кемеровской муниципального образования вич -член городского молодёжного 
области от 04.05.201 О № 52-03 «Город Полысаево» в следующем парламента. 
«О внесении изменений в не- составе: 3. Предложения по проекту ре-
которые законодательные акты Председатель коми<;:сии: шения Полысаевского городского 
Кемеровской области в серере Кремен Виктор Юрьевич - пред- Совета народных депутатов «О 
местного самоуправления», Ус- седатель комитета по развитию принятии Устава муниципального 
тава города Полысаево, решения местного . самоуправления и право- образования «Город Полысаево», а 
Полысаевского городского Совета порядку Полысаевского городского также извещения жителей города о 
народных депутатов от 30.04.2009 Совета народных депутатов. желании принять участие в публич-
№60 «Об утверждении положения Секретарь комиссии: ных слушаниях и выступить на них 
о порядке организации и проведе- Никишина Светлана Влади- следует направлять в письменном 
ния публичных слушаний в городе ми ровна - главный специалист виде по адресу: 652560, г. Полыса
Полысаево в новой редакции » по организационной работе По- ево, ул. Кремлёвская, д. 6, каб. 15 
По9,ысаевский городской Совет лысаевского городского Совета - до 16.11 .201 О включительно. 
народных депутатов народных депутатов. 4. Проект решения Полысаев-

РЕШИЛ: Члены комиссии: ского городского Совета народных 
1. Назначить публичные слу- Станчева Ольга Ивановна - депутатов «О принятии Устава му-

шания по проекту решения По- председатель Полысаевского ниципального образования «Город 
лысаевского городского Совета городского Совета народных де- Полысаево» опубликовать вместе 
народных депутатов «О принятии путатов; с настоящим решением. 
Устава муниципального обра- Рассказова Вера Георгиев- 5. Настоящее решение опуб-
зования «Город Полысаево» на на - заместитель главы города, ликовать в городской газете «По-
17.11.201 О в форме слушаний по руководитель аппарата; лысаево». 
проектам правовых актов в орга- Бредихина Мария Юрьевна - 6. Контроль за исполнением 
не,,еородского самоуправления. начальник юридического отдела данного решения возложить на 

Место проведения - актовый зал администрации города; председателя Полысаевского 
администрации города Полысаево Долбня Анатолий Артемьевич - городского Совета народных де-
(г. Полысаево, ул. Кремлёвская, д. председатель городского Совета путатов О.И. Станчеву. 
6), время проведения - 17.00. ветеранов; 

2. Создать комиссию по орга- 3агорулько Юрий Иванович - Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 15/1 О- 8 Од 15.10.201 О 

Форма торгов: открытый аук
цион. 

Муниципальный заказчик: 
управление капитального строи

тельства г. Полысаево. 
Адрес: 652560, Кемеровская 

обл., г. Полысаево, ул. Крем
лёвская, 6. Телефон 8 (38456) 
2-59-62. Факс 8 (38456) 4-39-07. 
Электронная почта uks-polysaevo@ 
lпk.kuzbass.пet. Контактное лицо -
Шевченко Екатерина Юрьевна. 

Источник финансирования: 
финансирование за счёт средств 
местного бюджета на 2010/11 год. 

Предмет муниципального 
контракта: выполнение работ по 
строительству надземной тепло
трассы к жилой застройке квартала 
№13 г. Полысаево. 

Объём выполняемых работ: 
согласно аукционной докумен
тации . 

Место выполнения работ: 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 

квартал №13. 
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 11 500 ООО рублей 
- местный бюджет. 

Документация об аукционе 
размещена на официальном 
сайте www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно на 
основании заявления любого 
заинтересованного лица (или его 
представителя, действующего 
на основании доверенности или 

иного документа), поданного в 
письменной форме, в том чис:Пе 
в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего 

заявления, по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул . Кремлёвская , 6, каб. 7 (тел. 
8(38456) 2-59-62), с 15.10.201 о по 
09.11.201 О с 10.00 до 16.00 (время 
местное) по рабочим дням. 

Адрес, дата начала и окон
чания подачи заявок на участие 

в аукционе по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысае
во, ул. Кремлёвская, 6, каб. 7; с 
18.10.201 О (в рабочее время с 8.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, 
по рабочим дням, 04.11.201 О, 
05.11.201 О, суббота и воскресенье 
- выходные дни) до 10.00 10.11.201 О 
(местного времени). 

Место, время и дата начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. 7; с 10.00 
10.11.2010 (местного времени). 

Место, время и дата проведе
ния аукциона по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. 7, 1-й 
этаж; 16 ноября 201 О года в 10.00 
по местному времени. 

Преимущества учреждениям 
и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов: не 

предоставляются. 

