
Выходит с 1 сентября 2000г. №35 (566) 9 сентября 2011г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

13 сентября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-27-14

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник административного отдела 

администрации 
Полысаевского городского округа 

шмальц владимир дмитриевич

в рамках месячника безо-
пасности управление Гоичс 
совместно с представителями 
пожарного надзора проводит 
проверку образовательных, 
культурных и спортивных 
заведений города. в задачу 
входит проверить готовность 
работников учреждений к 
разного рода чрезвычай-
ным ситуациям, умение 
пользоваться первичными 
средствами пожаротуше-
ния, оснащённость, наличие 
схем эвакуации, доступность 
запасных выходов. 

Самое главное, на что дела-
ют упор проверяющие, - знание 
путей эвакуации. Ведь в случае 
пожара важно действовать 
слаженно и грамотно. Так, в 
детско-юношеской спортивной 
школе пожарные обратили 
внимание на то, что здание 
представляет из себя сложный 
объект. В случае ЧС нужно 
учитывать психологию детей, 
что они могут испугаться, спря-
таться, убежать. Так что даже 
при небольшом задымлении 
помещения следует провести 
эвакуацию детей и персонала. 

В случае пожара работу по 
тушению проведут професси-
ональные пожарные. Тем не 
менее работникам ДЮСШ пока-
зали, где находятся пожарные 
краны, как правильно развора-
чивать рукав и как закреплять 
его - такие знания никогда не 
будут лишними. Совсем просто 
стало пользоваться современ-
ными огнетушителями. Чтобы 
привести его «в боевую готов-
ность» необходимо выдернуть 
чеку и нажать на рычаг. 

Каждый год требования к 
пожарной безопасности усили-

ваются, а помещения массового 
нахождения людей оснащаются 
новыми устройствами. Так, в 
настоящее время проводится 
работа по подключению всех 
образовательных учреждений 
на пульт пожарной охраны. В 
случае срабатывания пожар-
ной сигнализации, например, 
в какой-то школе, сигнал тут 
же отображается на пульте 
дежурного. 

Такие проверки будут про-
ходить весь сентябрь. 

светлана столярова.
фото автора.

шестого сентября очередная группа 
полысаевских детей отправилась отдыхать 
в санаторий-профилакторий «магистраль».

А если точнее, то 20 ребятишек школь-
ного возраста из малообеспеченных семей и 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
поехали поправлять своё здоровье. До 26 
сентября ребята будут находиться в санато-
рии, расположенном в сосновом бору близ 
Салаира и оснащенном всем необходимым 
для их оздоровления. При организации лет-
него отдыха детей особое внимание уделено 
полноценному питанию и активному досугу 
отдыхающих. Опытные педагоги проводят раз-
нообразные физкультурно-оздоровительные 
и досуговые мероприятия. В «Магистрали» 
детям созданы максимально комфортные 
условия. А приоритетное направление - оздо-
ровление детей. Все они пройдут необходимое 
каждому лечение, профилактику простудных 
заболеваний, закаливающие процедуры.

В текущем году в этом санатории-про-
филактории уже отдохнули 20 наших детей. 
Отзывы и от ребятишек, и от их родителей 
только положительные, все остались до-
вольны. Но если предыдущая смена только 
отдыхала и проходила назначенное лечение, то 
нынешние отдыхающие будут ещё и  учиться. 
Ведь начался учебный год. Поэтому приятное 
будут совмещать с полезным. 

На оздоровление 40 ребятишек средства 
направлены из областного бюджета. А это 700 
тысяч рублей. Это значит, что стоимость одной 
путёвки составляет 17,5 тысячи рублей.

начиная с 2009 года малообеспеченные 
многодетные семьи ощутили поддержку со 
стороны губернатора кемеровской облас-
ти, по решению которого бесплатно были 
выделены кролики. с целью обеспечения 
безопасности питания, повышения его 
качества и развития подсобных хозяйств 
проводятся данные акции.

В 2011 году принято решение продолжить 
выдачу кроликов многодетным семьям с че-
тырьмя и более детьми, у которых имеются 
условия для их содержания. Семье бесплатно 
будет выдаваться пара кроликов.

Многодетным семьям, имеющим четырёх 
и более детей, необходимо обратиться в уп-
равление социальной защиты населения по 
адресу: ул. Крупской, 100, кабинет №2.

Отдыхать 
и учиться!

Кролики для 
многодетных семей

школьники-добровольцы молодёжного 
центра вновь приходят на помощь одиноким 
и престарелым жителям Полысаева. 

Традиционно с началом сезона уборки 
урожая ребята помогают тем, кому трудно 
справиться со сбором выращенного на при-
усадебных участках. Выкопать картофель, 
морковь, собрать кабачки, другие овощи 
- задача по силам. Также молодое поколение 
поможет складировать уголь и дрова.

в прошлом году Полысаево 
облетела радостная весть: в 
городе планируется строитель-
ство часовни в честь святых 
Петра и февронии, которые хо-
рошо известны в православном 
мире. муромским чудотворцам 
молятся о том, чтобы в семье 
был мир и любовь. Помогают 
они и тем парам, которые 
мечтают завести ребёнка. 

Неудивительно, что место 
для будущего храма было вы-
брано в сквере Молодожёнов, 
рядом с городским ЗАГСом. Ле-
том здесь побывал сам владыка 

Аристарх и освятил закладной 
камень. О ходе строительных 
работ рассказал настоятель 
храма Петра и Февронии иерей 
Роман Закиров. 

- Все документы на строи-
тельство давно готовы, - говорит 
отец Роман. - Место освящено. 
Договор со строительной орга-
низацией заключён. Строители - 
ребята хорошие, православные. 
Перед тем как приступить к ра-
боте, они слетали в Иерусалим, 
возле Гроба Господня молились, 
вернулись воодушевлённые: 
«Батюшка, будем строить, пусть 

пока и в долг». 
Уже давно пора рыть котло-

ван, забивать сваи - в общем, 
закладывать фундамент зда-
ния. Причём эти работы надо 
бы завершить до зимы. Но, к 
сожалению, развернуть стройку 
пока не можем - денег нет. Не-
давно строители собрали сруб. 
Всего за неделю они поставили 
основу и пронумеровали каждый 
венец. Работы производились 
на территории Никольского 
Храма, ведь в сквере Моло-
дожёнов будет невозможно 
«раскатать» все бревна. Зато 

потом, на месте, мы поставим 
сруб всего за пару дней. 

Храм будет небольшой 
(одновременно в нём сможет 
поместиться 50-60 человек), но 
зато высокий - почти 17 метров. 
Чтобы проект превратился в 
реальность, нам необходимы 
средства. Ведь сейчас, как и в 
старину, деньги на храм соби-
рают с миру по нитке. Потому 
каждый, кто хочет приобщиться 
к этому благородному делу, 
может оказать помощь. А мы 
будем горячо молиться за каж-
дого благотворителя. 

Под сенью Петра и Февронии

Месячник безопасности

С помощью к людям

ПолысаЕВо



9 сентября 2011г.ПолысаЕВо �

Твои люди, город!
Постановление

Губернатора 
кемеровской области

За безупречное служение 
Кузбассу, большой личный вклад 
в социально-экономическое раз-
витие города Полысаево

Наградить 

медалью «За особый 
вклад в раЗвитие 
куЗбасса» II стеПени, 

изготовленной из серебра 
высшей пробы 

с вручением премии 
Губернатора области 

расскаЗову веру Георгиевну 
– заместителя главы, руководи-
теля аппарата администрации 
г.Полысаево.

Постановление подписал
Губернатор Кемеровской 
области                  а.Г. тулеев.

Праймериз прошли и в нашем 
городе. 2 сентября народное 
предварительное голосование по 
определению кандидатов на долж-
ность главы города Полысаево 
состоялось во Дворце культуры 
«Родина». Свою кандидатуру вы-
двинул председатель городского 
отделения «Российский Красный 
Крест» А.А. Скопинцев. А полити-
ческий совет местного отделения 
партии «Единая Россия» выдвинул 
на предварительное голосование 
кандидатуру действующего главы 
города В.П. Зыкова. 

Валерий Павлович в своём 
выступлении отметил: «Работая на 
посту главы города не один год, я 
убедился, что успехи города – это 
результат работы всех полысаев-
цев». И это действительно так. 
Полысаево не стоит на месте, он 
развивается. За последние пять 
лет инвестиции в основной капи-
тал в целом по городу составили 
почти 16 миллиардов рублей. И по 
уровню инвестиционной активнос-
ти в рейтинге 16 городов области 
Полысаево занимает второе место. 
Наибольший объём средств, вло-
женных в собственное развитие, 
принадлежит угледобывающим 
предприятиям. 

 По уровню заработной платы 
Полысаево занимает четвёр-
тое место среди городов облас-
ти. Средняя заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий по итогам 2010 года 
составила более 22 тысяч рублей. 

В городе строится и новое 
жильё. 31 семья переехала из 
снесённых аварийных бараков в 
благоустроенные квартиры. За 
пять лет в эксплуатацию сданы 
почти 500 квартир в многоэтаж-
ных домах, более ста квартир – в 
малоэтажных домах… В общем, 
введено в эксплуатацию почти 70 
тысяч квадратных метров жилья. 

Большое внимание уделяется 
здравоохранению, образова-
нию, поддержке молодёжного 
движения, социальной защите 
населения.

В будущем в планах – улуч-
шение качества медицинской 
помощи, увеличение количества 
мест в детских садах, снос ветхого 
жилья и т.д. «Я выдвигаю свою 
кандидатуру, - заключил Валерий 
Павлович, - и рассчитываю, что 
объединёнными усилиями мы ус-
пешно реализуем все инициативы 
на благо наших горожан!»

После выступления участников 
-кандидатов на должность главы 

города заслушали выступления в 
поддержку кандидатов. Н.Е. Кен-
тнер, начальник Городского мо-
лодёжного центра, акцентировала 
внимание на том, что создание 
центра для молодёжи поддержал 
В.П. Зыков. И сегодня за три 
года существования Городского 
молодёжного центра уже видны 
результаты. Частичка труда в бла-
гоустройстве города принадлежит 
молодому поколению. Уже как 
норма звучит такое сочетание 
– «работающий ученик». «Очень 
часто слышу, - в завершение ска-
зала Наталья Евгеньевна, - как 
вам повезло с главой! Спасибо 
Валерию Павловичу за поддержку 
молодёжи!»

В поддержку действующего 
главы выступила и председатель 
общественной приёмной губерна-
тора области В.И. Бойко: «Более 
20 лет я знаю этого человека. 
Помню его ещё как участника 
общественных работ на шахте 
«Полысаевская». Добросовестный, 
отзывчивый. Он может прийти и 
спросить о том, как работается, 
какие проблемы. Его отлича-
ет особое отношение к людям 
– инвалидам, участникам войны, 
ветеранам труда… Детские сады 
и жильё – при его руководстве эти 
вопросы решаются. Он старается 
для нас с вами. Давайте дадим 
этому человеку время и возмож-
ность для решения вопросов в 
масштабе города».

Надёжный, порядочный, не-
равнодушный - по словам М.В. 
Пермякова, директора школы 
№17, такие качества присущи 
Валерию Павловичу: «Он с инте-
ресом относится к инициативам… 
Безопасность образовательных 
учреждений – на первом месте… 
От него идёт большая поддержка 
конкурсного движения учителей и 
талантливых учеников… Он знает 
все болевые точки».

По правилам предваритель-
ного голосования, поддержать 
можно было как одного, так и 
всех кандидатов. По итогам прай-
мериз лидирует действующий 
мэр Полысаева В.П. Зыков. За 
него проголосовали 96 из 100 
выборщиков. 

В прошедшие понедельник и 
вторник состоялись праймериз 
по определению кандидатуры 
для последующего выдвижения 
кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области и депутатского корпу-
са Полысаевского городского 

округа. 
Три кандидата на место депу-

тата в областном Совете предста-
вили свои программы, согласно 
которым должен и будет, по их 
мнению, развиваться город. По 
результатам голосования 53 го-
лоса из 60 отданы В.А. Ковалёву, 
заместителю губернатора Ке-
меровской области. Именно он 
от партии «Единая Россия» по 
одномандатному избирательно-
му округу №8 будет выдвинут 
кандидатом на место депутата 
в областном Совете народных 
депутатов.

28 членов партии «Единая 
Россия» представили свои канди-
датуры для выборов в депутатский 
корпус Полысаевского городского 
округа. Среди кандидатов пред-
ставители разных профессий: 
директора, врачи, предпринимате-
ли, учителя, шахтёры, коммуналь-
щики… Каждый из них получил 
возможность выступить со своими 
программами, предложениями и 
ответить на вопросы выборщиков. 
Стоит сказать, что выборщики 
могли отдать голоса за любое 
число кандидатов, представленных 
в бюллетене. 

Кто будет представлять пар-
тию «Единая Россия» на выборах 
депутатов городского собрания 
города Полысаево, будет известно 
на следующей неделе. Пока же 
идёт подсчёт голосов.

Напомню, праймериз явля-
ются обязательной уставной 
нормой партии «Единая Рос-
сия». Особенность нынешнего 
предварительного голосования 
в том, что оно впервые стало 
общенародным, т.е. проводится 
«Единой Россией» вместе с об-
щественными организациями, 
поддержавшими общероссийский 
народный фронт, возглавляет 
который председатель партии и 
премьер-министр В.В. Путин, и в 
состав которого вошли ветеран-
ские, профсоюзные, творческие, 
молодёжные и общественные 
организации. Общенародное 
голосование даёт возможность 
выдвинуть кандидатуры в органы 
местного самоуправления, госу-
дарственной власти, участвовать 
в праймериз не только членам 
партии, но и активистам органи-
заций, учреждений, предприятий, 
вошедших в общероссийский 
народный фронт, а затем сообща 
формировать политику нашего 
региона и города.

любовь иванова. 

