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<<Я - rражданин России!>> 
В городе Полысаево стало хорошей 

традицией ежегодное торжествен
ное вручение паспорта гражданина 

Россииской Федерации ребятам, 
достигшим 14-летнего возраста. 

Очередное торжественное мероп
риятие состоялось 19 октября. Пол
ноправными гражданами Российской 
Федерации стали ещё 12 юных горожан. 
На вручении присутствовали начальник 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Л.Г. Капичникова, 
директор ГМЦ Н.Е. Кентнер, а также 
родители ребят, начальник отделения 
УФМС России по Кемеровской области 
в городе Полысаево майор внутренней 

службы 0.Н. Плетнева и старший инс
пектор капитан О.С. Володина. 

Ольга Николаевна рассказала ре
бятам о правах и свободах, которыми 
наделяет их паспорт, о необходимости 
вовремя менять документ в случаях 

достижения возраста 20 или 45 лет, 
изменения фамилии, имени, отчества, 
изменения сведений о дате или месте 
рождения, непригодности паспорта для 

дальнейшего использования вследствие 
повреждения . 

Провела она присутствующим и 
экскурс в историю, рассказав о воз

никновении паспорта. Впервые слово 
«паспорт» появилось в XVll веке. Доку-

мент, удостоверяющий личность, был 
введён в России ещё Петром 1. С тех 
пор главный документ страны претер
пел немало изменений, и сегодня он 
имеет несколько степеней защиты от 
подделки. После исторической справки 
последовало торжественное вручение 

документов. 

Новоиспечённых граждан поздравила 
Наталья Евгеньевна Кентнер, директор 
городского молод~жного центра. «Носить 
звание гражданина России - огромная 
честь и огромная отiзетственность. Те
перь вам предстоит строить будущее 
страны, и то, какой окажется Россия 
в ближайшие 10 леr, зависит от вас»,-

сказала в поздравительной речи Лариса 
Григорьевна Капичникова, начальник 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма. 

Конечно, ещё не все ребята, кому 
исполнилось 14 лет, получили глав
ный документ. А те, кто 19 октября 
стал законным гражданином России , 
с трепетом прижимали к груди только 

что полученный паспорт, испытывая 
радость и гордость. «Я - гражданин 
России!» - так теперь могут сказать 
ребята, получившие главный документ 
нашей страны. 

Екатерина ЛЕЖНИ~~. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

~f№ЛМ]@!М] 

В помощь больным 
. и нуждающимся 

На очередном заседании 
коллегии администрации го

рода под председательством 

главы города В.П. Зыкова были 
заслушаны отчёты: начальника 
управления социальной защи
ты населения Ю.И. Загорулько 
-о ходе исполнения городской 
программы •<Адресная помощь 
населению - забота власти» 
за 9 месяцев 2010 года и и.о. 
главного врача МНУ «Городская 
больница» Г.А. Шимолиной-об 
исполнении целевых программ 

по социально значимым забо
леваниям. 

Муниципальная программа 
«Адресная помощь населению 
- забота власти" р'Э.ботает в 
Полысаеве не первый год. Она 
решает задачи социальной под
держки слабо защищённых кате
горий граждан и тех, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию. 

Финансируется программа за 
счёт средств местного бюджета 
и. спонсорских средств. В 201 о 
году комплекс мер социальной 
поддержки в рамках программы 

направлен на решение таких про

блем, как низкий уровень жизни 
отдельных групп населения, со

циальное неблагополучие детей, 
обеспечение равной доступности 
населения к социальным услугам. 

В начале года на исполнение 
программы планировалось затра

тить 1955 тыс. руб., фактически 
за 9 месяцев затрачено 3274,2 
тыс. руб., что составляет 167 
процентов. В полном объёме 
выполнена доста.вка благотво
рительного топлива и овощных 

наборов, ремонт электропроводки 
и устранение пожароопасного 

СОСТОЯНИЯ ЖИЛЬЯ у ОДИНОКИХ 

малообеспеченных граждан 
пожилого возра~а и ~нвалидов, 
оказана материальная помощь 

на лечение этим категориям 

населения и единовременная 

материальная помощь горожа

нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации . . Всего на 
эти мероприятия было выделено 
487,6 тыс. руб., что превышает 
запланированные изначально 

суммы в три раза и более. Это 
оказалось возможным благодаря 
спонсорским средствам. Денеж
ные средства, пос,.Упившие в ходе 
благотворительного марафона 
«Юбилею Победы - наш вклад», 
были направлены на ремонт 
жилья участникам t1 ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
15 фронтовиков получили матери
альную помощь на ремонт жилья 

в размере 235,6 тыс. руб. 
На 155 процентов выполнен 

раздел «Адресная помощь семь
~м с детьми». Из средств местного 
бюджета была оказана единая 
материальная поддержка на сум

му 180 тыс. руб" что позволило 
334 детям приобрести школьные 
принадлежности. Были проведе
ны областная общественная бла
готворительная акция «Помоtи 
собраться в школу» и городская 
ярмарка по продаже товаров 

школьного ассортимента, где 

все товары предоставлялись со 

скидкой 5-1 О процентов. В акции 
«Помоги собраться в школу» ак
тивное участие приняли частные 

предприниматели нашего города: 

О.В. Дьячкова, Т.Р. Сагиндиков, 
Е.В. Жихарева, Ф.Ф. Хузеева, 
Ф.Ф. Кузьмина, Г.Ф. Ащеулова. 
Особое внимание уделено пер
воклассникам. Руководитель 
городского отделения Общерос
сийской общественной организа
ции «Российский Красный Крест" 
А.А. Скопинцев провёл встречи 
по сбору средств на угольных 
предприятиях, в результате чего 

1 О первоклассников получили 
новенькие ранцы и канцтовары. 

· ООО «УК «Заречная" помог
ло собраться в школу 150 детям 
из многодетных и неполных 

семей трудящихся предприятий 
компании. Из средств благотво
рительного фонда «Заречье» на 
эти цели было выделено более 
300 тыс. руб. Ежегодно фонд 
также оказывает поддержку в 

подготовке к новому учебному 
году социальным учреждениям 

и школам города. В этом году 50 
тыс. руб. было передано на приоб
ретение одежды и канцтоваров в 

социальный приют «Гнёздышко" 
и 70 тыс. руб. - для организации 
учебного процесса школе-интер
нату №23. Порядка 140 тыс. руб. 
на помощь в подготовке к школе 

детей сотрудников ОАО «Шахта 
«Заречная» направила также 
профсоюзная организация пред
приятия. Традиционно финансо
вую поддержку получили семьи, 

имеющие трёх и более учеников, 
неполные семьи и первоклас

сники. Благодаря совместным 
усилиям в 201 О году значимую 
социальную помощь на общую 
сумму 1 млн. руб. в городе по
лучили порядка 700 школьников. 

На оказание срочной едино
временной материальной помощи 
семьям, попавшим в трудные 

жизненные ситуации, истрачено 

220,8 тыс. руб" на оздоровление 
детей-инвалидов - 39 тыс. руб. 
Восемь граждан, ставших инва
лидами в период прохождения 

военной службы, в течение 9 
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месяцев получали ежемесячную 

денежную выплату в размере 

500 руб. В 7,5 раза больше, чем 
планировалось, выделено средств 

на .крупномасштабное празд
нование 65-летия Дня Победы, 
празднование Дня шахтёра и 
Дня пожилого человека. 

В целом адресную помощь по
лучили 1851 человек, сумма помо
щи на каждого из них составила 

в среднем 1769 руб. Если учесть, 
что за сухими цифрами стоят кон
кретные люди с их болью, пробле
мами и несчастьями, то вовремя 

протянутую руку помьщи вряд 
ли можно измерить деньгами. 

Не менее важной для значи
тельной части горожан остаётся 
и реализация муниципальных 

целевых программ по социально 

значимым заболеваниям. Они 
включают в себя мероприятия 
по предупреждению распро

странения туберкулёза, ВИЧ
инфекции, СПИДа, инфекций, 
передающихся половым путём, а 
также по охране репродуктивного 

здоровья женщин, доступности 

медицинской помощи детям и 
повышению качества оказания 

скорой медицинской помощи. 
Как отметила Г.А. Шимолина, 
ситуация с таким заболеванием, 
как туберкулёз, остаётся в городе 
напряжённой, но не носит эпиде
мического характера. Активно 
проводятся флюорообследова
ния, которые позволяют выявить 

вновь заболевших. Полностью 
выполнен план обработки очагов 
туберкулёза. На протяжении 
многих лет показатель заболева
емости остаётся на одном уровне 
и составляет на 33 процента ниже 
областного. Уменьшилась и смер
тность от этого заболевания. 

За счёт активных исследо
ваний значительно поднялась 
выявляемость ВИЧ-инфекции, 
СПИДа, гепатита В и С, ЧТО в 
свою очередь позволяет про

водить своевременное лечение 

больных и профилактические 
мероприятия. Большое внимание 
уделяется вакцинации взрос

лых и детей против гепатита В, 
клещевого энцефалита, гриппа, 
краснухи и полиомиелита. Лечеб
но-диагностическая работа по 
программе «Охрана материнства 
и детства» дала тоже немало 

положительных результатов, в 

· результате которых снизились 
уровень осложнений при бере
менности и уровень младенческой 
смертности, а в целом Полыса
ево вышщ> в· число лидеров по 

рождаемости в области. 
Наталья АРТЁМКИНА. 

Итоги мониторинга цен 
В Полысаеве.! как и в целом лено завышение торговых над- процентов и колбасные изделия 

по Кемеровскои области, по_: бавок. Так, например, в магазине на 5,5 процента. 
прежнемуостаетсяактуальнои «Галилей», расположенном по В рамках реаЛизуемых мер 
проблема роста цен на социаль- адресу: ул.Иркутская, 4 (индиви- по сдерживанию инфляционных 
но значимые продукты питаниs~. дуальный предприниматель Тасиц процессов на продукты питания с 
С целью проведения анализа Марина Анатольевна), розничные целью осуществления контроля 
изменения уровнfJ и темпа цены на колбасные изделия и за ценами самими покупателями 
роста цен на отдельные виды сахар-песок завышены на 1 О департаментом цен и тарифов 
продо__вольственных товаров процентов, в магазине «ЕКО» по Кемеровской области произведен 
первои необходимости в городе адресу: ул.Крупской, 126 (Конда- расчёт максимальных розничных 
создана комиссия по пров~де- ков Сергей Васильевич), цены на цен на социально значимую 
нию мониторинга ценовои си- колбасу и сардельки завышены молочную продукцию. Таким 
туации на продовольственном на 1 О процентов. В ООО «Славу- образом, в торговых предпри-
рынке. В понедельник в адми- тич», расположенном по адресу: ятиях цены на установленный 
нистрации города состоялось ул.Ягодная, 9 (Селиванова Люд- перечень молочной продукции 
первое заседание комиссии, в мила Викторовна), превышение не должны превышать предельно 
ходе которого члены комиссии розничной цены на сахар-песок допустимые розничные цены. 
подвели итоги мониторинг~ составило 6 процентов, кроме Информация о действующих на 
цен в предприятиях розничнои того проверяющему лицу не были текущую дату розничных ценах 
торговли и оf!судили вопро- представлены счета-фактуры на на молочную продукцию должна 
сы взаимодеиствия органов колбасу, находящуюся в реали- быть размещена в уголке пот-
мест!:'ого самоуправления и зации. В торговом предприятии ребителя каждого предприятия, 
хозяиствующих субъектов в «Дарница» ООО «Торговый чтобыпокупателимоглисамосто-
реализации цен~вои политики в Дом Плюс», расположенном по ятельно их отслеживать. 
областиторговоидеятельности. ул.Кремлёвская, 9 (Ткаченко Е. БЕРЕЗИНА, 

За прошедшую неделю было Наталья Геннадьевна), установ- главный специалист отдела 
про~ерено 20 !орговых предпри- лено завышение розничных цен экономики и промышленности 
ятии, в четырех из них установ- на подсолнечное масло на 11 администрации города. 

22 октября 201 Ог. 

!ЛJ@~~с!Ш:9)1J@ 
На прошлой неделе в дома россиян постучали 

переписчики - 14 октября стартовала масштабная 
кампания по подсчёту: сколько нас, какого мы воз- -
раста, образования, где живём, на что живём, к какой 
национальности себя причисляем, сколько у нас детей 
и многие другие показатели на конкретное время 

- ноль часов 14 октября 201 О года. Задача каждого 
переписчика - обойти порядка 200 домов и собрать 
все необходимые сведения. 

Как нас считают 
Нужно сказать, что широкая рекла

ма в средствах массовой информации 
имела большое значение. Люди, в 
большинстве своём к переписчикам 
относятся доброжелательно и с пони
манием. Особенно старшее поколение 
- они порой даже и не смотрят доку
менты, а сразу приглашают в дом, 

стараются устроить поудобней, иной 
раз и за стол приглашают. Согласно 
инструкции на вопросы переписчика 

можно ответить за всех одному про

живающему, если он знает точную 

информацию. Так вот, многие пожи
лые люди специально подготовились 

к приходу переписчика - записали 

данные членов своей семьи, зная, что 
память может подвести, а Hii вопросы 
ответить нужно. 

Все переписчики рассказывают 
и о том, как им помогают жители. 

Например, подсказывают, в какое 
время удобнее прийти к их соседям, 
чтобы застать дома. Кто-то сам идёт к 
соседям и предупреждает, что сейчас 
к вам придут, ждите. Историй о помо
щи много, в том числе и касающихся 

безопасности. 
Рассказывает одна из девушек, 

работающая переписчиком в частном 
секторе: «В одном из домов хозяйка, 
узнав, по какому следующему адресу 

я пойду, забеспокоилась: «Там живут 
два молодых человека, выпить любят. 
Вам туда одной нельзя!" Собралась и 
пошла со мной. Зашли в дом, она стро
го сказала хозяевам, мол, перепись, 

быстренько отвечайте на вопросы. И 
пока я не окончила свою работу у них, 
заботливая женщина сидела вместе 
со мной. Потом, прощаясь, сказала: 
«Ну, всё, теперь я за вас спокойна». 

Подобных историй много у каждого 
переписчика. Немало нового открыва
ют они и для себя: «Интересно наблю
дать за людьми. Бывает ведь и просто 
холодное, равнодушное отношение 

к переписи. · Надо ответить - значит 
отвечу. И вот, постепенно, говоря о 
себе, человек начинает «Оттаивать» 
- глаза теплеют. Видимо, вся жизнь 
вспоминается - где родился, где 

учился, с какого времени постоянно 

проживает в нашем городе и т.д. К 
концу опроса этот человек предстаёт 
уже совсем другим, более доброже
лательным. Это приятно". 

· С разными ситуациями сталкива
ются переписчики. Как рассказывает 
одна из девушек, в субботу попала на 
свадьбу. Собравшиеся были столь 
рады своему празднику, что пригро

зили, мол, пока не выпьешь за здо

ровье молодых, ни олова не скажем! 
Куда деваться - приwлось. Благо, что 
понимающие люди попались, налили 

совсем немного. 

С большими трудностями стал
киваются те переписчики, которые 

обходят дома частного сектора. Много 
времени уходит на ожидание. Пока 
найдёшь дом (что и говорить, в та
ких районах расположение домов 
не всегда логично, хотя номера есть 

на всех, и это плюс), пока хозяева 
собаку услышат, пока откроют, пока 
подойдут ... Звонков практически ни 
у кого нет. Иногда приходится по два
три раза ходить на один адрес. Всем, 
кого не застали дома, переписчики 

оставляют информационную записку, 
где предлагают прийти на стацио
нарный переписной участок, либо по 
телефону сообщить, iз какое время они 
готовы будут принять переписчика у 
серя на дому, 

· Отдельная тема в работе сотруд
ников, занятых на переписи в частном 

секторе, - это собаки. Попасть в ин
дивидуальный дом очень сложно. И 
хотя практически все четвероногие 

охранники привязаны, но привяза

ны на длинные цепи, достающие 

до калитки или дорожки, ведущей к 
входной двери. Хорошо, если собака 
обозначила себя, залаяла, когда к 
ограде подошёл переписчик, а ведь 
бывает и такое, что пёс потихоньку 

'" ~ 1 

выжидает появления гостя в зоне 

досягаемости, а потом кидается. 

«До сих пор перед глазами стоит 
беснующаяся на привязи собака. 
Казалось, она готова была разорвать 
меня в клочья. У неё даже пена вокруг 
рта выступила, - рассказывает одна 
из переписчиц. - Хозяин , к слову, не 
отличавшийся атлетическим сложе
нием, когда держал её, пропуская 
меня в дом, в какой-то момент чуть 
не упустил. Это очень жутко». 

Первые два-три дня было сложно, 
но потом каждая из переписчиц выра

ботала определённую тактику захода 
в ограду. Главное - оставить оозади 
себя открытую калитку, чтобы '"был 
путь к отступлению. «Собаки, что ни 
говор1-1, дело своё знают!» - смеются 
они. Одну из девушек собака по кличке 
Матильда исхитрилась-таки цапнуть 
за ногу. Хотя пока обходится без 
серьёзных происшествий. 