ПОЛЫСАЕВО 
~~~!К; 

ГУ ЦЗН пригnаwает· 
на работу: · 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 
им. 7 Ноября - проходчиков, элек
трослесарей подземных, горнора
бочих подземных, крепильщиков, 
горномонтажников подземных. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Спецна
ладка (ул.Фурманова, 25) - горно
монтажников подземных, горнора

бочих подземных, электрослесарей 
подземных, каменщика. 

ООО «Сиб-Дамель-Новомаг» 
- токаря, электрогазосварщика, 

стропальщика, машиниста (коче
гара) котельной, штукатура. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - швей 
и сборщиков обуви (женщин), ма
шинистов (кочегаров) котельной, 
водителя автомобиля на «Газель», 
наладчика технологического обо
рудования, слесаря-ремонтника 

по ремонту оборудования, ох
ранника. 

Завод строительных металло
конструкций «Стройиндустрия» 
- филиал ОАО «РЖДстрой» -
главного инженера, машиниста 

железнодорожного крана. 

ООО «Стерлинг» - проход
чиков. 

ООО «Портал» - инженера 
по специальности «Электроснаб
жение». 

ООО « Управление Спец
ШахтМонтаж» - горнорабочих 
подземных, горных мастеров. 

ООО «Дорожностроительная 
передвижная механизированная 

колонна» - геодезиста, маркшей
дера, дорожного мастера, произ

водителя работ. 
ООО «Водоканал» -слесарей 

по ремонту оборудования котель
ных, электрогазосварщика. 

Ленинск-Кузнецкий почтамт 
- инженера по. охране труда, ма

шиниста (кочегара) котельной, 
почтальона. 

МУ здравоохранения «Авто
хозяйство управления здравоох
ранения» - водителей автомобиля, 
штукатура. 

ФГОУ СПО «Ленинск-Кузнец
кий горнотехнический колледж» 
- преподавателей: специальных 
дисциплин горного дела, горно

электромеханического профиля, 
информатики. 

МОУ дополнительного образо
вания детей «Дом детского твор
чества имени Б.Т.Куропаткина» 
- педагогов дополнительного об-

разевания: по вокалу и хореог

рафии. 
МАУ «Лыжно-спортивный 

комплекс города Ленинска-Куз
нецкого» - водителя аэросаней 
(удостоверение тракториста) , ре
монтировщика плоскостных спор

тивных сооружений. 
МУ культуры «Централизо

ванная библиотечная система 
имени Максима Горького» - биб
лиотекаря. 

Школа N11 35- преподавателя 
информатики. 

МНОУ «Лицей г.Полысаево» 
- преподавателя информатики. 

ООО «ККМ-ТоргСервис» -
сервисного инженера. 

ООО «Абсолют» - каменщи
ка, печника, слесаря-сантехника, 

электрогазосварщика, электромон

тёров, инженера производственного 
отдела (инженера-строителя, ПК), 
сторожа. 

ООО «КомСервис-ЛК» -элек
трогазосварщика, слесаря-сан

техника, слесаря-электрика по 

ремонту электрооборудования, 
начальника ВДО. 

ООО «Менеджер-плюс» -двор
ников, слесарей-сантехников. 

АУ «Специализированная 
служба по вопросам похорон
ного дела города Ленинска-Куз
нецкого» - водителя автомобиля 
категории «В», тракториста. 

ООО «Кузнецкая транспор
тная компания» - дорожных ра
бочих.· 

ООО «Сибвест» - водителя 
автомобиля категории «Е». 

ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь» 
- заправщиков (мужчин), слесаря
электрика на 0,5 ставки. 

ЗАО «Газпромнефть-Куз
басс» - операторов заправочных 
комплексов в г.Ленинск-Кузнецкий 
и г.Полысаево. 

ООО «ВОСТОК+» -коптильщиков 
и обработчиков рыбы, кочегаров. 

Индивидуальный предпри
ниматель Крафт Е. А. - продав
цов-консультантов по продаже 

мебели. Телефон для справок 
8(38456) 3 03 33. 
ООО «Научно-производс

твенное объединение «Взрывное 
дело» - горного мастера-руководи

теля взрывных работ на смене. 
Справки о вакансиях по те

лефону 3-64-05. 

Уважаемые жители города Полысаево! 
С 14 по 25 октября на территории Российской Федерации 

проводится Всероссийская перепись населения 2010 года. 
Город Полысаево согласно переписному районированию раз

делён на 77 счётных участков, 19 инструкторских и 5 переписных 
участков. Переписчики счётных участков должны посетить каждое 
помещение и переписать всех проживающих. Если опрашивае
мый не пожелает впустить переписчика в квартиру (дом), то он 
может прийти для заполнения анкеты переписи на стационарный 
участок или в исключительн_ых случаях пройти пепепись по теле
фону. Во время проведения Всероссийской переписи населения 
201 О года стационарные участки будут расположены по адресам: 

1. пер. Давыдова, 28б, тел. 4-21-67; 
2. ул. Крупской, 62, тел. 4-45-41; 