Стали известны лидеры
Выборы-2011

«Единая Россия» - единственная российская партия, которая решила провести прайме-
риз. Что такое праймериз и какова их цель? Если совсем коротко, то это предварительное 
голосование, отбор кандидатов. А сделано это для того, чтобы выявить лидеров обще-
ственного мнения. Потому что перед выборами, которые состоятся 4 декабря (единый 
день голосования), нужно окончательно проверить силы, протестировать различного рода 
ресурсы, посмотреть, какая энергетика есть у людей, которые выдвигаются. Для этого и 
праймериз.

• до открытия нового участка 
дороги кемерово–ленинск-куз-
нецкий остаётся ровно неделя. 
сейчас на трассе идут послед-
ние приготовления к открытию 
движения. 

Уже через неделю кузбассовцы 
смогут оценить качество новой 
трассы, связывающей север и юг 
Кемеровской области. Работы на 
этой магистрали от Кемерова до 
села Шевели вступили в заверша-
ющую фазу. При этом дорожники 
отмечают, что они успеют сделать 
даже больше, чем планировали. 

Новый объект смогли оценить и 
участники общероссийского авто-
пробега Владивосток-Калиниград. 
Организатор акции, руководитель 
общероссийского движения «Уби-
тые дороги» Александр Васильев 
отметил, что «хорошо, когда появ-
ляются в регионах новые объекты 
инфраструктуры, они позволяют 
развиваться экономике. Важно, 
когда власть уделяет внимание 
дорогам, реконструирует их, строит 
новые». При этом участники авто-
пробега посетовали, что крайне 
редко встречали на своём пути 
строительство новых трасс. Кеме-
ровская область стала приятным 
исключением. 

По словам директора Дирекции 
автомобильных дорог Кузбасса 
О.И.Шурыгина, «по-крупному сде-
лано всё, остались только космети-
ческие работы – покрасить, помыть, 
почистить, сделать разметку, завер-
шить монтаж освещения на развяз-
ках. К 13 сентября все эти работы 
будут закончены. В этом году мы сде-
лали даже больше, чем обещали». 

Напомним, что по плану первый 
отрезок дороги Кемерово–Ле-
нинск-Кузнецкий должен был быть 
запущен в эксплуатацию в 2012 
году. Однако по решению губер-
натора А.Г.Тулеева 25 километров 
этой автомагистрали с четырёхпо-
лосным движением сразу в двух 
направлениях - из Кемерова в 
Ленинск-Кузнецкий и из Ленинс-
ка-Кузнецкого в Кемерово будут 
открыты уже в сентябре 2011 года. 
Этот участок трассы возведён по 
новому направлению, в обход всех 
населённых пунктов, и не пересе-
кается в одном уровне с другими 
дорогами. Построено два моста и 
шесть путепроводов, уложено 29 
водопропускных труб.

Первый кузбасский скоростной 
автобан идёт в обход населённых 
пунктов Березово, Береговой, Смир-
новка и других и выйдет на уже 
существующую трассу за Шевелями. 
И если сейчас от Кемерова до Ле-
нинска-Кузнецкого кузбассовцы в 
среднем добираются за один час, то 
новая магистраль сократит время в 
пути до 35 минут. Кроме того, в этих 
селах улучшится экология, здесь 
станет меньше шума, грохота, пыли 
и выхлопных газов. А самое главное 
- сократится число ДТП.

• до конца октября все 270 
многоквартирных домов Полы-
саева будут оборудованы кол-
лективными приборами учёта 
электрической энергии.

Оснащение жилых домов об-
щедомовыми приборами учёта 
электричества, требуемое по феде-
ральному закону, проводит полыса-
евский филиал ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания». 

Общедомовой и квартирные 
счётчики объединят в единую систе-
му, которая позволит специалистам 
предприятия дистанционно сни-
мать показания с приборов учёта, 
проводить анализ энергопотреб-
ления, контролировать парамет-
ры электроэнергии, отслеживать 
несанкционированный доступ к 
электричеству и т.д. 

Затраты на монтаж общедо-
мовых счётчиков взяла на себя 
ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания», а стоимость самого 
прибора учёта разделят на жителей 
дома. При расчёте индивидуального 
платежа будет учтена площадь 
квартиры, кроме того, законом пре-
дусмотрена длительная рассрочка 
от двух до пяти лет. К примеру, 
владелец квартиры площадью 60 
кв. метров в 80-квартирном доме в 
течение 24 месяцев будет вносить 

за общедомовой счётчик чуть более 
4-х рублей.   

• в кузбассе ликвидирован 
международный канал поставки 
героина.

Информация о наркодельце 
поступила в Управление наркокон-
троля несколько месяцев назад. 
Сотрудникам наркоконтроля уда-
лось выявить цепочку, по которой 
осуществлялась поставка героина в 
Кузбасс. Установлено, что наркотик 
доставлялся из Киргизии транзитом 
через Казахстан, Алтайский край в 
Новокузнецк Кемеровской области. 
Когда в наркоконтроль поступили 
данные о том, что планируется пос-
тавка крупной партии наркотиков 
в Новокузнецк, наркокурьера было 
решено брать с поличным.

В результате успешной спецопе-
рации наркокурьер был задержан. 
46-летний житель Новокузнецка ра-
ботал директором ювелирного мага-
зина. Он проживал в городе со своей 
семьёй: женой и дочерью, которых не 
посвящал в свои незаконные дела.

В Кузбасс мужчина прибыл с 
очередным преступным грузом, 
который спрятал в тайнике. Местом 
сокрытия наркотика стала неболь-
шая яма в земле, расположенная в 
нескольких метрах от автодороги 
Прокопьевск – Междуреченск, в 
этом месте были обнаружены и 
изъяты два свертка с героином, 
приготовленные к сбыту. Из незакон-
ного оборота изъят 1 кг 300 грамм 
героина, что составляет порядка 
15000 разовых наркодоз. 

«Сейчас поставлена точка в поч-
ти полугодовой работе по выявлению 
международного канала поставки 
героина в Кузбасс. Канал был чётко 
отлажен, законспирирован. В насто-
ящее время проводятся дальнейшие 
мероприятия по установлению и 
задержанию соучастников данного 
наркокурьера», - говорит Сергей 
Безрядин, начальник Управления 
наркоконтроля по Кемеровской 
области. В отношении задержанного 
следственной службой наркоконт-
роля возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
(приготовление к незаконному сбыту 
наркотических средств в особо круп-
ном размере). Ведётся следствие.

• с начала этого года сотрудни-
ки кузбасской Госавтоинспекции 
наказали почти 32 тысячи авто-
любителей за нарушение правил 
проезда пешеходных переходов. 
также стражи порядка привлекли 
к ответственности более 157 ты-
сяч пешеходов за несоблюдение 
дорожных правил.

Как отмечают в областном 
ГИБДД, нередко пешеходы пере-
секают проезжую часть «по весьма 
замысловатым траекториям», на 
запрещающий сигнал светофора, в 
местах, для этого не предназначен-
ных. Не отстают от них и некоторые 
водители, не считающие нужным 
уступать дорогу пешим участникам 
движения даже там, где последние 
имеют преимущество. 

Однако, подчеркивает ГИБДД, 
сознательное нарушение дорожных 
правил участниками движения 
встречается нечасто. Гораздо более 
опасными становятся элементарные 
беспечность и невнимательность 
водителей и пешеходов. Одни из 
них позволяют себе, управляя транс-
портным средством, разговаривать 
по мобильному телефону, другие 
делают то же самое, переходя 
проезжую часть. И те, и другие 
при этом отвлекаются, переста-
вая контролировать окружающую 
обстановку.

Повальное увлечение кузбассов-
цев слушать музыку в наушниках 
также может привести к ДТП. Как 
показывает практика, пешеход, 
включивший MP3-плейер, часто не 
замечает, что происходит вокруг, 
хотя при этом он активно участвует 
в процессе дорожного движения, 
перемещается по улицам, переходит 
проезжую часть дороги, а поэтому 
может стать жертвой аварии. 

Участникам дорожного движе-
ния необходимо самым ответствен-
ным образом относиться к своим 
действиям, управляя транспортным 
средством или будучи пешеходами, 
отмечает Госавтоинспекция.

Губернские новости
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у садоводов и огородников в 
разгаре уборочная пора, близится 
к завершению и дачный сезон. а 
это значит, что на участках будет 
большое количество растительных 
остатков - ботвы, срезанных веток, 
бытового мусора. от такого рода 
отходов население, как правило, 
избавляется простым путём - «гори 
оно синим пламенем». такое реше-
ние проблемы порой становится 
причиной серьёзных пожаров.

Для предупреждения пожаров в 
частном секторе, у загородных домиков 
рекомендуется не сжигать мусор, а 
вывозить его, а растительные отхо-
ды использовать для последующего 
получения компоста.

Если же всё-таки возникла необхо-
димость сжечь, то обязательно нужно 
предпринять меры безопасности. По 
словам заместителя начальника отдела 
надзорной деятельности Ленинск-Куз-
нецкого района и г.Полысаево Дениса 
Николаевича Борисова, каждый участок 
должен быть оснащён первичными 
средствами пожаротушения. Это 200-

литровая ёмкость с водой, лопата 
и огнетушитель. Сожжение мусора 
следует производить на территории 
максимально удалённой от построек. 
Место должно быть предварительно 
очищено от сухой травы и мусора. 

Нельзя оставлять даже тлеющий 
костерок - нужно смотреть за ним, либо 
удостовериться, что он полностью погас. 
Даже небольшого дуновения ветра 
достаточно, чтобы разжечь небольшой 
уголёк, а тлеющие травинки могут 
стать причинами большого пожара. 
Весной нынешнего года в Ленинск-
Кузнецком районе был случай, когда 
мужчина, решив сжечь траву, в итоге 
сжёг десять соседних участков. 

У нас столь масштабных пожаров, к 
счастью, не было. Хотя пожарные регу-
лярно выезжают в сады тушить домики, 
деревянные сараи, заборы, туалеты. 

Чтобы избежать беды и потери 
имущества, проявляйте внимательность 
и к соседним участкам. В случае когда 
костёр уже представляет опасность, 
нужно вызвать пожарных. 

наш корр.

Пока не выпал снег, у мотогонщиков не 
кончается сезон. Потому и работа по выяв-
лению и пресечению правонарушений инс-
пекторами Гибдд проводится регулярно. а 
во вторник состоялся рейд, направленный на 
профилактику нарушений среди водителей 
мотоциклов и мопедов.

Как отмечают сотрудники инспекции безо-
пасности дорожного движения, практически все 
владельцы не соблюдают те или иные правила 
владения мотоциклом. У них нет страховки, при 
езде не используют мотошлемы, не поставлен на 
регистрационный учёт транспорт. Но наиболь-
шая опасность от водителей мототранспорта 
заключается в том, что они нарушают ПДД 
(чаще всего значительно превышают скоростной 
режим) в людных местах. Получается, что все 
находящиеся рядом подвергают своё здоровье, 
а то и жизнь риску.

Число дорожно-транспортных происшествий 
по вине мотоциклистов растёт. С начала этого 
года по вине водителей этого вида транспорта 
произошло три аварии с пострадавшими. А вот 
ДТП  с материальным ущебром (погнул элемент 
кузова другого транспортного средства, оца-
рапал, разбил фонарь и т.д.) регистрируются 
по несколько случаев ежедневно. Хотя нельзя 

сказать, что и водители других транспортных 
часто являются виновниками ДТП, порой не 
воспринимая мотоциклистов как полноправных 
участников дорожного движения.

В ходе рейда было проверено около 30 
мототранспортных средств. На водителей двух 
были составлены административные прото-
колы: один ездил без документов, у другого 
были просрочены транзитные номерные знаки. 
Семь мотоциклов и пять мопедов были изъяты 
и помещены на спецстоянку, так как водители 
не смогли предъявить документы на ТС. 

Напомним, что при езде на мопеде необ-
ходимо иметь с собой специальную справку, 
которую выдаёт магазин. В ней указана дата 
продажи, номер двигателя и другие данные, 
позволяющие идентифицировать транспортное 
средство. Водитель должен быть старше 16 
лет. Для управления мотоциклом нужно иметь 
водительское удостоверение категории «А», 
а также техпаспорт. Все водители обязаны 
пользоваться мотошлемом.

Благодаря рейду, по крайней мере, 13 мо-
тотранспортных средств в ближайшее время не 
будут ездить по городу. Работа по выявлению 
нарушителей будет продолжаться.

наш корр.

С чем его «едят»?
Трофи-рейд - это со-

ревнования по преодоле-
нию бездорожья, обычно 
на полноприводных авто-
мобилях (внедорожниках), 
специальных внедорожных 
мотоциклах, квадрациклах. 
Как правило, в трофи-рейдах, 
в отличие от автогонок, ско-
рость прохождения маршрута 
не так важна - необходимо 
просто уложиться в зачёт-
ное время. Важнее успешно 
пройти все спецучастки и 
выполнить задания всех 
соревновательных этапов. 

Соревнования проходят 
на огромном по площади без-
людном участке (больше со-
тни квадратных километров). 
Спортсменам необходимо 
найти на трассе как можно 

больше контрольных пунктов 
(от 30 до 70, в зависимости 
от этапа) при помощи карты 
и GPS-координат, потратив 
при этом минимум времени. 
Так что каждая точка имеет 
свои баллы за сложность 
- чем труднее найти и доб-
раться до неё, тем больше 
баллов присуждается. Иной 
раз приходится тратить пол-
дня для прохождения всего 
лишь нескольких километров 
- настолько бездорожным 
является участок. Порядок 
прохождения пунктов экипаж 
выбирает сам. 

Понятно, что к каждому 
экипажу судью не приста-
вишь, чтобы он проследил, 
сколько контрольных пун-
ктов пройдено. Поэтому 
доказательством является 

фотоснимок. На нём любой 
член экипажа одной рукой 
должен касаться своего 
транспорта, а второй - спе-
циальной таблички на точке 
трассы, при этом должен 
быть виден либо бортовой, 
либо государственный номер 
автомобиля-участника. 

Задание, надо сказать 
непростое - ведь эти таблич-
ки организаторы размещают 
в самых разных местах: то 
на дереве на высоте трёх 
метров, то висящими над 
глубокой лужей грязи. Так 
что мало найти контроль-
ную табличку, приходится 
проявить немало смекалки, 
чтобы сделать зачётную 
фотографию. 

