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ПолысаЕВо

Пришла красавица-осень, раскрасила 
в яркие краски листья деревьев. Жёлтые 
тополя и берёзки разбавляют багря-
ные рябинки. Тёмно-зелёные хвойные 
деревья кажутся ещё ярче от светлых 
тонов увядающей листвы. Перед белой 
снежной зимой человеческий глаз не 

нарадуется буйству цветов сибирской 
осенней природы. Ещё ярко светит сол-
нце, а бабье лето в самом разгаре. В эти 
тёплые денёчки самое время побыть на 
улице, полюбоваться природой. 

Вот и коллектив Дворца культуры «Ро-
дина» собрал школьников из начальных 

классов на игровое театрализованное 
представление «Золотая осень».

Вместе с Брадобреем, Мудрой Совой 
ребятишки пели и танцевали, выполняли 
нетрудные, но очень увлекательные задания, 
чтобы лично познакомиться с прекрасной 
девушкой-Осенью. За участие в каждом 

конкурсе школьники получили сладкие 
призы. 

Итогом праздника стало замечательней-
шее настроение от игр на свежем воздухе, 
общения со сверстниками и сказочными 
персонажами.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Одним из первых на утверждении стоял вопрос о на-
значении выборов главы Полысаевского городского округа 
и депутатов Полысаевского городского Совета народных 
депутатов. Общим голосованием выборы в органы местного 
самоуправления назначены на 4 декабря 2011 года.

Тема, которая оказалась в центре внимания народных 
избранников – утверждение перечня тарифов на дополни-
тельные платные социальные услуги, оказываемые Центром 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.Полысаево. 

Необходимость в дополнительных услугах есть, так как 
они, по словам З.Ш. Хайлиулиной, директора ЦСОГПВиИ,  
востребованы населением. К примеру, ксерокопии доку-
ментов, которые в Центре будут гораздо дешевле. Теперь 
гражданам, посещающим дневное отделение, за отдельную 
плату будет предлагаться просмотр кинофильмов, предо-
ставляться услуги автотранспорта. Закуплен аппарат для 
приготовления кислородных коктейлей, а значит, пожилые 
горожане по желанию смогут наслаждаться ими. Ведь это 
не только удовольствие, но и польза для организма. Кроме 
того, откроется прокат технических средств реабилитации 
(костыли, трости, опоры, ходунки).

В связи с реорганизацией органов МВД России принято 
и решение сократить штатные единицы отдела полиции 
Полысаева, содержащиеся за счёт средств бюджета По-
лысаевского городского округа. Под сокращение попали 
сотрудники ППС, ГИБДД и инспекторы по делам несовершен-
нолетних специализированной группы по работе в школах 
с учащимися. Хотя последние, по словам О.И. Станчевой, 
председателя городского Совета народных депутатов, всё-
таки очень необходимы в каждой школе.

Всего же в отделе полиции Полысаева решено сократить 
40 штатных единиц.

      Любовь ИВАНОВА.

В соответствии со ст. 6,7 Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», со ст. 16 Устава 
города Полысаево, Полысаевский городской Совет народ-
ных депутатов 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Полысаевского городско-

го округа и депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа на 
04.12.2011 года.

2.  Опубликовать настоящее решение в течение пяти дней 
с момента принятия в городской газете «Полысаево».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования в городской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Полысаевского городского Совета 
народных депутатов О.И.Станчеву.

Глава города                                                  В.П.ЗЫкОВ.

Начало работы территориальной 
избирательной комиссии 

с 16.09.2011г.

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии: 652560, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Космонавтов, 42, первый этаж, вход со стороны проезжей 
части дороги, телефон (384-56) 2-60-11.

Рабочие дни Время работы Время обеда
Понедельник с 08.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00
Вторник с 08.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00
Среда с 08.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00
Четверг с 08.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00
Пятница с 08.00 до 17.00 с 12.00 до 13.00
Суббота с 10.00 до 14.00
Воскресенье с 10.00 до 14.00
Примечание: праздничные дни – выходной.

На оторванном сегодня утром 
листе календаря обозначено число 
– 15 сентября. А оно означает лишь 
одно – в городе начался отопитель-
ный сезон. какая зима нас ждёт? 
Насколько она будет морозна? 
Нам, конечно, это неведомо. Но в 
любом случае, зимнее время года 
есть зимнее. И очень хочется, чтобы 
в этот период в наших квартирах 
было тепло. 

Перед подачей тепла в домах 
провели опрессовку. А котельные 
начали запасаться углём. С 8 сентября 
топливо завозят на котельную ППШ. 
Договор уже шестой год подряд, по 
словам В.В. Суровцевой, контролёра 
углеприёма, заключается с Моховс-
ким угольным разрезом. На сентябрь 
выписано три тысячи тонн угля. На 
13 сентября его завезено 746 тонн, 
из них 30 тонн – на котельную №29 

и для школы №32. 
Первый отопительный месяц 

неполный, поэтому и угля выписано 
немного. На октябрь будет уже го-
раздо больше. «А в зимние месяцы, 
- говорит Валентина Васильевна, - в 
январе-феврале, завозим по десять 
тонн». 

Так что для волнений причин нет. 
Подготовка к зиме идёт по плану.

Наш корр. 

Вот только почему-то следуют 
этому закону не все. Да, уважаемый 
читатель, мы вновь будем говорить 
на тему коммунальных долгов. 
Хотя почему вновь? Эта тема не 
сходит с полос нашей газеты. 
Но сколько бы мы ни говорили, 
должники остаются. как остаются 
и добросовестные плательщики, 
которые в первую очередь счи-
тают своим долгом рассчитаться 
за блага цивилизации, а уж потом 
всё остальное.

«Самые дисциплинированные 
плательщики, - говорит директор 
расчётно-кассового центра А.А. Ско-
пинцев, - наши пенсионеры. А вот 
люди, которые имеют определён-
ный достаток, порой не платят за 
жилищно-коммунальные услуги». 
Месяц, второй не платят, а по ис-
течении третьего ограничивается 
подача коммунальных услуг – хо-
лодной воды, электричества. На 
злостных неплательщиков подают 
в суд. Предпринятые меры, а также 
другие способы работы с населением 
оказывают существенное влияние на 
улучшение платёжной дисциплины 
горожан. Как правило, до крайней 
меры - выселения - редко доходит. 
Кто же захочет прощаться со своим 
кровом! Вот и оплачивают потом сразу 
даже по 90 тысяч рублей! (За месяц 
заплатить – денег нет, а почти сто 
тысяч позже где-то отыскиваются.) 

Очень часто бывают такие ситу-
ации. К примеру, в двухкомнатной 

квартире проживает мать с двумя 
взрослыми детьми, которые рабо-
тают. Но, несмотря на это, семья 
накапливает долг за коммунальные 
услуги почти 20 тысяч рублей. Ну 
что тут можно сказать! Они просто 
не понимают всей ценности своей 
квартиры. Некоторые люди, что-
бы купить жильё, берут ипотеку и 
ежемесячно платят банку по 13-17 
тысяч рублей, при этом просрочки за 
коммунальные платежи у них нет. А 
тут два трудоустроенных человека не 
могут в месяц найти нужную сумму и 
заплатить за услуги ЖКХ. Объяснить 
появление таких долгов можно только 
безответственностью граждан.

При работе с должниками разъ-
ясняется также, что жилищно-ком-
мунальные платежи - это средства, 
которые направляются на ремонт 
домов или подготовку объектов жиз-
необеспечения к зиме. Если средства 
обслуживающим организациям посту-
пают не в полном объёме, это наносит 
ущерб обслуживанию домов и ставит 
под угрозу безаварийность работы 
инженерных систем и коммуникаций 
в отопительный сезон. По словам Е.Е.  
Горячкиной, главного специалиста 
по обращению жителей управления 
по вопросам жизнеобеспечения, 
обслуживающие организации ско-
рее всего будут выполнять ремонт 
подъездов в тех домах, где жильцы 
регулярно оплачивают за услуги ЖКХ. 
В текущем году, в летний период, 
отремонтирован 31 подъезд. В основ-

ном это оштукатуривание, побелка, 
покраска. А, к примеру, ООО «Спектр 
К» в первом и четвёртом подъездах 
по ул.Крупской, 114, установили 
тамбурные двери; по ул.Бакинской, 
6 (с 1 по 5 подъезд), заменили окон-
ные блоки. ООО «РЭУ «Бытовик» 
отремонтировало на семь подъездов 
больше, чем планировалось. Работы в 
ООО «Теплосиб» ещё продолжаются. 

Стоит отметить, что в Кемеровс-
кой области 30 тысяч человек имеют 
задолженности за услуги ЖКХ. Общая 
сумма их долга достигла почти 313 
миллионов рублей. Судебным при-
ставам в этом году удалось взыскать 
в пользу жилищно-коммунальных 
организаций Кузбасса 54 миллиона 
663 тысячи рублей. 

Долги с граждан судебные при-
ставы собирают путём ареста иму-
щества, ограничения права выезда 
за рубеж, удержаний части доходов 
граждан. Совместно с предприятиями 
ЖКХ и службами занятости области 
сотрудники службы 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.

Зачем доводить до такого?
Любовь ИВАНОВА.

С 25 августа по 3 сентября в от-
дел полиции «Полысаево» обрати-
лись девять граждан с заявлениями 
о том, что с их садовых участков, 
расположенных в садовом обще-
стве «Медик», украдены вагонетки. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий был установ-

лен гражданин 1974 года рождения, 
работаюший у одного из предприни-
мателей г.Полысаево на автомобиле 
«Ниссан». Транспортное средство 
оборудовано манипулятором-краном. 

Этот гражданин признался, что 
в ночное время совершал кражи 
вагонеток. После этого привозил их в 

ограду своего дома, разрезал на части 
и сдавал в приёмный пункт металла 
«Втормет» в соседнем Ленинске-Куз-
нецком. Часть похищенного изъята. 
Стоимость каждой вагонетки более 
четырёх тысяч рублей.