3. ул. Кремлёвская, 3, тел. 4-35-12; 
4. ул. Читинская, 47, тел. 4-33-66; 
5. ул. Токарева, ба, тел. 9-47-47; 
6. ул. Космонавтов, 57, тел. 2-61-74. 
Стационарные участки будут работать с 14 по 29 октября 2010г. 

ежедневно с 8.00 до 21.00. Все интересующие вопросы можно задать 
по телефону 2-61-74. 

Городская строительная компания 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРИ 

6-КАМЕРНЫЙ ПО ЦЕНЕ 3-К~МЕРНОГО! 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерныйl 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 9до18 часов). Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 



ПОЛЫСАЕВО 

Развод был бурный, мучи
тельный , навсегда отрубив
ший Олега от бывшей семьи 
и сделавший его одиноким и 
озлобленным существом, не 
верящим ни одной женщине 
на свете. Он потерял кварти
ру, работу, друзей, родителей. 
У него остался только неболь
шой старый домик в дерев
не в плачевном состоянии. 

Светку всегда удивляло, 
почему нужно было так долго 
терпеть, ведь в том не было 
никакой необходимости, ещё 
в молодости Олег мог ради
кально изменить свою жизнь, 

уйдя от вертихвостки-жены, и 
всё было бы совсем иначе. А 
теперь, когда ему сорок пять, 

многие вещи уже слишком 

поздно начинать с нуля. И 
Олег спился бы или совсем 
захирел от безнадёги, если 
бы в нужный момент судьба 
не преподнесла ему подарок 

- романтичную и необыкно
венно добрую женщину с 
тёплым именем Светлана. 

Светлана и Олег встре
тились случайно и страстно 
полюбили друг друга. Они 
находили бесконечно много 
точек соприкосновения в 

особенностях мировоспри
ятия. Оба любили одни и те 
же фильмы, смеялись над 
одними и теми же шутками, 

думали одинаково, имели 

сходные привычки. И жили 
душа в душу ... Раз в неделю. 
С субботы на воскресенье ... 

В остальное время Светке 
нужно было думать о хлебе 
насущном. К тому же у Свет
ки было двое детёнышей 
от первого брака и соот
ветственно куча проблем, с 
ними связанных. Но она ещё 
умудрялась подрабатывать 
переводчицей в рекламном 
агентстве и писать статьи в 

местную газету. 

Зато в воскресенье Свет -
ка могла отдохнуть в объятиях 
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быть жертвой обстоятельств. 
Действительно, дом он строит 
один, и это может затянуться 

на всю оставшуюся жизнь. 

Работать не успевает, потому 
что занят делом, с теплицей 
для шампиньонов не получи

лось, потому что компаньон, 

который помог ему её пост
роить в своём гараже, ока
зался алкоголиком и вором ... 

... Света была знакома с Олегом д1Jа года. Он любил повторять, что так долго ещё ни с кем не могудер
жаtься на близкой дистанции,.исключая свою первую жену, с к6У.орой прожил более двадцати лет. Жили 
супруги скверно, постоянно ругались, жена была неверна, а он всё надеялся на счастье. И величайшей 
своей эаслуrой считал свою верность, терпение, на которых и держался их брак. А когда дети выросли, и 
жене надоело играть в несуществующие отношения, она его просто бросила." 

любимого мужчины, утёплой 
печки, перед телевизором, 

закрыв глаза на неудобства 
и холостяцкий беспорядок 
его жизни. Главное, он был 
рядом, человек, который 
любил без условий и ус
ловностей, утешал, ловил 
каждое её слово, понимая 
их глубинный смысл, и самое 
главное, угадывая даже тай
ные желания. В Светкиной 
жизни никогда ещё не было 
мужчины, настолько родного 

и понимающего. 

Света никогда не была 
алчной, ей хотелось иметь от
ношения, которые бы не были 
запятнаны меркантильными 

соображениями. Ей так хоте
лось любить мужчину не за то, 
чего он ДОСТИГ в ЖИЗНИ, не за 

наличие недвижимости, пре

стижной работы, а просто так, 
бескорыстно. За то, что душа 
к нему лежит, что он близкий 
и родной человек. В общем, 
чего хотела, то и получила. 

Первое время в эйфории 
влюблённости и чувства со
причастности Светка мало 
обращала внимания на ок
ружающую обстановку его 
дома. Она ей казалась даже 
экзотичной. Печка, туалет на 
улице, деревенский воздух, 
опавшие листья старого ви

ноградника, колодец с тяжё
лой дребезжащей крышкой 
- всё это было так романтично 
и так отличалось от её удоб
ной городской квартирки. 
Материальные трудности 
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жизни казались временными 

и легко преодолимыми. Са
мое главное, что они смогли 