Преодоление некоторых 
отрезков маршрута, в том 

числе спецучастков (бездо-
рожных отрезков с контроль-
ным временем прохождения), 
требует больших возмож-
ностей техники и высокой 
подготовки спортсменов. 
Поэтому автомобили специ-
ально готовятся к участию в 
соревновании. Как правило, 
самими спортсменами. Ско-
рости на маршруте трофи-
рейда невысоки, поэтому ос-
новное внимание уделяется 
надёжности техники.

Полысаевцы выступают 
в классе «Стандарт-спорт» 
(высота покрышек до 31 
дюйма). К слову, соперни-
ков в нём предостаточно. 
Иногда бывает 40, а когда и  
до 70 доходит! Подготовка к 
участию серьёзная. Добра-
ботка конструкции, усиление 
основных узлов и другие 
механические преобразова-
ния требуют основательных 
денежных вложений - не 
менее ста тысяч рублей. И 
это на голом энтузиазме, 
только своими силами!

Есть чем похвалиться!
Постепенно, число чле-

нов полысаевского экипа-
жа стало увеличиваться, 
мастерство расти, и уже во 
второй год участия (2009) 
ребята достигли серьёзных 
результатов. По итогам пяти 
этапов Чемпионата Сибири 
наш экипаж занял второе 
место, лишь на капельку 
уступив новосибирцам.

В 2010 году в соревно-
ваниях участвовали уже два 
экипажа - администрация 
выделила спортсменам ещё 
один автомобиль УАЗ. Так 

что с надписью «Полыса-
ево» на борту бездорожье 
покоряют уже две машины. 
В тот год были завоеваны 
общекомандные третье и 
восьмое место. 

В 2011 году полысаев-
цы выступают также двумя 
экипажами и сразу в двух 
параллельных чемпионатах. 
Первый экипаж - пилот Мак-
сим Верхаланцев, штурман 
Евгений Шмидт. Помощники 
меняются, среди них Борис 
Кудашов и Максим Шпатов. 
В составе второго экипажа - 
пилот Дмитрий Верхаланцев, 
штурман Алексей Антоненко, 
помощники - Сергей Верха-
ланцев и Сергей Акшаев. 

В рамках Чемпионата 
Кузбасса из трёх этапов 
прошло два. В обоих экипаж 
Максима занял первые мес-
та, у Дмитрия - одно второе 
место. Это среди порядка 30 
участников в классе. Заклю-
чительный этап состоится в 
конце сентября в Новокуз-
нецке. Скрестим пальцы за 
удачное выступление наших 
ребят!

В более солидном Чем-
пионате Сибири стало семь 
этапов. На шестой из них 
ребята поехали сегодня - 
он состоится в Барнауле 
10-11 сентября. А в октябре 
- завершающий седьмой  
«Салаирское рубилово». 
Там и подведут общие ито-
ги. Говорить о результатах, 
наверное, пока рано. Но 
неплохой задел уже имеется 
- у экипажа Максима уже 
есть одно первое место и 
два вторых. К сожалению, 
на этапе в г.Кемерово ма-

шина сломалась, тогда как в 
прошлом году кемеровский 
этап Максим проехал на пять 
часов быстрее заданного 
времени! Никто не поверил, 
пока не посмотрели результа-
ты фотосъёмки. А настоящим 
триумфом полысаевских 
спортсменов стал этап в 
г.Красноярске, когда на пер-
вое место пьедестала почёта 
взошёл экипаж Максима, а 
на второе  - экипаж Дмитрия.  

Результаты экипажа Мак-
сима лучше в силу того, 
что его УАЗ оборудован 
немного иначе, чем другой. 
Установлены специальные 
«военные» мосты, более 
качественная резина, да 
и «ковырялись» в ней по-
дольше. К следующему году 
ребята планируют улучшить 
и второй автомобиль. 

Было бы здорово, если 
представителей Полыса-
ева стало больше. «Ведь 
участвовать могут многие, 
- говорит Сергей Александ-
рович Верхаланцев. - У нас 
достаточно в Полысаеве 
рыбаков и охотников. На 
своих машинах они вполне 
могут добиваться неплохих 
результатов. Трофи-рейд 
- очень увлекательное заня-
тие. Лес, горы - трасса всегда 
проходит в живописных мес-
тах. И эмоции такие больше 
нигде не получить».

Итак, впереди ещё три 
выступления. Желаем удачи 
нашим ребятам! 

светлана столярова.
На снимках: 

полысаевские экипажи-
победители; отчётное 
фото с соревнований. 

Не остаться бы без домика Когда мото вне закона

Через грязи 
и болота -
к пьедесталу

Четвёртый год имя нашего города звучит на соревнованиях по экстремальному 
виду спорта трофи-рейду. Увлечение соревнованиями по бездорожью у полыса-
евцев началось в 2008 году. Для этого в семье Верхаланцевых уже был и подхо-
дящий автомобиль УАЗ-31512, и опыт преодоления непролазных мест в поездках 
на рыбалку, и, самое главное, желание попробовать себя в новом спорте. Сначала 
экипаж состоял из четырёх человек - Сергея Александровича Верхаланцева, его 
сыновей Максима и Дмитрия и племянника Алексея Антоненко. Опробовали силы 
на одном из этапов Чемпионата Сибири, который проходил в Кемеровской области. 
Прочувствовали на себе, на машине, увидели, что необходимо доработать в УАЗе, 
занялись переделкой и... с головой увязли в новом увлечении! 
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Спорт

Спортивное лето
три летних месяца спор-

тивные площадки (ул. крем-
лёвская, ул. крупской, 77) 
принимали у себя школьников, 
жителей города с целью раз-
нообразить их досуг, весело 
и с пользой провести свобод-
ное время под руководством 
тренеров-преподавателей, 
учителей физической куль-
туры, волонтёров городского 
молодёжного центра, старших 
школьников. 

Летняя спортивная площадка, 
расположенная на территории 
детско-юношеской спортивной 
школы, была признана побе-
дителем по итогам проведения 
городского смотра-конкурса на 
лучшую организацию деятельнос-
ти летней спортивной площадки 
в летний период 2011 года. За 
это время укрепили своё здо-
ровье более трёх тысяч детей и 
подростков. 

Для профилактики и предуп-
реждения правонарушений была 
организована работа с «трудными 
подростками» и ребятами, состо-
ящими на учёте в подразделениях 
по делам несовершеннолетних. С 
ними проводились физкультур-
но-спортивные мероприятия и 
соревнования: «Весёлые старты», 
турнир по мини-футболу; спортив-
но-игровая программа «Самый 
быстрый», конкурс рисунков на 
асфальте и др. Были разработаны 
и организованы спортивно-раз-
влекательные и спортивно-физ-
культурные мероприятия для 
детей-инвалидов и их родителей. 

Не остались без внимания 
самые маленькие воспитанники 
МОУ ДОД ДЮСШ клуба «Под-
растай-ка». Дети и их родители 
активно участвовали во всех 
мероприятиях, проводимых в 
рамках работы площадки («Пять 
олимпийских колец», «Спортив-
ное лето», «Кенгуру», «Весёлые 
старты», легкоатлетический 
пробег, конкурс рисунков на 
асфальте). С 1 июня ежедневно 
с целью оздоровления на свежем 
воздухе проводятся занятия с 
пожилыми людьми. Все мероп-
риятия сопровождались песнями 
на спортивную тематику и ком-

ментировались. 
Проводилась наглядная агита-

ция на стендах спортивной школы 
«Работа спортивной площадки», 
«Результаты соревнований», «Ин-
формационный стенд», «Спор-
тивные рекорды», «Футбол», 
«Волейбол».

День открытых 
дверей

Первого сентября 2011 года 
детско-юношеская спортивная 
школа г. Полысаево гостепри-
имно распахнула свои двери 
для школьников, горожан, де-
тей-инвалидов для проведения 
акции «день открытых дверей». 

Опытные тренеры-препода-
ватели встречали гостей, про-
вожали в залы бокса, вольной 
борьбы, игровой, тренажерный. 
Ребятам показали футбольное 
поле и трибуны, спортивную 
площадку, беговую дорожку. 
Такая акция проводится с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни, привлечения населения к 
систематическим занятиям спор-
та, привития интереса к спорту.  

С начала учебного года в 
спортивной школе работают 
отделения: лыжные гонки, бокс, 
вольная борьба, волейбол, бас-
кетбол, футбол, гиревой спорт, 
ОФП и клуб «Подрастай-ка» для 
детей от 5 до 7 лет. 

Футбол
четвёртого сентября 2011 

года в крапивинском состо-
ялось Первенство области по 
футболу среди кфк 1 лига 
– зона «север». Играли команда 
«Полысаевец» (тренер-препода-
ватель Ю.В. Павлов) и  команда 
«Колос» (пгт Крапивинский). 
Встреча прошла со счётом 9 : 3. 

Забитые голы: Михаил Чуйко 
(3 мяча), Евгений Опшин (2 мяча), 
Дмитрий Стефанцев (1 мяч), 
Николай Севостьянов (1 мяч), 
Данил Мигилев (1 мяч), Дмитрий 
Заглядин (1 мяч).

н. райц, 
старший методист 
МОУ ДОД ДЮСШ.

Вести из детских садов

в первый день осени дом де-
тского творчества подарил ре-
бятам театрализованное пред-
ставление, посвящённое дню 
знаний, «Зажигай, сентябрь!».

Участниками представления 
стали обучающиеся 1- 2-х классов 
общеобразовательной школы 
№35, воспитанники школы разви-
тия дошкольников «Медвежонок» 
ДДТ и их родители.

Театрализованное представ-
ление было построено на осно-
ве игры-путешествия в Страну 
Знаний, которое прошло увле-
кательно и интересно.  Вместе с 
ведущей (Е.В. Панина) во время 
путешествия ребята встретили 
немало препятствий, им пришлось 
преодолеть испытания владыки 
всех морей и океанов Нептуна 

(А.Г. Дюжев), а также «грозной» 
Атаманши (Р.П. Специанова). 
Благодаря своей  находчивости, 
ловкости, смекалке, сплочённости 
и доброте ребята смогли спра-
виться со всеми трудностями, 
встречающимися на пути. На-
градой для них стала встреча с 
профессором Алфавитом Умычем 
Знайкиным (Н.Ю. Костенко), кото-
рый посвятил ребят в школьники 
2011-2012 учебного года.

Праздник закончился, а впе-
реди у ребят много новых и  
интересных открытий в Стране 
Знаний. Удачи вам, ребята, в 
новом учебном году!

м. воронцова, 
методист ДДТ.

а. дюжев, 
педагог-организатор ДДТ.

дом детского творчества 
имени б.т. куропаткина при-
глашает ребят на занятия в 
детские объединения:

 «Волшебники» (декоративно-
прикладное искусство), «Театр 
моды», «Детско-юношеский 
театр», «Палитра», «Пластика бу-
маги», хореографическая студия, 
«Певунья», «Греко-римская борь-
ба», «Бокс», «Каратэ-до», «Мои 
любимцы», «Дорога добра» (во-

лонтёры), «Туризм», «Репортёр», 
«Эдельвейс», «Перекрёсток».

А также ждём ребят на пред-
профильные курсы:

• Предпринимательское дело
• Сестринское дело
• Ландшафтный дизайн
• Профориентационный курс:  

Я выбираю профессию 
Ждём вас по адресу: ул. Круп-

ской, 62.
Телефон для справок 4-45-41.

что такое «здоровый образ 
жизни» и, в частности, употреб-
ление в пищу «полезных» про-
дуктов? как донести это до детей 
дошкольного возраста? может 
быть, следует искать наиболее 
убедительные пути, чем простые 
рассказы о витаминах …

Выставки поделок из овощей и 
фруктов, панно и коллажи из семян  
стали традиционными осенними 
событиями в детских садах. Цель 
таких выставок: прославлять уро-
жайное время, пропагандировать 
здоровый образ жизни, расширять 
знания об овощах, фруктах, ягодах, 
содержащих витамины. 

Нередко бывает так, что малыш 
отказывается кушать овощи или 
фрукты, тогда на помощь родителям 
может прийти опыт детского сада по 
созданию съедобных «шедевров». 
Если яблоко или огурец превратить  
в забавного зверя, тогда и аппетит 

повышается, и настроение. Только 
нужно сформулировать обязатель-
ное условие: все детали «скульпту-
ры» делать из съедобных матери-
алов так, чтобы огурец-крокодил 
мог украсить не просто выставку, 
а стол, чтобы его в ходе обеда 
можно было торжественно «про-
глотить». В домашних условиях это 
вполне допустимо, даже забавно. 

Педагогическая ценность подоб-
ных выставок становится пробле-
матичной, если бездумно подойти 
к выбору материала для поделок. 
Например, чтобы не переводить 
бездумно продукты питания, можно 
использовать не горох или гречку 
для мозаики, а семена кабачков, 
тыквы, дыни. Если их много, то 
хватит и на посев, и на подкормку 
для птиц, и на детское творчество. А 
голову персонажа можно сконстру-
ировать, используя кожуру арбуза 
или тыквы, из которых предвари-

тельно вынуть мякоть.
 Эти условия вдохновили роди-

телей и детей средней группы на 
невиданные фруктово-овощные 
подвиги. Так, благодаря усилиям 
семей Поздеевых, Чермениных, 
Леоненко, Старосотниковых, Во-
ровых, Парфёновых, Волковых, 
Саидовых, Гавриловых мы сделали 
прекрасную осеннюю фруктово-
овощную  коллекцию  витаминной 
выставки. 

В этой заметке мы смогли 
рассказать только о некоторых 
поделках из всего огромного коли-
чества чудесных работ, сделанных 
умелыми руками детей, родителей 
и воспитателей. Большая благодар-
ность всем участникам выставки!

Приятного вам творчества и от-
личного настроения этой осенью!

е. болбас, в. беляева, 
воспитатели средней группы  

МДОУ «Детский сад №47».

Первого сентября в нашем 
детском саду №27 по традиции 
первый праздник - день знаний. 
в этом году он прошёл под де-
визом «не страшна тому дорога, 
кто внимателен с порога!» наши 
ребята встретились с инспектором 
Гибдд николаем степановичем 
жариковым. 