Теперь дело за судом. 
Наш корр.

Выборы 
назначены

РЕШЕНИЕ
Полысаевского городского Совета 

народных депутатов кемеровской области
от  12.09.2011                                                 №  115

О назначении выборов 
в органы местного самоуправления

27 СЕНТЯбРЯ, ВО ВТОРНИк, 
с 10.00 до 12.00 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕфОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления социальной защиты 

населения г. Полысаево

ЗАгОРуЛькО юРИЙ ИВАНОВИч

К отопительному сезону готовыВ понедельник в администрации Полысаевского 
городского округа состоялась очередная сессия го-
родского Совета народных депутатов.

Платить за квартиру вовремя 
– это заКон

о кражах на садовых участках

Незаметно пролетело лето, и мы 
снова оказались на пороге очеред-
ного отопительного сезона. За тех, 
кто проживает в многоквартирных 
домах, о тёплой зиме, как всегда, 
позаботятся рабочие котельных. 
А тем, кто имеет частный дом, 
эти вопросы приходится решать 
самостоятельно. В народе говорят: 
«готовь сани летом!» Это как раз то 
самое время, когда нужно заложить 
запас угля, чтобы его хватило, по 
меньшей мере, до середины весны. 
В данном случае речь пойдёт не обо 
всех владельцах индивидуальных 
домов, а только о тех, кто имеет 
льготы на приобретение твёрдого 
топлива. 

В текущем году 174 семьи получи-
ли губернаторский благотворительный 
уголь, по четыре тонны на жильё. Бес-
платный уголёк привезли 160 семьям 
с детьми и 14 пенсионерам – тем, кто 
не имеет льгот и у кого пенсии не пре-
вышают 150 процентов прожиточного 
минимума. Со 2 по 20 июня все семьи 
были обеспечены топливом, которое 
уже несколько лет предоставляет 

шахта «Заречная». Для доставки 
угля из средств местного бюдже-
та выделялось 125 тысяч рублей. 

Надо отметить, что благотвори-
тельный уголь – большое подспорье 
малообеспеченным семьям. И на 
качество топлива жаловаться не 
приходится, уголёк горит хорошо, 
от него идёт много тепла. 

Кроме благотворительного, уголь 
на зиму сегодня выписывают люди, 
которые работают не на угольных 
предприятиях, и пенсионеры, вы-
шедшие на пенсию не с угольных 
предприятий (бюджетники). Им пре-
доставляется топливо по цене 710 
рублей за тонну. Такую цену на 
рядовые марки угля, реализуемого 
гражданам, установил департамент 
цен и тарифов Кемеровской области. 
Чтобы выписать уголь по более низкой 
цене, необходимо прийти в Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, где 
выпишут справку. В ней будет ука-
зано количество тонн, требуемое на 
жилплощадь. (Для информации: на 
один квадратный метр жилой площади 

полагается 140 килограммов угля: 
если есть баня и садовый участок 
– плюс ещё две тонны). 

Далее со справкой нужно прийти 
в «Спецавтохозяйство», оплатить за 
уголь. После этого на руки выдаются 
накладные для получения угля. А уже 
доставка полностью лежит на плечах 
получателей. 

Оплаченные за уголь квитанции 
необходимо предъявить в Управление 
социальной защиты населения, для 
того чтобы компенсировать, согласно 
законодательству, часть потрачен-
ных на твёрдое топливо средств. 
Процент компенсации зависит от 
льготы. Инвалиды, ветераны труда, 
реабилитированные лица… – у всех 
он разный. 

Уголь по более низкой цене до-
ставляется с разреза «Моховский». В 
осенне-зимний период каждый месяц 
выделяется до 500 тонн. Если этот 
лимит выбран, справку в «Заботе» 
всё равно дадут, но предупредят, что 
уголь можно будет получить только 
в следующем месяце.

Любовь ИВАНОВА.

Вот тебе, бабушка, льготы на уголь!
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Забот у председате-
лей уличных комитетов 
хватает. где-то мусор вов-
ремя не вывозится, где-то 
по дороге невозможно 
проехать, а ещё жильцов 
вверенных улиц нужно 
собрать на субботник. Да 
мало ли чего ещё. Все 
вопросы потихоньку ре-
шаются. Их обсуждают на 

всеобщих собраниях. Там 
порой и спорят, и каждый 
свою точку зрения от-
стаивает. Но на этот раз 
на очередном собрании 
уличкомов, прошедшем 
во вторник в Дк «Родина», 
всё началось с приятного 
момента – с награждения 
победителей и призёров. 
И повод тому был замеча-

тельный. Подведены итоги 
традиционного городского 
конкурса в номинации 
«Лучший цветущий двор 
частного сектора». 

«Восемь лет существу-
ет конкурс, - сказала О.И. 
Станчева, председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. 
- В нашем городе живут 
замечательные энтузиасты. 
Они всегда придумывают 
что-то интересное. На этот 
раз мы даже не знали, кому 
присуждать призовые места. 
Поэтому их несколько».

Бронзовые, серебряные 
призёры и победители по-
лучили почётные грамо-
ты г.Полысаево. Премии в 
размере по одной тысяче 
рублей удостоены хозяйки 
частных домов, занявшие 
третье место. Это Г.Н. Ре-
шетникова (ул.Снежная, 
13-2), Л.В. Гончарова (ул.
Сиреневая, 2-2), З.В. Умпеле-
ва (ул.Активная, 18). По две 
тысячи рублей премии – у 
серебряных призёров: Л.Е. 
Туркиной (ул.Одесская, 27), 
Г.В. Михеевой (ул.Магнито-
горская, 15), Н.Н. Шевченко 
(ул.Одесская,14), Р.А. Мо-
соловой (ул.Белгородская, 
29). Победители, а их пять 
человек, получили премии 
по три тысячи рублей: Н.А. 
Синицына (ул.Юбилейная, 
2-1), З.И. Плетенёва (ул.
Летняя, 6), Г.И. Бойко (ул.
Одесская, 4), Л.А. Асеева (ул.
Читинская, 21) и Г.А. Стар-
цева (ул.Снежная, 6-2). 

Дворов красивых, цвету-
щих в городе много. Вот толь-
ко создатели этих оазисов 
– люди скромные. Поэтому 
мало кто сам заявлял о себе 
на конкурс. Большая заслуга 
в этом уличкомов, которые 
ходили, выглядывали, а по-
том звонили Ольге Ивановне 
и говорили, кто на их улицах 
может претендовать на зва-
ние победителя в городском 
конкурсе.

Дворы всех конкурсанток 
отличались друг от друга. 
Например, Любовь Алек-
сеевна Асеева вместе с му-
жем Сергеем Николаевичем 
(ул.Читинская,21) сделали 
собственными руками из 
обыкновенных покрышек 
на придомовой территории 
настоящий зоопарк. Здесь 
у них лебеди, дракон, краб, 
песочница-черепаха и даже 
пальма с сидящей на макуш-
ке обезьянкой с бананами. 
«Как-то с мужем увидели в 
одном из дворов лебедей и 
захотелось сделать у себя, 
- делится Любовь Алексеев-
на. – Заработала фантазия. 
Начали вырезать животных, 
наши ребятишки помогали 
разрисовывать». А детей у 
этой творческой пары трое 
– Денис, Татьяна и Артём. 
Им на радость и смастери-
ли чудо-зверинец. И, как 
оказалось, не только им. 
Соседские дети приходят. 
А недавно приехали аж из 
Белова, чтобы полюбоваться 
на «ручной» зоопарк и сфо-
тографироваться. «В первый 

раз мы приняли участие в 
конкурсе, - продолжает Лю-
бовь Алексеевна, - и теперь 
хочется больше фантазии, 
больше старания приложить 
на будущий год!»

Вот такие люди живут 
в нашем городе, которые 

делают его красивым. А 
по труду, по старанию – и 
награда!

Любовь ИВАНОВА.
На снимках: г.А. Старцева; 

Л.А. Асеева с детьми.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Покой им и не снится!

Во вторник, 13 сен-
тября, губернатор 

А.Г.Тулеев открыл движе-
ние по первому в Сибири 
скоростному автобану. 
Это суперсовременная 
дорога Кемерово-Ленинск-
Кузнецкий на участке от 
Суховской развязки до 
поворота на село Шевели 
протяжённостью 25 кило-
метров.

Новая трасса связывает 
два самых крупных города 
Кузбасса - Кемерово и Но-
вокузнецк. В районе проле-
гания дороги живут и рабо-
тают более 80% населения 
региона, именно здесь рас-
положен основной промыш-
ленный потенциал области.

Кроме того, магистраль 
Кемерово-Ленинск-Кузнец-
кий-Новокузнецк предостав-
ляет наиболее короткий путь 
из южных районов Кузбасса 
в города Западной Сибири 
и России в целом, так как 
выходит на федеральную 
трассу М-53. А с севера об-
ласти через заработавший 
сегодня участок можно по-
пасть в Алтайский край, Рес-
публику Алтай, Казахстан, 
Среднюю Азию и Монголию 
(через направление Алтай 
- Кузбасс). 

Автодорога Кемерово-
Новокузнецк является одной 
из самых напряжённых в 
регионе, особенно на участке 
Кемерово-Ленинск-Кузнец-
кий, по которому каждые 
сутки проходит в среднем 
21 тысяча автомашин, что 
примерно в 5 раз больше, 
чем на других дорогах об-
ласти. Причём на данном 
участке было всего две по-
лосы движения, а отсюда и 
недостаточная пропускная 
способность, и быстрый из-
нос дорожного полотна, и 
низкая производительность 
автотранспорта, а значит, 

удорожание стоимости пе-
ревозок. 