На каждую семью переписчик заво
дит папку- в ней по листу на каждого 
проживающего человека плюс лист 

на жилое помещение - квартиру или 

дом. К сожалению, порой приходится 
заполнять их на холоде и ветру, прак

тически на весу, потому что жител11 

не хотят пускать в дом человека, ~· 

бывает и такое. Кто-то говорит, что 
дома ремонт, заготовка солений на 
зИму, не убрано, а переписчику-то и 
некогда смотреть на паутину в углах 

- ему важно верно внести данные о 

людях. Другие возмущаются поздним 
временем прихода, хотя позже 20 
часов по домам уже никто не ходит. 

И с грубостью переписчикам тоже 
приходится сталкиваться - люди не 

понимают, зачем нужна перепись, 

боятся, что их данные попадут в чужие 
руки и будут использованы против 
них. Таким переписчик объясняет, 
что вся статистическая информация 
будет обрабатываться на компьюте
рах и пойдёт только для составления 
общей картины по городу, региону 
и стране. 

Нелёгкое дело - переписывать 
население. Только в нашем городе 
для этой работы задействовано бо
лее сотни людей. А потому ко всем 
жителям большая просьба - с пони
манием отнестись к проводящемуся 

масштабному мероприятию, обяза
тельно принять в нём участие и по 
возможности пQмочь переписчикам . 

Ведь, как они все убедились, боль
шинство полысаевцев - хорошие и 

добрые люди. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

На снимке: большая сумка-чемо
дан, синий шарф, удостоверение 

- главные атрибуты переписчика. 
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И npoвena такой урок, . 
что все забыnи про звонок! 

Да, эти самые первые школьные моменты 
остаются с человеком на всю жизнь. А учи
тель? Ведь он не может помнить всех ребят. 
Оказывается, может! И даже по прошествии. 
многих лет он узна~т в тоненькой высокой 
девушке хохотушку Олю. В широкоплечем 
пареньке - непоседу Колю. В строгой даме в 
очках-отличницу Надю ... В общем, сколько 
бы ни было выпускников у учителя, каждый 
из них чем-то запоминается. 

В начавшемся учебном году вновь сотни 
первоклассников пришли в школы за знани

ями. В 44-й нарядных учеников встречали 
все уч11теля, среди которых была и Наталья 
Крестьяновна Шумилова, учитель началь
ных классов. В прошлом учебном году её 
четвероклассники, повзрослевшие, все как 

один перешли в пятый . А сейчас пришли 
новенькие неугомонные ребятишки. Их тоже 
предстоит многому научить. Нелегко. Но 
Наталья Крестьяновна понимает, как это 

~ " сделать. Самое главное - нужно любить 
детей. А уж этого чувства у моей героини 

-' не отнять. Есть оно, значит, и всё остальное 
получится. 

Родилась Наталья в Ленинске-Куз
нецком в обыкновенной семье. Мама всю 
жизнь проработала бухгалтером, папа 
был водителем, позже ушёл на шахту. И 
учителем стать вроде бы не было никаких 
предпосылок. Но, как говорится, учителем 

подряд учащиеся Натальи Крестьяновны 
занимали первое место в школьном «Зер
кале успеха». 

Сама Н.К. Шумилова -учитель, который 
на месте не стоит. Она старается быть в 
курсе всех новинок образования, форм и 
методов обучения школьников. И, глав
ное, использует всё это в своей практике. 
В прошлом году Наталья Крестьяновна 
принимала участие в городской научно
практической конференции «Наша новая 
школа». Организация исс}lедовательской 
деятельности в учреждениях образования 
малого города: опыт, проблемы, перспекти
вы» и получила сертификат за работу «Об 
организации исследования с учащимися 

. начальной школы». 
Н.К. Шумилова является автором-соста

вителем двух программ: «Адаптационные 
тренинги» (для учащихся 1-го класса) и 
«Будем здоровы!» (для учащихся начальной 
школы). Кроме того, в 2008 году она стала 
обладателем гранта главы города в номина
ции «За сохранение здоровья обучающихся 
и воспитанников»; в 2009-м удостоена почёт
ной грамоты департамента образования и 
науки Кемеровской области. А в нынешнем 
году вошла в число 100 лучших учителей 
Кузбасса, став обладателем губернатор
ского гранта в размере 50 тысяч рублей. 

•~ не становятся, им рождаются. Вот так и 
получилось, что выучилась девушка на 

преподавателя. И её младшая сестра Окса-
на пошла по той же дорожке. Сегодня они 
обе работают в школе №44, которую сами 
когда-то заканчивали. 

После 11-го класса перед Натальей не 
стоял вопрос, какую профессию получать. 
Она с желанием и лёгкостью поступила в Ле· 
нинск-Кузнецкое педагогическое училище на 
специальность «Учитель начальных классов» . 
А затем - в Новокузнецкий государственный 
педагогический институт. К учёбе студентка 
всегда подходила очень серьёзно. Занятия 
без уважите:Пьной причины старалась не 
пропускать, чтобы потом не навёрстывать 
упущенное. В итоге и после училища, и после 
института в дипломах у неё были только 
пятёрки. «Два красных диплома», -смеясь, 
говорит Н.К. Шумилова. 

Наверное, каждый первоклассник, просыпаясь утром 1 сентября, с радостью и 
одновременно волнением идёт в школу на свой первый урок. За руку его ведёт мама, 
а в другой руке Н!'Воиспечённый школьник несёт огромный букет Цветов для учи
тельницы. Какая она? Как встретит его? Конечно, красивая, нарядная, улыбающаяся 
и обязательно добрая. Она заглянет в его глаза, поправит воротничок, пригладит 
непослушные вихры ••. А когда прозвенит звонок, начнёт что-то рассказывать, и 
все ученики будут внимательно слушать и стараться всё запомнить. 

· Учителем быть непросто. Бесконечные 
подготовки к урокам, проверки тетрадей, 
а ещё - дополниl'ельные и внеклассные 
занятия. Всё это отнимает много времени . 
Поэтому когда за спиной надёжный тыл 
- семья, которая понимает и помогает, всё 
спорится. У Натальи Крестьяновны растут 
дети, которые радуют её своими успехами. 
Сын Саша -уже ученик 11-го класса Лицея 
г.Полысаево, пять лет занимался кикбок
сингом. Дочь Катя учится в пятом классе 
школы №144, отличница, а в свободное 
время танцует в Детской школе искусств. 
Муж Александр работает на разрезе « Мо
ховский». Он помогает жене-учительнице: 
надо детей увезти в Дом творчества - по
жалуйста, на собственной машине привезёт 
и доставит обратно. Отказа никогда нет 
- надо, значит, надо. 

на практике, видно было, что из Натальи 
Крестьяновны получится замечательный 
учитель. «Ребятишки тогда попались мне 
хорошие, - вспоминает героиня моего по
вествования, - активные». 

Правда, по окончании института Н . К. 

потом? Потом Н.К Шумилову пригласили в 

44-ю, где она работает учителем начальных 
классов уже шесть лет. 

Практику будущая учительница проходи
ла опять же в родной 44-й, у Н.И. Павловской. 
Сегодня они - коллеги, работают в соседних 
кабинетах. А тогда Нина Ивановна стала 
для практикантки настоящим наставником. 

Шумиловой не удалось устроиться работать в 
школу №44 - не было мест. Но переживаний 
по этому поводу у молодого специалиста 

не было. В недавно открывшуюся школу 
№14 набирали педагогический коллектив. 
В него влилась и Наталья Крестьяновна. 
Первых классов в тот год набрали много. 
Начинающая учительница стала классным 
руководителем 1-го «Ж». Эти ребятишки 
были её первыми выпускниками. Затем 
состоялся 'IЭЩё один выпуск. В общем, 14-й 
отдано восемь лет учительского стажа. А 

Справедливости ради надо сказать, что 
школьной семье Наталья Крестьяновна от
даёт большую часть своего времени. Потому 
что дело учителя, которое стало делом всей 
жизни, нрс;~вится. И если бы всё вернуть 
назад, вновь выбрала бы эту профессию. 
Н.К. Шумилова - справедливый педагог. И 
дети чувствуют это. Они вообще, по словам 
моей героини, очень тонкие психологи, их не 
обманешь. А за то, что учительница с ними 
искренна, ученики ей очень благодарны и 
стараются ни в чём не подводить. Они !'!е 
только стараются учиться хорошо, но ещё 
принимают участие в различных конкурсах 

- школьных, городских, областных. Два года 

Вот такой учитель работает в нашем 
городе, который болеет душой и сердцем 
за детей. Наталья Крестьяновна умудряется 
так строить уроки , чтобы ребятишкам не 
было скучно, чтобы 45 минут пролетели как 
один миг, чтобы ученики забыли про звонок 
с урока, увлёкшись заня-r:ием. 

• 
~ Поправляла, если где-то что-то делала 

_ не так, но больше хвалила. Уже тогда, 
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~· День открытых сердец 
19 октября - День лицея -

был отмечен торжественным 
посвящением десятиклассников 

в лицеисты. Это событие стало 
ежегодной традицией, которая 
в МНОУ «Лицей г.Полысаево» 
проходи:r уже в третий раз. 

Церемония посвящения началась 
с беседы о знаменитом лицеисте и 
поэте А.С. Пушкине, об истории ли
цеев в России и лицея г.Полысаево 
в частности. 

Со сцены звучали слова о том, 
что годы, проведённые в лицее А.С. 
Пушкиным, были для него самыми 
светлыми и счастливыми. До конца 
жизни он не мог забыть город своей 
юности и часто посещал его:А когда 
ссылки надолго оторвали поэта от 

царскосельских парков - «садов 

лицея», он возвращался туда мыс

ленно. Царскосельский лицей - одно 
из передовых учебных заведений 
России первой четверти XIX века. 
Лицей был основан императором 
Александром 1 как привилегирован
ное учебное заведение для детей 
дворян. Его открытие состоялось 
19 октября 1811 года. В числе 
первых воспитанников Лицея был 
и А.С.Пушкин. 

Ощущение преемственности 

поколений, объединённых в ли
цейское братство, определило 
эмоциональный настрой праздника. 
«Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен» , 
- великие пушкинские строки звучали 
со сцены как откровение, заставляя 

задуматься и внутренне перенестись 

в блистательную эпоху «золотого 
века» русской поэзии. 

Лирическре вступление открыло 

концертную программу праздника с 

творческими номерами учащихся и 

преподавателей. После напутствен
ных слов ~аместителя директора 

МНОУ «Лицей г.Полысаево» Р.А. Ва
гиной учащиеся исполнили гимн всех 

студентов и лицеистов ~· Гаудеамус». 
Кульминацией праздника стала 
торжественная передача символа 

учебного заведения - «священного 

огня» - новому поколению. УчеliИ
ческий и педагогический коллеКтив 
лицея принял в свою большую семью 
ещё 100 десятиклассников. 

В добрый путь, лицеисты! Очень 
хочется верить, что через много лет 

вы сможете вслед за Пушкиным ис
кренне сказать о себе: «Куда бы нас 
ни бросила судьбина и счастие куда 
б ни повело - всё те же мы .. . » 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

Любовь ИВАНОВА . 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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Пожары бывают разными 
Лесные пожары, огненным 

смерчем пронёсшиеся летом 
по центральной полосе России, · 
нанесли колоссальный ущерб 
- сгорели деревни и сёла, леса 
и поля с урожаем на корню. Не 
спаслись ни дикие звери, ни 

домашние животные. Самое 
страшное, что не обошлось 
без человеческих жертв. По
лыхали пожары и на Дальнем 
Востоке, и на соседнем с нами 
Алтае. Всё это время силы МЧС 
Кузбасса находились в режиме 
повышенной готовности. А с 
наступлением осенних холодов 

по всей области начались такти
ка-специальные учения подраз

делений всех противопожарных 
служб, ведь, как известно, 
теоретические знания, закреп

ляемые на практике, усваива

ются намного легче и быстрее. 
20 октября подобные уЧения 

были проведены у нас. Вплотную 
к Полысаево сплошные лесные 
массивы не подступаю~, но в 

Татарском логу растёт сосновый 
бор, который в случае возго
рания может стать источником 

серьёзной опасности. ~десь и был 
искусственно создан очаг пожара, 

' звонок о котором в 14.00 поступил 

в городскую единую дежурную 

диспетчерскую службу. Пожар
ная машина ПЧ-3 ГУ «7 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Кемеровской области» 
прибыла на место оперативно. 
Огонь был локализован и лик
видирован сотрудниками ПЧ-3 в 
считанные минуты. Тем временем 
на помощь пожарным подоспела 

спецтехника ОАО САХ, и была 
произведена опашка участка, на 

котором горела трава. Начальник 
городского УГО и ЧС В.И. Капич
ников отметил, что действия всех 
служб были организованными и 
слаженными.-

Такими же они были и вечером 
17 октября, но тогда, к сожалению, 
проводились не согласно «Леген

де», а при тушении настоящего 

пожара в жилом девятиэтажном 

доме №126 по улице Крупской. 
Возгорание произошло в подвале, 
вход в который вопреки всем 
требованиям безопасности был 
доступен. Руководство обслужи
вающей организации объясняет 
этот факт тем, что замки на дверях 
постоянно срывают либо сами 
жильцы, либо лица без определён
ного места жительства. Как ни 
печально, такие события имеют 

место в нашей жизни, но оправ: 
данием служить могут вряд ли . 

Сейчас повсеместно по всему 
городу в очередной раз проводят
ся проверки подвалов и чердаков 

на предмет их состояния и сво

бодного доступа. Однако про
верки можно проводить сколько 

угодно, но результатов не будет 
до тех пор, пока сами жильцы 

не начнут беспокоиться о своей 
безопасности. Вряд ли никто из 
проживающих в подъезде не 

видел того, что замок сорван, 

но позвонить в обслуживаю
щую организацию не посчитал 

нужным ни один человек. Да и 
загоревшийся в подвале бытовой 
мусор явно не был принесён с 
улицы. И так ли важно, отчего он 
загорелся - от детской шалости 
или беспечно брошенного окур
ка? Если бы дым не заметили 
вовремя, пламя, вырвавшееся 

из подвала и взметнувшееся по 

всем этажам, принесло бы непоп
равимую трагедию. Так что пока 
пожарные тренируются в тушении 

«учебных» пожаров, некоторым 
полысаевцам впору задумать

ся о том, чем пожары настоя

щие могут закончитьс~ для них. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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П.ервенство борцов 
15 - 17 октября в детско

юноwеской спортивной школе 
состоялось Первенство Сибир
ского федерального округа по 
греко-римской борьбе. 

На параде открытия участни
ков соревнований поприветство
вали начальник отдела развития 

спорта высших достижений де
партамента молодёжной полити
ки и спорта Кемеровской области 
А.А. Кривцов, заместитель главы 
города Поhысаево по социальным 
вопросам В.И. Рогачев, президент 
Федерации греко-римской борь
бы Кемеровской области П.А. 
Гребенцов. В состав судейской 
бригады вошли: главный судья 
соревнований - судья междуна
родной категории Ю.Г. Гудочкин 
(г. Новоалтайск); главный сек
ретарь соревнований - судья 
международной категории - Р.А. 
Галиакберов (г. Красноярск). 

По резу ль татам двух дней со
ревнований победителями стали: 

Весовая категория 32 кг 
1 место - Виктор Ведерников 

(1997г.р., 1 разряд), Забайкаль
ский край, тренер Наумов В.Н . . 

11 место - Денис Турешев 
(1996г.р. , 1 разряд), Кемеровская 
обл., тренер Никулин О.Ю. 

Весовая категория 35 кг 
1 место-Шамиль Ожаев (1997 

г.р., 1 разряд), Новосибирская 
обл" тренер Суздалев В.Г. 

11 место - Станислав Зайцев 
(1997 г.р., 1 разряд), Забайкаль
ский край, тренер Наумов В.Н. 

Весовая категория 38 кг 
1 место - Дмитрий Одинцов 

(1995 г.р., 1 разряд), Забайкаль
ский край, тренер Наумов В.Н. 

11 м~сто-ГарикСадоян (1995 
г.р., КМС), Новосибирская обл., 
тренер Пинаев В.Н. 

Весовая категория 42 кг 
1 место-Владислав Мельни

ков (1997 г.р., 1 разряд), Новоси
бирская обл., тренер Казаков В.Н. 

11 место - Захар Дробышев 
(1996г.р.,1 разряд), Новосибирс
кая обл., тренер Козишников С.А. 

Весовая категория 46 кг 
1 место - Батыр Алексеев 

(1995 г.р., КМС), Алтайский край, 
тренер Болтовский А.Ю. 

2 место - Батыржан Байто
липов (1995 г.р. , КМС), Омская 
обл., 'Vренер Кривошеев Д.В. 

Весовая категория 50 кг 
1 место - Мансур Денилханов 

(1995 г.р., КМС), Кемеровская 
обл., тренер Свиридов П.А. 

11 место-Дмитрий Устин (1995 

г.р. , 1 разряд), Красноярский край, 
тренер Луценко А.В. 

Весовая категория 54 кг 
1 место - Николай Полтев 

(1995 г.р., КМС), Алтайский 
край, тренеры Вольных Е. Н., 
Тисков В.И. 