Инспектор рассказал ребятам о 
том, что в нашем городе проходит 
месячник безопасности дорожного 
движения «Внимание, дети!». Под-
черкнул, что нужно учить правила 
поведения на улице, знать, где 
можно переходить, а где нельзя, 
знать дорожные знаки, которые 
помогут ориентироваться при пе-
реходе улицы. Дети внимательно 
слушали инспектора, отвечали на 
его вопросы, ведь к моменту встречи 
они уже были знакомы с дорожными 
знаками, которые показывал гость: 
«Осторожно, дети», «Пешеходный 
переход» и т. д.

Николай Степанович был не 
единственным гостем на нашем 
празднике. Весёлые сказочные 
герои Незнайка и Буратино отпра-
вились на день рождения к девочке 
с голубыми волосами, но добраться 
до Мальвины они, конечно же, не 
смогли, так как совершенно не были 
знакомы с правилами дорожного 
движения. Испуганные, измучен-
ные, они случайно забрели в наш 
детский сад, и попали на встречу 
с дорожным инспектором. Чтобы 
помочь им, наши ребята выполняли 
разные сложные задания, отгады-
вали загадки и вместе с ними учас-
твовали в весёлых эстафетах. Дети 

помогали Незнайке перейти улицу по 
пешеходному переходу, а Буратино 
узнал, для чего нужен светофор и 
что обозначает каждый его сигнал. 
Ребята объяснили гостям, как нужно 
вести себя на улицах города, чтобы 
вновь не попасть в беду. Рассказали, 
как должны вести себя воспитанные 
дети в транспорте и какое пове-
дение совершенно неприемлемо 
для наших воспитанников. Наши 
сказочные гости остались довольны 
полученными знаниями и смогли 

продолжить свой путь, отблагода-
рив ребят сладкими гостинцами.

Как и любой другой праздник,  
первосентябрьский не стал исключе-
нием - даже все задания, конкурсы 
эстафеты сопровождались стихот-
ворениями, весёлыми песнями, 
танцами в исполнении детей. Мы, 
взрослые, постарались сделать всё 
возможное, чтобы наши дети шагали 
рядом с нами по безопасной дороге 
в безопасный мир!

т. тимофеева, воспитатель.

Культурная жизнь

ДДТ приглашает

Зажигай, сентябрь!

Витаминная выставка

Безопасная дорога
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Информбюро

Право на образование является 
одним из основных и неотъемлемых 
конституционных прав россиян. 
всем гражданам российской фе-
дерации гарантировано получение 
бесплатного общего образования, 
начального профессионального и 
послевузовского профессионально-
го образования, а также на конкур-
сной основе бесплатного среднего 
и высшего профессионального 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах государс-
твенных образовательных стан-
дартов, если образование данного 
уровня граждане получают впервые.

Кроме этого с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных пот-
ребностей граждан негосударственные, 
государственные и муниципальные 
образовательные учреждения осущест-
вляют обучение и на платной основе. 
Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 
«Об образовании» за учащимися всех 
образовательных учреждений закреп-
лено право на получение платных 
дополнительных образовательных 
услуг, основывающееся на принципе 
добровольности.

Оказание  образовательных услуг  
на договорной платной основе бази-
руется на иных правовых принципах, 
нежели предоставление бесплатного 
образования. Гражданин, имеющий 
намерение заказать либо заказываю-
щий образовательные услуги для себя 
или несовершеннолетних граждан, 
либо получающий образовательные 
услуги лично, заключая договор на 
получение образования на платной 
основе, выступает в роли потребителя 
этих услуг, поэтому взаимоотношения 
между обучающимся и учебным заведе-
нием регулируются законодательством 
о защите прав потребителей.

Законодательство об образовании 
достаточно определённо разграничи-
вает, какие образовательные услуги 
могут оказываться на возмездной 
основе, а какие -  в рамках бесплатного 
основного образования.

К платным образовательным ус-
лугам относятся:

- реализация основных образо-
вательных программ в учреждениях 
профессионального образования с 
полным возмещением затрат на обу-
чение за счёт физических лиц;

- изучение учебных дисциплин 
сверх часов и сверх программ по 
данной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом;

- репетиторство с обучающимися 
другого образовательного учреж-
дения;

- различные курсы: по подготовке к 
школе и к поступлению в учреждения 
профессионального образования, по 
изучению иностранных языков сверх 
обязательной программы, повышения 
квалификации, по переподготовке 
кадров с освоением новых специ-
альностей.

Платными также являются обра-
зовательные услуги, предоставляе-
мые в школах, кружках по обучению 
игре на музыкальных инструментах, 
фотографированию, кино-, видео-, 
радиолюбительскому делу, кройке 
и шитью, вязанию, домоводству, 
танцам; в студиях, группах, школах 
по обучению и приобщению детей к 
знанию мировой культуры, живопи-
си, графики, скульптуры, народных 
промыслов, то есть тому, что не 
может быть представлено в рамках 
государственных образовательных 
стандартов; в секциях и группах по 
укреплению здоровья (волейбол, 
баскетбол, хоккей, фигурное катание, 
лёгкая атлетика, теннис, лыжи, общая 
физическая подготовка, различные 
игры) и другие.

В уставе государственных и му-
ниципальных, а также негосударс-
твенных образовательных учрежде-
ний указывается перечень платных 
образовательных услуг и порядок их 
предоставления.

Образовательное учреждение 
вправе осуществлять только те плат-
ные образовательные услуги, которые 
прямо предусмотрены в уставе, об этом 
говорит Закон № 3266 -1 и Правила 
оказания платных образовательных 

услуг №505 от 05.07.2001. Следует 
обратить внимание на то, что платные 
образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счёт 
средств бюджета.

Нельзя отнести к платным обра-
зовательным услугам: 

- снижение установленной напол-
няемости классов (групп), деление 
их на подгруппы при реализации 
основных образовательных программ;

- реализацию основных общеобра-
зовательных программ повышенного 
уровня и направленности общеобра-
зовательными школами (классами) 
с углубленным изучением отдельных 
предметов, гимназиями, лицеями в 
соответствии с их статусом;

- факультативные, индивидуальные 
и групповые занятия, курсы по выбору 
за счёт часов, отведённых в основных 
общеобразовательных программах.

информация по закону
Многие полагают, что требование 

о предоставлении полной информации 
является простой формальностью. Это 
ошибочное мнение. Предоставление 
ненадлежащей, недостоверной или 
недостаточно полной информации 
об услуге, повлекшей приобретение 
услуги, не обладающей необходимы-
ми потребителю свойствами, даёт 
ему право расторгнуть договор и 
потребовать полного возмещения 
причинённых убытков (ст. 732 ГК РФ 
и ст. 12 Закона № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»). В свою оче-
редь, при рассмотрении требования 
о возмещении убытков, причиненных 
неполной информацией о платных 
услугах, судебные инстанции, как 
правило, исходят из того, что у пот-
ребителя нет специальных знаний о 
предоставляемых услугах.

Возможность получить информа-
цию об исполнителе, об оказываемых 
им услугах, условиях их предоставления 
и цене, обеспечивающие возможность 
выбора, должна быть представлена 
потребителю до заключения договора. 
Более подробный перечень сведе-
ний, с которыми нужно ознакомить 
потребителя,  приведён в п.8 Правил 
№505, при этом перечень не является 
исчерпывающим. Исполнитель обязан 
сообщать потребителю по его просьбе 
иные  сведения, относящиеся к догово-
ру и оказываемым образовательным 
услугам. Так, потребитель может 
запросить сведения о конкретном 
лице, оказывающем услугу, и данные 
о нём, если это имеет значение для 
качества образовательной услуги (п.2 
ст.10 Закона №2300-1).

Заключаем договор
 Платные образовательные ус-

луги оказываются образовательным 
учреждением на договорной основе. 
Исполнитель при наличии возможности 
оказать запрашиваемую потребите-
лем образовательную услугу обязан 
заключить договор, соответствующий 
положениям Конституции РФ, главе 
39 ГК РФ о возмездных договорах 
на оказание услуг, федеральному 
законодательству об образовании и, 
конечно же, законодательству в сфере 
защиты прав потребителей.

Договор заключается в письменной 
форме, в двух экземплярах и содержит 
сведения:

- о наименовании Исполнителя 
и месте его нахождения (юридичес-
кий адрес); для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, 
отчество и сведения о государственной 
регистрации;

- фамилия, имя, отчество, телефон 
и адрес потребителя;

- сроки оказания образовательных 
услуг;

- уровень и направленность ос-
новных и дополнительных образова-
тельных программ, перечень (виды) 
образовательных услуг, их стоимость 
и порядок оплаты;

- другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказыва-
емых услуг;

- должность, фамилия, имя, отчес-
тво лица, подписывающего договор 
от имени исполнителя, его подпись, 
а также подпись потребителя.

Приводим  ниже условия, ущемля-
ющие права потребителей, которые 

могут встретиться в заключаемых 
договорах, противоречащие законода-
тельству РФ и в соответствии со ст.16 
Закона РФ №2300-1 признаваемые 
недействительными:

- включение в договоры права 
расторгнуть в одностороннем порядке 
договор в случае неоплаты, просроч-
ки оплаты образовательных услуг, а 
также в случаях, когда обучающийся 
отчисляется в связи с невыполнением 
учебного плана, либо потребитель 
неоднократно нарушает какие-либо 
обязательства по договору, а также 
своим поведением систематически 
нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и работников Ис-
полнителя, не соблюдает расписание 
занятий или препятствует нормальному 
осуществлению образовательного 
процесса (противоречие ст. 310 ГК РФ);

- невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение условий настоящего 
договора одной из сторон, за которые 
другая сторона вправе расторгнуть до-
говор, уведомив об этом за 10 рабочих 
дней (противоречие ст. 310 ГК РФ);

- неуплата в указанные сроки или 
длительное (более 2 недель) отсутствие 
на занятиях по неизвестной причине, 
после чего учашийся из группы отчис-
ляется, а место в группе считается сво-
бодным (противоречие ст. 310 ГК РФ);

- отказ Исполнителя в заклю-
чении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего до-
говора, если потребитель в период 
его действия допускал нарушения,  
предусмотренные гражданским зако-
нодательством и настоящим договором 
(противоречит п.13 Правил № 505). 

У исполнителя существует обя-
занность заключить с потребителем 
договор об оказании платных обра-
зовательных услуг на новый срок при 
наличии возможности предоставить 
соответствующие образовательные 
услуги. При этом во внимание не 
должны приниматься возможные 
допущенные по договору нарушения 
со стороны потребителя;

- установление отдельной оплаты 
за пересдачу экзаменов, контрольных 
работ, зачетов,  итоговую аттестацию 
(запрещено ст. 16 Закона РФ № 2300-1);

- установление в договорах, помимо 
платы за обучение, «обязательных еди-
новременных выплат на содержание 
образовательного учреждения» (про-
тиворечит п.8 ст. 41 Закона №3266-1, 
ст. 16 Закона РФ №2300-1).

Добровольные пожертвования 
или целевые взносы физических или 
юридических лиц не имеют ровным 
счётом никакого отношения к договору 
об оказании платных образовательных 
услуг, по той причине, что не явля-
ются предметом данного договора. 
Включение в настоящий договор 
условий о выплате безвозмездных 
единовременных сумм на содержа-
ние образовательного учреждения 
неправомерно. 

Запрещено обуславливать при-
обретение одних товаров (услуг) 
обязательным приобретением иных 
товаров (услуг);

- установление исключительной 
подсудности по месту нахождения 
образовательного учреждения (проти-
воречит ст.17 Закона РФ №2300-1);

- условие о невозврате сумм, 
уплаченных за образовательные 
услуги, либо о возврате их со значи-
тельными удержаниями при отказе от 
исполнения договора по инициативе 
потребителя на основании ст. 782 ГК 
РФ, а также установление штрафа за 
такой отказ;

- ограничение права потребителей 
на отказ от исполнения договора 
возмездного оказания услуг в любое 
время и без обоснования причин, 
предоставленное ст. 782 ГК РФ, ст. 
32 Закона  №2300-1.

Ознакомившись с предложенным 
договором об оказании платных об-
разовательных услуг и достигнув 
с образовательной организацией 
соглашения по всем существенным 
условиям договора, можно смело 
подписывать документ. 

с. лобанова, ведущий 
специалист-эксперт 

территориального отдела 
Роспотребнадзора.

Право на бесплатное 
и платное образование
       

В Кемеровской области 30 тысяч жителей задолжали 
предприятиям жилищно-коммунальной сферы за свет, 
тепло и воду. Общая сумма их долга достигла почти 313 
миллионов  рублей. 

Если описать среднестатистического должника за ком-
мунальные услуги - это неработающий гражданин, ведущий 
аморальный образ жизни. Как правило, такие люди не стремятся 
к погашению своих долгов. «Имущество, на которое возможно 
обратить взыскание, у них отсутствует», - сказала Снежана 
Белицкая, начальник отдела организации исполнительного 
производства УФССП России по Кемеровской области.

Несмотря на это обстоятельство, судебным приставам 
Кемеровской области в этом году удалось взыскать в пользу 
жилищно-коммунальных организаций Кузбасса 54 миллиона 
663 тысячи рублей. Долги с граждан сотрудники службы взыс-
кивают путём ареста имущества, ограничения права выезда 
за рубеж, удержаний части доходов граждан. Совместно с 
предприятиями ЖКХ и службами занятости области судебные 
приставы трудоустраивают должников. Часть их зарплаты 
идёт на погашение задолженности.

Бывают случаи, когда судебные приставы идут на крайние 
меры - переселение должников в менее комфортное жильё. 
Так, в этом году житель города Осинники из-за долга по ЖКХ 
в 100 тысяч рублей переехал из благоустроенной квартиры 
в комнату гостиничного типа.

о. васильева 
(Управление ФССП России по Кемеровской области).

Возвращённые 
долги

в этом году судебные приставы кемеровской области 
взыскали с должников по коммунальным услугам почти 
55 миллионов рублей. 