найти друг друга. Олег бо
готворил Свету, готов был 
выполнять любые её прихоти, 
засыпал нежными словами. В 
общем, она была счастлива. 
Что ещё нужно женщине? 

Но время шло, а их отно
шения так и продолжались в 

режиме воскресных встреч и 

редких праздничных уикен

дов. Света совсем забросила 
домашние дела, детей. Всё 
своё «выходное время» тра
тила на любимого человека 
и лежание у печки. Пока это 
не стало её угнетать. 

«Временные" трудности 
постепенно превращались 

в хронические. Уюта в доме 
не предвиделось. Олег не 
обращал внимания на отсутс
твие удобств. Казалось, ему 
было даже приятно ничего не 
предпринимать, чтобы ярче 
и необычнее выглядеть в 
глазах избалованной городс
кой подруги. Он говорил, что 
не успевает облагородить 
среду своего обитания. На 
замечания Светы он отвечал, 
что находится в стадии стро

ительства, а художественный 
беспорядок обстановки ему 
ничуть не мешает. Но это 
мешало ей, и она пыталась 
как-то улучшить обстановку: 
мыла пол , выносила мусор, 

собирала разбросанные 
вещи, но работы было так 
много, что руки опускались, ~ 
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просвета было не видно. 
Олег нигде не работал. 

Оказывается, переезжая в 
деревню, он продал квартиру 

своих родителей и теперь 
жил на эти деньги. Погом он 
купил небольшой грузовичок, 
чтобы в будущем начать 
свой бизнес по выращива
нию шампиньонов. Света 
верила всем его смелым 

прожектам, гордилась его 

непохожестью на других, 

суровым характером общения 
с соседями, которые казались 

ей ничтожными по сравнению 
с ним, таким неординарным, 

удивительным человеком. Ей 
нравилась его грубоватая ма
нера говорить, небрежность 
в одежде. Ей казалось, что 
настоящий мужчина и должен 
быть именно таким: угрюмым, 
суровым и одетым кое-как. 

С ней он был нежен, 
словно просыпался в нём 
добрый ласковый ребёнок, 
самый родной на свете. Когда 
рассказывал о своих планах, 

Света верила, что он многое 
умеет и знает, что у него всё 
получится, и они обязатель
но будут вместе, а все эти 
трудности - просто этап его 
жизни, который она обязана 
помочь преодолеть. И она 
помогала, забыв обо всём. О 
недовольстве мамы и косых 

взглядах родственников, о 

нехватке времени и о том, что 

её собственный дом и дети 
держатся исключительно на 

больной бабушке, которая 
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вынуждена была подраба
тывать, чтобы иметь возмож
ность купить внукам фруктов. 

Прошло два года ... 
Строительство дома не 

продвинулось дальше фун
дамента. Хотя Олег закупил 
стройматериалы. Иногда, 
очень редко, ему удавалось 

подрабатывать на машине, 
перевозя грузы, но зара

ботки были случайными. 
Олег считал, что ему неза
чем устраиваться на работу, 
надо строить дом. Нанимать 
кого-то было дорого, и он всё 
делал сам. Свете казалось 
это слишком трудным. Она 
его жалела, предлагала снять 

квартиру и жить вместе, 

потихоньку строиться, найти 
постоянную работу. Ей каза
лось это естественным. Но 
Олег не хотел зависеть от 
кого-то, в своё время он много 
потрудился на чужого дядю, 

как он говорил, и теперь хотел 

работать на себя. Ну что ж, это 
его жизнь, не может же она 

диктовать ему условия. Ведь 
они по-прежнему оставались 

«воскресными» любовниками. 
Ещё какое-то время Света 

смотрела на всё сквозь паль
цы и благодарила жизнь за 
то, что она ей даёт. А потом 
стало совсем тяжело, потому 

что приходилось разрывать

ся между двумя домами. И 
в какой-то момент Света 
вдруг почувствовала, что 

Олег вовсе не хочет жить с 
ней вместе. Что ему удобно 

Создание счастливой 
семьи отодвигалось на неоп

ределённый срок, и Светка 
начала впадать в апатию. Она 
перестала верить нежным 

словам и устала от обеща
ний. Жизнь запутывалась и 
затягивала на её шее узлы 
неразрешимых противоре

чий, а Олег и не собирался 
что-либо радикальное пред
принимать, чтобы эти узлы 
развязались. Он ссылался 
на обстоятельства ... Считал 
себя жертвой прошлого и 
больше не хотел тянуть жилы, 
зарабатывая на семью, ко
торая может предать его в 

любой момент. Света не в 
силах была заставить его 
посмотреть на жизнь с другой - '
точки зрения. 

А однажды Свету вдруг 
осенило, что он очень любит '
поесть, поспать и посмотреть 