11 место --' Сергей Дубовицкий 
(1995 г.р., 1 разряд), Алтайский 
край, тренер Суровцев А.В. 

Весовая категория 58 кг 
1 место - Александр Заикин 

(1995 г.р., КМС), Омская обл. , 
тренер Кашин А.В. 

11 место - Тимерлан Кокуев 
(1995г.р.,1 разряд), Новосибир
ская обл., тренеры Газенко В.Т., 
Соловьев К.К. · 

Весовая категория 63 кг 
1 место-Александр Михайлов 

(1995г.р., КМС), Иркутская обл., 
тренеры Букреев В.С., Бриль А.В. 

11 место - Кирилл Войтов 
(1995г.р.,1 разряд), Республика 
Хакасия, тренеры Худяков А.М., 
Токояков В.Г. 

Весовая категория 69 кг 
1 место -Азер Аллахверанов 

(1995 г.р., 1 разряд), Красноярский 
край, тренер Артюх9в· С.М. 

11 место - Михаил Родыгин 
(1995 г.р., 1 разряд), Алтайский 
край, тренер.Гудочкин А.Г. 

Весовая категория 76 кг 
1 место - Иван Васьков ( 1995 

г.р., 1 разряд), Республика Ха
касия, тренеры Худяков А.М., 

IМ!~ 

Худяков Г.М. 
11 место - Владислав Рухля 

(1995 г.р., 1 разряд), Новосибирс
кая обл., тренер Кулатаев Э.Б. 

Весовая категория 85 кг 
1 место - Владислав Кили

ниченко (1995 г.р., 1 разряд), Ал
тайский край, тренеры Алферов 
М.Т., Тисков В.И . 

. 11 место - Иван Соколов (1995 
г.р., КМС), Иркутская обл., трене
ры Алексеев А.В., Мальцев Д.И. 

Весовая категория 96 кг 
1 место -Денис Репаный ( 1995 

г.р., 1 разряд), Красноярский край, 
тренер Ефимов В.Ф. 

11 место - Александр Солун 
(1995 г.р., КМС), Омская обл., 
тренеры Чемоданов В.В., Кова
ленка Н.Н. 

Весовая категория 120 кг 
1 место - Дмитрий Барышев 

(1995 г.р., КМС), Новосибирская 
обл., тренеры Газенко В.Т., Со
ловьев К.К. 

11 место - Борис Коврыгин 
(1995г.р.,1 разряд), Кемеровская 
обл., тренер Агафонов А.В. 

Победители соревнований 
были награждены кубками, ме
далями, грамотами. Мансур 
Денилханов (1995 г.р., КМС), Ке
меровская обл., тренер Свиридов 
П.А. . , признан лучшим борцом и 
награждён денежной премией. 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 

Лучwее дnя nучwих 
Лучшие танцевальные и 

вокальные коллективы По
лысаева 14 октября в ДК «Ро
дина» выступили для самой 
активной молодёжи нашего 
города. 

На торжественном собрании 
по итогам лета-201 О присутство
вали бойцы добровольческих 
и трудовых отрядов, участники 

Школы вожатых, скауты отряда 
«Барс», активисты, побывавшие 
в ВДЦ «Океан» и «Орлёнок", а 
также на областной смене Рес
публики Беспокойных Сердец. 

Более 300 ребят в период 
каникул совмещали приятное 

с полезным. «191 подросток в 
составе молодёжных отрядов не 
побоялся превратить каникулы в 
трудовые будни, благоустраивая 
города, тем самым получая и 

моральное удовлетворение, и 

полезные профессиональные 
навыки, и возможность не

плохого заработка", - сказала 
О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов. 

Оказание адресной помощи, 
участие в благотворительных 
акциях и экологических десантах 

- это составляющие деятельнос

ти добровольческих отрядов. 
Актуальными были работы на 
дворовых площадках. В 2008 
году, для сравнения, был создан 
всего один дворовый отряд, а 
спустя два года таких отрядов 

стало уже шесть. Отдых более 
чем 120 детей организовывали 

юноши и девушки, прошедшие 

предварительное обучение в 
Школе подготовки вожатых на 
базе Молодёжного центра. 

Не так давно был создан 
скаутский отряд «Барс». Этим 
летом ребята под руководс
твом И.В. Шериной покоряли 
Поднебесные Зубья. Маршрут 
длился пять дней. Юные ту
ристы успешно выдержали все 

испытания в Школе выживания 
под названием «Бельсинские 
аборигены•>, побывали на сме
не «Золотая долина». Всего 
скаутами пройдено за лето 166 
километров. 

Семь ребят из числа мо
лодёжного актива успешно 

- представили город Полысаево 
на областной смене Республи
ки Беспокойных Сердец-201 О. 
Екатерина Чикаловец и Иван 
Довбанос в составе делегации 
Кемеровской области побывали 
во Всероссийском детском цент
ре «Океан". За активное участие 
в смене «Школа добра» Екатери
на Чикаловец награждена самой 
высокой наградой ВДЦ «Океан» 
- Океанской грамотой. 

С. СИНЯЧКИНА. 

22 октября 2010г. 

Внимание: конкур.с! 
Администрацией г. Полысаево 

объявляется конкурс на замещение 
вакантной должности специалиста по 
программному обеспечению. 

Требования к кандидату: наличие 
диплома государственного образца 
о высшем образовании, опыт работы 
приветствуется, коммуникабельность, 
исполнительность. 

Для участия в конкурсе предо
ставляются: личное заявление на имя 

главы г.орода; 

резюме; собственноручно запол
ненная и подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством Рос
сийской Федерации; две фотографии 
размером (4х6 см без уголка); 

паспорт (копия); документы, под
тверждающие необходимое профес
сиональное образование, стаж работы 
и квалификацию (выписка из трудовой 
книжки, копии документов об образова
нии, повышении квалификации, присвое
нии учёной степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы); сведения о полученных им 
доходах и принадлежащих ему на праве 

собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения (справка); 
свидетельство о постановке физичес
кого лица на учёт в налоговом органе 
по месту жительства на территории 

Российской Федерации; медицинское 
заключение о состоянии здоровья; 

пенсионное удостоверение. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект) 
Настоящий договор заключён между 

Администрацией г.Полысаево в лице 
главы города В.П.Зыкова, именуе
мым в дальнейшем «Работодатель», 
и гражданином , именуемым 
в дальнейшем «Работник». 

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Работником 
и Работодателем. 

Договорившиеся стороны признают, 
что их права.и обязанности регулируются 
настоящим договором, а также норма

ми действующего законодательства 
России. 

Договорившиеся стороны также уста
навливают, что изменения, внесённые в 
настоящий договор в одностороннем по
рядке, не имеют юридической силы. 

1. Приём на работу 
1.1 . Работник принимается 

на муниципальную, ведущую, должность 

заместителя начальника организаци

онного отдела. Работник подчиняется 
непосредственно начальнику органи

зационного отдела. 

2. Права и обязанности работника 
2.1. Работник имеет право: 

. 2.1.1.На предоставление ему работы, 
обусловленной трудовым договором; 

2.1.2. Своевременную и в полном 
объёме выплату заработной платы в со
ответствии со своей квалификацией; 

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый уста
новлением нормальной продолжитель
ности рабочего времени; 

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 
2.2. Работник обязуется: 
2.2.1 Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения работодателя; 

2.2.2. Подчиняться регламенту ра
боты аппарата, утверждённому главой 
города;· 

2.2.3. Бережно относиться к имущест
ву, находящемуся в его пользовании, тех

нике и оборудованию, обеспечивать со
хранность вверенной ему документации. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1.Обеспечивать Работника рабо

той и необходимой для её выполнения 
информацией в соответствии с его 
специальностью, квалификацией и 
занимаемой должностью. 

2.3.2. Работодатель обязуется со
здать Работнику здоровые и безопасные 
условия труда. В качестве минимальных 
требований к условиям труда прини
маются требования, установленные 
законодательствЬм о труде. 

2.4. Работодатепь имеет право: 
2.4.1.Требовать от Работника ис

полнения им трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
Работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка. 

:;!.4.2.Привлекать работника к дисцип
линарной и.материальной ответствен
ности в порядке, установленном ТК РФ 
и иными федеральными законами. 

.3. Оплата труда 
3.1. Муниципальному служащему 

устанавливается денежное содержание, 

которое состоит из: 

3.1.1. должностного оклада в соот
ветствии с замещаемой должностью в 
размере__ рублей в месяц; 

3.1.2 .ежемесячной надбавки кдолж-

ностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе в размере ___ _ 
процентов этого оклада; 

3.1 .3. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за квалифика-
ционный разряд в размере ___ _ 
процентов; 

3.1.4.ежемесячной надбавки к долж
ностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в размере __ _ 
процентов; 

3.1.5.премии по результатам работы 
в размере процентов; 

3.1 .6. Материальная помощь в 
размере одного должностного оклада 

выплачивается по заявлению один раз 

в год единовременно, при предоставле

нии ежегодного оплачиваемого отпуска 

независимо от его продолжительности 

один раз в год производится едино

временная выплата в размере двух 

должностных окладов; 

3. 1 . 7. Районный коэффициент к де
нежному содержанию устанавливается 

в размере процентов. 

Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производятся в со

ответствии с законодательством РФ. 
3.2. Заработная плата выплачива

ется Работнику не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Рабочее время и время отдыха 
4. 1 . Работнику устанавливается 

восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха и 
питания продолжительностью с 12-00 
до 12.48, который в рабочее время не 
включается. 

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется два 
выходных дня в неделю. 

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный omyc1<1c сохранением места 
работы и среднего заработка продолжи
тельнос~:ью 30 календарных дней. 

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основании 

закона Кемеровской области № 103-03 от 
30.06.2007 «О некоторых вопросах про
хождения муниципальной службы» 

5. Срок и основания расторжения 
договора 

5.1. Настоящий договор заключён с 
испытательным сроком 3 месяца 

с (( )) 
5.2~оговор может быть в любое 

время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. Увольнение без 
законного основания влечет за собой 
право Работника требовать в судебном 
порядке восстановления его на п~жней 
работе с выплатой ему заработной JJllaты 
за время вынужденного прогула. -

6. Заключительные положения 
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает 

за ущерб, причинённый ею другой сто
роне этого договора в результате' её 
виновного противоправного поведения 

/действия или бездействия/. 
6.2. В случае возникновения между 

сторонами спора он подлежит урегули

рованию путём непосредственных пере
говоров Работника и Работодателя. 

Если спор между сторонами не 
будет урегулирован, то он разрешается 
в порядке, установленном законода

тельством. 

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сторо

нами. 

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 
передаётся Работнику, другой хранится 
у РабQ..тодателя. 

7. Адреса и подписи сторон 
Работник 
Проживает 
Паспорт серия: 
Подпись:_· ______ _ 
Работодатель - администрация 

города Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6, т. 4-27-60 
инн 4212012936 кпп 421201001 

глава города В.П.Зыков 
Подпись:--------

С законом Кемеровской области 
№103-03 от 30.06.2007 «О некоторых 
вопросах прохождения муниципальной 
службы, Регламентом работы админис
трации города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положением о 
защите персональных данных ознако

мился, оформленный экземпляр договор 
(с приложением) получил: 

« __ " 2010г. 
_____ (подпись) 

Документы принимаются до 
10.11.201 О в кабинете №3 админист
рации города по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская, 6, телефон для справок 
4-23-34. 

.( 
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Смотрите 
на канале РЕИ ТВ! 

ПРОГРАММЫ 

• «РАБЫНИ СТРАНЫ СОВЕТОВ>) 
(25.10.10) 

В 90-е, да и сейчас, брак с иностранцем 
- большая удача. За последние 12 лет только 
в США по визам невест выехало 75 тысяч 
россиянок. Специалисты предупреждают 
- выходить замуж за иностранцев опасно. И 
зарубежные, и русские газеты пестрят ду
шераздирающими историями о россиянках, 

которым не повезло в браках с иностранцами: 
кого-то муж избивает, кого-то лишает воз
можности видеться с ребёнком, а кого-то и 
вовсе убивает~·· v 

• ссПРОЩАИ, ЛЮБИМЫИ, МЫ ГОРИМ."» 
(26.10.1 О) 

В России в год на пожарах погибает свы
ше 18 ООО человек, из них более 700 детей. 
Только этим летом полностью или частично 
сгорели 150 населённых пунктов. Где искать 
защиты оставшимся без крова? Что делать, 
если огонь уничтожил прошлое без следа? 
Как пережиrь гибель близких? 

• «ТАИНА ДАЛЬНИХ МИРОВ» 
(27.10.10) 

Американские учёные открыли планету, 
, .,, похожую на Землю. Пока астрономы описы

вают находку осторожно, называя небесное 
·~ тело «потенциально пригодным для жизни». 

Может, на этой планете и живут те самые 
разумные существа, поисками контактов с 

которыми занимаются земляне на протяжении 

последнего столетия? 
• «ДОЛЛАР, НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ» 

(28.10.10) 
О том, как экономика отдельных развитых 

• стран влияет на безопасность всего мира, 
81' рассуждают российские и израильские ис

следователи. 

• «БОМБИЛЫ» (26.10.1 О) 
Почему наша страна единственная, где 

таксисты не ездят по счётчику? Как воюют офи
циальные таксисты и частные извозчики? 

• «КРИМИНАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(27.10.10) 

Полюбить вора, лжесвидетельствовать 
ради любимого, украсть, убить во имя люб
ви. Где граница здравомыслия, и кто её 
переходит? 

• «КАТОРГА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ» 
(28.10.1 О) 

Почему трудных немецких подростков возят 
на перевоспитание в Сибирь? Быт и нравь1 
иностранцев-заклю.';lённых в России. 

•«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (29.10.10) 
- Ревность, борьба за наследство - как 
калечат друг друга близкие родственники ... 

• се ТРУДНЫЕ ДЕТИ» (30.10.1 О) 
Что чувствует ребёнок, которого называют 

«трудным»? Как звание «Трудного» отража
ется на его последующей жизни? И что стоит 
за этим всем известным и давно привычным 

• выражением? 
• •«БУДЬ ГОТОВ!» (Концерт М. Задорнова, 

эфир 29.10.10) 
В этой программе Михаил Задорнов по

является в пионерском галстуке и рапортует 

зрителям о своих наблюдениях в области 
русского язр1ка и рекламы. Писатель рассказы-

.; вает о необычных проявлениях «таинственной 
русской души». И в этот раз он, конечно, не 
обходит вниманием Америку. В концерте 
участвуют сатирики Ю. Хвостов и А. Мадич. 

ФИЛЬМЫ 

•«БЕЗДНА» (Германия, 2007. Приключе
ния. Эфир 25.10.10) 

Геолог Нина Тиман делает ужасающее 
открытие - арена одного из крупнейших 
футбольных стадионов Германии вот-вот 
провалится в подземные пещеры. Молодой 
женщине никто не верит, и ей остаётся рас
считывать только на помощь своего отца, 

старого горняка, и друга Томаса. Вместе им 
придётся спуститься в мрачные недра земли, 
чтобы предотврат!(!ть катастрофу. 

• «СТРАШНЫИ СУД» (Германия, 2008, 
Часть 2-я. Триллер. Эфир 25.10.1 О) 

В сердцах жителей добропорядочной Вены 
поселился ужас. В городе одно за другим 
совершаются ритуальные убийства. Сначала 
насмерть забили камнями проститутку Кат
рину Бальческу. Затем вору Дурсану Мюрату 
отрубили обе руки. Первыми подозреваемыми 
комиссара Дорна стали исламские фанаты, 
потому что совершённые экзекуции напоми
нают средневековые мусульманские пытки. 

Однако уже после ареста подозреваемого 
некто совершает третье обрядовое убийство: 
известного венского режиссёра распяли в его 
собственном театре. Комиссару Дорну пред
стоит разгадать тайный смысл чисел, которые 
оставляет преступник на месте убийств ... 

5 ПОЛЫСАЕВО 
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В Кемеровской области остаётся напряжённой ситуация по заболеваемости сальмонеллёзом. Несмотря на сезонность 
заболевания (весеннее-летний период), за август-сентябрь 2010 года наблюдается рост заболеваемости. Это обуслов
лено неосведомлённостью населения городов Ленинска-Кузнецкого и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого района об этой 
недремлющей инфекции, называемой САЛЬМОНЕЛЛЁЗ. 

Сырое яйцо - сальмонеллёза причина 
Сальмонеллы - мелкие 

подвижные бактерии, которые 
могут длительно сохранять 

жизнеспособность во внешней 
среде (до пяти месяцев), по
падают в организм человека 

с пищевыми продуктами жи

вотного происхождения. При 
комнатной температуре они ак
тивно размножаются в пищевых 

продуктах, особенно в мясных 
и молочных, при этом внешний 
вид и вкус пищи не меняется. 

Сальмонеллы не погибают и 
при консервировании, если 

концентрация поваренной соли 
составляет от 2 до 18 процентов. 
Губительной для сальмонелл 
является только высокая темпе

ратура - кипячение их убивает 
мгновенно. 