уважаемые налогоплательщики!  
Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской облас-

ти информирует о том, что изменились сроки уплаты для 
физических лиц по налогу на имущество, транспортному и 
земельному налогам. Граждане их будут уплачивать один раз 
в  год - 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, по факту пользования имуществом.

Ранее физические лица уплачивали налог на имущество 
за текущий год равными долями в два срока - не позднее 
15 сентября и 15 ноября этого же года. Транспортный и 
земельный налоги уплачивались не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В связи с 
изменениями, внесёнными Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса РФ», срок уплаты налогов для 
налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не 
может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Таким образом, вышеперечисленные налоги за 2011 год 
подлежат уплате физическими лицами (налогоплательщи-
ком) до 1 ноября 2012 года на основании соответствующих 
налоговых уведомлений, направляемых налоговым органом. 
Одновременно с уведомлением в ваш адрес будет направлен 
уже заполненный платёжный документ (извещение) формы 
№ ПД (налог) или № ПД-4 сб (налог), по которому вам и 
нужно заплатить.

Приказом ФНС России утверждена новая, объединенная 
форма налогового уведомления по налогу на имущество, 
транспортному и земельному налогам, поэтому в 2012 году 
вы получите  уже новое уведомление, где будут отображаться 
данные по всем вышеуказанным налогам. Налоговое уве-
домление не позднее 30 дней до наступления срока платежа 
направляется налогоплательщику в соответствии п.4 ст.52 
НК РФ по усмотрению налогового органа одним их нижес-
ледующих способов. Оно может быть:

** вручено физическому лицу ( его законному  или уполно-
моченному представителю) лично под расписку;**направлено 
по почте заказным письмом и считается полученным по исте-
чении шести дней с даты направления заказного письма.

Уважаемые налогоплательщики! Обратите внимание: 
предоставление в налоговый орган документов, подтверж-
дающих право на получение льготы, является обязанностью 
граждан. Поэтому в случае возникновения у налогопла-
тельщика в течение налогового периода в 2011 году права 
на налоговую льготу необходимо представить документы, 
подтверждающие право на получение льготы. 

В случае несвоевременного обращения за предостав-
лением льготы по уплате налога, перерасчёт суммы налога 
производится не более, чем за три года. Перерасчёт суммы 
налога производится налоговым органом по письменному 
заявлению налогоплательщика.

налоговая служба информирует

межрайонная ифнс россии № 2 по кемеровской 
области сообщает что, в целях повышения качества пре-
доставления услуг изменён график работы инспекции: до 20 
часов продлён приём граждан каждый вторник и четверг в 
отделах работы с налогоплательщиками (зал № 1); регист-
рации и учёта налогоплательщиков (зал № 2); камеральных 
проверок № 2 (начисление имущественных налогов - налог 
на имущество, транспортный и земельный налог, деклари-
рование физических лиц). 

Дополнительно приём осуществляется в первую и третью 
субботу месяца с 10.00 до 15.00. 

Понедельник - с 8.30 до 17.30; вторник - с 8.30 до 20.00;  
среда - с 8.30 до 17.30; четверг - с 8.30 до 20.00; пятница - с 
8.30 до 16.30; первую и третью  субботу месяца - с 10.00 до  
15.00. Воскресенье  -  выходной.
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Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.30 «Свидетели»
23.55 Х/ф «Чокнутый профессор»
01.45 Х/ф «Ангел света»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сделано в СССР»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Свидетели»
23.50 «Вести +»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории» 
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Искатели потерянного города»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Последняя минута»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Закон божий»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Дело особой важности»
22.30 Х/ф «Обитель зла»
00.25 Х/ф «Один пропущенный звонок»
02.00 Т/с «Секретные материалы»
02.55 Т/с «Русское средство»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Футбольная ночь»

домашний
06.30,19.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Провинциалки»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Женщины»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Звёздные истории»
14.10 Х/ф «Вероника на придёт»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.15 Т/с «Надежда как свидетельство жизни»
21.00 «Первые» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Удачный обмен»
01.20 «Семейный размер»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
08.30,09.00,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Шаг вперёд 3D»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Призраки бывших подружек»
23.00,00.00,04.15 «Дом-2»  

Понедельник,   12 сентября   Вторник,   13 сентября Среда,   14 сентября Четверг,   15 сентября
Первый канал

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.30 «На ночь глядя»
23.50 Х/ф «Идентификация Борна»
02.00 Х/ф «Крикуны: Охота»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сделано в СССР»
21.55 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Свидетели»
23.50 «Вести +»

37 твк рен-тв (Г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»»
04.30 «Детективные истории» 
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Обитель зла»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Брат на брата»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Жадность»: «Дёшево и сердито»
22.30 Х/ф «Четыре комнаты»
00.20 Х/ф «Разведка 2022: Инцидент меццо»
02.15 Т/с «Секретные материалы»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30,01.10 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.25 Х/ф «Беглецы»
00.25 «Школа злословия»
01.30 Футбол

домашний
06.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 Д/ф «Провинциалки»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Сиделка»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Звёздная жизнь»
14.15 «Дела семейные»
15.15 «Моя правда»
16.15,19.15 Т/с «Надежда как 
         свидетельство жизни»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 «Одна за всех»
21.00 «Первые» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Призраки бывших подружек»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Сахар и перец»
22.30 «Комедии Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.00 «Дом-2» 

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские»
22.30 Среда обитания
23.55 Х/ф «Ананасовый экспресс»
02.10 Х/ф «Любовь и вымогательство»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сделано в СССР»
21.55 «Исторический процесс»
23.30 «Вести +»

37 твк рен-тв (Г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории» 
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-9»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Четыре комнаты»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Убийца поневоле»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Земля ведьм»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Смерть ради смерти»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Звёздные истории»: «Второе дыхание»
22.30 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
00.15 Х/ф «Бандиты в масках»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Запах боли»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 Х/ф «Столица греха»

домашний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Д/ф «Провинциалки»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Женская форма. Красота требует!»
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 «Звёздные истории»
14.15 Х/ф «Шальная баба»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Абонент временно недоступен»
21.05 «Первые» 
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Четверо»
01.15 Х/ф «Бог войны»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Х/ф «Сахар и перец»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05,00.05,03.55 «Дом-2» 
01.05 «Под прикрытием-2»

Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Немного не в себе»
21.30 Т/с «Товарищи полицейские» 
22.30 «Человек и закон»
23.55 Х/ф «Помни меня»
02.00 Х/ф «Стрельба»

канал «россия»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сделано в СССР»
21.55 «Поединок»
22.50 «Осторожно, лазер!»
23.50 «Вести +»

37 твк рен-тв (Г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-10» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
10.45 «Пожарный порядок»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Смерть ради смерти»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Не пара»
18.30 «новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «Смерть ради смерти»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.30 «Что происходит?»
23.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.40 Х/ф «Дело чести»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Дачный ответ»
01.20 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.50 Футбол

домашний
06.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40,23.01 «Панорама событий»
07.30 Д/ф «Прошла любовь»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Звёздная жизнь»
13.00,01.35 «Семейный размер» 
13.45 «Улицы мира»
13.55 «Дела семейные»
14.55 «Моя правда»
15.55,19.00 Х/ф «Абонент временно 
          недоступен»
18.24 «Ваши поздравления!»
21.05 «Первые» 
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Весьегонская волчица»
02.20 Т/с «Любовницы»
04.20 Т/с «Вечный зов»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 «Зайцев + 1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсералы
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Универ»  
21.00 Х/ф «Соседка»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
01.00 «Под прикрытием-2»
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Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Международный фестиваль 
          пародий «Большая разница»
22.50 Х/ф «Люди в чёрном»
00.40 Х/ф «Эль Марьячи»
02.15 Х/ф «Доктор Стрейнджлав»
04.05 «Детективы»

канал «россия
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. 
          Ирина Мурзаева»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кривое зеркало» 
22.50 Х/ф «Песочный дождь»
00.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»

37 твк рен-тв (Г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-10»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 «Мир дикой природы»
10.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». «Смерть ради смерти»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «новости 37» 
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Секретные территории»
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.55 Т/с «Секретные материалы» 
02.50 Т/с «Медики»

нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 «Ельцин. Три дня в августе»
23.30 «НТВшники»
00.25 Х/ф «Двое в чужом городе»
02.25 Х/ф «Убийцы»
05.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

домашний
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Призрак»
09.20 «Дело Астахова»
10.15 Т/с «МУР есть МУР-2»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
21.00 Д/ф «Последняя любовь»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мистическая пицца»
01.30 Х/ф «Под прикрытием»
04.30 «Скажи, что не так?!»

ленинск-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и смелый» 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «Школа негодяев»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00,22.30 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.45 «Дом-2» 

Пятница,   16 сентября Суббота,   17 сентября Воскресенье,   18 сентября
Первый канал

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Гора самоцветов»
05.35 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули»
07.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Александр Розенбаум. 
          «Мой удивительный сон…»
11.15 Среда обитания
12.15 Т/с «Воспоминая о Шерлоке Холмсе»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Большие олимпийские гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.25 «Прожекторперисхилтон»
22.00 Х/ф «Карлос»
00.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
01.40 Х/ф «…И правосудие для всех»
03.55 Т/с «Жизнь»

канал «россия
04.35 Х/ф «Без права на ошибку»
06.15 «Вся Россия»
06.30 «Сельское утро»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Вкус граната»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.40,19.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
23.30 «Девчата» 
00.05 Х/ф «Матрица»

37 твк рен-тв (Г.Полысаево)
04.00 Т/с «Холостяки»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Сергей Доренко: Русские сказки»
11.00 «Эволюция»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 Х/ф «Хоттабыч»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «Я люблю Америку!» 
          Концерт Михаила Задорнова
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45 Т/с«Секретные материалы»
02.40 Т/с «Медики»

нтв
05.35 Т/с «Девятый отдел»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия-репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Московский фестиваль 
          самодельных летательных аппаратов
01.00 Х/ф «Седьмая жертва»

домашний
06.30,07.30,23.10 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «Необыкновенные 
           приключения Карика и Вали»
10.20 Х/ф «Когда солнце было богом. 
          Древнее предание»
12.55 «Одна за всех»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Любовь под надзором»
20.50 Х/ф «Видимость гнева»
23.30 Х/ф «В шоу только девушки»
01.25 Т/с «Любовницы»
03.25 Т/с «Вечный зов»

ленинск-тв
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига. Банановый рай»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
23.10,00.10,03.35 «Дом-2» 

куПлю талоны на уГоль 
шахт и разрезов. дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

Первый канал 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.20 Х/ф «Запасной игрок»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.25 Мультсериалы
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Вышел ёжик из тумана»
12.20 Т/с «Серафима Прекрасная»
15.20 «Голосящий КиВиН»
18.20 «Минута славы. Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3»
22.45 Х/ф «Всегда говори «Да» 
00.40 Х/ф «Красный пояс»
02.30 «Как приручить удачу»

канал «россия
04.00 Х/ф «Ход конём»
05.35 «Диалоги о животных»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Вкус граната»
14.45 «Смеяться разрешается»
17.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды»
20.05 Х/ф «Дуэль»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
           Повторение пройденного»
23.30 Х/ф «Чёрная смерть»

37 твк рен-тв (Г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»: «Лики Туниса»
04.30 Т/с «Холостяки»
07.30 «Карданный вал»
08.30 «Красиво жить»
09.00 Х/ф «Охота на пиранью»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «Я люблю Америку!» 
          Концерт Михаила Задорнова
15.30 «Новости 24»
16.00 «Жадность»: «Большая жадность ма-
лого бизнеса»
17.00 «Дело особой важности»: «Как лето 
провело меня»
18.00 «Формула стихии»: «Огонь»
19.00 Х/ф «Во имя справедливости»
20.50 Х/ф «Приказано уничтожить»
23.20 «В час пик» Подробности
23.50 «Сеанс для взрослых»
01.25 Х/ф «Гордость и слава»

нтв
05.50  М/ф «Ну, погоди!»
06.00 Т/с «Девятый отдел»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
          Алла, дай миллион!»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Назад в будущее»
02.25 «Главная дорога»
02.55 Т/с «Брачный контракт»

домашний
06.30,07.30 «Одна за всех» 
07.30 Х/ф «Семья» 
10.10 Х/ф «Слоны – мои друзья»
13.35 «Куда приводят мечты»
14.05 Х/ф «Обольстительница»
17.30 «Сладкие истории»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Север и Юг»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
02.10 Т/с «Любовницы»
04.10 Т/с «Вечный зов»

ленинск-тв
06.00 Мультсериалы
08.50 «Музыка на ТНТ»
09.00,09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи «Первая Национальная и 
«Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Куда пропадают девушки»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

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

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

монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
телефон 8-913-298-77-80.

шлакоблок 
Перегородочный, стеновой 

от 20 тыс. руб. п.Инской. 
телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

Продам уГоль 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

телефон 8-904-995-14-72.

откачиваем 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

Продам 2-комн. квартиру, р-он хлебо-
завода г.Полысаево. Торг. 950 000 руб. 

телефон 8-950-262-17-98.

Продам новый капитальный гараж 
за 14-й школой: погреб, 

смотровая яма, свет. Недорого. 
тел.: 8-951-601-87-30; 8-950-577-79-28.

требуется офис-менеджер, 
гибкий график, карьерный рост. 

телефон 8-951-178-14-38.

ГруЗоПеревоЗки Газель (тент). 
Возим всё, кроме металла, 200 руб./час. 

телефон 8-908-941-10-67.

утерянный аттестат 42 БВ 0012145 на 
имя Салей Вероники Николаевны считать 
недействительным.
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Предлагаем услугу по раз-
мещению резюме ищущих работу 
(соискателей) в Интернете через  
WEB-портал на сайте WWW. UFZ 
– KEMEROVO. RU. Размещает-
ся резюме как по инициативе 
специалиста службы занятости 
населения, при регистрации ищу-
щего работу (соискателя) в центре  
занятости, так и ищущего работу 
(соискателя). 

Резюме по желанию соискателя 
может быть полностью или час-
тично открыто для работодателя. 
Справки по телефону 8(38456) 
3-64-86.

Предлагаем информацию 
о вакансиях на предприятиях и в 
организациях Республики Хакасия, 
Ставропольского края, Новоси-
бирской и Воронежской областей 
с предоставлением жилья посто-
янного и временного характера. 
Справки в каб. № 10.