Наиболее тяжёлая си-
туация складывалась на 
южном въезде в Кемерово: 
в часы пик здесь возникали 
километровые пробки, осо-
бенно по пятницам и воскре-
сеньям, когда кемеровчане 
направлялись на дачи или 
возвращались домой. А это 
потраченное время, нервы, 
большая аварийность и трав-
моопасность.

За четыре года (2007-
2011) проведена колоссаль-
ная работа Дирекцией авто-
дорог Кузбасса (директор 
Олег Иванович Шурыгин), 
генеральным подрядчиком 
- компанией «Автодор» (ди-
ректор Юрий Владимирович 
Рудь), компанией «Строй-
дорэкспорт» (гендиректор 
Сергей Николаевич Апарин), 
др. (всего 27 различных уп-
равлений и компаний).

Дорожники построили 
две двухуровневые раз-
вязки, два моста, шесть 
путепроводов, смонтировали 
29 водопропускных труб. 
Установили 49 километров 
металлического барьерного 
ограждения, в том числе на 
разделительной полосе по 
всей протяжённости участка 
- для исключения выезда 
транспорта на встречную 
полосу. Кроме того, рекуль-
тивировали 218 гектаров 
земель, посадили 12,5 ки-
лометра лесополос.

Само дорожное полотно 
выполнено из новейших мате-
риалов по самым передовым 
технологиям: трёхслойное 
асфальтобетонное покрытие 

на бетонном основании вы-
держивает без ограничения 
все нагрузки. 

Впервые в Кузбассе на 
новой трассе предусмотрена 
интеллектуальная система 
управления движением. Это 
дорожные автоматические 
метеостанции, электронные 
табло, на которых водитель 
может увидеть текущее вре-
мя, температуру воздуха, 
температуру дорожного пок-
рытия, скорость и направле-
ние ветра, атмосферное дав-
ление, видимость, погодные 
условия. Также установлены 
беспроводные дорожные 
видеокамеры, электронные 
дорожные знаки.

На строительство новой 
дороги направлено за четыре 
года 5 млрд 700 млн рублей, 
в том числе из федерального 
бюджета - 1,6 млрд, из облас-
тного - 4,1 млрд рублей.

А.Г.Тулеев подчеркнул, 
что это будет первая в Си-
бири высокоскоростная ав-
тотрасса. Разрешённая ско-
рость на ней - 110 километров 
в час. Таких магистралей 
всего восемь в России, и 
расположены остальные 
семь в европейской части 
страны. Открытие дороги 
поможет значительно сокра-
тить время в пути. Если ещё 
вчера водители проезжали 
от Суховской развязки до 
поворота на село Шевели 
за 40 минут, то по новой 
трассе потратят на это, не 
превышая дозволенной ско-
рости, максимум 15 минут, 
то есть в три раза меньше 
времени.

Дорога на открытом учас-

тке идёт в объезд сёл Берё-
зово, Береговой, Смирновка, 
а значит, здесь на порядок 
улучшается экология, то есть, 
станет меньше шума, грохо-
та, пыли, гари, выхлопных 
газов. Многократно увеличи-
вается безопасность в этих 
населенных пунктах

Работы на этом не закон-
чились. В 2012 году, подчер-
кнул А.Г.Тулеев, предстоит 
начать строительство сле-
дующего участка трассы 
длиной 37 километров от 
поворота на село Шевели до 
Ленинска-Кузнецкого. Этот 
участок пройдёт также в об-
ход трёх населённых пунктов 
(Панфилово, Чусовитино и 
Демьяновка). На строительс-
тво потребуется ещё порядка 
10 млрд рублей.

«Наша стратегия - созда-
ние доступной, безопасной 
и устойчивой транспортной 
системы Кузбасса, которая 
сможет обеспечить даль-
нейшее социально-экономи-
ческое развитие области», 
- отметил он.

А.Г.Тулеев также напом-
нил, что многие предлагали 
сделать первый автобан 
платным: «Но мы отстояли 
свою позицию, дорога будет 
бесплатной», - подчеркнул 
губернатор.

Лучшие дорожники были 
удостоены областных наград 
и льготных ссуд на жильё.

В начале октября на 
территории Кузбас-

са начнут работу два цеха 
по переработке гречихи.

Как сообщил начальник 
областного департамента 

сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности О.Б.Третьяков, в этом 
году в регионе посевы гре-
чихи увеличены в два раза. 
Этой культурой занято 5200 
гектаров. Предполагаемая 
урожайность составит 15 ц/га.

Для переработки выра-
щенного урожая заработает 
сразу два предприятия - цеха 
на базе СХК «Элита» в селе 
Зарубино Топкинского райо-
на и в Новокузнецком районе 
в поселке Заречный на базе 
ООО «Калтанское».

По словам руководителя 
топкинского предприятия 
В.В.Землянского, мощность 
нового цеха составит до 40 
тонн круп в сутки. Кроме 
гречихи на предприятии 
будут запущены линии по 
переработке овса, гороха и 
пшеницы. Предусмотрена 
разная фасовка круп - для 
розницы по 900 грамм и от 
10 до 50 кг для оптовиков. 
В производство вложено 16 
млн рублей инвестиций, в 
том числе 7 млн рублей на 
приобретение технологичес-
кого оборудования вложил 
областной бюджет, осталь-
ные средства - собственные 
и заёмные.

10 тонн гречихи в сутки 
(400 кг в час) - это мощнос-
ти цеха, создаваемого на 
базе ООО «Калтанское» 
(руководитель Р. А. Рожни-
ков). Это предприятие будет 
специализироваться только 
на переработке гречихи. 
Всего инвестиции в новое 
производство составят 15 
млн рублей, в том числе 7 
млн рублей из областного 

бюджета на приобретение 
оборудования. На начальном 
этапе будет использоваться 
только крупная фасовка 
- 25-50 кг. Но в планах у 
переработчиков организация 
фасовки по 1 кг.

Оба предприятия будут 
перерабатывать продукцию 
как со своих полей, так и 
работать с другими сель-
хозпредприятиями, выра-
щивающими гречиху, овёс, 
горох, пшеницу. 

Три тысячи рублей 
получит владелец 

самого крупного клубня 
картофеля на празднике 
Картошки, который прой-
дёт в Мариинске в конце 
сентября.

По традиции он состоится 
возле памятника Картошке, 
установленного в 2008 году 
в честь мирового рекорда 
урожая картофеля. 

Мариинцы смогут поучас-
твовать в конкурсах на самое 
вкусное блюдо из картофеля, 
лучшую частушку или стихот-
ворение о «втором хлебе», 
угоститься картофельной 
похлёбкой, приготовленной 
на костре. Также в этот день 
пройдёт конкурс среди детей 
на лучший костюм на карто-
фельную тему. Победитель 
получит в подарок  мобиль-
ный телефон от спонсора 
праздника.

Пока в хозяйствах района 
продолжается уборочная 
кампания. В нынешнем году 
урожайность хорошая - 250 
ц/га (в прошлом году она со-
ставляла 220 ц/га). Сельхоз-
производителям предстоит 
убрать 202 га картофеля, что 
на 80 га больше по сравне-
нию с прошлым годом.

В личных подсобных хо-
зяйствах урожайность ещё 
выше – в среднем составляет 
500-600 ц/га.

Губернские новости
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Вольная борьба
7 - 9 сентября 2011 года в г. кемерово состоялось 

Первенство области по вольной борьбе среди юно-
шей 1996-97гг.р. В соревнованиях приняли участие 120 
спортсменов из разных городов Кемеровской области 
(Междуреченск, Красный Брод, Кемерово, Белово, 
Киселёвск, Анжеро-Судженск, Осинники, Полысаево, 
Новокузнецк, Бачатский, Берёзовский). Наши спортсмены 
тренера-преподавателя по вольной борьбе А.А. Пустотина 
приняли участие в Первенстве и по итогам соревнова-
ний Александр Филимонцев в весовой категории 58 кг. 
занял 3-е место. Победители награждены медалями и 
грамотами. Поздравляем нашего спортсмена!

Лыжные гонки
9 - 11 сентября 2011 года 150 спортсменов из 

разных городов приняли участие в лично-команд-
ном летнем первенстве кемеровской области среди 
лыжников-гонщиков возрастных групп 1996-97 гг.р. и 
1994-95 гг.р., которое состоялось в п.г.т. Зеленогорский 
крапивинского района.

От города Полысаево приняли участие  7 спортсменов 
МОУ ДОД ДЮСШ тренеров-преподавателей по лыжным 
гонкам Р.Н. Михеева и А.Б. Хардиной.

В кроссе 4 км (юноши 1994-95 гг.р.) Виктор Загородни-
ков (тренер-преподаватель Р.Н. Михеев) занял 2-е место. 
Победитель получил грамоту, медаль и ценный приз.

Поздравляем нашего спортсмена!

Футбол
11 сентября 2011г. на стадионе им. А.Н. Абрамова 

состоялось Первенство области по футболу - 1 лига 
зона Север. Играли команды фк «Полысаево» (тре-
нер-преподаватель ю.В. Павлов) и «Луч» (п.г.т. Яя). 
Игра закончилась со счётом 11 : 0. Забитые голы: Евгений 
Опшин (4 мяча), Михаил Чуйко (2 мяча), Юрий Павлов 
(1 мяч), Иван Мартюков (1 мяч), Рашид Шайков (1 мяч), 
Руслан Ахметов (1 мяч), Александр Лапин (1 мяч).

Поздравляем нашу команду!

Сейчас такое время, когда любое ремесло может 
пригодиться в жизни. Ведь правильно говорят – много 
денег не бывает. Освоив такие профессии, как маникю-
рист, косметолог, дизайнер, в дальнейшем вы сможете 
открыть своё дело. Но чтобы стать индивидуальным 
предпринимателем, необходимо научиться, как им стать. 
Для этого есть курс «Предпринимательское дело». Именно 
здесь можно освоить азы правильного ведения  профес-
сиональной деятельности в этом направлении.