Пути заражения сальмонел
лёзом многообразны. Наиболее 
частый-пищевой, при употреб-

Важнейшим фактором 
возникновения наркомании в 

молодёжной среде являются 
«Мода» на наркотики и любо
пытство. Особая опасность 
возникаеттогда, когда наркотик, 

принятый из любопытства или от 
скуки, вызывает приятные ощу

щения. В результате у подростка 
возникает желание повторно 

испытать те же чувства. Следс
твием этого является психичес

кая зависимость от наркотика. 

Неустоявшаяся и неокреп
шая ещё психика подростка так
же способствует возникновению 
пристрастия к наркотикам . При
чиной употребления наркотиков 
часто является влияние группы 

ровесников, в которой царит нар
команский стиль жизни. Причём 
в данном случае наркомания у 

молодёжи становится приятной 
и лёгкой альтернативой школе 
и семье, где дела часто идут не 

так гладко. 

Большая опасность кроет
ся ещё и в том, что принятие 
наркотика как бы повышает 
ранг молодого человека среди 

товарищей. Употребление нар
котиков в молодёжных кругах 
часто становится чем-то вроде 

попытки считаться взрослым 

человеком. Эта причина явля
ется доминирующей в развитии 
наркомании среди молодёжи. 

Одним из факторов мо·
лодёжной наркомании можно 
также назвать неумение справ

ляться с жизненными трудностя

ми. Наркотик временно снижает 
психологическое напряжение, 

что даёт подростку возможность 
отодвинуть неприятности и по

лучить необходимую разрядку. 
Несмотря на то, что многие 

причины употребления наркоти-

На вопросы, волнующие 
наших горожан, отвечает 

инспектор по пропаганде 

ОГИБДД г.Полысаево старший 
лейтенант Степан Николаевич 
ЖАРИКОВ. 

Вопрос: Автомобиль стоял 
во дворе, и ночью кто-то скру

тил госномер. Сколько можно 
ездить с одним номером? Ка
кие документы нужны , чтобы 
восстановить его? 

Ответ: С одним госномером 
ездить запрещено, за это пре

дусмотрено административное 

наказание в виде администра

тивного штрафа в размере 500 
рублей. Чтобы восстановить 
номер, нужна перерегистра

ция транспортного средства. 

Для этого необходимо собрать 

лении мяса животных и птиц, 

а также яиц, обсеменённых 
сальмонеллами в процессе их 

получения. 

Микробы попадают в про
дукты при недостаточной кули
нарной обработке (полусырые 
бифштексы, яйца сырые и 
всмятку, яичница-глазунья), 
неправильном хранении и нару

шении правил личной гигиены. 
Заразиться можно и через 
загрязнённую воду - при её 
питье или купании. 

Попадая в организм, саль
монеллы поселяются в тонком 

кишечнике, выделяя токсин, 

способствующий потере воды 
через кишечник, нарушению 

тонуса сосудов и повреждению 

нервной системы. Болезнь 
развивается через 6-72 часа 
после попадания сальмонелл 

в организм, при этом наблюда-

ется повышение температуры 

тела до 40 градусов, появляется 
многократный жидкий водянис
тый стул, рвота. 

Для предупреждения 
сальмонеллёза необходи
мо соблюдать меры профи
лактики: 

- мясо и мясные продукты , 

особенно куриного происхож
дения, необходимо подвергать 
тщательной тепловой обра
ботке; 

- для разделки сырого мяса 
и готовых к употреблению 
продуктов использовать раз

дельные доски; 

- яйца, используемые для 
приготовления кулинарных и 

кондитерских изделий, долж
ны быть чистыми, и ни в коем 
случае нельзя употреблять их 
в пищу в сыром виде, а также 

всмятку; 

~ 

- сырые продукты и готовые 
к употреблению необходимо 
хранить в холодильнике раз

дельно и в упаковке; 

- соблюдать сроки хранения 
продуктов и готовых блюд; 

- молоко, купленное у част
ных лиц, Qбязательно подвер
гать кипячению; 

- соблюдать правила личной 
гигиены. 

Не забывайте, что несоблю
дение всех этих правил может 

привести к очень тяжёлым 
последствиям - обезвоживанию 
организма и развитию почечной 
недостаточности! 

Ф. ЛУЧКИНА, ПОМОЩНИК 
врача-эпидемиолога филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Кемеровской 

области» в гг. Ленинске
Кузнецком и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе. 

Спасите ваших детей! 
Распространение употребления наркотиков в России продолжает расти быстрыми 

темпами. И, к сожалению, наши дети являются в этом процессе основной мишенью. Рост 
наркомании среди молодёжи приобретает угрожающие темпы. Показатели молодёжной 
наркомании бьют всё новые и новые «рекорды». Почему же наркомания именно среди 
молодых в первую очередь представляет серьёзную угрозу обществу? 

ков кажутся на первый взгляд 
несерьёзными, родителям надо 
помнить, что их ребёнок воспри
нимает мир совсем иначе, и для 

него все перечисленные причины 

являются вполне реальными и 

значимыми. Важно помнить, что 
успех в борьбе с наркотиками 
зависит не только от врачей , 
но и от всех нас, от того, как 

мы относимся к своим детям, 

к ровесникам, к окружающим, 

какие жизненные условия им 

создаём. Важной информацией 
для родителей является знание 
признаков наступающей нар
комании. Замеченные вами у 
подростка вовремя, они помогут 

предотвратить развитие зависи

мости от наркотиков и принять 

необходимые меры для борьбы 
с наступающей наркоманией. 
Знание признаков наркомании 
позволит вам вовремя оказать 

помощь вашему ребёнку и спас
ти ему жизнь. 

Основные признаки нар
комании: 

1. Изменение поведения 
подростка 

Подросток меняет круг об
щения. Он забывает старых 
друзей. Вместо них появляются 
новые, о которых он говорит с 

явной неохотой. Общаясь по те
лефону, разговаривает скрытно, 
односложно либо туманными 

фразами. Постоянно стремит
ся остаться один, запереться 

в ванной или своей комнате. 
Чаще и надолго уходит из дома и 

возвращается поздно. Перестаёт 
интересоваться и заниматься 

тем, что любил раньше. Может 
проявить интерес к домашней 
аптечке и фармакологии. Замет
ны резкие перепады настроения, 

агрессивность, безразличие 
либо повышенная возбуждён
ность и весёлость. Движения 
становятся резкими и не всегда 

хорошо скоординированными. 

Наблюдается рост денежных 
расходов подростка, частые 

просьбы о дополнительных 

суммах денег под разными 

предлогами, а также пропажа 

из дома ценных вещей и других 
предметов как средств покупки 

наркотиков. 

2. Изменения 
в ~амочувствии 

Нарушение аппетита сме
няется вдруг неумеренным при

ёмом пищи. Нарушается сон, 
происходят скачки артериаль

ного давления, часто возникает 

расстройство желудка. Если 
обратить внимание на глаза, то 
заметен нездоровый блеск, силь
ная суженность или, наоборот, 
расширенность зрачков, затума

ненность взгляда. Появляются 
резкий неприятный запах изо рта 
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О потерях и ксеноне 
следующий пакет документов: 
ПТС, свидетельство о регис
трации транспортного средс

тва, страховой полис ОСАГО, 
заявление об утере госномера, 
объяснение о том, как, где и при 
каких обстоятельствах он был 
утерян, квитанция на сумму 1800 
рублей и оставшийся госномер. 
Со всеми этими документами 
нужно обратиться . в одно из 
окон регистрации транспор

тных средств. В течение дня 
ваш автомобиль будет заново 
зарегистрирован, и вы получи

те новые госномера. Старый 
номер будет внесён в базу как 

находящийся в розыске. 

Вопрос: Сейчас очень много 
говорят о махинациях с автомо

билями. Можно ли при покупке 
обратиться в ГИБДД с просьбой 
проверить - числится ли машина 

в угоне? 
Ответ: Да, можно подойти 

в дежурную часть либо обра
титься в одно из окон регист

рации транспортных средств 

и попросить узнать прошлdе 

автомобиля, числится он в ро
зыске или нет и т.д. 

ВQ..прос: У меня японский 

как признак курения анаши либо 
постоянный кашель и насморк 
от героина. 

З. Изменения внешнего вида 
подростка 

Появление неряшливости в 
одежде, стремление носить вещи 

преимущественно чёрного цвета. 
Характерно одевание рубашек 
и блузок с длинным рукавом с 

целью спрятать следы уколов. 

Цвет лица становится бледным, а 
иногда даже землистым. Волосы 
теряют пышность и приобретают 
ломкость. 

4. Новые предметы в доме 
Обратите внимание на появ

ление некоторых мелких пред

метов. Это могут быть свечки, 
зажигалки, иголки от шприцев, 

фольга, закопчённые ложки , 
папиросы. 

Чтобы оградить вашего 
ребёнка oi: употребления нар
котиков, вам следует, во-первых, 

быть более информированными, 
а во-вторых, снабдить подростка 
необходимой и верной информа
цией уже к 12-летнему возрасту. 
От вашей активной позиции и 
поддержки в общении с ребёнком 
зависит, сможет ли он устоять 

в трудную минуту и отказаться 

от употребления наркотиков! 
Е.РАУЖИНА, 

начальник УИИ №35, 

капитан внутренней службы. 

автомобиль с правым рулём со 
штатным заводским ксеноном. 

Как пройти на этом автомобиле 
ГТО? Отрегулировать? Заменить 
лампочки и отрегулировать? 
Заменить фары? 

Ответ: Ксенон разрешён 
только на автомобилях, в конс
трукции которого он предусмот

рен заводом-изготовителем. При 
прохождении государственного 

технического осмотра проверя

ется регулировка фар и соот
ветствующая на них маркировка 

лампочек, которая указывает, 

предусмотрена заводом-изгото

вителем установка ксенона или 

нет. Если у вас стоит ксенон, а 
на фарах нет соответствующей 
данным лампам маркировки, то 

вам необходимо заменить его 
на штатные лампы. r 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 25 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 «НОВОСТИ» 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 «ЖКХ» 
11.10 «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 «СпецJ)асследование» 
22.50 Т/с «Обмани меня» 
23.40 Х/ф «Опустевший город» 
02.00 Х/ф «Обитель зла: Вырождение» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,р5.07,05.35,06.о7,06.35,07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести Кузбасс" 
08.05 «Большой-большой ребёнок. 

Юрий Богатырёв» 
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» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/Ф «П~ости-~ощай» 

31 ТВ РЕН-В (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»: «Силиконовая жизнь" 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмсяl» 
15.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/Ф «Бездна» 
18.30 «Шишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни» 
21.00,02.40 Рабыни страны Советов» 
22.00 «дураки, дороги , деньги» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Страшный суд» 
03.40 «Неизвестная планета» 

1fШ 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный ПОе}IИНОК» 
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 порS!_дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/ф «Братаны» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь" 
01.45 Х/ф «Снежное путешествие» 
04.05 Т/с «Жизнь - поле АЛЗ охоты» 

дОМАW~ 
06.30 М/Ф «Любопытный ордж" 
07.1О,19.ЗО,23.00 «Одна за всех» 
07.30 «Вкус путешествий» 
08.00 Т/с «Служба доверия» 
09.00 «Дела семейныЭ» 
10.00 Т/С «Фаворитка» 
11.00 д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
14.00 ·«Неделя еды" 
15.00 «Женская срорма» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
20.00 Т/с «И падает снег ... " 
21.00 д/ф «Русские жёны» 
22.00 Т!с «Отчаянные домохозяйки» 
23.23 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ср «Горожане» 
01.1 О Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.1 ОТ/с «Хорнблауэр» 
03.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
04.1 ОТ/с «Молодые и дерзкие» 
04.55 «Скажи, что не так'?» 

ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время» 
08.20 «Музыка на ТНТ» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.49 ~·Г fрьевское время» 
14.30 " ОМ-2. Live" 
15.35 ф «Константин» 
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 «Машина времени в джакузи» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Друзья» 

Вторнuк. 26 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00,22.30 Новости 
08.1 О «Жить здорово!» 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 «ЖКХ» . 
11 .1 О «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 «Смеgть по рецепту" 
22.50 Х/! «Врата» 
23.40 Х/ «Власть страха» 
01.50 Х/ «Боль~~ чем игра» 

KAHAJ1 «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 «Гибель «воздушного Титаника». 

Стратонавты» 
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 «Всегда говори «всегда" - 5" 
22.50 «Вести +» 
23.10 Х/ф «Мэрия» 

З7ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30, 10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Бомбилы" 
11.00 «Экстренный вызо'В» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 
14.00 «Давайте разберёмсяl» 
15.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Бесстрашный» 
18.30 «НОВОСТИ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хо_рошие парни» 
21.00,03.00 «Прощай, любимый, мы горим"." 
22.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.00 Х/ф «Шрам» 
00.35 «Золотой Лiч" 
01.35 «Военная таи на с Игорем Прокопенко» 
02.35 «Я - путешественник» 
04.00 «Неизвестная планета» 

нтв 
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 «,go суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порS!_дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/ф «Братаны» 
23.35 Х/ф «Кровавая работа" 
01.40 «Главная дорога» 
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
04.00 Т/с «Жизнь - поле. АЛЗ ОХОТЫ» 

~ОМАWНИИ 
06.30 М/ф «Лю опытный ДЖордж» 
07.00 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Вкус путешествий» 
08.00 Т/с «Служба доверия» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо Т!с «Фаворитка» 
11 .00 д/Ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х!ф «Горожане» 
13.45 «Улицы мира» 
14.00 «Неделя еды» 
15.00 д/ф «Николай Ерёменко. 

Последний пылко влюблённый» 
16.00 «дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Х/ф «Наш домашний магазиtt» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,23.00 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «И падает снег ... » 
21.00 Шф «Русские жёны» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Земля Санникова» 
01.20 Т/с «Моя жена меня приворожила» 
02.20 Т/с «Хорнблауэр» 
03.20 Т/с «Сильное лекарство» _ 
04.15 Т/с «Молодые и де1;1зкие» 
05.00 «Скажи, что не так?» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «ПаноJ)ама событий» 
14.30 «ДОМ-2. Live " 
16.00 Х/ф «Машина времени в джакузи» 
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 «С~би-Ду» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 
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Cpega. 27 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» . 
08.ОО, 11.00, 14.оо; 17 .00,22.30 Новости 
08.10 «Жить здорово!» 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 «ЖКХ» 
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». «Фальшивая этикетка» 
22.50 «Злодеи в КИНО» 
23.30 Футбол. ЧР . «Спартак» - «Зенит" 
01.30 Х/ф «Расплавленные» 
03.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОссии» 
04.07,04.35;.05.о7,05.35,06.07,06.3§,07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Жестокий романс Лидии Руслановой» 
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 «Всегда говори «всегда» - 5" 
22.50 «Вести +» 
23.1 О 1 «KtfaX» 

3 ТВ РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 ,;ёйзвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Бомбилы" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ВJ:>И мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Пассажир 57" 
18.30 «НОВОСТИ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни» 
21.00,02.20 «Тайна дальних миров» 
22.00 «Дураки, дороги ... деньги» 
23.00 Х/ф «Пассажир ::>7» 
00.40 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». 
01.30 «Покер-Дуэль» 
03.20 «Неизвестная планета» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ" 
09.30 «ЧJ)езвычайное ПJ)оисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «,go суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порS)_дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие" 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/! «Братаны» 
23.35 Х/ «Кто вы, мистер Бруке?» 
01.55 Х/ «Возврата нет» 
04.00 Т/с «Жизнь - поле длз охоты» 

fсОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Лю опытный ДЖордЖ» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Вкус путешествий» 
08.00 Т/с «Служба доверия» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х!ф «Земля Санникова» 
14.00 «Неделя еды» 
15.00 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
15.30 «Спросите повара» 
16.00 «дела семейные» 

17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Х/Ф «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
20.00 Т/с «И падает снег".» 
21.00 д/ф «Русские жёны» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки" 
23.30 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста» 
01.05 Т/с «Хорнблауэр» 
02.05 Т/с «Сильное лекарство» 
03.00 Т/с «Молодые и де1;1зкие» 
04.35 «Скажи, что не так?» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорам~ событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди 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 «ПаноJ)ама событий» 
14.30 «дОМ-2. Live» . 
16.15 Х/ф «СКУ,би-Ду» 
18.00 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 «Интеоны» 
21.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспрещён» 
23.00,00.00,02.55 «Дом-2 » 

22 октября 2010г. 