телевизор ... И что всё это он 
любит гораздо больше, чем 
её, и если она вдруг уйдёт из 
его жизни, он практически 

ничего не потеряет. Потеряет 
она. Веру в чистую, бескорыс
тную и светлую любовь и в 
то, что с милым и в шалаше 

рай ... Он& ушла. Сделала свой 
выбор после мучительных и 
долгих раздумий . Кто знает, 
быть может, тем самым она 
обрекла себя на одиночество? 
Но в одном она уверена - что 
не желает быть жертвой не
преодолимых обстоятельств 
жизни, а хочет формировать 
эти обстоятельства сама ... 

И. ВЛАСЕНКО. 
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Улыбнитесь! 
(Из Интер~та) 

- Спасибо тебе, конечно, Барсик, за помощь 
в домашнем задании, но мы в таблице умно
жения всего лишь до трёх дошли ... 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39 от 08.10.201 Ог. 

По горизонтали: Самокритика. Клипсы. Декабрист. 
Арест. Раз. Епископ. Вина. Клише. Марина. Кляп. Ника. 
Касли. Анонс. Табло. Микст. Крамола. Ходоки. Нут. Глава. 
Трап. Паритет. Асс. Отара. Модем. Аргус. Лата. Барсетка. 
Идол. Тема. Сума. Романс. Двое. Колпак. Лаванда. Бе
рет. Дальтонизм. Звено. Наклад. Мара. Окно. Аир. Рада. 
Акита. Рулет. 

По вертикали: Водокачка. Практикант. Секция. Грог. 
Молоко. Амплитуда. Бревно. Атас. Радар. Охра. Оливер. 
Блокада. Измена. Атака. Альма. Интерн. Соната. Пиит. 
Свора. Икринка. Анак. Сааб. Козни. Арак. Дзот. Очко. 
Штамп. Дамка. Крап. Смола. Обзор. Евклид. Елисеев. 
Силикон. Амаду. Реал. Сотня. Скунс. Томление. Апатит. 
Скала. Торт. 
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Жена на содержании 
Когда жена уходит в декрет, де

лает вынужденный перерыв в работе 
или становится домохозяйкой по 
решению обоих супругов, она, если 

.Лtэне.чно на её банковском счёте нет 
сотни)\ругой тысяч, оказывается на 
содержании у мужа. Даме, ещё недав-

" но зарабатывающей самостоятельно, 
знающей, что такое, пусть и условная, 
финансовая независимость, вряд ли 
это по душе. Выделяемые мужем де
ньги она тратит на хозяйство, детей, 
мужа, но только не на себя. «Купить 
новую помаду? Неловко как-то. Тогда 
на продукты не хватит». Постепенно 
в семье назревает конфликт. Ты ду-
маешь: «Что же он сам не понимает, 
то мне нужны деньги на личные 

окупки?!», а мужу действительно 
невдомёк, что в еженедельный 
семейный бюджет нужно внести и 
пункт «Личные траты любимой». 

Как быть? Облегчи жизнь и себе, 
и мужу, откровенно обсудив с ним 
этот вопрос. Объясни, что покупка той 
же помады, шарфика или хорошего 
крема для лица -вовсе не прихоть и не 
каприз. Это помогает тебе поднимать 
себе настроение и чувствовать себя 
уверенно. Конечно, это могут быть 
деньги «ПО требованию», но в идеале 
это должна быть какр.я-то фиксиро
ванная сумма, которой ты будешь рас
поряжаться по своему усмотрению. 

~ -
Разделяй и властвуй? 
Сейчас всё чаще входит в обиход 

так называемый европейский способ 
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· Так уж повелось, что деньги для нас - тема деликатная и щекотливая. 
И большинство из нас старается говорить о них как можно меньше. 
Конечно, в общении с посторонними людьми эта тактика себя оправ
дывает. Но к чему она приврдит, если ты до последнего откладываешь 
обсуждение денежных проблем с родным мужем? Семейные психологи 
составили топ-лист причин, из-за которых происходят супружеские 
ссоры. Результат: конфликты из-за денег находятся на почётном 
втором месте, уступив «ревности одного из партнёров» и обогнав 
«стычки из-за невыполнения бытовых обязанностей». Так может, стоит 
пересмотреть отношение к «денежному вопросу»? 

распределения семейного бюджета. 
Ты оплачиваешь покупку продуктов, 
коммунальные услуги, супруг - обуче
ние детей, содержание автомобиля, 
одежду, ремонт и отдых. Казалось бы, 
всё справедливо. Но в нашей стране 

женщины, даже выполняющие ту же 

работу, что и мужчины, зарабатывают 
на порядок меньше. 

Как быть? Чтобы не проводить 
скрупулезный подсчёт - кто, сколько 
и на 1;1то истратил (до добра такие 

бухгалтерские разговоры точно не 
доведут), договоритесь, что каждый 
из вас вносит деньги в бюджет (как 
правило, это две трети) пропорцио
нально своим заработкам: кто бощ.ше 
получает, тот, соответственно, и боль
ше тратит на семейные нужды. 

Зарабатываю больше мужа/ 
. Что ж, сейчас такая ситуация 