Те ребята, которые ещё не смогли сориентироваться 
в мире профессий, могут получить полную информацию 
на курсе «Я выбираю профессию», где происходит 
знакомство не только с  разнообразием профессий и 
специальностей, но и с требованиями и условиями для 
поступающих в профессиональное учебное заведение. 
Самое главное – было бы желание. 

Курс «Сестринское дело» познакомит со спецификой 
работы медицинских работников, желающих пойти в учеб-
ное медицинское заведение. После прохождения курса 
можно будет точно сказать себе «моё это или нет».

На базе Дома детского творчества начинают работу 
педагоги по следующим предпрофильным курсам:

1. Предпринимательское дело.
2. Ландшафтный дизайн.
3. Сестринское дело (практика в мед.училище).
4. Я выбираю профессию.
Занятия будут проходить 1 – 2 раза в неделю в удобное 

для вас, девчонки и мальчишки, время! Можно позвонить 
по телефону 4-45-41 или прийти в Дом детского творчества 
по адресу: ул. Крупской, 62.

Л. ЕДАкИНА, методист ДДТ.

Спорт

Детско-юношеская спортивная 
школа объявляет набор

• в группу «Фитнесс-тренинг». Эффективная программа 
тренировок для коррекции фигуры и похудения (кардио 
+ силовая нагрузка). Занятия начнутся с 20.09.2011г. 
по вторникам, четвергам, субботам с 19 часов. Тренер 
Юлия Сергеевна Черданцева. Справки по телефонам: 
р.т. 2-54-11, сот.т. 89502733212.

• в отделение «Греко-римская борьба» - детей и 
подростков (от 7 до 16 лет). Занятия проводятся в среду 
с 19.30, в субботу с 18.00, в воскресенье с 10.00. Тренер-
преподаватель Руслан Михайлович Бызов. Справки по 
телефонам: р.т. 2-54-11, сот.т. 89511653461.

• Детско-юношеская спортивная школа приглашает 
набор) в отделение «Вольная борьба» мальчиков и де-
вочек (от 7 до 12 лет). Тренер-преподаватель Алексей 
Алексеевич Пустотин. Справки по телефонам: р.т. 2-54-11, 
сот.т. 89132830234.

С 30 августа 2011 года вступил 
в должность начальника отдела 
полиции «Полысаево» Межмуни-
ципального отдела внутренних дел 
МВД России «Ленинск-кузнецкий» 
майор полиции ВЯчЕСЛАВ ВЛАДИ-
МИРОВИч ВОРОНцОВ.

В правоохранительных органах 
работает с 1990 года. С 2001 года 
- на руководящих должностях. Был 
заместителем начальника уголовного 
розыска Ленинск-Кузнецкого РОВД, 
заместителем начальника милиции 
общественной безопасности УВД 
г.Белово, начальником дежурной части 
Ленинск-Кузнецкого УВД. 

К нам В.В. Воронцов переведён с 
должности начальника отдела полиции 
«Сельский», также входящего в состав 
Межмунициального ОВД МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

Молодёжь 
выбирает 

местные вузы
кузбасские выпускники отдают 

предпочтение учёбе в местных, а не 
столичных вузах.

К таким выводам пришли сотрудни-
ки департамента образования и науки 
Кемеровской области, когда подвели 
итоги поступления в вузы стобалльни-
ков и победителей заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Из 44 выпускников, набравших на 
ЕГЭ 100 баллов, 15 (34%) поступили в 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 17 
(39%) пошли в вузы Новосибирска и 
Томска, 12 выпускников (27%) решили 
остаться в Кузбассе. Из областных 
вузов самым популярным стал Кеме-
ровский государственный университет, 
куда поступило 6 из 12 выпускников. 
Если сравнить эти цифры с прошлогод-
ними, становится ясно, что кузбасская 
молодёжь меньше стремится в Москву 
и Петербург.

В прошлом году в области было 
45 стобалльников и победителей за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Из них 23 
человека (51%) поехали учиться в 
Москву и Санкт-Петербург, 13 выпус-
кников (29%) выбрали Томск и Ново-
сибирск, а 8 (18%) решили остаться 
в Кузбассе.

КемГУ: итоги 
приёмной 
кампании

В кемеровском госуниверситете 
подведены итоги приёмной кампа-
нии 2011 года. контрольные цифры 
приёма выполнены полностью, 
конкурсная ситуация наблюдалась 
практически на каждой специальнос-
ти и направлении подготовки. 

В частности, было отмечено, что 
в головной вуз на все специальности 
и направления было подано 5 тысяч 
969 заявлений на очную форму обу-
чения, на места, финансируемые за 
счёт средств федерального бюджета. 
Напомним, что КемГУ на очную форму 
обучения (бакалавриат) было выделено 
1180 бюджетных мест, в том числе для 
головного вуза - 815, для филиалов 
- 265. Конкурс по заявлениям в сред-
нем составил 7,32 человека на место 
(в 2010 году аналогичный конкурс по 
заявлениям составил 9,37 человека на 
место). При этом при подаче заявлений 
было предоставлено 1360 оригиналов 
документов. 

Как подчеркнула М.Г. Леухова, 
конкурсная ситуация сложилась на 
всех направлениях и специальностях. 
Но самые высокие конкурсы тради-
ционно были на таких направлениях 
подготовки, как «Социология», «Юрис-
пруденция», «Политология», «Эконо-
мика» и «Менеджмент». Отмечено, 
что заметно возросла популярность 
и к таким направлениям, как «Био-

логия», «Экология и природопользо-
вание», «Геология», «Отечественная 
филология». К сожалению, наименее 
востребованными оказались специаль-
ности «Фундаментальная и прикладная 
химия», «Перевод и переводоведение», 
направления «Химия», «Зарубежная 
филология», «Психология», «Реклама 
и связи с общественностью» и «Ту-
ризм». В последние годы, по оценкам 
экспертов, у абитуриентов вызывают 
наибольший интерес специальности 
и направления подготовки, имеющие 
прикладной характер в противовес 
фундаментальным. 

Отметим, что значительную часть 
абитуриентов, подавших заявления, 
составили выпускники школ Кеме-
ровской области - 90,1%. При этом 
доля абитуриентов из г. Кемерово 
составила 34,0%, из городов Кузбасса 
- 29,3%, и, соответственно, из сельских 
территорий - 36,7%. Среди заявлений 
9,9% - претенденты из других регионов 
России (258 человек). 

В числе поступающих были 264 
«золотых» и «серебряных» медалиста, 
37 - победителей и призёров Всерос-
сийских и региональных олимпиад, 
входящих в Перечень олимпиад школь-
ников; 103 льготника, в том числе 90 
сирот и 13 инвалидов. 

В итоге конкурсные испытания 
выдержали и были зачислены в голо-
вной вуз 815 человек, из них 254 - по 
целевому набору, 53 - на основании 
имеющихся льгот, 1 призёр заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по немецкому 
языку зачислен без экзаменов, и 37 
победителей и призёров олимпиад 
школьников, включённых в Перечень 
олимпиад школьников в 2011 году. 
Кроме того, среди зачисленных на 
первый курс 154 человека - представи-
тели «Ассамблеи звёзд» - сообщества 
победителей, призёров и участников 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников при КемГУ. 
Для сравнения: в 2010 году таких ребят 
было 75 человек. 

На учёном совете было особо 
подчеркнуто, что приёмная кампа-
ния проходила в условиях сложной 
переживаемой демографической 
ситуации. В 2011 году общее количес-
тво выпускников школ Кемеровской 
области составило 10 080 человек, 
а число бюджетных мест только в 
вузах Кузбасса - 5443. К тому же в 
среднем 20-25% выпускников школ 
уезжают поступать в другие регионы. 
Соответственно, было опасение, что не 
будет конкурсной ситуации. Но средний 
балл ЕГЭ в целом по вузу составил 190 
баллов (2010 г. - 176 баллов). 

Следует подчеркнуть, что конкур-
сная ситуация была на бюджетные 
места заочной формы обучения: на 
118 мест в головном вузе было подано 
430 заявлений. Таким образом, сред-
ний конкурс составил 3,4 человека на 
место. На заочном отделении тради-
ционно пользовались популярностью 
специальности юридического и эконо-
мического профилей. 

Неплохие результаты приёма также 
на программы среднего професси-
онального образования. На очную 
форму обучения принято 300 человек 
по четырем направлениям - «Правоох-
ранительная деятельность», «Инфор-

мационные системы по отраслям», 
«Адаптивная физическая культура», 
«Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» - и 35 человек на заочную 
форму обучения по двум направлениям 
- «Правоохранительная деятельность» 
и «Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)«. 

Успешно завершён приём в ма-
гистратуру: 266 человек было принято 
на бюджет и 19 - на места с полным 
возмещением затрат.

Отметим, что на учёном совете 
было принято решение о том, что 
каждый факультет и каждая кафедра 
должны разработать собственную 
программу по профориентационной 
работе. Для того, чтобы приёмная 
кампания 2012 года стала такой же 
успешной, необходимо максимально 
учесть специфику регионального рынка 
труда и пересмотреть программы по 
привлечению абитуриентов.

Студентам 
повысят 

стипендию
у студентов вузов с 1 сентября 

на девять процентов вырастет сти-
пендия. Об этом объявил накануне 
председатель правительства Вла-
димир Путин.

В Кузбассе у студентов профессио-
нальных лицеев и училищ, техникумов 
и колледжей стипендия составляла 400 
рублей. Сейчас её увеличат до 567 
рублей. Студентам вузов, учащимся без 
троек платили 1100, сейчас стипендию 
поднимут до 1559 рублей.