Чет6ерг. 28 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Жить здорово!" 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 «ЖКХ» 
11.1 О «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 Х1 «Герцогиня» 
01.50 Х1 «Загово щики» 

« Я» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35;.05.07,05.35,06.07,06.3§,07.07,о?.35, 
10.30, 13.3u, 15.30, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Великие комбинаторы» 
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 «Всегда говори «всегда» - 5" 
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести +» 
23.1 о Х/ «Новый МИР» 

Н- В г.П лысаево 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-11. Прапорщик» 
08.30, 15.30,22.30 «НЩIОСТИ 24» 
09.00 «Честно»: «Каторга для иностранцев» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ВJ:>И мне!» 
14.00 «Давайте разберёмся!» 
15.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Блэкджек» 
18.30 «НОВОСТИ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «ХО(2ошие парни» 
21.00,02.50 «Доллар, несущий смерть» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги" 
23.00 Х/(р «БЛэкджеК» 
01.15 «Сверхъестественное» 
02.00 «Покер-Дуэль» 

t:tm . 
08.30 «И снова з.qравствуйте!» 
09.30 «ЧJ)езвычаиное пJ)оисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» -
10.55 «До суд_а» -
12.00,04.35 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порS)_дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/! «Братаны" 
23.35 Х/ «Вне поля зрения» 
01.55 Х/ «Теневой партнёр» 
04.05 Т/с «Жизнь - поле длэ охоты" 

.ПОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Любопытный Джордж" 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Вкус путешествий» 
08.00 Т/с «Служба доверия» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 д/Ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
12.00 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста» 
13.35 д/ф «Звёздная география" 
14.00 ·«Неделя еды» 
15.00 д/ф «Александр Збруев -

мечта одинокои женщины» 

16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин» 
19.30,23.00 «Одна за всех" 
20.00 Т/с «И падает снег."» 
21.00 д/ф «Русские жёны» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Отчий дом» 
01.25 Т/с «Хорнблауэр» 
02.30 Т/с «Сильное лекарство» 
03.25 Т/с «Молодые и деJ)зкие » 
05.50 «Скажи, что не так?» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Камеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 « ПаноJ:>ама событий» · 
14.30 «ДОМ-2. Live» 
16.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспрещён» 
18.00,20.30 «Интерны» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «KJ)YJaЯ Джорджия» 
23.05,00.05,03.00 «ДОМ-2» 

\ . 
.I 



22 октября 201 Ог. 

Пятнuuа. 29 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.ОО, 14.00, 17 .00 Новости 
08.1 О «Жить здорово!» 
09.20 «Контрольная закупка» 
10.00 «ЖКХ» 
11.1 О «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «ОбручалЬj!Ое КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральныи судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.1 О «давай поженимся!" 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
22.50 «Закрытый показ». «Волчок» 
01.50 Х/ф «Широко шагая: Расплата» 
03.30 Т/с «Спасите Грэйс» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ ((РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35л05.07 i..05.35,06.07,06.3~07.07,07.35, 
10.30, 13.3u, 15.3u, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. 

Евгений Урбанский» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.рО «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 «Всегда говори «всегда» - 5" 
21.50 «девчата» 
22.45 Х/ф «Клетка» 
00.50 Х/ф «Тj'ПОЙ и ещё тупее ТУ.,ПОГО: 

когда Гарри ВСIРетил Ллоида» 
37ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 <<Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 ((Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 

~ 7.30 Т/с «Солдаты-11 . Прапорщик» 
8.30, 15.30,22.30 «Новости 2.4» 

09.00 «Честно»: «Б_ратья и сестры» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Не ври мне!» 

. 14.00 «Давай попробуем?» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Х/ф «Ледниковый период 2000» 
18.00 «Справедливость» 
18.30 ((Новости» 
18.45 ((Музыкальная открытка» 
19.00 «Справедливость» 
20.00 «Будь готов!» Концерт М. Задорнова 
21.50 «Дорогая передача» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
02.40 «Сверхъестественное» 

нтв 
05.55 «НТВ утром» 
08.30 «Мама в большом городе» 
09,QCI "'-iу_дО-ЛЮДИ» • 
09.30, 15.30 «Чрезвычайное происшествие» 
1О.ОО,13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порsу:~ок» 
18.30,20.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели» 
20..50 «Русский Голливуд: 

бриллиантовая рука - 2» 
22.50 «НТВШНИКИ» 
23.55 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.40 Х/ф «Мистер нянь» 
02.25 Х/ф «Король Ральф» 
04.15 Т/с «Жизнь - поле з охоты» 

06.30 М/ф «Лю опытныи жордж" 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 «Вкус путешествий» 
08.00 Т/с «Служба доверия» 
09.00 «На чужих ошибках» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Дело Астахова» 
12.00 Х/Ф «Отчий ДОМ» 
14.00 «Мать и ДОЧЬ» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи что не так?» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30 Х/! «Чужой билет» 
21.30 д/ «Русские жёны» 
23.30 Xf, «Ищите женщину» 
02.30 Т/с «Сильное лекарство» 
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие» 
05.00 «Скажи, что не так?» 

• ЛЕНИНС~ТВ 
06.00 «Необъяснимо, ноакт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Котопёс» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из 'i'-'1адагаскара» 
14.01 «Панорама событии» 
14.30 «дОМ-2. Live» 
15.50 Х/ф «Крутая Джорджия» 
18.00 «Интерны» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 

Суббота. 30 октября 
Рсf РВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.1 о ХГ «Стежки-дорожки» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» . . 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» 
09.50 «двух судеб линия одна» 
11.20 «Римма Маркова. Характер не сахар, 

дУШа - рафинад» 
12.20 тrс «Вербное воскресенье» 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.40 «Большие гонки» 
18.40 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
20.15 «Минута славы» 
21.00 «Прожекторперисхилтон» 
21.40 «детектор лжи» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Х/! «Возвращение в голубую лагуну» 
01.40 Х/ «Преступник» 
03.40 Х/ «Широко шагая: 

Поавосудие в одиночку» 
05.20 «Детективы» 

КАН ((р ИЯ» 
04.05 Х/ф " аградить посмертно)» 
05.45 «Вся Россия» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 1О.ОО,13.00, 19.ОО «Вести" 
07.1о,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.30 «Подари себе жизнь» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.20 «Полит-Чай» 
10.50 «Честный детектив» 
11.20, 13.30 Т/с «Катерина» 
15.20 «Субботний вечер» 
17.15 «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.15, 19.40 Х/ф «Цветы от Лизы» 
22.50 Xli «А я люблю женатого» 
00.45 Х/ «Вся п ав а о любви» 

Т - лы ев 
05.00 с« ирменная история» 
07.00 М/с «Бен 10» 
08.1 О «Реальный спорт» 
08.40 «Я - путешественник» 
09.1 О «Карданный вал» 
09.40 Х/Ф «Ледниковый период 2000» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
17.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Реальный папа» 
20.50 Х/ф «Папа напрокат» 
23.00 «Сеанс для взрослых» 
00.40 Т/с «Дальнобойщики-2» 
03.35 «Неизвестная планета» 
04.30 Ночной музыкальный канал 

НТВ 
06.05 М/с «Люди ИкС:Эволюция» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 1О.00,13.ОО, 16.001,.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 «Квщ:пирный 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 прои~µ~ествие" 
19.25 «Профессия - репортер" 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Музыкальный ринг НТВ» 
00.40 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
02.40 Х/ф «И-згоняющий дьявола: Приквел» 
04.45 «Особо опасен!» 
05.10 Х/ф «Секс и незамуж1:1яя девушка" 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Любопытный ДЖордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «Ищите женщину» 
13.30 «Спросите повара» 
14.00 «декоративные страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Коломбо» 
22.15 Д/ф «ЧЕ!рно-белые драмы» 
22.45,23.10 «Одна за всех» 
23.03 «Музыка на .Домашнем» 
23.30 Х/ф «Старыи знакомый» 
01 .15 Х/ф «АЙрИС» 
03.ОО Т/с «Moлwr1e и&рзкие" 

НИ К-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» · 
08.05 Т/с «друзья» 
08.55,09.28 ;,панорама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школаремонта» 
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
13.00 Д/ф «Почему девуш~и 

любят плохих парнеи» 
14.00 «Комеди Клаб» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
19.00, 21.55 «Наша Russ1a» 
20.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.0,00.00,03.25 «дом-2» 
ОО.30 Х/ф «Пила-з.; 
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Воскресенье. 31 октября 
ПЕРВ~!Й КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 ;; ОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
06.40 «Армейский магазин» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Гуфи и его команда» 
08.1 О «Здоровье» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11. 1 О Т /с "Вербное воскресенье» 
15.1 О Х/ф «Исполнительный лист» 
17.00 «Лед и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Познер» 
23.00 «Шанхай. Экспо-2010» 
00.1 О Х/ф «Ниагара» 
01.50 Х/ф «С ью на МЫЛО» 

(( ИЯ» 
04.1 О Х/ф « спытательныи срок» 
06.00 «Смехопанорама» 
06.30 «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к одному» 
08.45 «Городок» 
09.20 «События» 
10.00 «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.1 ОТ/с «Катерина» 
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Катерина» 
15.15 «Смеяться разрешается» 
17.05 Х/ф «Ой, мамочки ... » 
19.00 «Вести» 
20.05 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23:00 «33 весёлых буквы» 
23.30 Х! «Хозяева ночи» 

-Т г. ысаев 
05.00 « еизвестная планета» 
05.25 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «~альние родственники» 
07.50 " ураки, дороги, деньги" 
09.10 " удь готов!» Концерт М. Задорнова 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф «Папа напрокат" 
15.00 Х/ф «Реальныи папа» 
17.00 «В час пик»: «Трудные дети» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Зона смертельной опасности» 
21.00 Х1 «ВНеflосягаемости» 
22.40 « ировои бокс: Восходящие звёзды" 
23.15 «Сеанс для в:рослых» 
00.45 Т/с «Вкус убииства" 
04.35 Ночной музыкальный канал 

нm , 
06.05 М/с «Люди ИкС:ЭВолюция» 
06.55 «Сказки -Баженова» 
07.25 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Е:дим дома!» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Битва за Север» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» " 
16.20 «Развод по-русски. ~оступное жулье» 
17.20 «И снова з.qравствуитеl» 
18.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание" 
20.50 «Ценч:~альное телевидение» 
21.55 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 
23.50 «Нереальная политика» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 Х/ф «Одиночка» 
03.05 Х/ф «Мумия» 
04.55 «Очная ставка» ,

11 дОМАШНИv1 
06.30 М/ф «Любопытный ДЖордж" 
07.03 «Музыка на Домашнем» 
07.10 «Одна за всех» 
07.55 Х/ср «Старый знакомый» 
09.40 «Вкусы мира» 
10.10 Х/ф «Вы не оставите меня» 
12.30 д/ф «отцы~ дети» 
14.30 .«Еда" 
15.00 «Дело Астахова" 
16.00 Х/ф «Удар судьбы» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Коломбо» 
22.00 ! «Чёрно-белые драмы» 
22.30 «КинобОГИНИ» 
23.03 « iзыка на Домашнем» 
23.30 Х! «Чужой ·билет» . 
01.30 Х1 «21 грамм» 
03.55 Т/с «Молод~,1е и д~J)зкие» 

~НИ!::iСК-ТВ 
06.00 М/с «Настоящие монстры» 
07.00 М/с «Котопёс» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: « Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «~перИнтуиция» 
13.00 Х! «Возмещение ущерба» 
15.40 « елаю счастья!» 
17.10 Х/ф «Путешествие к центру Земли» 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 Х/ф «Книга Илая» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР» 
23.00 ~< ОМ-2» 
00.00 « ом-2» 
00.30 ф «Пила-4» 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №1855520 
на имя Гущина Александра Петровича 
считать недействительным. 

ПОЛЫСАЕВО 

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

МЕНЯЮ МЕСТО в ДОУ №49 (микрорайон) 
на любой детсад в г.Полысаево (ребёнку 2 
года). Телефон 8-908-953-56-89. 

Выражаю сердечную благодарность гене
ральному директору ОАО «Энергетическая 
компания» ВАЛЕРИЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ 
РАЗУМОВСКОМУ, бригадиру ЕВГЕНИЮ 
ГУБАЙДУЛЛИНУ и слесарю АЛЕКСАНДРУ 
за внимание и качественную работу по прове
дению водопровода. 

Быкова Анна Андреевна, инвалид 1 группы. 

Только один день 
26 октября (вторник) 
на рынке г.Полысаево состоится 

распродажа 
обуви «Вестфалика» 

(г.Новосибирск) 
из натуральных материалов. 

Модели прошлых коллекций - от 300 руб
лей , новинки - от 4000 рублей. Торговля 
с машины. 

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

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

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

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

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

Телефон 8-905-916-98-52. 

СРОЧНО ПРОДАМ ВАЗ-21093, 
1998 г.в., цвет серебристый. 

НТС. Недорого. 
Телефон 8-950-586-72-39. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

Потерялся щенок породы лайка. 
Просьба вернуть 

за хорошее вознаграждение. 

Тел. 8-951-578-79-68. 



ПОЛЫСАЕВО 
~!Шffl 

Спрашивали - отвечаем 
~ 

• Полу
чаю пенсию 

по старости 

с 2001 года. 
С 2003 года 
работаю, но 

впервые обратилась за 
перерасчётом страховой . 
части пенсии в начале 

мая 2009 года. Пенсию мне 
увеличили только с июня и 

доплату за прошлое время 

не произвели. Почему? 
До недавнего времени 

перерасчёт страховой части 
трудовой пенсии осущест
влялся только по заявлению 

пенсионера. Увеличение 
пенсии на сумму, полученную 

в результате перерасчёта 
её страховой части, произ
водилось с первого числа 

месяца, следующего за ме

сяцем, в котором гражданин 

обратился с заявлением 
о перерасчёте. Поэтому в 
случае несвоевременного 

обращения за перерасчётом 
доплата за прошлое время 

не полагалась. 

В 2009 году у пенсионе
ров появилась возможность 

выбора: идти в Управление 
ПФР для оформления за
явления или сделать пе

рерасчёт автоматически, 
поскольку 30 июня 2009 года 
подписан ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». 
Теперьперерасчётстраховой 
части трудовых пенсий будет 
производиться автомати

чески с 1 августа каждого 
года на основании данных, 

имеющихся в Пенсионном 
фонде. Эта процедура назва
на в законе корректировкой 
страховой части. 

В Полысаеве большое 
количество работающих 
пенсионеров, но не все об
ращались за перерасчётом . 
ежегодно. Причины этого в 
основном одни и те же - за

нятость на работе и просто 
незнание своих пенсион

ных прав. В этом году тем 
работающим пенсионерам, 
которые не обращались в 
органы ПФР за перерасчётом 
страховой части, была про
изведена её корректировка 
с 1 августа. В результате 
такой корректировки размер 
пенсии был увеличен 4720 
пенсионерам. 

Вместе с тем, возмож
ность заявительного порядка 

перерасчёта страховой части 
сохранена. Те работающие 
пенсионеры, которые по 

каким-либо причинам хотят 
отказаться от ежегодной 
корректировки и оставить 

прежний порядок, то есть 
ежегодно лично приходить в 

управление ПФР по месту жи
тельства и писать заявление 

о перерасчёте пенсии, могут 
это делать. Для этого надо по
дать письменное заявление 

об отказе от корректировки. 
УПФР в г.Полысаево: 

ул.Крупской, 1 ооа, каб. 8. 
• Можно ли наследо

вать денежные средства, 

перечисленные в рамках 

Программы? 
Средства, накопленные 

в рамках Программы, пере
даются правопреемникам в 

случае наступления смерти 

участника Программы до 
момента назначения ему на

копительной части трудовой 
пенсии. Правопреемниками 
умершего участника могут 

быть его ближайшие родс
твенники (супруг, родители, 
дети). Неродственники могут 
также стать правопреемни

ками, если участник Про
граммы подал заявление в 

Пенсионный фонд Россий
ской Федерации по месту 
жительства с указанием 

правопреемников своих пен

сионных накоплений и рас
пределения долей. Обратите 
внимание, что правопреем

ники должны обратиться за 
выплатой средств пенсион
ных накоплений не позднее 
6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. При 
этом наследуемая сумма 

пенсионных накоплений не 
облагается подоходным на
логом в размере 13 %. 

•Может ли гражданин, 
у котQрого не открыт ин

дивидуальный лицевой 
счёт в Пенсионном фонде 
РФ, стать участником Про
граммы государственного 

софинансирования? 
Да, может, если он 

гражданин России и до
стиг 14-летнего возраста. 
При этом одновременно с 
заявлением о вступлении 

в Программу ему нужно 
будет зарегистрироваться 
в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Для этого нужно обратиться 
в Управление ПФР по месту 
жительства (или прописки), 
предъявить удостоверение 

личности (паспорт) и напи
сать заявление. 

• Как можно распоря
диться денежными средс

твами в рамках Программы? 
Взносы в рамках Про

граммы - и самого гражда

нина, и софинансирования со 
стороны государства, и ра

ботодателя - инвестируются, 
как и средства накопитель

ной части будущей пенсии, 
по выбору гражданина: либо 
государственной или частной 
управляющей компанией, 
либо негосударственным 
пенсионным фондом. Если 
гражданин раньше уже пи

сал заявление о переводе 

в управляющую компанию 

или НПФ накопительной 
части своей будущей пенсии, 
которая формируется по 
обязательному пенсионному 
страхованию, то и все деньги, 

поступающие в рамках Про
граммы софинансирования, 
также будут передаваться в 
эту управляющую компанию 

или НПФ. Если пенсионные 
накопления гражданина на

ходятся в НПФ, то инвес
тирование и учёт средств 
пенсионных накоплений , а 
также назначение и выплату 

накопительной части трудо
вой пенсии осуществляет вы
бранный гражданином НПФ. 