 Гку цЗн г.ленинска-куз-
нецкого выделяет субсидию ра-
ботодателям на создание рабочих 
мест для незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родите-
лей. Данная категория граждан 
приглашается на вакансии цвето-
водов, бухгалтера, специалиста по 
обслуживанию кассетного обору-
дования, менеджера по рекламе, 
подсобных рабочих. Справки по 
телефону 3-59-48.

Гку цЗн г.ленинска-кузнец-
кого выделяет субсидию безра-
ботным гражданам, зарегистри-
рованным в службе занятости, 
на организацию собственного 
дела. Справки в каб. №11 и по 
телефону 3-59-91. 

Гку цЗн г.ленинска-кузнец-
кого проводит набор на професси-
ональное обучение безработных 
граждан по профессиям: секретар-
ское дело и кадры, продавец про-
довольственных товаров, кондитер, 
повар, пекарь, основы компьютер-
ной грамотности, электрогазосвар-
щик, швея, водитель автомобиля, 
проводник пассажирского вагона, 
кассир торгового зала.        

Организует опережающее 
профессиональное обучение для 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до 3-х лет 
и планирующих приступить к ра-
боте в 2011-2012 гг. Справки по 
телефонам 3-63-30, 3-63-70.

ленинск-кузнецкое отде-
ление № 2364 оао «сбербанк 
россии» - специалистов пря-
мых продаж (работа по договору 
гражданско-правового характера 
ориентировочно на три месяца, 
образование не ниже среднего 
профессионального педагогичес-
кого или  экономического, возраст 
18-45 лет). Резюме направлять 
по адресу г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина,78а, 4 этаж, кабинет № 
16, служба по работе с персоналом. 
Телефон 8(38456) 2-24-63. 

оао «Энергетическая ком-
пания» г.Полысаево - токаря, 
электрогазосварщиков, элект-
ромонтёров по ремонту обору-
дования.

ооо «ук «Заречная» - за-
местителя главного инженера по 
технике безопасности (мужчину, 
высшее горное образование, опыт 
работы на руководящей работе 
не менее 3 лет и опыт работы 
по направлению промышленной 
безопасности и охране труда). 

вагонное ремонтное депо 
«ленинск-кузнецкий» - электро-
монтёра, слесаря-ремонтника. 

ооо «шахта имени с.д. тихо-
ва» - участкового маркшейдера.

ооо «Полысаевское строи-
тельное управление» - прораба, 
мастера строительных и монтаж-
ных работ.

оао «Горэлектротранспорт 
города ленинска-кузнецкого» 
-  аккумуляторщика, слесаря по 
ремонту радиоаппаратуры, элек-
тромонтёров тяговой подстанции, 

слесарей по ремонту электрообо-
рудования, слесаря-сантехника, 
уборщицу служебных помещений. 
8(38456) 21831.

дсПмк - электрослесаря по 
ремонту оборудования асфаль-
тобетонного завода.  

мкоу детский дом № 1 
- заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе, вос-
питателя, кладовщика, повара, 
уборщицу производственных и 
служебных помещений.

детский сад № 37 - повара, 
рабочего по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий. 

детский сад № 50 - воспи-
тателя.

детский сад № 51 - воспи-
тателя, дворника, музыкального 
работника.

детский сад № 56 - воспи-
тателя, младшего воспитателя, 
музыкального руководителя.

школа № 20 - библиотекаря, 
учителя начальных классов.

школа № 35 - учителя музы-
ки, информатики и математики и 
начальных классов.

ооо «водоканал» - води-
телей автомобиля, грузчиков,  
котлочистов, маляра, машинистов 
(кочегаров) котельной, огнеупор-
щика, слесаря КИПиА, слесарей 
по обслуживанию тепловых сетей, 
слесарей по ремонту оборудова-
ния, электрогазосварщиков, элек-
трослесарей (слесарей ) дежурных 
и по оборудованию, монтёров 
пути, лаборантов химического 
анализа, инженера по охране 
труда, начальника котельной, 
мастера котельной, заместителя 
начальника производственного 
отдела.

ооо «саХ» г.ленинска-куз-
нецкого - электрогазосварщика.

ооо «технотрейд» - машинис-
тов (кочегаров) котельной. Теле-
фоны 8(38456) 63235, 63224. 

Гу «7 отряд федеральной 
противопожарной службы» 
- начальника пожарной части 
(инженера пожарной безопас-
ности или инженера-строителя с 
опытом работы на руководящей 
должности, ПК, легко обучаемого), 
водителей категории «В,С» (полное 
среднее образование, служба в 
РА, опыт работы водителем не 
менее 3 лет).  

ноу «автокласс-спорт» - инс-
труктора по вождению (автомобиль  
РЕНО-Логан, возраст 22-45 лет, 
опыт вождения не менее 3 лет). 
Телефон 8(38456) 44262.  

ооо «Пкф система мага-
зинов оникс» - бухгалтера, за-
ведующего продовольственным 
складом, кладовщика, менеджера 
по обучению и оценке персонала, 
менеджера в коммерческой де-
ятельности, заведующего мясным 
производством, специалиста по 
кадрам, маркетолога-аналитика, 
технолога по производству кон-
дитерских изделий, технолога 
мясного производства, товароведа, 
операторов ПК, продавцов про-
довольственных товаров, охран-
ников, подсобных рабочих в цех 
мясного производства, уборщицу 
производственных и служебных 
помещений.  

ооо «разрез «степановс-
кий» (вахта 14/14) - водителей 
БелАЗа, машинистов бульдозера, 
машинистов экскаватора.

Предприятие - управляющего 
автомагазином, продавца запасных 
частей. Телефон 89515764000.

ооо «розница к-1»  
г.Полысаево - уборщиц производс-
твенных помещений. Тел.  2-61-91.

ооо «система чибис» мага-
зин «чибис-38» - продавца-касси-
ра, грузчика. Тел. 2-32-32. 

ооо «система чибис» 
г.Кемерово - техника (электрика 
с группой допуска не ниже 3). 
Телефон 8(3842) 318397.

справки о вакансиях по те-
лефону 3-64-05.

ЦЗН приглашает 
на работу

Экран вакансий

Социалка

Ваш вопрос - наш ответ
• в 2006 году был заключён 

кредитный договор на покупку 
квартиры. Приобретённая квар-
тира в настоящее время продана, 
свидетельство о регистрации пра-
ва собственности аннулировано. 
семья продолжает выплачивать 
кредит. можно ли в этом случае 
материнский капитал направить на 
погашение этого кредита?

- Нет, нельзя. При подаче заяв-
ления на погашение ипотеки мате-
ринским капиталом среди прочих 
документов необходимо представить 
свидетельство о регистрации права 
собственности. В рассматриваемом 
случае представить это свидетельство 
заявитель не может. Следовательно, у 
Пенсионного фонда не будет оснований 
принять документы на выплату МСК.

• в квартире, купленной в кре-
дит, проживают супруги, их дети, 
бабушка, дедушка, братья, сёстры 
супругов. кто в данном случае 
относится к членам семьи, то есть, 
кого собственник должен указать 
в своём обязательстве по выде-
лению долей при использовании 
средств мск?

- При оформлении письменного 
обязательства вы можете использо-
вать формулировку в соответствии 
с ч.4 ст.10 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 256-ФЗ: «оформить 
жилое помещение, приобретённое 
с использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала, в общую собственность 
лица, получившего сертификат, его 
супруга, детей (в том числе первого, 
второго, третьего и последующих де-
тей) с определением размера долей 
по соглашению». Братья, сёстры, 
бабушки, дедушки и так далее не 
относятся к членам семьи владельца 
сертификата.

• в 2007 году семья оформила 
ипотечный кредит, а в 2008 году 
родился второй ребёнок. можно 

ли использовать средства мате-
ринского капитала на погашение 
кредита, который был взят раньше, 
чем родился второй ребёнок?

- Да можно. Правила разрешают 
использовать материнский капитал 
как при оформлении кредита на 
улучшение жилищных условий, так и 
на погашение кредита, полученного 
до рождения второго ребёнка, обяза-
тельства по которым возникли ещё 
до получения права на материнский 
капитал. Однако жильё, которое при-
обретается с использованием МСК, 
обязательно должно быть оформлено 
в общую собственность родителей, 
детей. Если на момент подачи за-
явления на направление средств 
материнского (семейного) капитала на 
погашение ипотечного кредита жильё 
не оформлено в общую собственность, 
то необходимо предоставить письмен-
ное обязательство и в дальнейшем 
оформить это жильё в собственность 
родителей, всех детей. 

• моя старшая дочь уже полу-
чила образование, в расширении 
жилплощади семья не нуждается, 
на накопительную часть пенсии 
деньги перечислять не хочу. куда 
ещё можно направить деньги?

- Средства материнского капитала 
можно направить на оплату образо-
вательных услуг, предоставляемых 
в детских учреждениях, младшему 
ребёнку – платные образовательные 
услуги у нас предоставляются не 
только вузами, но и детскими садами, 
школами, например, музыкальными, 
языковыми, спортивными. Но договор 
на образовательные услуги должен 
заключаться образовательным уч-
реждением только с владельцем 
сертификата. В большинстве случаев 
это мама.

• какие документы понадобятся, 
чтобы реконструировать частный 
дом на деньги материнского ка-
питала?

- Первоначально на получение 
суммы, не превышающей 50% размера 
средств материнского (семейного) 
капитала, на реконструкцию дома с 
предоставлением засвидетельство-
ванных в установленном порядке 
документов:

- копия документа, подтвержда-
ющего право ваше собственности, 
либо вашего супруга на земельный 
участок, либо право постоянного 
(бессрочного) пользования таким 
земельным участком, либо право 
аренды, либо право безвозмездного 
срочного пользования земельным 
участком, который предназначен для 
жилищного строительства;

- копия разрешения на строи-
тельство, выданное на вас, либо 
супруга, где прописано, что в доме 
разрешено проводить реконструкцию;

- копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации право 
собственности на вас, либо супруга на 
реконструируемый объект индивиду-
ального жилищного строительства;

- письменное обязательство лица, 
на которое оформлено разрешение 
на строительство, в 6 месяцев после 
получения кадастрового паспор-
та оформить жилое помещение в 
общую собственность владелицы 
сертификата, её супруга, детей с 
определением размера долей по 
соглашению;

- документ, подтверждающий на-
личие банковского счёта с указанием 
реквизитов, на лицо, получившее 
сертификат.

Вторые 50 процентов можно по-
лучить по истечении 6 месяцев после 
первоначального направления. Для 
их получения потребуется документ, 
подтверждающий проведение работ 
по реконструкции, в результате чего 
общая площадь жилого помещения 
увеличивается не менее чем на 
учтённую норму площади жилого 
помещения.

Фотоинформация

строительный участок №1. бригада владимира александровича киктева 
на строительстве иверской церкви.     фото ивана шилюка.

Новый магазин 
федеральной сети в г. Полысаево 

примет на работу 
директора магазина, 

продавцов (муж.), кассиров. 

телефон 8(3822) 26-64-62

23 сентября 
в дк «родина» с 10.00 до 18.00 

выставка-продажа 
обуви из натуральной кожи 

Ульяновской 
и белорусской фабрик.

11 сентября с 09.00 до 16.00 
на городском рынке г.Полысаево, центральный вход, 

состоится выставка-продажа 
шуб из мутона, норки, бобра. Низкие цены. 

Производство г.Пятигорска.

отдел Гибдд межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» объявляет 
набор кандидатов на службу.

Требования: возраст до 35 лет, образо-
вание высшее профессиональное, служба в 
Вооружённых силах Российской Федерации, 
водительское удостоверение.

Справки по телефону 3-44-44 или по ад-
ресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 2, 
кабинет №30.
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На правах рекламы

На правах рекламыНа правах рекламы

Куплю талоны на уголь. 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Монтаж водопровода без вскрытия 
грунта, копка и монтаж канализационных ям в 
частном секторе. Быстро. Качественно. Недорого. 
телефон 8-951-172-43-49.

ЗаМена, реМонт, водоснабжение, 
отопление, канализация. Любым материалом. 
Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

требуется продавец в магазин цеха 
полуфабрикатов магазин 

ООО «Околица», ул.Крупской, 148. 
телефон 8-906-926-47-00.

Шахта «Сибирская»
примет на работу в сентябре-октябре специалистов и рабочих: зам.
директора по производству, зам.директора по общим вопросам, 
начальника смены, участкового маркшейдера (подземного), зам.
диреректора по ПК и ОТ, стропальщика, инженера по снабже-
нию, старшего механика по конвейерам, горнорабочего шахтной 
поверхности, руководителя стройгруппы (мужчину), рабочих 
строительных специальностей, начальника и электрослесарей 
(подземных) на участок «Водоотлив», механика и горного мас-
тера на участок ВТБ, электрослесарей подземных 5 разряда и 
электрослесарей поверхностных (высоковольтник) 5 разряда на 
участок ЭСХ, заведующего и фельдшера в здравпункт.

Зарплата - при собеседовании. Обращаться в понедельник, 
пятницу с 10.00.

конкурсный отбор
Муниципальный фонд поддержки малого предпринима-

тельства объявляет конкурсный отбор на предоставление 
субсидий вновь созданным в течение года субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Срок предоставления конкурсных документов: с 09.09.2011г. 
по 09.10.2011г.

Полный пакет конкурсной документации, информацию по 
интересующим вопросам можно получить в муниципальном 
фонде поддержки малого предпринимательства, который 
находится по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
тел. 6-61-74, а также на сайте: www.polisaevo.ru в разделе 
«экономика – малый бизнес».

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздрав-
ляет пенсионеров, родившихся в сентябре: З.Г. БаБары-
КиНу, Т.и. КовяТКиНу, в.а. КуЗичКиНу, Н.и. чуБарову, 
Е.К. СадчиКову, Л.П. КуЛиКову, М.а. ГрЕКову, р.и. Ба-
КаЕву, а.С. ваНЕЕву, о.и. КудиМову, в.Н. ШуМиЛову, 
в.и. НаГайцЕву, в.и. ваСиЛьЕву – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия.