Отметим, что в колледжах и тех-
никумах области обучается 43 тысячи 
человек, из них около 30 тысяч получа-
ют стипендию, сообщает пресс-служба 
администрации Кемеровской области. 
В вузах на бюджетных местах очного 
отделения обучается 35 тысяч человек, 
около 75% из них учатся на «хорошо» 
и «отлично», а значит, будут получать 
повышенную стипендию.

Телефонная
«прямая линия»

 5 сентября в департаменте об-
разования и науки кемеровской об-
ласти начала работу «прямая линия» 
для студентов вузов кузбасса. 

В связи с началом нового учебного 
года в департаменте образования 
и науки принято решение открыть 
«прямую линию» для студентов куз-
басских вузов. Студенты могут задать 
интересующие их вопросы специа-
листам департамента, обратиться 
с жалобой, получить консультацию 
по предоставлению льгот, оставить 
свои пожелания и замечания, а также 
сообщить о фактах нарушений прав и 
социальных гарантий.  Все обращения 
будут  взяты на контроль департамента 
образования и науки.

Обращения принимаются с поне-
дельника по пятницу, с 15.00 до 17.00 
по телефонам в г. Кемерово -  8 (384-2) 
- 58-39-32 и 58-47-34.

Студент-2011

новое 
назначение

Предпрофильные 
курсы в ДДТ

На протяжении нескольких лет в Доме детского 
творчества педагоги предлагают вам, девчонки и 
мальчишки, на выбор интересные курсы с ориента-
цией на профессию. А какие? 
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Администрация г.Полысаево

ПРОТОкОЛ № 3
Публичных слушаний 

по вопросу реализации 
проектно-технической документации 

«Проект отработки запасов в лицензионных 
границах шахты «Полысаевская» 

ОАО «СуЭк-кузбасс» (первая очередь).
12.09.2011г. 

Место проведения: здание АБК «ш. «Полы-
саевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс», конференц-
зал.

Время проведения: 11.00.
Председатель - Огоньков Г.Ю., первый зам.

главы города.
Секретарь - Спиридонова Н.Н., начальник 

отдела УАиГ.
Присутствовали: 
Зубарева Н.А. - начальник управления архи-

тектуры и градостроительства;
Климов В.В. - заместитель главного инженера, 

руководитель технологической службы шахты 
«Полысаевская»;

Баринов Е.А. - главный маркшейдер шахты 
«Полысаевская»;

Йонгепир В.М. - главный геолог шахты «По-
лысаевская»;

Жарикова Е.М. - инженер по капитальному 
строительству шахты «Полысаевская»;

Безнедельных О.А. - инженер-эколог шахты 
«Полысаевская». 

Повестка дня:  Проведение публичных слуша-
ний по   вопросу реализации проектно-техничес-
кой документации «Проект отработки запасов в 
лицензионных границах шахты «Полысаевская» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая очередь).

Регламент проведения публичных слу-
шаний:

1. Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
2. Доклад по вопросу реализации проектно-

технической документации «Проект отработки 
запасов в лицензионных границах шахты «По-
лысаевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая 
очередь). Докладчик - Климов В.В., зам.главного 
инженера по технологии «ш. «Полысаевская» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс».

3. Обсуждение .
4. Подведение итогов. Закрытие заседания 

(Огоньков Г.Ю.)
Слушали:
Климова В.В. по вопросу реализации проек-

тно-технической документации «Проект отра-
ботки запасов в лицензионных границах шахты 
«Полысаевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая 
очередь). Текст выступления прилагается.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня 
и после обмена мнениями принято  решение:

1. Согласовать  «Проект отработки запасов в 
лицензионных границах шахты «Полысаевская» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая очередь).

2. Рекомендовать главе города издать пос-
тановление о согласовании «Проекта отработки 
запасов в лицензионных границах шахты «По-
лысаевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая 
очередь).

Председатель                   г.ю. ОгОНькОВ.
Секретарь                   Н.Н.СПИРИДОНОВА. 

      

Российская федерация
кемеровская область

Полысавский городской округ
Администрация Полысаевского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2011                                            № 1298

О согласовании проектно-технической 
документации

В соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 
«Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции», по результатам 
публичных слушаний по вопросу реализации 
проектно-технической документации «Проект 
отработки запасов в лицензионных границах 
шахты  «Полысаевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
(первая очередь):

1. Согласовать ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта 
«Полысаевская» «Проект отработки запасов в 
лицензионных границах шахты  «Полысаевская» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» (первая очередь).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Полысаево» и разместить на официаль-
ном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Первый заместитель  
главы города        г.ю. ОгОНькОВ. 

Фонд «СУЭК-Регионам» 
подарил кузбасским детям,  
страдающим нарушениями 
зрения, комплекты книг 
специальной серии.

Более ста комплектов книг 
серии «Атлас восприятия 
иллюстраций» для детей, стра-
дающих нарушениями зрения, 
подарены Фондом «СУЭК-
Регионам» образовательным 
учреждениям Кемеровской 
области. 

Обладателями сказок с 
объёмными иллюстрациями 
стали воспитанники детского 
сада № 62 компенсирующего 
вида в городе Киселёвске и 
специальной коррекционной 
школы-интерната №23 в го-
роде Полысаево. 

Как отмечают педагоги, 
такой подарок от «Сибирской 
угольной энергетической ком-
пании», отмечающей в этом 
году своё 10-летие, детям 
просто необходим. Подвиж-
ные объёмные конструкции 
обеспечивают правильное 
восприятие  действительнос-
ти ребёнком с проблемами 
зрения. Сами книги яркие, 
интересные, радостные. Дети 
с огромным интересом их рас-
сматривают. В одной книжке 
большой сказочный слон 
раскинул свои большие уши, а 
вокруг него пляшут настоящие 
цирковые герои. В другой  -
весёлый солдат из «Огнива»  
разбрасывает направо и на-
лево россыпи золотых монет.  

- К сожалению, бюджет 
учреждений не позволяет при-
обретать столь дорогие книги 
для наших воспитанников, 
- говорит заведующая детским 
садом № 62  Раиса Генриховна 
Эйрих. -  Хотя на самом деле 
они очень полезны  ребятам. 
Играя с такой интерактивной 
книгой,  ребёнок с ослаблен-
ным зрением развивает свои 
тактильные ощущения. Затем 
по ней он научится читать. Мы 
можем использовать книги 

и в качестве декораций для 
театрализованных представ-
лений. Огромное спасибо 
всем сотрудникам компании 
за такой подарок!

Для справки:
ОАО «Сибирская угольная 

энергетическая компания» 
(СУЭК) - крупнейшее в России 
угольное объединение по объ-
ёму добычи. Компания обес-
печивает около 30% поставок 
угля на внутреннем рынке и 

примерно 25% российского 
экспорта энергетического 
угля. Филиалы и дочерние 
предприятия «СУЭК» рас-
положены в Забайкальском, 
Красноярском, Приморском 
и Хабаровском краях, Кеме-
ровской области, в Бурятии 
и Хакасии.

За дополнительной ин-
формацией обращайтесь в 
пресс-службу ОАО «СУЭК» по 
телефону +7 (495) 787-04-89; 
press-center@suek.ru

Книги в подарок детям

Обратите внимание!

Уже который раз, обща-
ясь с друзьями, на форумах 
в интернете, удивляюсь - ка-
кие новые способы обмана 
нас с вами придумывают 
предприимчивые мошенни-
ки. Порой они пользуются 
уже известными уловка-
ми, на которые стало всё 
труднее «поймать», но ве-
роятность есть. Узнавая 
про другие, просто диву 
даёшься - фантазия мошен-
ников безгранична. Однако 
горько, что чаще всего на 
их удочку попадаются по-
жилые люди.

Жили они в то время, когда 
двери домов не закрывали, 
соседям и незнакомцам до-
веряли, потому что если об-
ратился человек за помощью, 
значит, она ему действительно 
нужна. 

«Я В беДе. 
НУжНы ДеНьГи»

СМС с такого рода содер-
жанием от ребёнка, неважно 
15 ему или 50, приведёт серд-
це любого родителя к бешено-
му темпу. Тут голова напрочь 
перестаёт работать в любом 
направлении, кроме оказания 
помощи. Чем и пользуются 
мошенники - просят таким 
образом перевести на другой 
номер телефона небольшую 
сумму - рублей 300-500, мол, 
потом перезвоню и всё объ-
ясню. «Покупаются» на такой 
обман народу всё меньше. 
Но тем не менее этот способ 
- работает.

Другая вариация мошенни-
чества уже, кажется, набила 
оскомину. Поздно ночью, рано 
утром, когда человек рас-

слаблен, ему звонят. Сквозь 
шум и треск телефонной 
связи он слышит голос сына 
(внука, дочери, племянника) с 
мольбой о помощи. Варианты 
небогатые - попал в ДТП, со-
вершил преступление - надо 
«отмазаться» и дать взятку 
инспектору, следователю и 
т.д. Он сейчас заедет к вам, 
передашь ему деньги.

И вновь кровь родствен-
ника закипает. Он забывает 
и о здравом смысле, и о за-
конности подобного деяния. 
Остаётся одна мысль - надо 
выручать. И отдают немалые 
деньги - десятки тысяч, всё, 
что хранилось на чёрный день, 
на «похороны», на дорогую 
покупку. Мало кому в голову 
приходит позвонить своим 
родным, попытаться выяснить 
что-то о них. Этим пользуются 
мошенники. 

Таким обманом занима-
ются преимущественно нахо-
дящиеся в заключении люди, 
у которых на воле есть свои 
«товарищи». Примечатель-
но, что при звонке жулики 
называют имена, некоторые 
факты из биографии, знают, 
где работает родственник. 
Немудрено получить такие 
сведения - городок маленький, 
почти все друг друга знают. 

Много народу так обману-
ли. Большинство из них - по-
жилые люди. Кто-то написал 
заявление в правоохранитель-
ные органы, а кто-то стыдливо 
промолчал, не сказал даже 
своим родным.