•Гарантирует ли госу
дарство сохранность де-· 

нежных средств, поступив-

Кандидат покинуп партию 
Бывший кандидат КПРФ 

в мэры Новокузнецка Вик
тор Смирнов сделал офици
альное заявление о выходе 

изКПРФ. 
Приводим заявление без 

купюр: «Я, Виктор Олегович 
Смирнов, сегодня принял 
важное решение: выхожу из 

КПРФ. Больше с этой партией 
мне не по пути. На минувших 
выборах партия в очередной 
раз потерпела крах. Всего 4 

мандата из 194 71 Это позор! 
Причины понятны. Некого 
выставить, не с кем работать. 
Останина развалила все. 
А тех, кто всё же остался, 
КПРФ не поддержала никак, 
ни организационно, ни мо

рально, ни финансово. 460 
тыс. рублей, выделенных 
нам на кампанию, благодаря 
Останиной до Новокузнецка 
не дошли. И это не впервой. 
Так же КПРФ поступала и 

ших в рамках Программы? 
Государство строго конт

ролирует деятельность орга

низаций, которые управляют 
средствами пенсионных на

коплений граждан, частью 
которых являются средства, 

внесённые в рамках Програм
мы. Их работа регулируется 
Федеральной службой по 
финансовым рынкам. При 
этом перечень ценных бумаг 
и других инструментов, в 

которые могут быть инвести
рованы средства пенсионных 

накоплений, чётко определён 
государством. Это касается 
как государственной управ
ляющей компании, так и 
частных управляющих ком

паний и негосударственных 
пенсионных фондов, что 
является дополнительной га
рантие~ от рисков, связанных 
с инвестированием. 

• Может ли работода
тель отказать гражданину 

в перечислении денежных 

средств из его заработной 
платы в Программу госу
дарственного софинанси
рования? 

По закону работодатель 
не имеет права отказывать 

работнику в перечислении 
денежных средств в Про
грамму государственного 

софина1:1сирования пенсии. 
Впрочем, самостоятельное 
перечисление страховых 

взносов является очень прос

той процедурой. Платить 
можно через любой банк. 

• Если участник Про
граммы государственного 

софинансирования принял 
решение о выходе из неё, 
вернут ли ему все упла

ченные им добровольные 
страховые взносы? 

Вернуть уплаченные в 
рамках Программы страхо
вые взносы гражданин не 

сможет. Единственным целе
вым назначением денежных 

средств по добровольному 
пенсионному страхованию 

является получение прибавки 
к пенсии после обращения 
гражданина за назначением 

трудовой пенсии по старости, 
в том числе при установлении 

накопительной части пенсии. 
•Можно ли будет в 2011 

году погасить материнским 

капиталом кредит на не

движимость, заключённый 
в 2010 году? 

Закон «О дополнитель
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» предусматривает 
возможность распоряжаться 

средствами материнско

го (семейного) капитала в 
любое время со дня рожде
ния ребён!(а, если средства 
направлены на погашение 

основного долга и уплаты 

процентов по кредитам или 

займам на приобретение 
(строительство) жилого по
мещения. В том числе, по 
ипотечным кредитам, пре

доставленным гражданам по 

кредитному договору (дого
вору займа), Заключённому 
с организацией, в том числе 
кредитной организацией, 
по 31 декабря 201 О года 
включительно. 

раньше со своими кандида

тами Арестовым и Кочадзе. 
Никого не слушают, ни с кем 
не считаются. Нина Алексан
дровна решает только свои 

проблемы. Коммунистичес
кую, организацию просто 

развалила. Мне с такими 
людьми не по пути. Сегодня 
в Новокузнецк пришёл новый 
глава, новая команда. Буду 
вместе с ними работать на 
город, на людей, решать их 
проблемы. В КПРФ разоча
ровался окончательно. 15 
октября 2010 года» . 

8 22 октября 201 Ог. 

~'Jj~lf® ~Ш[§j]f 
Согласно статистике в среднем по России более половины всех зарегистри

рованных преступлений (55,7 процента) составляют хищения чужого имущества: 
кражи, грабежи и разбои. Каждая вторая кража, каждый девятнадцатый грабёж, 
каждое двенадцатое разбойное нападение были сопряжены с незаконным про
никновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое тринадцатое 
зарегистрированное преступление - квартирная кража. 

Цифры как средство 
защить1 от краж 

Важным направлением 
борьбы с преступностью 
является профилактика пре
ступлений. Планирование 
и осуществление работы 
органов правопорядка по 

профилактике квартирных 
краж должно опираться на 

научный расчёт. 
Анализируя материалы 

практики, мы пришли к вы

воду, что серьёзную помощь 
в предупреждении и раскры

тии квартирных краж может 

оказать информация о месте 
совершения преступления. 

Изучение преступлений по
казывает, что они в основ

ном совершаются в городах 

и по своей качественной 
характеристике, за неболь
шим исключением, имеют 

одинаковые показатели. 

Большая их часть приходит
ся на районы новостроек. 
Этому способствуют такие 
факторы, как отсутствие 
прочных социальных связей 
между жильцами, отсутствие 

технических средств охраны, 

а также четкой расстановки 
сил и средств органов внут

ренних дел. 

Анализ уголовных дел 
о кражах, совершённых с 
незаконным проникнове

нием в жилище, выявил 

следующую картину: 70,6 
процента квартирных краж 

совершено из многоквартир

ных домов; 18,9 - из домов, 
относящихся к частному 

сектору; 5 процентов - из 
коммунальных квартир; 5,5 
- из иных помещений (обще
житий, домов в удалённых 
посёлках и т.д.). 

Злоумышленники на
иболее часто выбирают для 
совершения преступлений 
именно многоквартирные 

дома, относящиеся к ново

стройкам. Практика показы
вает, что в каждом четвёр
том преступлении жильцы 

дома видели неизвестных 

лиц около подъезда или на 

лестничных площадках, но 

не придали этому должного 

значения. Совершению краж 
способствует также несо
ответствие современным 

требованиям безопасности 
и защиты жилища, вклю

чая конструкцию оконных 

и дверных блоков, монти
руемых при сдаче дома в 

эксплуатацию. 

Сравнительно невысокое 
количество квартирных краж 

в частном секторе объясня
ется тем, что проживающие 

в частных домах граждане 

хорошо знают своих сосе

дей, причём , как правило, 
в таких жилых массивах 

проживает и значитель

ная часть пожилых людей, 
которые в дневное время 

находятся дома. 

Согласно статистической 
информации, полученной 
при изучении уголовных 

дел, в общежитиях кражи 
совершаются в основном 

жильцами этих общежитий 
или их знакомыми. 

Изучение материалов 
уголовных дел о квартирных 

кражах позволило выявить 

такой криминологически 
значимый признак , как 
расположение квартир на 

различных этажах много

этажных домов. В частности, 
наиболее подвержены кра

.жам квартиры, расположен

ные на первых этажах. Это 
объясняется тем, что кроме 
использования таких спосо

бов проникновения в квар
тиру, как взлом двери или 

подбор ключа, преступники 
могут проникнуть в жилище 

через окно или форточку. 
Из статистики материалов 
уголовных дел следует: чем 

выше этаж, на котором рас

положена квартира, тем 

реже в них совершаются 

квартирные кражи. Однако 
эта закономерность не рас

пространяется на последние 

этажи домов, здесь число 

квартирных краж вновь на

чинает расти. 

Если говорить о распре
делении количества краж по 

дням недели, то наибольшее 
число приходится на буд
ние дни (пики - в четверг и 
пятницу), некоторое сниже
ние наблюдается в выход
ные дни. В будни большая 
часть граждан находится 

на работе, и их квартиры 
на продолжительное время 

остаются без присмотра, 
что облегчает преступникам 
задачу. 

Определённоезначение 
для профилактики квартир
ных краж имеет изучение 

вопроса о времени их со

вершения в течение суток. В 
период с 9 до 17 часов совер
шается 52,2 процента квар
тирных краж, с 17 до 1 ночи 
- 41,9, а с 1 ночи до 9 утра 
- 5,9 процента. Значительное 
преобладание количества 
совершённых квартирных 
краж в утренние и дневные 

часы объясняется тем, что 
в это время в квартирах и 

домах находится наимень

шее количество жильцов. А 
поскольку кража является 

тайным хищением чужого 
имущества, преступники ис

пользуют именно это время. 

Увеличение количес-

тва квартирных краж, со

вершаемых ночью, можно 

объяснить тем, что жизнь 
наших сограждан немнож

ко изменилась в лучшую 

сторону: кто-то имеет за

городный дом и квартиру 
в городе, которая часто 

остаётся без присмотра, 
некоторые посещают ночные 

клубы, значительное число 
граждан выезжает на отдых 

в разные периоды года, чем, 

как правило, и пользуются 

преступники. 

В исследовании выяви
лось, что воры чаще всего 

проникают в жилище путё~.ь 
взлома входной двери, с по
мощью выставления окон: 1ы~ 

стекол, при помощи взлома 

замка, подбором ключей, 
через открытую дверь, через 

балкон, лоджию, а также 
попадают в квартиры по 

приглашению или с согласия 

потерпевших. 

Особенностью совр -
менных квартирных кр 

является отсутствие у воро 

избирательности в предме
тах хищения. Крадут разные 
по характеру вещи: хрусталь, 

золото, деньги, бытовую тех
нику, одежду и т.п. Но чаще 
всего ворами похищается 

малогабаритное, дорогос
тоящее имущество, которое 

легко реализовать. 

Изученные способы 
проникновения квартирных 

воров в жилище позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Значительная часть 
краж совершается без пред
варительной подготовки. 
Преступники, как правило, 
заранее не изучают объект, 
не знают они также и об 
имуществе, находящемся в 

помещении (по изученным 
материалам уголовных дел), 
но готовы проникнуть в 

любую квартиру при усл 
виях отсутствия Жильцо 
и простоты попадания в 

жилище. 

2. Современные квартир
ные воры в большей части 
не относятся к категории 

«высококвалифицирован:.. 
ных специалистов» в своей 
области. 

Подобное изучение с'nо
собов совершения квартир
ных краж имеет большое 
криминологическое значе

ние для разработки целе
направленных эффективных 
мер по их предупреждению и 

раскрытию, а также должно 

быть взято на вооружение 
гражданами, чтобы предо
твратить незаконное проник

новение в их жильё. 
Пресс-группа УВД. 

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

сийская перепись населения 2010 года. 
Город Полысаево согласно переписному районированию разделён на 77 счётных 

участков, 19.-инструкторских и 5 переписных участков. Переписчики счётных участков 
должны посетить каждое помещение и переписать всех проживающих. Если опра
шиваемый не пожелает впустить переписчика в квартиру (дом), то он может прийти 
для заполнения анкеты переписи на стационарный участок или в исключительных 
случаях пройти пепепись по телефону. Во время проведения Всероссийской пере
писи населения 201 О года стационарные участки будут расnоложены по адресам: 

1. пер. Давыдова, 28б, тел. 4-21-67; 2. ул. Крупскои, 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 201 Ог. ежедневно с 8.00 до 

21.00. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 2-61-74. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

от 07.10.2010 N111423 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Полысаевского городского Совета на

родных депутатов «Об утверждении актуализированной Комплексной программы социально-эконо-
мического развития города Полысаево» · 

Руководствуясь Федеральным зако
ном отОО.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само

управления в Российской Федерации», 
Уставом города Полысаево, решением 
Полысаевского городского Совета на
родных депутатов от 30.04.2009 № 60 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой 
редакции», в целях учёта мнения жите
лей города и подготовки предложений 
и рекомендаций по проекту решения 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «Об утвержде
нии актуализированной Комплексной 
программы социально-экономического 

развития города Полысаево» 
1. Назначить проведение публичных 

слушаний по проекту решения Полыса
евского городского Совета народных 
депутатов «Об утверждении актуали
зированной Комплексной программы 
социально-экономического развития 

города Полысаево" в форме комплек
сного обсУждения проектов правовых 

Уважаемые руководители 
ir юридических лиц 
и индивидуальные предприниматели! 

· Межрайонная инспекция Федераль
ной налоговой службы России №2 по 
.Кемеровской области информирует 
вас, что в соответствии с п.5 ст.5 Феде
рального закона №129 от 08.08.2001г. 
"о государственной регистрации юри
дических лиц и индивидуальных пред

принимателей» юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель в 
нение трёх дней с момента измене

сведений, указанных в п.1 ст. 5 
дерального закона №129 (изменение 

паспортных данных руководителя пред

приятия, учреждения, индивидуального 

предпринимателя) обязаны сообщить об 
этом в регистрирующий орган по месту 
своего нахождения. 

В соответствии со ст. 14.25 Кодекса 
Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях за непре

доставление или несвоевременное 

предоставление, или предоставление 

недостоверных сведений о юридическом 
лице или индивидуальном предпринима

теле в орган, осуществляющий государс
твенную регистрацию юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
влечёт: предупреждение или наложение 
административного штрафа на должнос
тных лиц в размере 5000 рублей. 

- Е. НИКИТИНА, начальник 
отдела регистрац~и и учёта НП. 

Как получить повторно 
утерянный ИНН? 

При утере свидетельства о постанов
ке на налоговый учёт в налоговом органе 

актов органов местного самоуправления 

в период с 7 октября 2010 года по 7 
ноября 2010 включительно. 

2. Создать комиссию по организа
ции и проведению публичных слушаний 
и учёту предложений по проекту реше
ния Полысаевского городского Совета 

. народных депутатов «Об утверждении 
актуализированной Комплексной про
граммы социально-экономического 

развития города Полысаево» в сле
дующем составе: 

Председатель комиссии: Куц Вла
димир Павлович - первый заместитель 
главы города. 

Секретарь комиссии: Мартыненко 
Оксана Игоревна - главный специ
алист отдела экономики и промыш

ленности. 

Члены комиссии: Кохась Наталья 
Петровна - начальник отдела экономики 
и промышленности; Огоньков Георгий 
Юрьевич - заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству; Рогачев 
Владимир Иванович - заместитель 
главы города по социальным вопросам; 

на территории РФ налогоплательщик 
(физическое лицо) должен обратиться 
в налоговый орган по месту жительства. 
При обращении в налоговый орган по 
месту жительства налогоплательщик 

должен предоставить следующие доку

менть1: заявление установленной формы; 
квитанцию об уплате госпошлины за пов
торную выдачу свидетельства в размере 

200 руб. (квитанцию можно получить в 
налоговой инспекции); Г'аспорт. 

С. ВОРОНИНСКАЯ, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела регистрации и учёта НП. 

Переход на специальные 
налоговые режимы с 2011 года 
Уважаемые налогоплательщики! 

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Кемеровской области напоминает вам 
о том, что сроки подачи заявлений о 
переходе на специальные налоговые 

режимы с 2011 года следующие: 
1.Сельскохозяйственные товаро

производители, изъявившие желание 

перейти на уплату единого сельскохо
зяйственного налога (ЕСХН), подают 
в период с 20 октября по 20 декабря 
года, предшествующего году, начиная 

с которого сельскохозяйственные това
ропроизводители переходят на уплату 

ЕСХН, в налоговый орган по своему 
местонахождению (месту жительства) 
заявление. 

Вновь созданная орrанизация или 
вновь зарегистрированный индиви
дуальный предприниматель вправе 
подать заявление о переходе на ЕСХН 
в пятидневный срок с даты постановки 
на учёт в налоговом органе, указанной 

8 ~~~df; 

Станчева Ольга Ивановна- председа
тель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов; Фадеева Оксана 
Александровна -директор фонда подде
ржки малого предпринимательства 

3. Предложения по проекту реше
ния Полыщевского городского Совета 
народных депутатов «Об утверждении 
актуализированной Комплексной про
граммы социально-экономического 

развития города Поhысаево» следует 
направлять в письменном виде по 

адресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6, каб1-1нет 28, или по 
электронному адресу: deppol@lпk. 
kuzbass.пet - до 7 ноября 201 О года 
включительно. 

4. Разместить на официальном 
сайте города проект актуализированной 
Комплексной программы социально
экономического развития. 

5. Опубликовать данное постанов
ление в городской газете «Полысаево». 

6. Коюроль за исполнением данного 
постановленИя оставляю за собой. 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

в свидетельстве о постановке на учёт в 
налоговом органе, выданном в соответс

твии с пунктом 2 статьи 84 настоящего 
Кодекса. В этом случае организация 

. или индивидуальный предприниматель 
считаются перешедшими на ЕСХН в 
текущем налоговом периоде с даты 

постановки на учёт в налоговом органе, 
указанной в свидетельстве о постановке 
на учёт в налоговом органе. 

2.Организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание 

перейти на упрощённую систему налого
обложения, подают в период с 1 октября 
по 30 ноября года, предшествующего 
году, начиная с которого налогопла

тельщики переходят на упрощённую 
систему налогообложения, в налоговый 
орган по месту своего нахождения (месту 
жительства) заявление. 

Вновь созданная организация или 
вновь зарегистрированный индивиду
альный предприниматель вправе подать 
заявление о переходе на упрощённую 
систему налогообложения в пятидневный 
срок с даты постановки на учёт в налого
вом органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учёт в налоговом органе, 
выданном в соответствии с пунктом 2 
статьи 84 настоящего Кодекса. 