информация от куми
• комитет по управлению муници-

пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предоставлении в собствен-
ность земельного участка для огородни-
чества, расположенного по правой меже 
ул.Красносельская, 17, площадью 1443 кв.м.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного 
на гаражной площадке в р-не котельной № 
28, ряд 1, место 5, площадью земельного 
участка 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресу:

1. гаражная площадка «5-ая горбольни-
ца», ряд 2а, место 26, площадью 30 кв.м;

2. гаражная площадка «5-ая горбольни-
ца», ряд 2а, место 27, площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предоставлении в собственность земельного 
участка для огородничества, расположенного 
в 30 метрах на юго-востоке от ориентира 
пер. Болотникова, 16-1, земельный участок 
площадью 284 кв.м.

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресу:

1. гаражная площадка во дворе дома 
№ 47, по ул. Космонавтов, ряд 3, место 12, 
площадью 30 кв.м

2. гаражная площадка во дворе дома 
№ 9, по ул. Ягодная, ряд 4, место 8, пло-
щадью 30 кв.м

3. гаражная площадка во дворе дома 
№ 47, по ул. Космонавтов, ряд 4, место 1, 
площадью 30 кв.м

4. гаражная площадка во дворе дома 
№ 47, по ул. Космонавтов, ряд 4, место 5, 
площадью 30 кв.м

5. гаражная площадка во дворе дома 
№ 47, по ул. Космонавтов, ряд 4, место 2, 
площадью 30 кв.м

6. гаражная площадка во дворе дома 
№ 9, по ул. Ягодная, ряд 4, место 3, пло-
щадью 30 кв.м

7. гаражная площадка во дворе дома 
№ 47, по ул. Космонавтов, ряд 3, место 11, 
площадью 30 кв.м

8. гаражная площадка во дворе дома 
№ 49, по ул. Космонавтов, ряд 3, место 10, 
площадью 30 кв.м

9. гаражная площадка во дворе дома 
№ 49, по ул. Космонавтов, ряд 4, место 6, 
площадью 30 кв.м

10. гаражная площадка во дворе дома 
№ 47, по ул. Космонавтов, ряд 4, место 4, 
площадью 30 кв.м

11. гаражная площадка во дворе дома 
№ 9, по ул. Ягодная, ряд 3, место 9, пло-
щадью 30 кв.м

12.гаражная площадка во дворе дома 
№ 49, по ул. Космонавтов, ряд 4, место 7, 
площадью 30 кв.м

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресу: 

1. гаражная площадка № 20, ряд 4, 
место 53, площадью 30 кв.м.

2. гаражная площадка № 20, ряд 6, 
место 4, площадью 30 кв.м.

3. гаражная площадка № 20, ряд 8, 
место 12, площадью 30 кв.м.

4. гаражная площадка «5-ая гор.боль-
ница», ряд 2а, место 17, площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом г.Полысаево сообщает 
о возможном предоставлении земельного 
участка для строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Полысаево, ул.П.А.Полякова, 3, предпо-
лагаемая площадь земельного участка 
1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настояще-
го сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет № 210, телефон 
для справок 4-42-01.

15 сентября - *  Уплата страховых взносов по ОПС, ОМС 
и ФСС работодателями

20 сентября - * Третий срок уплаты НДС      
28 сентября - * Представление деклараций и уплата 

налога на прибыль организаций

налоговый календарь на сентябрь-2011

Охранному предприятию «Экстрим» требуется инженер 
оПс. В/о не обязательно, з/п при собеседовании. 

телефон 8-903-944-97-97.

Учебный центр «Профессионал» проводит набор мужчин 
от 20 до 40 лет на обучение «Монтажник охранно-пожарной 

сигнализации» (с последующим трудоустройством).
телефоны: 7-40-50: 3-11-30.

Учебный центр «Профессионал» проводит набор жен-
щин от 25 до 45 лет на обучение по профессии «Оператор 

пульта управления (с последующим трудоустройством). 
телефоны: 7-40-50; 3-11-30.

Экран 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.09.2011

ФИО Адрес 
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Хлюкина О.А. ул.Крупской, 108-34 15560 10
Ударцев В.В. ул.Крупской, 110-17 32869 28
Шишкина Л.Н. ул.Крупской, 110-25 18303 11
Салтымакова М.А. ул.Крупской, 112-20 30440 18
Мацапуро В.В. ул.Крупской, 116-18 10213 7
Шелудков К.Г. ул.Крупской, 116-29 25766 25
Конаков В.А. ул.Крупской, 118-33 32549 17

Продам 2-комнатную «ленинградку», частично 
меблированную, 3-й этаж, ул.Космонавтов, 90а. Дорого. 

телефон 8-904-373-88-30.

Продам Гараж на 2 машины за 14-й школой, 
350 тыс. руб. телефон 8-904-373-88-30.

13 сентября 
с 09.00 до 18.00 
в дк «родина» 

распродажа обуви 
мужской, женской, подростковой. 

Осень. Зима.
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №34 от 02.09.2011

Сканворд

Житейская история

мы усыновили... счастье

Позитив
Улыбнитесь!

- вася, это моя миска!
- спокойно, рыжик, миску я тебе оставлю, 

и даже вымою!

До сих пор не могу 
понять, за что ки-

рилл в меня влюбился. я 
была странной девушкой. 
Засиживалась за книжками, 
не посещала студенческие 
вечеринки и дискотеки. 
и вообще предпочитала 
одиночество. в группе меня 
недолюбливали, и только 
кирилл относился друже-
любно. 

А однажды после занятий 
вдруг предложил: «Давай 
погуляем по парку. Там много 
всего интересного».

Я обмерла от востор-
га, однако вида не подала. 
Пожала плечами: «Можно 
и прогуляться. Только не-
долго».

- Почему? - удивился Ки-
рилл. - У тебя какие-то планы 
на вечер? 

Никаких планов у меня не 
было, но я решила держать 
марку. Поэтому кивнула. 
Кирилл понял это по-своему: 
- Прости, я думал, ты девушка 
свободная.

И тут я поняла, что сглу-
пила. Если буду дальше ду-
рочку валять, он повернётся 
и уйдёт. А сама я потом ни 
за что к нему не подойду. Не 
тот характер. В общем, взяла 
я его за руку, посмотрела в 
глаза: «Не занята я. Просто 
цену себе набивала». 

А у него сразу рот до 
ушей: «Глупенькая! Да ты и 
без того бесценная…»

Вот так началась история 
нашей любви. Весь мир слов-
но окрасился в яркие цвета. 
Я минуты не могла прожить, 
чтобы о нём не думать. Навер-
ное, Кирилл испытывал то же 
самое, потому что, как только 
мы защитили диплом, сделал 
мне предложение: «Я понял, 
что люблю и всегда буду 
любить тебя, поэтому хочу, 
чтобы мы как можно быстрее 
поженились. Детей хочу. 

Много. Ты не против?»
- Не против, - радостно 

закивала я. - Только не уве-
рена, что это одобрят мои 
родители. Они мечтают о 
том, что их единственная 
дочь отблагодарит их за 
возможность получения вы-
сшего образования и сделает 
блистательную карьеру.

- И сделаешь, - рассме-
ялся Кирилл. - Одно другому 
не мешает…

Через четыре с половиной 
месяца мы сыграли весёлую 
свадьбу... 

Прошло четыре года. Я 
стала управляющим 

менеджером в одной крупной 
фирме, Кириллу удалось уст-
роиться работать в солидный 
банк. Спустя год он взял там 
кредит, и мы купили трёхком-
натную квартиру. Сделали в 
ней ремонт, обставили хоро-
шей мебелью. Общие заботы 
ещё больше привязали нас 
друг к другу. И всё было 
замечательно, оставалось 
только осуществить самую 
заветную мечту - завести 
детей. И тут выяснилось, 
что с этим у нас проблема. 
Вердикт врачей был суров: 
бесплодие. Не желая смирить-
ся с заключением местных 
светил, мы обратились в одну 
из клиник Германии. Но и там 
врачи оказались бессильны, 
заявив, что в моём случае не 
поможет даже искусственное 
оплодотворение. 

Домой мы вернулись 
крайне подавленные. 

Особенно я. Страдала молча, 
да и близкие тоже стара-
лись молчать - ребёнок стал 
в нашей семье запретной 
темой. Когда у кого-то из 
знакомых рождался малыш, 

я чувствовала разъедающую 
душу зависть и сама себя 
за это ненавидела. Желая 
меня отвлечь, Кирилл пода-
рил мне породистого щенка. 
Весь вечер я с ним возилась. 
Кормила, ласкала, затем 
уложила спать, заперлась в 
ванной и, включив под боль-
шим напором воду, отчаянно 
заголосила. Через час Кирилл 
отвёз щенка своей матери. 
Вернувшись, на цыпочках 
прошёл в спальню, присел 
рядом со мной. Посмотрел в 
глаза преданным взглядом: 
«Запомни, ты - самое дорогое, 
что есть в моей жизни! И так 
будет всегда. Веришь?»

Ответить я не смогла, 
лишь кивнула...

Прошла ещё пара лет. 
Жизнь шла своим 

чередом, и только душевная 
боль не исчезала. Ещё через 
полгода я поняла, что от 
проблемы уйти не удастся. Я 
постоянно ловила себя на том, 
что с нездоровым интересом 
засматриваюсь на чужих де-
тей, буквально «примеряя» их 
на себя, представляя себя на 
месте их родителей. Это уже 
становилось патологией, по-
этому я решила предпринять 
отчаянный шаг и предложила 
Кириллу отыскать для нас 
суррогатную мать. 

- Хорошо, пусть будет как 
ты хочешь, - согласился муж. 

И через месяц поставил 
меня в известность, что нашёл 
фирму, занимающуюся про-
блемами бездетных пар. 

Наверное, и вправду 
есть что-то, что решает за 
человека его судьбу. Мы с 
Кириллом получили этому 
подтверждение. По дороге 
в офис той самой фирмы 

у нас полетел бензонасос. 
Пришлось останавливаться и 
вызывать аварийку. Пока мы 
её дожидались, я стала про-
хаживаться вдоль высокого 
решетчатого забора. Услыхав 
за ним детские голоса, не 
удержалась от соблазна и 
заглянула во двор. И тут же 
замерла, почувствовав, как 
сильно заколотилось сердце. 
Это был детский дом - об этом 
говорила висящая сбоку от 
двери табличка.  

Прислонившись к забору, 
я стала наблюдать за тем, что 
происходило на площадке. 
Моё внимание привлекла ин-
тересная парочка: вихрастый 
темноволосый мальчишка 
лет девяти и белокурая де-
вчушка немного помладше. 
Мальчишка пытался напялить 
на девочку свою курточку, та 
упрямилась: 

- Отстань! Тебе самому 
холодно.

- Ничего не холодно! - сер-
дито возражал мальчишка. - А 
вот ты снова простудишься. 
Забыла, как с воспалением 
лёгких в больнице лежала?!

- Так то в прошлом году! 
- отмахивалась девчонка. - 
Теперь я уже закалённая…

- Надюш, ты чего тут за-
стряла, а?

Голос мужа заставил меня 
вздрогнуть. Оглянувшись, я 
виновато улыбнулась:

- Кирюш, там дети…
- Какие дети? - не понял 

муж. - Чьи?
- Ничьи, - я выразитель-

но развела руками. - Это 
детдом. 

- Детдом? - переспросил 
муж.

- Ага... Знаешь, там есть 
такая милая парочка. Навер-

ное, они брат и сестра.
- Брат и сестра? Почему 

ты так решила?
- Да уж больно мальчик 

о девочке заботится, - улыб-
нулась я. - И вообще такой 
хороший парнишка.

- Это который? - загля-
дывая за забор, поинтере-
совался Кирилл.

- Вон тот, - кивком головы 
показала я, - который курточ-
ку в руках держит. Тёмнень-
кий такой. Видишь?

- Вижу, - улыбнулся муж. - 
На тебя чем-то похож. Правда?

- Верно, - согласилась я. 
- А девчонка, что с ним рядом, 
- на тебя. Скажи?

- Точно, просто маленький 
клон… - посмотрев на меня, 
Кирилл растерянно поморгал 
ресницами: - Надь, тебе не 
кажется это странным?

- Что именно? - с замираю-
щим сердцем спросила я. 

- То, что машина именно 
здесь сломалась… То, что 
здесь эти дети… И оба как 
будто наши. Будто они слу-
чайно потерялись и вдруг 
нашлись… Просто мистика 
какая-то. Ты не находишь?

- Нет, Кирюш, это не мис-
тика, - помолчав, сквозь слё-
зы выдавила я. - Это судьба… 
И мне очень хочется, чтобы 
я не ошиблась…

В тот же день мы пе-
реговорили с директором 
детского дома. Оказалось, 
что Маша и Олежка (так 
звали понравившихся нам 
детей) действительно брат 
и сестра. Попали они сюда 
два года назад, после того 
как их родители погибли в 
автокатастрофе. Обговорив 
интересующие нас вопросы, 
мы попросили разрешения 

немного пообщаться с де-
тьми. Директор возражать 
не стала.

Не могу передать, что 
испытывали мы с Кириллом, 
когда к нам подошли смущён-
ные вниманием чужих людей 
дети. Мы оба так растерялись, 
что ничего не могли сказать. 
И тогда девочка заговорила 
с нами сама:

- Вы хотите с нами под-
ружиться, да?

- Хотим, - одновременно 
произнесли мы с Кириллом. 
- А можно?

- Если Клара Михайловна 
разрешит, то можно, - кивнула 
девчушка.

- Она разрешит, - протя-
гивая ей руку, улыбнулась я. 
И едва не заплакала, ощу-
тив тепло мягкой детской 
ладошки…

Потом был долгий и очень 
хлопотливый процесс усынов-
ления. Сказать по правде, 
друзья и родственники нас от 
этого поступка отговаривали, 
убеждая, что лучше уж при-
бегнуть к помощи суррогатной 
матери или же взять ребёнка 
помладше. Но мы с Кириллом 
твёрдо решили: Машенька и 
Олежка - наши дети. Наши, 
потому что нам их послал 
сам Господь. 