АВАРиЯ! ПОМОГиТе!

Многие автомобилистов 
столкнулись с попыткой вы-

удить у них некоторую сумму 
денег. Гражданину поступает 
звонок с незнакомого номера. 
На другом конце запыхав-
шийся голос рассказывает, 
что он год назад (полгода, 
сроки разные) покупал у него 
машину, называет марку, 
цвет. А сейчас попал в ава-
рию в соседнем регионе, 
взял телефон у инспектора 
или прохожего, мол, на моём 
деньги кончились, не могу 
дозвониться до родных, не мог 
бы ты мне скинуть немного 
денег, пятьсот рублей, тысячу, 
вернусь в город отблагодарю, 
выручи, брат. 

Отзывчивые люди помо-
гают. Естественно, деньги им 
никто не возвращает. 

Есть предположение, что 
эти мошенники берут номера 
телефонов из старых объяв-
лений о продаже машин.  

ВАМ ПиСьМО

Однажды в дверь квартиры 
одной уже немолодой дамы, 
назовём её Валентина Петров-
на, постучались. Бдительная 
женщина, наслушавшись 
различных предостережений, 
не открывая, спросила: «Кто 
там?» Из-за двери услышала: 
«Валентина Петровна тут 
живёт?» Подтвердив, она 
открыла замок. На пороге 
стоял молодой человек: «Вам 
пришло письмо, но его оши-
бочно бросили в мой почтовый 
ящик, а я живу на другом конце 
города. На такси приехал, 
чтобы отдать. Так что с вас сто 
рублей». Тронутая заботой, 
женщина отдала сто рублей 
и забрала письмо. 

Закрыв дверь, надев очки, 

она стала смотреть — что 
это за письмо. Оказалось, 
обычное письмо с налоговой. 
А «добрый молодой человек» 
просто выудил его в подъезде 
из почтового ящика.

ВеРНиТе ДеНьГи! 

Однажды моему знакомо-
му на сотовый телефон при-
шло сообщение «На ваш счёт 
зачислено 300 рублей». Ого, 
обрадовался он, кто-то не туда 
перевёл деньги. Следом зво-
нит женщина и жалостливым 
голосом рассказывает, что 
ошибочно не на свой номер 
положила триста рублей, а 
она инвалид, каждая копейка 
на учёте... Ну как тут не пойти 
навстречу?Посмотрел, дейс-
твительно - номера похожи. 
Пошёл к мультикассе, перевёл 
на счёт деньги.  

Спустя какое-то время 
набрал комбинацию цифр 
на телефоне и увидел, что 
на его счёте всё та же сумма, 
которая была. Никаких трёхсот 
рублей не поступало. А СМС, 
как оказалось, пришло не с 
номера оператора сотовой 
связи, а с обычного феде-
рального номера! 

будьте внимательны и 
осторожны. Это далеко не 
все способы, какими пы-
таются нажиться на наших 
гражданах недобросовес-
тные люди. К сожалению, 
играя на чувствах, эти люди 
не понимают, что обман 
- палка о двух концах. и 
когда действительно по-
надобится помощь, может 
в жизни воплотиться притча 
о мальчике и волках. 

Обмани меня?
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ПЕРВЫЙ кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
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 Т/с «Условия контракта»
21.25 «Нонна, давай!»
21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.40 Х/ф «Беспечный ездок»
00.25 Х/ф «Что-то новенькое»
02.20 Х/ф «Идеальный хищник изнутри»
03.20 «Хочу знать»

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 «Городок»
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»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Во имя справедливости»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Мистические истории»
17.00 «Дело особой важности»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». 
           «Шестёрки умирают первыми»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
22.00 Х/ф «Моя супербывшая»
23.50 Х/ф «Ничего себе поездочка»
01.45 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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»

ДОМАШНИЙ
06.30,20.30 «Одна за всех»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 Д/ф «Не отрекаются любя»
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми известными»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Первые» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Любовь под надзором»
01.25 «Семейный размер»
02.10 Т/с «Любовницы»
03.10 Т/с «Вечный зов»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы
08.30 ,20.30 «Универ»
09.30 «Зайцев +1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мульстериалы
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.20 «Дом-2»
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ПЕРВЫЙ кАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
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 «Условия контракта»
21.30 «Жертвы калибра 7.62»
22.50 Х/ф «Пять лёгких пьес»
00.45 Х/ф «Приключения Мальчика-Акулы 
          и Девочки - Лавы»
02.30 Т/с «Американская семейка»

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 «Вызываю дух Македонского»
23.50 «Вести +»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»: «Поджог» 
05.30 «Званый ужин»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Моя супербывшая»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00, 19.00 Т/с «Каменская». 
         «Шестёрки умирают первыми»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00,20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Жадность»: «Сверхжадность»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Операция: «Валькирия»
00.15 Х/ф «Разведка 2023»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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»
23.35 «Генералы холодной войны. 
           Андрей Громыко»

ДОМАШНИЙ
06.30,13.45,20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Евдокия»
13.00 «Семейный размер» 
14.05 Х/ф «Квартет для двоих»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Первые» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Шаг навстречу»

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 Мультсериал
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Очень страшное кино-2»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-3»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
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 «Условия контракта»
21.30 Среда обитания
22.50 Х/ф «Последний киносеанс»
01.10 Х/ф «Выпускной»
02.50 Т/с «Американская семейка»

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 «Фантастические истории» 
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». 
          «Шестёрки умирают первыми»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Формула стихии»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». 
          «Смерть и немного любви»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
22.00 Т/с «Терминатор: Битва за будущее-2»
23.50 Х/ф «Робокоп: Во имя правосудия»
01.35 «Час пик» Подробности

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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!»
00.10 «Приходите в мой дом». В. Цыганова

ДОМАШНИЙ
06.30,13.45,20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00,16.00 «Дела семейные»
11.00 «Женская форма. Красота требует!»
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «Семейный размер» 
14.00 Х/ф «Полёт аиста 
          над капустным полем»
17.00 «Моя правда»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Первые» 
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Двое и одна»

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»
16.25 Х/ф «Очень страшное кино-3»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-4»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 

ПЕРВЫЙ кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
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 «Условия контракта»
21.30 «Человек и закон» 
22.50 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
01.05 Х/ф «В лучах славы»

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 «Аркадий Кошко. 
          Гений русского сыска»
23.50 «Вести +»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки» 
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «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!»
14.00,19.00 Т/с «Каменская». 
          «Смерть и немного любви»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Т/с «Последняя минута»
23.00 Т/с «Спартак: Боги арены»
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.30 «В час пик» Подробности
01.55 Т/с «Секретные материалы» 
02.50 Т/с «Медики»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 Т/с «Преступление будет раскрыто»
01.25 «Дачный ответ»

ДОМАШНИЙ
06.30,20.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00,17.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Чёрная вуаль»
13.00 «Семейный размер» 
13.45 Д/ф «Вдовцы»
14.15 Х/ф «Игры взрослых девочек»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Звёздная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
21.00 «Первые» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Чёрная вуаль»

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 Мультсериал
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Эон Флакс»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Красавчик»
23.00,00.00,03.40 «Дом-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 «Участковый детектив»
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 Второй международный 
      фестиваль пародий «Большая разница»
22.55 Х/ф «Люди в чёрном-2»
00.30 Х/ф «Десперадо»
02.30 Х/ф «Вся правда о Чарли»

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. И. Ильинский»
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 «Юрмала - 2011» 
21.55 Х/ф «Допустимые жертвы»
23.50 Х/ф «Дурман любви»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
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»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 Т/с «Каменская». 
          «Смерть и немного любви»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без правил»
17.00 «Ещё не вечер»: «Звёздный ремонт»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Тайна подводных городов»
21.00 «Секретные территории»
22.00 Т/с «Сверхъестественное»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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. Судьбы»
21.25 Бенефис Бориса Моисеева
23.35 «СССР. Крах империи»
00.40 Х/ф «Солдат»
02.30 Т/с «Столица греха»
04.25 Т/с «Основная версия»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Я боюсь»
08.30 Х/ф «Театр обречённых»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Женщина, не склонная 
          к авантюрам»
21.00 Х/ф «Глупая звезда»
23.26,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Хорошая женщина»
01.20 Т/с «Любовницы»
02.20 Т/с «Вечный зов»
05.15 «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 Мультсериал
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и смелый» 
13.00 Т/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Адреналин»
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 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.35 «Дом-2» 

Пятница,   23 сентября Суббота,   24 сентября Воскресенье,   25 сентября
ПЕРВЫЙ кАНАЛ

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Человек-амфибия»
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 «Михаил Пуговкин. 
          Главный герой второго плана»
11.15 Среда обитания
12.15 Т/с «Воспоминая о Шерлоке Холмсе»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.25 «Прожекторперисхилтон»
22.00 Х/ф «Карлос»
00.20 Х/ф «Детсадовский полицейский»
02.20 Х/ф «Какими мы были»
04.30 «Хочу знать»

кАНАЛ «РОССИЯ
03.50 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «Диалоги о животных»
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»
09.50 «Красота и здоровье»
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 «Ключи счастья»
23.30 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Вечно молодой»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Холостяки»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «В час пик» Подробности
10.30 «Ещё не вечер»: «Звёздный ремонт»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Вся правда о Ванге»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»: «Несобачья жизнь»
17.00 «Звёздные истории»: «Проснуться 
знаменитым»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «Мелочь, а приятно» 
          Концерт Михаила Задорнова
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2» 
21.50 Х/ф Мираж»
00.35 «Сеанс для взрослых»: «Мадагаскар»
02.05 Т/с «Конференция маньяков»

НТВ
05.25 М/ф «Чебурашка идёт в школу»
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: Сахалин»
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 Х/ф «Настоятель»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Брачный контракт»
05.05 «Алтарь победы. Сыновья полка»