вовсе не редкость. Редкость скорее 
- мудрые жены, которые знают, 
как в таких обстоятельствах себя 
вести, дабы не обижать мужа ещё 
бол~;ше. Потому что тот факт, что 
благоверный от такой финансовой 
расстановки не в восторге, даже не 

подлежит обсуждению. Постепенно 
мужчина начинает думать, что если 

он не достиг карьерных высот, то и 

как личность не слишком интересен. 

Раз он не содержит семью, значит, и 
ничего стоящего он из себя не пред
ставляет. А если любимая при этом 
ещё и намекает на такое положение 
вещей, тогда ему и вовсе приходится 
несладко. Хуже всего, что такой 
настрой отбивает всякое желание 
действовать и добиваться успеха, и 
получается замкнутый круг. 

Как быть? Здесь очень многое 
зависит от тебя. Чтобы дело не 
дошло до серьёзных конфликтов, 
убеди мужа, что такое положение 
вещей - временное. Ни в чём его не 
упрекай, не демонстрируй, наоборот, 

· чаще говори, что для тебя ничего не 
изменилось, и он по-прежнему являет

ся для тебя главой семьи, надеждой. 

ПОЛЫСАЕВО 

Коллега просит подме
нить на перерыве, подру

га умоляет посидеть пару 

часов с собачкой, а тёте 
именно сегодня понадоби
лась твоя шёлковая шаль. 
Бывают дни, когда каждый 
хочет кусочек тебя. И ты не 
в силах отказать, хотя это 

так неудобно". 

5 способов 
ответить 

<<нет>> 
Способ 1. Подсласти от

каз: «Мне так приятно, что ты 
обратилась именно ко мне. 
Рада бы помочь; но сегодня 
никак не получится! Мне при
дётся dтказаться, хоть это и 
не в моих правилах». 

Способ 2. Сгусти краски: 
«Не поверишь, но у меня 
сегодня сумасшедший день: 
одно совещание за другим, да 

еще пообещала мужу сьездить 
с ним к нотариусу. Боюсь, что 
ничего не получится» . 

Способ З. Наступай: «Как 
здqрово, что ты позвонила! Я 
сама хотела попросить тебя 
о помощи! » 

Спосо64. Подскажи выход: 
«Не уверена, что я.смогу. Бо
юсь, что подведу тебя -лучше 
обратись к кому-то другому». 

Способ 5. Скажи правду: 
«Ты же знаешь, я человек без
отказный, но именно сегодня 
никак не получается. Извини, 
в следующий раз». 

Джинсы: главное -правильно . подобрать 
Чулки и колготки '. важная часть гардероба любой женщины. 

Являясь стильным аксессуаром, они способны оживить женский 
образ, «соединить» детали одежды, сделать их более вырази
тельнымй. С наступлением осенне-зимнего сезона самое время 
задуматься об этом. Итак, какие же колготки и чулки рекомендуют 
приобретать в этом сезоне дизайнеры? 

Трудно найти женщину, в 
гардеробе которой вообще не 
было бы джинсов. Они стильны, 
уда(/н:.1, сексуальны. Но вот найти. 
подходящую пару джинсов самим 

женщинам бывает нелегко. Мало 
того, что Джинсы бывают самых 
разнообразных фасонов, среди 
этого изобилия ещё нужно найти 
те, которые бы соответствовали 
индивидуальностям фигуры! И 
зачастую джинсы подчёрки
вают вовсе не достоинства, а 

недостатки. 

Обязательно примеряйте джин
сы перед покупкой, не полагайтесь 
только на информацию на этикетке. 
Размеры разных фирм и дизайне
ров могут отличаться друг от друга. 

Если сомневаетесь, предпочти
те тёмный цвет джинсов. Джинсы 
тёмных оттенков льстят фигуре и 
выглядят изысканнее (и дороже!), 
чем бледно-голубые. Тёмные джин
сы, в том числе и цветные, могут 

вполне годиться для вечернего 

выхода и для работы, тогда как 
светлые или белые слишком спор
тивны или небрежны для этого. 

Более изысканного вида джин
сов можно добиться и если не наде- . 
вать под них постоянно одни лишь 

кроссовки. Кроссовки сразу придают 
наряду небрежно-спортивный вид. 

Имейте в виду, что когда вы 
покупаете джинсы с высветлением 

(на бёдрах, коленках, ягодицах) или 
акцентом на определённых частях 
тела (карманами, вышивкой), то 
они фокусируют взгляд на -этих 
местах и визуально увеличивают 

их размер. Поэтому при широких 

бёдрах, например, не следует 
покупать джинсы с высветлением 

на верхней части. То же касается 
и карманов: чем меньше задние 

карманы, тем миниатюрнее будут 
казаться ягодицы. 

Следить за джинсовой модой 
·нужно обязательно, даже если 
вы не очень-то следите за модой 
вообще. Модные в настоящее 
время джинсы с завышенной та
лией хорошо смотрятся только на 
мальчишески стр.о1(1ных фигурах. 
Предпочитаете класси(<У? Помните, 
что не всё классика, что устарело. 
Классические джинсы - прямые, 