В этом случае организация или 
индивидуальный предприниматель 
вправе применять упрощённую систему 
налогообложения с даты постановки их 

на учёт в налоговом органе, указанной 
в свидетельстве о постановке на учёт 
в налоговом органе. 

Е. ЧЕКАНОВА, начальник 
отдела кам. проверок №1. 

ГУ ЦЗН приглаwает на работу: 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 

им. 7 Ноября - проходчиков, элект
,рослесарей подземных, горнорабочих 
подземных, крепильщиков, горномон

тажников подземных. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Спецналад
ка (ул.Фурманова, 25) - горномонтаж
ников подземных, горно~абочих под
земных, электрослесареи подземных, 

электрослесаря (слесаря) дежурного 
и по ремонту оборудования. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих, горнорабочих очист
ного забоя, горнорабочих подземных, 
машинистов конвейера, машинистов 
установок обогащения, машинистов 
электровоза подземного, проходчиков, 

стволового (подземного), электросле
сарей (слесарей) дежурных и по ре
монту оборудования, электрослесарей 
подземных. 

ЗАО «Шахта «Костромовская» 
- горнорабочих подземных, кузнеца 
на молотах и прессах, машинистов 

подземных установок, операторов 

АГЗ, проходчиков, слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования, 
слесаря-сантехника, фрезеровщика, 
эл~ктрослесарей подземных. 

ООО «Шахта «Сибирская» 
главного энергетика. ' 

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

пальщика, машиниста (кочегара) 
котельной. 

ООО сс3авод ссКрасный Октябрь» 
-машинистов (кочегаров) котельной, 
токарей, фрезеровщиков, электрога-
зосварщиков. . 

ООО «Завод полукоксования» 
- водителя погрузчика, грузчика, 

' электрогазосварщика. 

ЗАО ссЛенинск-обувь» - швей и 
сборщиков обуви (женщин), маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ООО «Ленинск-Кузнецкий за
вод строительных материалов» 

- повара. 
Завод ст_роительных металло

конструкции - машиниста железно
дорожного крана. 

ООО «Предприятие шахтного 
пожарного оборудования» - маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ОАО ссПолифлок» - аппаратчика 
полимеризации (обучение профессии 
на предприятии), лаборанта химичес
кого анализа. 

ООО «Портал» - инженера по спе
циальности «Электроснабжение». 

ООО «Дорожностроительная 
передвижная механизированная 

колонна» - геодезиста, маркшейдера, 
дорожного мастера, производителя 

работ . . 
ООО «Водоканал» - электрога

зосварщика. 

Ленинск-Кузнецкий почтамт -
инженера по охране т~уда, машиниста 

(кочегара) котельнои, почтальона. 
ФГОУ СПО Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический колледж - пре
подавателя информатики. 

МОУ дополнительного образова
ния детей ссДом детского творчества 
имени Б.Т.Куропаткина» - педагогов 
дополнительного образования: по 
военно-патриотическому воспитанию 

(возможно совмещение), по вокалу и 
хореографии, воспитателя. 

МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-

лей ссДетский дом № 1 » - заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе, медицинск'ую сестру, воспита
теля, повара, рабочего по комплекс
ному обслуживанию и ремонту зданий 
(навыки работы плотника, электрика, 
слесаря-сантехника), уборщицу про
изводственных помещений. 

Школа № 35 - преподавателя 
информатики. 

· Детский сад N~ 51 - воспитателя, 
младшего воспитателя. 

МНОУ ссЛицей г.Полысаево» 
- преподавателя информатики. 

ООО «ККМ-ТоргСерВИС» - сер
висного инженера. 

ООО «Абсолют» - каменщика, 
печника, слесаря-сантехника,электро

газосварщика, электромонтёров. 
ООО «Спецавтохозяйство» -ма

шиниста (кочегара) котельной. 
ООО «КомСервис-ЛК» - элект

рогазосварщика, слесаря-сантехника, 

слесаря-электрика по ремонту элект

рооборудования, начальника ВДО. 
АУ ссСпециализированная служ

ба по вопросам похоронного дела 
города Ленинска-Кузнецкого» 
- водителя автомобиля категории 
«В», тракториста. 

ООО ссСибвест» - водителя ав
томобиля категории «Е». 

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

ООО «МСТ ИМПОРТ» - электро
монтажников 3-4 разряда. 

ООО «Восток+» - коптильщиков 
рыбы, кочегаров. 

Справки по вакансиях по теле
фону З-64-05. 

ПОЛЫСАЕВО 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 

сообщает о предстоящем строительстве на земельном участке, располо-
женном на северо-западе в 93 мот угла дома №33 по ул.Шукшина, площа-
дью 2226 кв. м, проектирование и строительство наземной тепловой сети. 

•Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево сообщает о совершённых сделках приватизации: 

1 

Наименование имущества, Нежилое подвальное помещение, г.Полысаево, 

адрес ул.Космонавтов,65, помещение 66 

Дата и место проведения торгов 5 октября 201 О года, т:Полысаево, ул.Кремлевская, 3 

НаименоваЮtе продавца 
Комитет по управлению муниципальным 
нмvшеством г.Полысаево 

Количество поданных заявок 2 
Лица, признанные участниками - Сандыркин Вя•1еслав Михайлович; 
торгов - Атапин Олег Владимирович. 

Цена сделки 
953 ООО рублей (девятьсот пятьдесят три тыс.ячи 
nvблей) 

2. ' 
трансформаторные подстанции е земельными учает1<ами: 

Ш-22, г.Полысаево, в 31 метре по направлению иа запад от 
дома J 4 по ул.Волжской; 

Наименование ТП-25, г.Полысаево, в 1 3 метрах на юго-запад от 
иыущества, адрес 

улЯгод1tой,7; 
ТП-136, г.Полысаево, на северо-западе в 43 ыетрах от угла 
дома 25 по ул.Шукшина; . 
mПС-35 10 кВ, 1:Полысасво, в 142 метрах по направленню 
u~ ... по ... ,.,, ...... _ .................. " 1\'1' vn -- ... лn ... 

дата и место 5 октября 20.1 О года, г.Полысасво, ул.Крсмлёвская, 3 
~~-~-

Наименование Комитет по управлению муниципальным имуществом 
поодавnа г.Полысаево 
11.ОJП\чество поданных 
••«n~v 

2 

Лица, признанные -ООО «Кузбасская знергосетевая компания»; 
участниками торгов - ООО «Кузбасские электрические сст1ш 

2 054 591 рубль (два миллиона пятьдесят четыре тысячи 
Цена сделки 

пятьсот девяносто один рубль) 

стшn.юсть земельных участков- 27 400 рублей (двадцать семь 
тысяч четыn~~та nvfiтт<>й) 

Покупатель ООО «Кузбасская энергосС'l:свая компания» 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.10.201 Ог. 

.No Сумма Кол-во 
п/ ФИО Адрес 
n долга (руб.) месяцев 

] Ударцев В.В. ул.Крупской, 110-17 26489 23 
2 Шишкина Л.Н. ул.Крупской, 1 10-25 19106 10 
3 Фоломеев А.Е. ул.Крупской, 110-73 10094 8 
4 МиллерН.С. ул.Крупской, 1 12-1 7250 6 
5 Долгих Т.В. ул.Крупской, 112-2 6700 5 

6 Салrымакова М.А. ул.Крупской, 112-20 18215 12 
7 ДолгихД.В . ул.Крупской, 114-38 6614 5 

8 Шелудков К.Г. ул.Крупской, 1 16-29 32518 21 

Тоnько 1 день, 27 октября, 
с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

состоится ярмарка-продажа 

пятигорских мутоновых шуб из австра
лийского меха, коллекция-201 О. 

Большой ассортимент головных убо
ров (норка, лиса, песец). 

Кредит ОАО «ОТП БАНК» г.Москва. 

Дополнительная скидка по дисконтмой карте не nредостаеnяется. 

Поцробности у nроцавцов·консультантов. 

' 



ПОЛЫСАЕВО 

Дома семья - жена, две 
дочери, у каждой еще по ма
лютке. Да, он уже дедушка, 
но обращать внимание на 
приятных женщин ему это не 

мешает. Он верен супруге, 
любит детей. Перед сном 
он не представляет себе 
эту девушку, он так же не 

вспоминает о ней в течение 
выходных, а на работе это 
невозможно. 

Она осталась в палате 
одна, двух других женщин 

выписали. Теперь, когда 
никто рядом не храпел, не 

чавкал и не болтал без умол
ку, можно было сосредото
читься на себе, постараться 
разобраться, что же в душе 
делается, почему порой ста
новится невыносимо больно 
в груди, отчего наворачива

ются слёзы. У неё был супруг, 
серьёзный человек, намного 
старше её. В семейной жизни 
было много недоговорённос
ти. Супруг часто уставал и 
потому не уделял ДОЛЖНОГО 

внимания молодой жене. 
Она понимала, на что шла, 
и терпела. Мужа девушка 
любила очень сильно. Но 
хотелось больше приятных 
слов слышаrь от него, боль
ше получать внимания. 

Недостающее возместил 
доктор. Он называл её сол
нышком, всегда был ласков с 
ней, и, как казалось девушке, 
она была ему симпатична. 

Все их встречи носили исклю
чительно деловой характер, 
но при всей официальности 
доктор создавал достаточно 

тёплую для девушки атмос
феру общения. И теперь она 
поймала себя на мысли, что 
думает о нём. И не надо боль
шего, пусть так же общается, 
называет добрыми словами. 
Этого будет достаточно, 
чтобы сохранить брак и не 
влюбиться в доктора. Она 
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упало.Анестезиолог вводил 
какие-то препараты, хирурги 

торопились закончить про

цедуру, когда сердце её всё 
же остановилось. 

Он - вра", она - кадровь1й специалист. Они работают в одной больнице, но случилось так, что OllB оказа
лась его тщиенто111. Доктор оформил её в свою палату, вса-таки кадровик - человек полезнь1й. Эта девушк~ 
неоднократно по111оrалв ему с документами, да и вообще, она крайне мнла. Но в будничной суете эа6ь1вается 
все прняrное, н mнется 6есконечная рутина деп, консультацнн, осмотры, опервцнн, перевязки н так далее. 
В конце рабочего дня уже нет снл эвrлянут1:. в палату, чrо6ь1 попрощаться с ней. 

Кто мог подумать, что 
безобидная операция на 
ноге может вызвать оста

новку сердца?! Её завели 
током. Сейчас она уже была 
в реанимации, в тяжёлом 
состоянии. Её постоянно 
поддерживал аппарат. 

решила для себя сделать 
так. 

На обход доктор опоздал, 
задержался на конферен
ции. Напарник сказал, что 
больная из девятой палаты 
- с осложнениями, придётся 
вскрывать повторно. Доктор 
забеспокоился, но скрыл это 
от окружающих. Пройдя по 
оставшимся палатам , он 

поспешил в девятую, туда, 

где лежала она. У девушки 
поднялась температура, рана 

воспалилась. 

Он подошел к её постели, 
взглянул в карту. Дела дейс
твительно обстояли плохо. 
Он посмотрел на девушку, и 
сердце сжалось. Она спала, 
сжавшись комочком. Кашта
новые волосы рассыпались 

по подушке, переливаясь на 

солнце. 

- Солнышко, - слегка 
потрепав за плечо, позвал 

её доктор. 
Девушка лениво открыла 

глаза, сладко потянулась. 

Когда увидела доктора, 
улыбка сама заиграла на 
ее губах. Она села, под
жав колени и обхватив их 
руками. 

- Как спалось? - приса
живаясь на край кровати, 
поинтересовался врач. 

- Не то чтобы хорошо. 
Нога болит. 

- Солнышко, дела у тебя 
плохи, - доктор пытался 

говорить спокойно, - тем
пература высокая, разве не 
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чувствуешь? 
- Нет, голова не болит. 

Хотя немного пошатывает. 
А почему вас на обходе не 
было? 

- Задержался на конфе
ренции . 

_Озабоченность доктора 
стала сильнее, и девушка, 

это почувствовав, напряг

лась: 

- Что? Что· вы так хму
ритесь? Я же поправлюсь, 
да?! Ну не молчите же! - она 
даже дёрнула врача за рукав 
халата. 

- Солнышко, очень пло
хо, что ты не чувствуешь 

температуры. Она слишком 
высокая, чтобы её не заме
чать. Ножку покажи. 

Она выудила ножку из
под одеяла, стянула носок. 

Доктор снял повязку. Рана 
требовала обработки. 

-Ты уж прости, милая, но 
мне придётся тебя огорчить, 
- он нежно стиснул её ножку, 
- будем делать повторную 
операцию. 

- Когда? И почему? 
- Я постараюсь выбить 

место в операционной на 
сегодня , часов на 11-12, -
он ещё раз осмотрел рану, 
забинтовал её. - Я приглашу 
сестру обработать рану, по
том зайду, скажу точно, что 
да как. А пока прячь ножку, 
- доктор накрыл её одеялом, 
- и отдыхай, солнышко. Не 
волнуйся, обойдётся всё. 

Она не могла скрыть 

nило
мате
риз.о 

своего волнения, готова 

была расплакаться. 
- А это ты брось, - попы

тался успокоить её доктор, 
- силы беречь надо, а рыдать 
- от радости. 

С этими словами он 
поднялся с кровати, слегка 

приподняв девушку, поце

ловал её в пробор волос и 
удалился. 

Она осталась одна и всё
таки не смогла справиться 

с эмоциями, расплакалась. 

Уже месяц она болеет, две 
недели назад сделали опе

рацию , а улучшений нет. 
было бы совсем ужасно, но 
рядом доктор. Как хорошо, 
что он рядом. 

В тот день операция не 
состоялась, места в опера

ционной были все заняты, 
да и результаты анализов 

оказались плохими. Супруг 
заглядывал нечасто, и оттого 

на сердце её было очень 
горько. 

Доктор не находил себе 
места, так беспокоила его 
эта больная. Почему-то не 
заживает рана, и темпе

ратура держится высокая. 

Может, нужно переводить в 
терапию? А она такая хруп
кая, слабая, беззащитная и, 
видимо, одинокая. Ещё ни 
разу он не видел у нее посе

тителей. Но ведь появлялись 
откуда-то свежие фрукты , 
сок. Значит, её навещают 
по вечерам. Интересно, кто. 
Хотя, известное дело, муж, у 

демон изба 

·~~ на 
ннс а хуторе 

неё же кольцо. Очень было 
жалко девушку. 

В день операции темпе
ратуру ей сбили медикамен
тами. Она была очень слаба, 
и врачи даже засомневались, 

можно ли в таком состоянии 

оперировать. Но он всё-таки 
настоял, потому что понимал 

- она погибнет от тоски, если 
ничего не изменится. 

- Доброе утро, - не успел 
он войти в палату, как девуш
ка его поприветствовала. 

- Доброе, солнышко. Ну, 
как ты, готова?. 

- Не знаю. Наверное , 
готова. 

- Почему так неуверенно? 
- попытался взбодрить дух 
доктор. 

- Голова кружится. 
- Этого ещё не хватало! А 

ну-ка, прекращай хандрить, 
девочка моя. А то заштопаю 
крестиком. 

Шутка удалась, девушка 
улыбнулась. За последнее 
время это стало редко

СТJ>Ю. 

Её взгляд был таким 
печальным, и в то же время 

кричащим. В нём читалось 
отчаяние, безнадёжность , 
боль. 

- Все будет хорошо, -
погладив по руке девушку, 

сказал он, - готовься , сейчас 
я за тобой вернусь. 

И всё было нормально, 
как вдруг монитор запищал, 

линия на нём стала выравни
ваться, число пульса резко 

Доктор не находил себе _ 
места, ведь именно он насто

ял на операции . А с другой 
стороны медлить с ногой 
тоже было опасно. Он ме
тался меж двух огней , то 
винил себя и проклинал, то 
оправдывал и успокаивал. 

Время шло, она не поп
равлялась. Супруг появлялся 
чаще, но в сознании девушку 

заставал редко. Доктор за
грустил. Теперь и в семье 
он не находил покоя. Ведь 
он погубил своё солнышко. 
Однажды, зайдя к ней в 
палату, он застал девушку 

в чувствах. При виде лю
бимого доктора её глаз§!; 
загорелись. 

- Всё будет хорошо, - тихо. 
сказала она ему, стараясь 

успокоить. 

Беспокойство, которое он 
переживал, было налицо. 

- Солнышко, поправляй
ся скорее, - ответил он ей 
и стремительно вышел из 

палаты, испугался, что н 

справится с эмоциями. 

Но она не поправлялась. 
Утром пришёл санитар, за
брал тело ... 

Каталку провозили мимо 
его окон. Боже мой! Как 
сжалось сердце! 

Он не был виноват, он 
лечил её. Причина смерти 
неважна теперь, солнышко 

погасло. 

А. ПЕРОВА. 

. !fil@fiJМЛЛIOШЗ 

Улыбнитесь! 

- А вас точно можно пропустить? А то я тут 
новенький." 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №40 от 15.10.201 О 
По горизонтали: Аккорд. Искус. Пройма. Амбразура. 