ДОМАШНИЙ
06.30,13.10, 23.10 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Гостья из будущего»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма. Красота требует!»
16.00 Х/ф «Женщина, не склонная 
          к авантюрам»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Мисс Марпл»
23.30 Х/ф «Сентябрьская афёра»
01.30 Т/с «Любовницы»
02.30 Т/с «Вечный зов»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига»
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 «Школьная любовь-2» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и  кубок огня»
23.00,00.00,03.35 «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 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Черный плащ». 
          «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Акулы атакуют»
12.20 Т/с «Серафима Прекрасная»
15.20 Новый «Ералаш»
15.35 Х/ф «Человек-паук-3»
18.10 «Минута славы. Мечты сбываются!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
22.55 Х/ф «Точка обстрела» 
00.30 Т/с «Обмани меня»
02.55 Т/с «Американская семейка»

кАНАЛ «РОССИЯ
04.25 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска»
06.20 «Вся Россия»
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 «Мама напрокат»
20.05 Х/ф «Предсказание»
22.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Геннадий Хазанов. 
          Повторение пройденного»
23.30 Х/ф «Эксперимент»

37 ТВк РЕН-ТВ (г.ПОЛЫСАЕВО)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Фантастические истории»
05.00 Т/с «Холостяки»
08.00 Х/ф «Мираж»
09.40 Х/ф «Любовь в большом городе-2»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 «Мелочь, а приятно» 
          Концерт Михаила Задорнова
15.30 «Новости 24»
16.00 «Жадность»: «Технолохотрон»
17.00 «Дело особой важности»: 
          «Иностранцы в России»
18.00 Х/ф «Телохранитель»
20.30 Х/ф «Парфюмер: 
         история одного убийцы»
23.15 «Весёлые ребята»
00.15 «Сеанс для взрослых»: «Наездницы»
02.05 Х/ф «Уиллард»

НТВ
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»
22.55 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Назад в будущее-2»
02.20 «Главная дорога»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 «Алтарь победы. Передел Европы»

ДОМАШНИЙ
06.30,13.20 «Одна за всех» 
07.30 «Дачные истории»
08.00 Х/ф «Единственная» 
10.00 «Женский род»
11.00 Х/ф «Глупая звезда»
12.50 «Куда приводят мечты»
14.15 «Сладкие истории»
14.45 Х/ф «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
20.55 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
22.45,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сорвать маску»
01.30 Х/ф «Клеопатра»
04.20 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.43 «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 «Милый, я залетела»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «DОA: Живой или мёртвый» 
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,03.10 «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.

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.

ПРОДАМ гАРАЖ на 2 машины 
за 14-й школой, 350 тыс. руб. 

Телефон 8-904-373-88-30.
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Цзн приглашает на работу
Экран вакансий

Предлагаем услугу по раз-
мещению резюме ищущих работу 
(соискателей) в Интернете через  
WEB-портал на сайте WWW. UFZ 
– KEMEROVO. RU.  Размещается 
резюме как по инициативе специа-
листа службы занятости населения, 
при регистрации ищущего работу 
(соискателя) в центре занятости, 
так и ищущего работу (соискателя). 
Резюме по желанию соискателя 
может быть полностью или частично 
открыто для работодателя. Справки 
по тел. 8(38456) 3-64-86.

гку цЗН г.Ленинска-кузнец-
кого выделяет субсидию работода-
телям на создание рабочих мест для 
незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Данная 
категория граждан приглашается на  
вакансии  цветоводов, бухгалтера, 
специалиста по обслуживанию кас-
сетного оборудования, 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 тел. 3-59-91. 

гку цЗН г.Ленинска-кузнец-
кого проводит набор на профес-
сиональное 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 работе в 
2011-2012 гг. Справки по телефонам 
3-63-30, 3-63-70.

ООО «Детский санаторно-оз-
доровительный лагерь «Морская 
волна» краснодарского края 
- специалиста отдела кадров, бух-
галтера, водителей автомобилей 
КамАЗ, МАЗ, автобуса, электриков, 
охранников.

ОАО «кольская горно-метал-
лургическая компания», рудник 
«Северный» (Мурманская область, 
г.Заполярный, пгт.Никель) - смен-
ного электромеханика (подземного 
участка обслуживания и ремонта 
шахтного подъёма и электровозной 
откатки), горнорабочих рабочих под-
земных, дробильщиков, крепильщи-

ков, машинистов вибропогрузочной 
установки, машинистов конвейера, 
машинистов крана,  машинистов 
подземных самоходных машин, 
монтажников горного оборудования, 
слесарей дежурных и по ремонту  
оборудования,  электрослесарей  
дежурных и по ремонту оборудова-
ния,  электрогазосварщиков. 

НПО «Взрывное дело» - горных 
мастеров, мастеров-взрывников. 
Тел. 27700. 

ООО «Ленинск-кузнецкий 
завод строительных материалов» 
- повара, машиниста погрузчика. 

ОАО «управление по про-
филактике и рекультивации» 
- водителей категории «С» (КамАЗ), 
машинистов бульдозера, слесаря 
по ремонту электрооборудования 
автомобилей, слесаря-электрика, 
резчика металла автогеном.

ОАО «Энергетическая компа-
ния» г.Полысаево - токаря, элект-
рогазосварщиков, электромонтёров 
по ремонту оборудования.

ОАО «кузбассэнергосбыт» 
- инженер-инспектор (3-5 группа 
допуска). 

ООО «ук «Заречная» - замести-
теля 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.

гПкО «Автодор» Полысаевс-
кий филиал - мастера дорожного, 
водителей автомобиля категории 
«С» и «С,Д», машиниста катка, 
машиниста крана.

ООО «Полысаевское строи-
тельное управление» - прораба, 
мастера строительных и монтажных 
работ.

ОАО «горэлектротранспорт 
города Ленинска-кузнецкого» 
-  аккумуляторщика, слесаря по 
ремонту радиоаппаратуры, элек-
тромонтёров тяговой подстанции, 
слесарей по ремонту электрообо-
рудования, слесаря-сантехника, 
техника подвижного состава, реви-
зора движения (женщину), водителя 
автомобиля категории «С».

ДСПМк – электрослесаря по 
ремонту оборудования асфальто-
бетонного завода.  

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.

гимназия № 18 - учителей 
английского языка и истории.

Школа № 20 - библиотекаря, 
учителя начальных классов.

Школа № 35 - учителя музыки, 
информатики и математики и на-
чальных классов.

Школа № 38 - учителя инфор-
матики.

Мку «цбу Ленинск-кузнецкая 
райветлаборатория - лаборанта 
химико-бактериологического ана-
лиза. Тел. 39579.

ООО «Водоканал» - водителей 
автомобиля, грузчиков, котлочистов, 
маляра, машинистов (кочегаров) 
котельной, огнеупорщика, слесаря 
КИПиА, слесарей по обслуживанию 
тепловых сетей, слесарей по ремон-
ту оборудования, электрогазосвар-
щиков, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по оборудованию, мон-
тёров пути, лаборантов химического 
анализа, инженера по охране труда, 
начальника котельной,  мастера 
котельной, заместителя начальника 
производственного отдела.

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 ма-
газинов Оникс» - бухгалтера, 
заведующего 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 «большой ремонт» ОП 
г.Ленинск-кузнецкий - директора, 
заведующего отделом, продавцов-
консультантов, кассиров, кладов-
щика, грузчика. 

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

гРАфИк
отчётов ууП Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-кузнецкий» перед населением за III квартал 2011г.
№
п/
п

Должность Звание ФИО Дата, 
время Место

отдел полиции «Полысаево»

1
    УУП
   нач.
УУП

майор
майор

    Шмидт Е.А.
Кулешов А.П.

предст-ль 
адм-ции

28.09.2011г
18.00 школа №44

2
ст.УУП
зам.нач.
отдела

майор
п/п-к

Мельников М.А.
Тырков О.А.

предст-ль 
адм-ции

29.09.2011г
18.00

ДК 
«Полысаевец»

3
УУП

зам.нач.
отдела

ст.сержант
п/п-к

Целищев С.Н.
Тырков О.А.

предст-ль 
адм-ции

29.09.2011г
18.00

ДК 
«Полысаевец»

4 УУП
нач.УУП

лейтенант
майор

Яковлев А.П.
Кулешов А.П.

предст-ль 
адм-ции

30.09.2011г
18.00  школа № 14

5 УУП
нач.УУП

капитан
майор

Рыбкин Н.И.
Кулешов А.П.

предст-ль 
адм-ции

30.09.2011г
18.00 школа № 14

6
УУП
нач.

отдела
ст. 

лейтенант
майор

Конев А.С.
Воронцов В.В.

предст-ль 
адм-ции

28.09.2011г
18.00 школа №32

7
УУП

нач.УУП сержант
майор

Филатов  К.С.
Кулешов А.П.

предст-ль 
адм-ции

29.09.2011г
18.00 школа №35

Налоговая инспекция информирует
уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная  ИФНС России № 2 по Кемеровской области напоминает,  что с 01.01.2011г. изменились 
коды бюджетной классификации (КБК) - в 2011 году оплата осуществляется по КБК:

Налог

УСН (доходы) - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(за периоды  до 1 января 2011 г.) 
18210501012010000110

(по периодам после 01.01.2011 г.)
18210501011010000110

УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов) - налог, 
взимаемый с  налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

(за периоды, до 1 января 2011 г.)
18210501022010000110

(по периодам после 01.01.2011 г.)
18210501021010000110 

Минимальный налог - налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
РФ

(за  периоды до 1 января 2011 г.)
18210501030010000110

(по периодам после 01.01.2011 г.)
18210501050010000110 

Патент - налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 

(за периоды до 1 января 2011 года)
18210501042020000110

(по периодам после 01.01.2011 г.)
18210501041020000110 

ЕНВД -  налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

(за периоды, до 1 января 2011 г..)
18210502020020000110

(по периодам после 01.01.2011 г.)
18210502010020000110 

ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог
(за периоды  до 1 января 2011 г.)