С момента прибавления 
семейства прошёл 

уже год. Не могу сказать, что 
он был лёгким. Не так просто 
притереться четырём разным 
характерам. Всякое было: и 
споры, и упрямство, и отчуж-
дённость. Однако постепенно 
ребята становились более 
доверчивыми и открытыми. 
А потом, не сговариваясь, 
стали называть нас папой и 
мамой. И тогда Кирилл мне 
сказал: 

- Знаешь, Надь, а ведь мы 
не просто взяли детей - мы 
усыновили счастье!

надежда р.
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Мужской разговор
Секреты семейного благополучия

О мужском 
здровье

Психологи определили ос-
новные принципы, соблюдение 
которых позволит вам быть 
счастливыми в браке. Какие 
же именно?

• Цените и уважайте свой 
брак и своих близких людей.

Помните, что совершенных 
людей в мире нет. Рецепт ва-
шего счастья - в способности 
максимально приспособиться к 
внутреннему миру и привычкам 
дорогого вам человека.

• Принимайте и исполняйте 
с радостью все свои семейные 
обязанности. 

В браке ставьте перед 
собой приоритетные цели, 
движение к которым напол-
нит вашу жизнь смыслом и 
подарит вам удовлетворение. 

Движение супругов к общей 
цели сметает перед ними 
все мелкие и незначитель-
ные проблемы и трудности. 
Кроме того, наличие общей 
цели действует цементирующе 
на супругов, объединяя их в 
единый организм.

• Будьте бесконечно увере-
ны в своей второй половине.

Подозрительность и недо-
верие, как коррозия разъедает 
даже самый прочный с виду 
брак. Всегда будьте готовы 
пожертвовать своими личными 
интересами ради близкого вам 
человека.

• Будьте терпимы к своему 
партнёру по браку. 

Всегда принимайте близ-
ких вам людей цельными, 

со всеми их недостатками и 
достоинствами. Чего-либо 
добиться в жизни, постоянно 
пытаясь переделать свою 
вторую половину, не удастся. 
Да и постоянно беспокоясь и 
расстраиваясь по этому по-
воду, вряд ли сдвинете дело 
с мёртвой точки. 

Только терпение и вза-
имные уступки позволят вам 
достичь мира и гармонии в 
семье. Помните, что сила 
действия аналогична силе 
противодействия.

• Базируйте своё семейное 
счастье на приемлемых для 
вас обоих принципах.

Это могут быть общече-
ловеческие ценности или же 
принципы, исповедуемые 

какой-либо религией, напри-
мер, христианством или же 
исламом. Главное, чтобы вы 
были едины в их исповедании. 
В этом случае любой спорный 
вопрос может быть решён 
быстро и бесконфликтно. Не 
замыкайтесь только в рамках 
своей семьи или работы.

Для того чтобы человек 
был полноценно счастлив, он 
должен обязательно выпол-
нять какие-либо общественно 
значимые или же благотво-
рительные действия. В ином 
случае он будет чувствовать 
себя неудовлетворенным. Да 
и вероятность того, что дети в 
такой семье вырастут замкну-
тыми эгоистами, достаточно 
велика.

Случается так, что вы уха-
живаете за женщиной, которая 
с самого начала не является 
вашей перспективной «вто-
рой половинкой». По каким 
признакам это можно понять, 
чтобы не доводить ситуацию 
до болезненного разрыва и 
«потери вами лица».

1. Женщина заявляет, что 
на данный момент не готова 
к серьёзным отношениям с 
вами. Можете быть уверены, 
что этот самый момент не на-
ступит никогда. Поэтому смело 
прекращайте тратить на их 
развитие силы и средства.

2. Она ни разу вам не поз-
вонила. Если после третьего 
звонка предмет вашей страсти 
вам не перезвонил, можете 
расслабиться, она не собира-
ется видеть вас рядом с собой.

3. Она никогда не смотрит 
прямо в глаза. Если женщина 
не подпускает вас близко к 
себе, да ещё и не пытается 
установить с вами эмоцио-
нальный контакт, это является 
первым признаком, что ваши 
шансы мизерны. Вас могут 
рассматривать как вынужден-
ную замену при отсутствии 
серьёзных кавалеров, а могут 
просто стесняться вам сказать, 
что вы безразличны, надеясь, 
что вы сами догадаетесь.

4. Разговаривая с вами, 
женщина часто обсуждает 
других мужчин или спраши-
вает о них ваше мнение. Это 
является признаком того, что 
вы воспринимаетесь женщи-
ной в качестве друга и просто 
«хорошего парня», ничего 
более. То, что вы можете от 

этого страдать, ей даже на ум 
не приходит.

5. Пытается «пристроить» 
вас к своей подруге. Это не 
самый плохой вариант, но 
является для вас признаком 
того, что дальше позиции друга 
вы вряд ли продвинетесь.

6. У неё постоянно распи-
сан рабочий день, в котором 
для вас постоянно нет места. 
Это серьёзная причина прекра-
тить отношения, так как вы не 
входите в категорию её цен-
ностей, на которые стоит тра-
тить своё драгоценное время.

7. Назначенные встречи 
с вами стали отменяться с 
регулярным постоянством. 
Несмотря на то, что причин 
отмены свидания может быть 
великое множество, однако 
постоянство должно заставить 

вас задуматься о своём месте 
в её жизни.

8. В её описания мужского 
идеала вы совершенно не вме-
щаетесь. Это может быть де-
ликатный намёк с её стороны, 
что она не рассматривает вас, 
как серьёзного претендента 
на её руку и сердце.

9. Её не веселят ваши шут-
ки. Тут вариантов несколько. 
Или ваше чувство юмора 
абсолютно не совпадает с её 
собственным или же ей в вас 
абсолютно ничего не интерес-
но, в том числе и шутки. 

Если вы обнаружили, что 
хоть один из перечисленных 
признаков присутствует в ва-
ших отношениях - следует за-
думаться. А если их несколько,  
то можете смело сворачивать 
свои атаки.

не секрет, что даже самые смелые муж-
чины опасаются визитов к стоматологам, да и 
другим врачам. рассмотрим несколько самых 
распространённых заблуждений относительно 
«второго сердца» мужчины (как ещё называют 
предстательную железу), которые господствуют 
в мужской среде, без всяких на то объективных 
оснований.

1. Если меня ничего не беспокоит, значит с 
предстательной железой всё в порядке? На ранних 
стадиях онкологического заболевания симптомы 
никак не проявляются. При запущенных формах 
могут появиться проблемы с мочеиспусканием, 
однако такая симптоматика может быть связана 
и с рядом других заболеваний.

2. После 40 лет надо регулярно сдавать анализ 
на простатспецифический антиген (ПСА). Если он 
в норме, то рака простаты не стоит опасаться. На 
самом деле уровень ПСА в крови может зависеть и 
от наличия простатита или же аденомы простаты.

3. Проблемы с предстательной железой харак-
терны только для пожилых мужчин. Характерно, 
но не факт. Этот вид заболевания встречается и в 
среднем возрасте (40-50 лет). Однако вследствие 
долгого развития заболевание может проявиться 
значительно позже. 

4. Рак простаты - не смертельное заболевание. 
Как ни странно, но многие мужчины, как у нас, так 
и за рубежом, считают, что от рака простаты не 
умирают. Однако в США рак простаты - вторая 
по частоте причина смертности среди мужчин. 
Всё зависит от степени запущенности, скорости 
развития заболевания и возраста больного.

5. Хирургический метод вмешательства - лучший 
способ решения проблемы рака простаты. Для 
объективности стоит сказать, что на сегодняшний 
день в арсенале врачей существует множество 
методов, альтернативных привычному для нас 
скальпелю. Это и химиотерапия, лучевая и гор-
мональная терапия, а также ультразвук высокой 
интенсивности.

6. Импотенция - неизбежное следствие забо-
левания раком простаты. В некоторой степени это 
соответствует действительности. Почти половина 
мужчин, излечившая рак простаты, переживает 
проявления импотенции, правда только временной. 
В основном это встречается только вследствие 
повреждения нервных волокон и сосудов, проле-
гающих вблизи простаты. 

7. Применение криохирургических методов 
нежелательно вследствие многочисленных побоч-
ных явлений. На самом деле такого рода явления 
были присущи на самой заре зарождения этого 
новаторского метода лечения. Сегодня, благодаря 
развитию новых методов визуализации и контроля 
над температурой операционного зонда, количество 
побочных явлений сведено к минимуму.

Ответ на вопрос, на чём зиждется семейное благополучие, большинство людей видит в финансовой независимости 
и, как следствие, спокойствии и умиротворенности. Однако опыт многочисленных состоятельных людей, которые 
при всех своих несметных богатствах несчастны в семейной жизни, доказывает, что не только в деньгах счастье. 
Так как же можно его достичь? 

Основные признаки того, 
что женщине вы неинтересны

не стоит ещё раз повто-
рять, насколько женщины 
чувствительны к подаркам, 
которые им дарит мужчина. 
Понятно, что плохо, когда 
вообще ничего не принёс 
или отделался какой-либо 
безделушкой.

Однако самые проница-
тельные из представительниц 
слабой половины человечества 
давно уже научились по харак-
теру даримых мужчиной вещей 
определять глубину и чистоту 
чувств, которые он питает к 
вам. Что же может означать, 
если на ваше торжество муж-
чина преподнёс вам:

сладости
Скорее всего, у вашего 

избранника совершенно не 
было времени придумывать, 
что-либо оригинальное, и он 
отделался универсальным 
женским подарком - тортом 
или же конфетами.

мягкие игрушки
Данный подарок может 

говорить о том, что вы для него 

являетесь слабым и ранимым 
существом, которое постоянно 
нуждается в его опеке. Это не 
так уж и плохо. А если мужчина 
ещё и учёл стиль и направ-
ленность вашей коллекции 
игрушек, можете себе поап-
лодировать - он достаточно 
внимателен к вам.

украшения
Если милый одарил вас не 

совсем дорогой бижутерией, 
это может символизировать то, 
что он, скорее всего, настроен 
решительно, однако ещё не 
настолько, чтобы бросить все 
сокровища Земли к вашим 
ногам. 

Дорогие ювелирные из-
делия выражают глубину его 
чувств и готовность продол-
жать их углублять в даль-
нейшем. Не стоит обращать 
внимание на символичность 
даримых украшений, мужчины 
чаще всего не обращают на 
это никакого внимания.

Парфюм или 
косметические средства

Если угадал ваш стиль и 
предпочтения, то это харак-
теризует его только с лучшей 
стороны. Если нет, то либо он 
излишне самоуверен, либо 
считает, что вы согласны на 
любой подарок.

вещь, незаменимую 
в хозяйстве

Хотя мужчину, который 
предпочитает дарить девушке 
такого рода подарки, трудно 
обвинить в излишнем ро-
мантизме, однако можно с 
уверенностью сказать, что он 
практичен и надёжен в семей-
ной жизни, как несгораемый 
банковский сейф. 

технические новинки
Прекрасно, если он кроме 

всего этого готов помочь вам 
установить, настроить и обу-
чить вас пользоваться этим 
чудом высоких технологий. 
Это может означать, что кро-
ме достаточной технической 
подготовки он обладает раз-
витым инстинктом заботиться 
и оберегать вас.

мобильное устройство
Если ваш избранник 

преподносит вам в качестве 
подарка яркий и красивый 
женский мобильный телефон, 
украшенный различными без-
делушками, оригинальным ри-
сунком и обсыпанный стразами 
Сваровски, то, скорее всего, он 
считает вас имеющей тонкий 
вкус и немного ветреной. Если 
это многофункциональный 
смартфон, то вы в его глазах 
умная и серьёзная девушка.

Женский взгляд на подарки мужчин



9 сентября 2011г.ПолысаЕВо 1�

рh

ПолысаЕВо
Адрес редакции, издателя: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения, выска-
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Кемеровской области 25.03.2011г.  

директор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА.

учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МУ «Полысаевский пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «ИПП «Кузбасс»,
г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Номер подписан в печать в 16 часов.
Тираж 2400 экз.
Цена в розницу - договорная. 

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

13 сентября 
вторник

12 сентября
 понедельник

10 сентября
суббота

11 сентября 
 воскресенье

16 сентября 
пятница

15 сентября
четверг

14 сентября 
среда

Прогноз погоды с 10 сентября по 16 сентября

облачно

744
+14...+8

С
3

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

облачно

751
+13...+7

СЗ
1

ясно

756
+14...+6

СВ
4

ясно

755
+15...+8

В
3

облачно

748
+17...+9

В 
3

облачно

743
+17...+9

ЮЗ
3

облачно

746
+16...+10

ЮЗ
3

ПрОДам уГОль ОтбОрНый, ПГС, ПЕСОК, 
НаВОЗ. ДОСтаВКа.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

куПлю талоны на уГоль. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГруЗоПеревоЗки: ГаЗ-53, самосвал. 
доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

ГруЗоПеревоЗки ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПривеЗу уГоль, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

Куплю уГольные талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

восХитительные ароматы от Фредерико Махори. 
телефон 8-961-712-77-09.

Стартует новый сетевой Проект «Мерро Инт»; 
обучение за рубежом, высокий доход, 

подарки за каждый шаг. телефон 8-961-712-77-09.

Продаётся дом, г.Полысаево, п. Выселки, 
ул.Изумрудная, 18-1. телефон 8-960-901-25-22.

баЗа отдыХа «виктория», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

уГоль КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
телефон 8-906-933-29-72.

Покупаю уГольные талоны. 
телефон 8-913-327-96-95.

требуются водители с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

уГоль КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-66-56.

уГоль КОМКОВОЙ, ЖАРКИЙ.
телефон 8-961-713-88-98.

уГоль ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-913-429-66-45.

требуется уборщица Помещений 
в цех полуфабрикатов, г.Полысаево, ул.Крупской, 148. 

телефон 8-906-926-47-00. выеЗдная торГовля
Огромный выбор женских пальто
пр-ва гг.Санкт-Петербург, Торжок

только 20 сентября (вторник)
 на рынке г.Полысаево

(зима, весна, все размеры, 
на любой возраст, воротники)