Марксизм. Нутро. Окно. Дорога. Похлёбка. Абрек. Вокзал . 
Атолл. Зонт. Лист. Пума. Умора. Кручина. Катер. Новь. Иврит. 
Арат. Пандора. Лыжня. Гобой. Шедевр. Лосина. Кураре. 
Трал.Азарт. Креол. Атлас. Наитие. Каземат. Кааба.Взвод. 
Путо. Какао. Парсек. Кашемир. Лиана. Район. Туес. 

По вертикали : Чародейка. Подкладка. Кабина. Пу
динг. Реликт. Обруч. Вдова. Очаг. Микроб. Раскол. Декан. 
Ирокез. Дружок. Алтай. Анапа. Шарабан. Иваново. Тиара. 
Угон. Контакт. Кивер. Вырезка. Самопал. Олимпиада. Ро
коко. Порох. Ладан. Латук. Алло. Отсчёт. Манты. Стрепет. 
Болото. Жуир. Муму. Мюзикл. Ревун. Нажатие. Алтарь. 
Ямал. Торс. 
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Начиная с древних римлян, которые былн подвержены «экзекуции тонсора», подставляя своё лнцо под бритву 
нз железа н без всякого мыла и воды, и заканчивая ХХ/ веком, веком новых решений и технологий, мужчины про
должают бриться. Тем более что этот чисто «мужской ритуал» подтверждает желание мужчины оставаться всегда 
настоящим мужчиной, а также отражает его мужественный характер -всегда есть опасность порезаться. Вот почему 
многие женщины любят наблюдать за процессом бритья любимого. Но существует и другая сторона бритья, о которой 
очень часто мы слышим от мужчин. 

Электробритва или станок? 
Чтобы мужчина испыты

вал приятные ощущения во 

время бритья и не считал это 
ежедневной повинностью, не
обходимо взвесить все «За» и 
«Против» в отношении бритвен
ного станка и электробритвы, 
и соответственно, сделать для 

себя выбор. 

v Станок 
" Станок для бритья является 
изобретением со стажем и 
'Е>тносится к категории «влаж

ного» бритья. Его появлению 
поспособствовал американец 
Джиллет, который первым 
додумался лезвие поместить 

в ручку-держатель. С тех пор 
выпуском данной продукции 
занимаются известные на 

~сь мир компании - «Gillette», 
Vilkiпsoп», «Bic», тем более 

что это очень ВЫГОДНО. 

Станки выпускаются од
норазовые, многоразовые, то 

есть со сменными лезвиями, 

и целые бритвенные системы. 
В общем, вариантов станков 
существует масса, как говорит -
ся, на любой вкус и «Щетину". 
Здесь же хочется сразу отме
тить, что большинство мужчин 
выбирают «влажное» бритьё 
станком. 

Плюсы 
Итак, начнём с одноразо

вых бритв. В повседневном 
применении они очень удобны 
и я~ляются недорогим спосо-

бом бритья. То есть где бы вы 
ни находились, всегда можно с 

лёгкостью купить одноразовую 
бритву и, попользовавшись, 
не жалея, выбросить. 

Также легко подобрать 
свой вариант одноразовой 
бритвы - это может быть бритва 
с двумя лезвиями или одним, 

для очень жёсткого волоса или 
пропитанная специальными 

увлажняющими средствами. 

Не менее популярны много
разовые, а точнее, классичес

кие станки, которые с каждым 

годс;,м поражают покупателей 
своим хорошим качеством, 
имея специально разработан
ные к ним лезвия с тройной 
заточкой, а также тройным 
покрытием. Это позволяет со
кратить время бритья и сделать 
этот процесс более лёгким. 

Компании-производители 
стараются уделять особое 
внимание самому лезвию, 

совершенствуя сталь, из кото

рого оно изготовлено, делая 

её тоньше и легче. Благодаря 
таким разработкам, бритьё 
станком характеризуется от

личным качеством, чистотой 
и безопасностью применения, 
а также СВОДЯТСЯ к минимуму 

неприятные ощущения. 

Минусы 
Хотя «влажный» способ 

бритья с помощью станка мно
гие считают более приятным и 
менее раздражающим кожу, 

согласно исследованиям, это 

совсем не так. Оказывается, 
лезвие станка имеет «пря

мой» контакт с кожей, из-за 
чего происходят незаметные 

травмы кожи. То есть во вре
мя бритья как бы снимается 
верхний слой кожи, что делает 
её «оголенной» для внешнего 
воздействия. Поэтому приме
нение бритвенных станков тре
бует использования хорошей 
косметики для бритья. 

Электробритва 
Так как мир стремитель

но движется вперёд, брит
венные станки нашли сво

их современных собратьев, 
которые работают за счёт 
электрической энергии. Вы
пускаются электробритвы в 
двух вариантах - сетчатый или 
колебательный, когда лезвия 
помещены за специальными 

сеточками, и «вращательные» 

или роторные, оснащенные 

специальными головками с 

маленькими вращающимися 

лезвиями. 

Плюсы 
Электробритвами вы

полняется «сухой» способ 
бритья, который считается 
более щадящим. Например, 
при использовании роторных 

моделей высокая частота 
движения головок с лезви

ями позволяет уменьшить 

процент раздражения кожи и 

сэкономить время. Мужчины, 
выбирающие электробритвы, 
по своему характеру очень 

стремительные, ценят свое 

время. 

Также электробритва очень 
удобна в пути, ведь стоит 
только достать её из сумки 
и можно начинать приводить 

себя в порядок. Для этого не 
надо искать источник воды, 

всё намного проще. 
Плюс современных элект

робритв ещё в их мобильнос
ти, ТО есть МОЖНО не стоять 

на месте во время бритья, 
а свободно расхаживать по 
квартире. Весь секрет заклю
чается во встроенном аккуму

ляторе. Зарядив с помощью 
шнура электробритву, можно 
пользоваться ею без всяких 
проводов. 

На сегодняшний день в 
продаже даже имеются брит
вы с «влажным» эффектом, 
для тех, кто хочет побриться 
быстро и с водой. 

Минусы 
В электробритвах лезвия 

спрятаны за специалt.ными 

решётками , поэтому через 
некоторое время в этой об
ласти скапливается сбритая 
щетина. Естественно, прихо
дится заниматься чисткой, что 
является довольно утомитель

ным процессом. Да и стопро
центной чистоты невозможно 
достичь. 

Как понравиться женщине 
Если вы собираетесь на 

видание и хотите покорить 

понравившуюся женщину, вы

лезайте из привычных и удоб
ных, но старых и заношенных 

джинсов и облачайтесь в эле
гантный костюм. Но не так-то 
лросто выглядеть элегантно и 

в костюме, поэтому запомните 

некоторые правила: 

- с тёмным костюмом со
четается только тёмная или 
темно-коричневая обувь, со 
светлым - любого другого 
цвета. Более того, обувь всегда 
должна быть чистой, на это 
обращают внимание практи
чески все женщины; 

- рубашки подбираются 
исключительно в тон костюму, 

а не по принципу «она моя 

любимая». Абсолютно белые 
рубашки ПОДХОДЯТ только к 
чёрному костюму, остальные 
светлые - к серым, серо-голу
бым, синим костюмам; беже
вые, кремовые, серовато-розо

вые - к коричневым, бежевым, 
терракотовым костюмам; 

- брюки не должны быть 
длиннее середины задников 

обуви. И конечно, не должны 
быть короткими! Мужчина в 
коротких брюках выглядит 
несколько забавно и вызывает 
жалость. 

- галстук должен быть 
длинным, чтобы достигать 
пояса брюк. В непринуждён
ной обстановке узел галс
тука допускается немного 

ослабить; 
- рубашку без галстука не 

~ • 

Если для вас это важно .настолько, что вы готовы 
затратить некоторые усилия, то соберитесь с духом и 
последовательно готовьтесь к первой встрече. Начните 
с самого простого: вспомните пословицу «встречают по 

одежке, а провожают по уму>>, подойдите к зеркалу и оце
ните свой внешний вид. Правильно, начните с «одежки», 
а то неряшливый, небрежный и неухоженный вид просто 
не даст вам возможности блеснуть умом. 

обязательно застегивать на 
все пуговицы, одну-две вер

хние из них можно оставить 

непринуждённо расстёгну
тыми. 

Наверное, не стоит гово
рить, что костюм должен быть . 
без пятен, брюки отглажены, 
а рубашка - чистой. Вот одна 
деталь: выбирая галстук, ста
райтесь не надевать кричащий 
и яркий. Галстук должен впи
сываться в общий ансамбль 
туалета и не выделяться, как 

яркое пятно, от которого трудно 

отвести взгляд. Но даже самый 
благоприятный внешний вид не 
заменит обаяния ваших манер. 
Хотите произвести впечатле
ние на женщину-улыбайтесь! 
Для неё нет ничего более 
интересного и волнующего, 

чем мужчина, который хорошо 
выглядит и улыбается, и даже 
смеётся, в соответствии с 
тоном и приличиями. 

А вот хихиканье непре
менно насторожит и вызовет 

подозрение. Не рассматри
вайте понравившуюся вам 

женщину долго и в упор, просто 

задерживайте иногда взгляд, 
вложив в него призыв и сим

патию. Столкнитесь с ней. 
Сделайте это как бы случайно . 
Для женщины это означает: 
«Сама судьба толкает меня 
к этому мужчине». И вот вы 
чувствуете, что между вами 

словно пробежала искра. Это 
означает, что пора делать 

первый шаг. 
Подойдите поближе, а 

если же вы за столом, то 

придвиньте свой стул к жен
щине. Если вам это удалось, 
то считайте, что произвели 
на неё впечатление. Очень 
важно первое прикосновение. 

Можете это сделать нарочно, 
но лучше, если бы прикосно
вение выглядело случайным. 
Но не будьте развязным и 
чересчур смелым, женщина 

инстинктивно отстранится, 

и вы будете отброшены на 
прежние позиции. Старайтесь 
держаться уверенно в себе и 
чуточку отстранённо. Неко
торая таинственность только 

вызовет к вам повышенный 
интерес. 

А если все эти приёмы 
кажутся вам надуманными, 

сложными в исполнении и 

ненужными, то оставайтесь 
самим собой. Если женщина 
примет вас таким, какой вы 
есть, то вам повезло! А если 
нет, не расстраивайтесь, ваша 
судьба тоже не заставит вас 
долго её ждать! 

ПОЛЫСАЕВО 

Отказ от курения 
Почти каждый заложник никотина не один 

раз в жизни принимал решение бросить вред
ную привычку, но часто болезненная тягs к 
сигаретам оказывается сильнее. Найти в себе 
силы. и пережить сложный период помогут 
несколько хитростей. 

• Найдите замену сигаретам 
Привычка тянуться за сигаретой связана не 

только с психологической, но и с физиологичес
кой зависимостью. Организм привык ежедневно 
получать свою дозу никотина, и в его отсутствие 

наступает абстинентный синдром. Чтобы этого не 
случилось, попробуйте никотиновый пластырь, 
конфеты с никотином, пилюли или специальную 
жевательную резинку. Если вы чувствуете, что 
этого мало, обратитесь к врачу. 

• Управляйте гневом 
Никотин помогает расслабиться". Если вы так 

считаете, значит, вам срочно нужно найти новый 
способ снимать стресс. Это может быть регулярный 
массаж, расслабляющая музыка, йога, чай. 

• Оставайтесь трезвыми 
Любые алкогольные напитки усиливают же

лание закурить. Это самый распространённый 
спусковой крючок из тех, которые принуждают 
людей снова и снова тянуться к сигарете. Тем, 
кто всегда курил после еды, стоит подобрать себе 
другое заl:iятие на это время, например, чистить 

зубы или жевать резинку. 
• Займитесь уборкой 

Выкурив последнюю сигарету, немедленно 
выбросьте все пепельницы и зажигалки. Вымойте 
квартиру, перестирайте шторы, сдайте в чистку 
ковры, чтобы уничтожить запах сигаретного дыма, 
который въедается в вещи и мебель. Если вы этого 
не сделаете, запах будет лишний раз напоминать 
вам о привычке. 

• Пробуйте бросить снова и снова 
Много людей срываются и опять начинают ку

рить. Используйте срывы как возможность лучше 
узнать о самом себе. Проанализируйте, из-за чего 
вы опять потянулись к сигарете. Выберите день, 
в который вы опять бросите курить. 

• Больше двигайтесь 
Во время бега, игры в футбол или катания 

на роликах курить не хочется. Любое движение 
поможет вам смягчить симптомы абстинентного 
синдрома и хотя бы ненадолго забыть о табаке. 

• Придумайте себе вознаграждение 
Бросая курить, вы экономите деньги. Подсчи

тайте, сколько теперь вы не потратите на сигареты 
за день, неделю или месяц, отправляйтесь в поход 
по магазинам в поисках вознаграждения для себя. 

• Помните о здоровье 
Отказ от курения снижает артериальное дав

ление и частоту пульса. Уровень окиси углерода в 
крови вернётся в норму уже в течение первого дня 
без сигарет. Найдите как можно больше фактов 
в интересах отказа от курения, напишите понра

вившиеся на стикерах и развесьте их по квартире. 
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Выгодные Сбережения -Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
ПЕНСИОНЕРАМ 

DlJ~~~D@ 

W©JЛJ@@З~~ 
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 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Ниссан Атлас. Низкие цены. 

Телефоны: 8-961-705-83-65, 8-950-575-98-48. 

СРОЧНО ПРОДАМ «ПОД разбор" новую летнюю кухню 
(из шлакоблоков), электрокамин с баром, вагонетку. Не
дорого. Телефоны: 8-950-278-57-96, 8-923-605-08-07. 

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

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

Телефон 8-951-174-48-66. 

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

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

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

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

ПРОдАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, 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. 

В целях поддержки местных производителей 22.10.201 О 
с 10.00 до 14.00 в городе Полысаево по ул. Космонавтов, 
район бывшего магазина "Заря", ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА 
по реализации товаров местных производителей. Товары 
будут реализовываться по ценам товаропроизводителей . 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудник офиса, 
оператор на телефон (10-15 тыс. руб.). 

Телефон 8-951-178-14-38. 

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для парализованной пожи
лой женщины (75 лет, лежачая). Телефон 4-30-03. 
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ТРЕБУЕТСЯ продавец продовольственных товаров. 
Официальное трудоустройство. Полный соц. пакет. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

тепефонь1 
2-52-00 

8-95"1 -6"1 7 - 7"1 -89 
8 - 950- 593- 98- 87 

МЕНЕД>К.ЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщина 26-60 лет.Е>есnnатное обучение. настав
ничестео. обеспечение рабочим местом. Onnaтa 
ТРУда сдельно-премиального характера. карьер
ный рост.высокое комиссионное воэнаграждение, 
полис оме. 

Воэможно совмещение. 

22 октября 201 Or. 

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево благодарит главного врача В.Д. МАК
СИМУКА, председателя профсоюзной организации 
Е.А. ХОХЛОВА, заместителя главного врача по 
хозяйственной части Н.Н. ЖДАНОВУ, зав. х.о.т. 
В.Ф. МЕВИУСА за помощь и активное участие в 
закладке на территории больницы аллеи Почёта в 
честь старейших работников. 

ПРОДАМ коттедж с центральным отоплением по 

ул.Гурьевской, 1 О, евроремонт. Телефон 8-960-930-52-~1. 

Только один день, 30 октября, 
с 11.00 до 14.00 на рынке г .Полысаево 

распродажа 

шапок из меха норки, нерпы 

производства г.Иркутска. 

Ушанки от 6400 до 7300 руб., женские из 
норки от 4600 до 6200 руб., женские из нерпы 
ОТ 4200 ДО 5200 руб., ИЗ ЛИСЫ ОТ 5000 ДО 6000 
руб., финки и кепки из нерпы от 3600 руб. до 
4200 руб., ушанки из ондатры от 3400 до 3800 
руб" ушанки из кролика -1300 руб. 

Ждём за покvпкамиl 

ОКНА . ВПЕнiма;rJ~ 
BAnKOHЬI 
РАССРОЧКА без 0/о 
rАРАНТИЯ 10 пет 
собственное производство 
rост-коитроnь 

СJ.iстема Пенс"1онных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенс"1онеров 

Основной rосударСП1енн"'й 
реrнстрацноннын'НОJ;;ер 

107.4212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную ннформацню 
Вы всегда можете получнть 

· по следующнм адресам н телефонам: 

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

r.. Л·Кузнецкн~, пр. Кирова, 87, тел.: 7 ·48-00 
r.. Гурьевск, ул. Партиэанская,20А тел.: 5-14·66 
пгт. Крапнвински~, ул. Кирова, lA, тел.: 2·10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША 11ЗАБОТА" 

1 ПОЛЫСАЕВО 
Адрес редакции, издателя: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, Газета отпечатана в ОАО «ИПП «Кузбасс», 

г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28. 

городская массовая газета ~ 
индекс: 51912 П О 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр» 

Директор В .В. КУЗИНА. 
И.о. редактора отдела газеты Л.В. ИВАНОВА. 

МУ «Полысаевский Пресс-центр», . 
телефоны: директор 4-21 -77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mall.ru 
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
ри-rориальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001 г. 
Рег. свидетельство NоПИ 12-0651 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 

Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 16 часов. 
Тираж 2500 экз. . 
Цена в розницу - договорная. 