средней ширины, длиной до пяток и 
со средней посадкой. Всё остальное 
- джинсы-бананы, например, или 
широкий клёш - будет выглядеть 
так, как будто вы достали мамины 
джинсы из старого сундука. Но если 
не следует носить «мамины» джин

сы, то нельзя носить и «дочкины». 

Стразы и эксперименты со стилем 
и кроем оставьте подросткам. 

Безнадёжно устарела и слишком 
заниженная талия. 

Какой фасон выбрат·ь? 
Прямые джинсы: 
• Хорошо смотрятся на любой 

фигуре. 
• Визуально стройнят и увели

чивают рост. 

• Годятся с любой обувью. 
• Если к низу брюки заужи

ваются, то бедра будут казаться 
больше. 

Укороченные джинсы: 
• Годятся только как летний 

вариант. 

• Хорошо смотрятся только на 

женщинах с длинными ногами. 

• Тёмные укороченн1>1е джинсы 
очень стройнят бедра. 

• Широкие штанины - только 
для пляжа. 

Джйнсы Boot Cut: (чуть рас
клешённые джинсы "под ботинки"): 

• Визуально стройнят и увели
чивают рост. 

• Лучше выбрать узкие джин
сь1 как раз по фигуре, широкие и 
свободные будут казаться меш
коватыми. 

• Должны прикрывать половину 
каблука. 

Джинсы в обтяжку: 
• Добавляют изгибов мальчи

шеской фигуре. 
• Лучше всего смотрятся со 

шпильками или обувью с плоской 
подошвой. 

•Должны быть длиной до щико
лотки, чтобы не собирались. 

•Для большего удобства жела
тельно выбрать джинсы из ткани с 
примесью лайкры или спандекса 
- они лучше растягиваются, плот

но облегают фигуру, двигаются 
вместе с телом и не складываются 

в сборки. 
Джинсы «Свой парень»: 
• Хорошо смотрятся на полной 

фигуре. 
• Должны быть достаточно сво

бодными, но не мешковатыми. 
• Если вы носите их с обувью 

с низким каблуком или плоской 
подошвой, то джинсы лучше не
много закатать. 

• Лучше выбрать тёмный цвет, 
иначе джинсы будут выглядеть 
слишком старыми и небрежными. 

Копrотки и чулки 
<<осень-зима 2010-2011 >> 

Цвет 
В осенне-~имнем сезоне 2010-

2011 на пике моды экстравагантные 
колготки ярких цветов (изумруд
ного, бирюзового, малинового, 

,фиолетового), чулки и колготки с 
броским рисунком или орнамен
том. Такие колготы могуr стать 
акцентом модного образа. Так, их 
можно надеть, например, вместе с 

однотонным платьем (не слишком 
ярким) и балетками или с туфлями 
на каблуке. Хорошим решением бу
дет подбор аксессуара в тон колгот 
(например, браслета или колье). И 
ещё: дизайнеры советуют подбирать 
яркие колготы в тон обуви. 

Геометрия 
Если яркие колготки наденет 

далеко не каждая , то колготки 

(или чулки) со стильными геомет
рическими узорами и принтами 

могут стать идеальным выбором 
практически для любой женщины. 
Полоска разной ширины, рисунок 
«гусиная лапка», клетка, рисунок 

в виде сплетённых лент смогут 
замечательно украсить ваши нож

ки. Обеспечивая женственность и 
элегантность, они будут уместны 
и на прогулке, и на праздничной 
вечеринке. Однако постарайтесь не 

переборщить с узором. Согласитесь, 
что к офисному строгому костюму 
больше всё-таки подойдут гладкие, 
телесного цвета колготки или чулки 

без рисунка. · 
Принты 

По-прежнему актуальными будут 
колготки со «звериными» принтами. 

Чтобы не выглядеть вульгарно, не 
«Перегружайте» гардероб - если вы 
надеваете подобные колготки, то та
кой принт дополнительно может быть 
только на одном аксессуаре - на су
мочке, например. Отлично смотрится 
подобный рисунок на фоне одежды 
белого, ч~ного J1 серого цвета. 

Белыицвет 
Настоящим трендом сезона 

2010-201 1 будут белые чулки и 
колготки. Они могут быть белоснеж
ными и кремовыми, молочного или 

кофейного цвета, но обязательно 
- непрозрачные, плотные. Они 
хорошо подойдут в случае, если 
вы носите светлую одежду, но 

могут прекрасно дополнить также 

чёрное платье и туфли, создавая 
спокойный классический образ. 
Правильно подобранные, они не 
только подчеркнут прелесть ваших 

ножек, но и станут завершающим 

штрихом в вашем образе. 
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~ ~}l)wr!;[[:CFm 7 ЛЕТ BAIIIEГO ДОВЕРИЯ! 
к~- Выгодные Сбережения 

Доступные ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ 

DiJl:k>o=@tiЛJ:Ol:k>D@ 

W@DlJ@~~ 
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 

Уважаемые родители! 
Если ваш ребёнок талантливый и энергичный, то обяза

тельно запишите его в вокально-инструментальную группу 
с элементами фольклора «Веснушки» ДК «Родина». 

Справкило телефону 4-54-22. 

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 

обрезной и необрезной, брус, брусок, штакетник, деловой 
горбыль, дрова. Доставка по городу и району. 

Телефон 8-951-174-48-66. 

ПРОДАМ коттедж с центральным отоплением по 
ул.Гурьевской, 1 О, евроремонт. Телефон 8-960-930-52-41. 

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Телефоны 8-904-993-90-98, 8-950-586-72-39. 

ПРОДАЁТСЯ дом, требующий ремонта, в районе КПДС. 
Имеются все надворные постройки, жилая летняя кухня. 
Телефоны: 8-950-272-97-26, 2-50-18. 

ТРЕБУЮТСЯ охранники на объекты 
гг.Полысаево, Белово и Ленинск-Кузнецкий. 
Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

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

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ60РНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+>> 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора 

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

ПРОДАМ циркулярку для строительных работ по дому 
или на даче. Двигатель V=5кВт (380В). Цена договорная. 
Телефон 8-923-514-13-86 (вечером). 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

ПРОДАМ жир барсучий. Телефон 8-904-372-63-75. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и под заказ (с 
08.00 до 18.00). Телефон 8-905-079-17-24. 

ПРОДАМ пластиковые окна NOVOTEX трёхкамерные: 
1120х1430, 1140х7 40 (новые) . Телефон 8-951-609-60-55. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец продовольственных товаров. 
Официальное трудоустройство. Полный соц. пакет. 

Телефон 8-923-498-05-30 (звонить с 11 до 18 часов) . 

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

ТРЕБУЕТСЯ оператор на телефон. 
Телефон 8-904-964-24-75. 

ПРОДАМ уголь рядовой разреза «Моховский» или 
привезу по вашим талонам. Телефоны: 4-30-75; 8-950-
598-30-1 О; 8-908-955-04-22. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

теnефонь1 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
S-950-SЭЗ-98-87 

МЕНЕД>КЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщина 26-60 лет.6есnлатное обучение, наот._..
ничес-тво. обеспечение рабочим местом. оплата 
труда сдельно-nремиальноrо характера, карьер

ный рост,вь1сокое комиссионное во:знаrраждение~ 
полис оме. · 

Во::sможно совмещение. 

15 октября 201 Ог. 

11"'""+~ Поздравляем' с юбилеем • 
ПИЛЬНИКОВУ 

ТАМАРУ КОНСТАНТИНОВНУI 

Возраст красивый, достойный, 
Мудрости самый расцвет! 

- Вам пожелаем спокойных, 
сных и радостных лет! 

Коллектив МДОУ «Детский сад N1126». 

совет ветеранов работников образования поздрав
ляет своих коллег, родившихся в октябре, с днём рожде
ния: т.п. КИГИЧЕГОВУ (юбuляр), Р.Ф. ПОПОВУ (юбuляр), 
Г.А. ЕРОФЕЕВУ (юбuляр), т.к. ПИЛЬНИКОВУ (юбuляр), 
о.п. КУЛЕБАКИНУ (юбuляр), Л.Ф. ДИДЕНКО, з.и. МЕДВЕ
ДЕВУ, А.Ф. ТРУБНИКОВУ, В.П. ЗАЙЦЕВУ, В.М. МЯТЕЖНОВУ, 
А.П. КРИВЫХ, С.А. ОСКОЛКОВУ, Л.А. ЭРТЕЛЬ, Р.А. ЗИНИНУ, 
Л.А. УФИМЦЕВУ, Н.И. НЕВЕЖИНУ. 

желаем хорошего здоровья, праздничного настроения, 
внимания и заботы родных и близких! 

СРОЧНО ПРОДАМ «под разбор» новую летнюю кухню 
(из шлакоблоков), электрокамин с баром, вагонетку. Не
дорого. Телефоны: 8-950-278-5?-96, 8-923-605-08-07. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Ниссан Атлас. Низкие цены . 

Телефоны: 8-961-705-83-65, 8-950-575-98-~~ 

ОКНА (l]ПШ:~iИ!;· 
&AllKOHЬI ...... ~"'"""' 
РАССРОЧКА без 0/о 
ГАРАНТИЯ 10 лет 
собственное производство 
ГОСТ-контроль 

г. Ленuнск·Куэнецкuй, ул. Ульяновская, 4, тел.: 3-23-50 
z. Белов о, тел.: 8 (38452) 6·20·25 

.~ Снсте3деБОТАх Касс 
\._flZJ, только для пенсионеров 

Основнон государстес~.,.н 
регнстрацноннын нuмер 

1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 

•-'-'д'-"-9 28% годовых 
Е== 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную ннформацню 
Вы всегда можете получить 

по спедующнм адресам н телефонам: -

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2·-44-13 
г. 6елово, ул. Юностн, 17, офнс 11, тел.: 2-30-12 

r.Л·Кузнецкнн, пр. КНрова, 87,тел.: 7-48-00 
г. Гурьевск, ул. Партиэанская,20.Д. тел.: 5·14-66 
пгт. Крапнвинскин, ул. Кирова, lд. теn.: 2-10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША "ЗАБОТА" 
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