18210503020010000110
(по периодам после 01.01.2011 г.)

18210503010010000110

Разряды с 14 по 17 - это единственные разряды 
КБК, определяемые вами самостоятельно (при уплате 
налога, аванса или предоплаты следует указывать 
- 1000; при уплате пеней и процентов – 2000; при 
уплате штрафов – 3000):

Тип платежа 14 –17 разряд КБК
НС, АВ      (ПЛ, ВЗ, ГП)     1000
ПЕ, ПЦ                       2000
СА, АШ, ИШ                   3000

гРАфИк
приёма граждан участковыми уполномоченными полиции

Место
приёма
граждан

Закреплённые 
участковые

уполномоченные 
полиции

Телефон Время приёма
Адрес 
места

нахождения

отдел полиции «Полысаево»

УПП 
№ 9

Ст.УУП 
ст.л-нт 
Мартынов А.А.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.

  суб. 13.00-15.00ч.

ул. Бакин-
ская,14

УУП 
л-нт 
Яковлев А.П.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

УУП 
ст.сержант 
Целищев С.Н.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

УУП 
сержант 
Филатов К.С.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

УУП ст.л-нт 
Лямасов

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

служеб-
ный
кабинет

Ст.УУП 
ст.л-нт 
Котуев А.В.

4-20-31
4-31-59

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

ул. 
Ягодная,7

Ст.УУП 
м-р 
Мельников М.А.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

УУП 
ст.л-нт 
Конев А.С.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

УУП 
к-н 
Рыбкин Н.И.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.

УУП 
майор 
Шмидт Е.А.

вт. 16.00-18.00 ч.
чет. 16.00-18.00ч.
суб. 13.00-15.00ч.
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МОНТАж водопровода без вскрытия грунта, 
копка и монтаж канализационных ям в частном 
секторе. Быстро. Качественно. Недорого. 

Телефон 8-951-172-43-49.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, 
отопления, канализации. Любым материалом. 
Быстро. Качественно. Недорого. 

Телефон 8-951-172-43-49.

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 снабжению, старшего механика по конвейерам, 
горнорабочего шахтной поверхности, руководителя стройгруппы (мужчину), 
рабочих строительных специальностей, начальника и электрослесарей 
(подземных) на участок «Водоотлив», механика и горного мастера 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. Тел. 4-55-29, 4-57-74.

конкурсный отбор
Муниципальный фонд поддержки малого предпринима-

тельства проводит 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. 2-61-74, а также на сайте: www.polisaevo.ru в разделе 
«экономика – малый бизнес».

Информация от куМИ

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 женщин 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

Грибова Т.Ф. ул.Крупской, 130-45 22465 6
Кувшинов В.В. ул.Крупской, 130-77 39743 19
Ловкова Т.В. ул.Крупской, 130-87 32698 10
Хуснутдинов А.Р. ул.Крупской, 72-6 17093 12
Верчук Ю.С. ул.Крупской, 98-14 19640 6
Гладков В.А. ул.Молодёжная, 17-4 10972 9
Есина О.А. ул.Молодёжная, 

17-47 9721 7

23 сентября в Дк «Родина» 

с 10.00 до 18.00 выставка-продажа 
обуви из натуральной кожи 

Ульяновской и белорусской фабрик. 19 сентября в ДК «Родина»
 

с 9 до 16 часов состоится продажа 
очков от 0 до +15, от 0 до -24, 

контактные линзы, растворы, футляры, бинокли. 
Компьютерные, тренажёрные, солнцезащитные очки. 

Антифары для водителей. Товар сертифицирован. 
Ждём за покупками!

Детско-юношеская 
спортивная школа 

объявляет набор в группу «Фитнесс-тре-
нинг». Эффективная программа тренировок 
для коррекции фигуры и похудения (кардио 
+ силовая нагрузка). Занятия начнутся с 
20 сентября. Время занятий - вторник, 
четверг, суббота с 19 часов. Тренер - Юлия 
Сергеевна Черданцева. 

Справки по телефонам: 2-54-11; 
8-950-273-32-12 (звонить с 11 сентября).

уважаемые жители 
и руководители организаций 

города!
В рамках Международного года 

лесов в городе стартовала всероссий-
ская программа «Деревья – памятники 
природы». Если вы обладаете какой-
либо информацией о старовозрастных 
деревьях или с их именем связаны 
реальные исторические события, преда-
ния и легенды, или они произрастают в 
знаковом месте города, просим подать 
ваши заявки по телефонам: 4-37-41; 
4-25-52 до 30 сентября 2011 г.

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.

богословско-катехизаторские курсы 
им. свт. Николая Чудотворца

объявляют набор 
на новый 2011-2012 учебный год.

Приёмное собеседование 
25 сентября с 17.30 до 19.00.
Приглашаем всех желающих!

Приём документов осуществляется по 
адресу: г. Полысаево, ул. Церковная, 14, 
церковь во имя свт. Николая Чудотворца. 

Для поступления необходимы: 
- документ, удостоверяющий личность; 

- фотографии 3х4 – 2 шт.; - копия (и) 
документа(ов) об образовании.

Более подробную информацию можно 
получить: E-mail: vitalychurkin@mail.ru, 

тел.: 8-904-576-21-62.

ПРОДАМ «ВАЗ-2115», 2005 г.в., пробег 
60000 км, центральный замок, сигнализация, 

«МР3», ХТС. 170 тыс. руб., торг уместен. 
Телефоны: 4-28-71; 8-951-589-97-59; 

8-908-940-08-60.

19 и 24 сентября
с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево

РАСПРОДАЖА
шапок из меха норки, нерпы (г. Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 4 
900 до 7 000 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 200 
руб., из лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки из 
нерпы от 3 600 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 4 200 
до 4 500 руб., ушанки из кролика от 1 500 до 1 700 руб.

Ждём за покупками!

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

Телефон 8-904-373-88-30.

На правах рекламы

22 сентября 
с 10.00 до 18.00 в Дк «Родина»
Фабрика «Имидж» г.Пермь

РАСПРОДАЖА
Женских пальто, 

курток от 3 тыс. рублей
В продаже головные уборы из меха

• Рассрочка платежа 
от 3 до 6 месяцев

• Первоначальный взнос 500 рублей
(при себе иметь паспорт)

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

1. гаражная площадка № 20, ряд 8, 
место 60, площадью земельного участка 
30 кв.м.;

2. гаражная площадка № 20, ряд 8, 
место 61, площадью земельного участка 
30 кв.м;

3. гаражная площадка № 20, ряд 8, 
место 62, площадью земельного участка 
30 кв.м;

4. гаражная площадка № 20, ряд 4, 
место 1 б, площадью земельного участка 
30 кв.м.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем проектировании 
и строительстве на земельных участках 
расположенных:

1. в 1969,8 м на юго-запад от угла дома 
№ 28 по ул.Красноорловская, площадка 
очистных сооружений шахтных вод, пло-
щадью 2 га,

2. в 2014 м на юго-запад от угла дома 
№ 32 по ул.Конева, площадка шурфа, 
площадью 1,4 га, в 632,6 м на юго-запад 
от угла дома № 7  по ул.Красноорловская, 
площадка путевого наклонного ствола 
«Север», площадью 1,15 га. 

уТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана 
боевых действий № ВВ 055777, выданный 
МВД РФ 12.10.06 на имя Вормсбехер 
Альберта Владимировича считать недейс-
твительным.
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Сканворд

Житейская история

подозрительно заботливый муж

Позитив
Улыбнитесь!

- Вася, это моя миска!
- Спокойно, Рыжик, миску я тебе оставлю, 

и даже вымою!

Пашка весело скакал 
со ступеньки на сту-

пеньку, а я еле плелась сзади, 
чуть не падая с ног от уста-
лости. «Мам, ну где ты там?» 
- торопил сын.  Добравшись 
до нашего этажа, открыла 
сумочку и стала рыться в 
поисках ключа.

- Я кушать хочу! - заявил 
Павел.

- Сейчас что-нибудь при-
готовлю, - унылым голосом 
произнесла я.

Ключ никак не хотел 
втискиваться в замочную 
скважину. Изнутри что-то 
мешало.

- Папа дома? - предполо-
жил Паша. 

- Не знаю. Он обычно поз-
же приходит, - настороженно 
заметила я.

Ничего не оставалось, 
как нажать на кнопку звонка. 
Дверь моментально распах-
нулась, и перед нами возник 
Андрей. 

- Ну наконец-то! - восклик-
нул он. - Где вы так долго 
ходите?

- Ничего не долго, - рас-
судительно выдал сын. - Я 
был у бабушки. Потом за 
мной пришла мама, и мы 
поехали домой.

- В честь чего тебя раньше 
с работы отпустили? - шагнув 
в прихожую, я потянула носом 
и, забыв о заданном вопросе, 
пролепетала: - Это у нас так 
вкусно пахнет?

- У нас, - подтвердил муж. 
- Я ужин сварил. 

- Ты?! Ужин?! 
Насколько я знаю, мак-

симум, на что способен муж 
- это вскипятить чайник.

- Вермишель? - встрял сын. 
- А как ты догадался? 

- засмеялся Андрей. - Моих 
кулинарных способностей 
хватает только на вермишель. 

Удивительное дело. Ка-
жется, я плохо изучила своего 
родного супруга. По крайней 
мере, ужин в его исполнении 
за все годы нашей совмес-
тной жизни я не пробовала. 
Хорошо, что этот подвиг он 
решил совершить именно 
сегодня - мне не нужно пос-
ле работы ещё и на кухне 
вкалывать. 

- Как прошёл твой первый 
день в офисе? - спросил 
Андрей за ужином.

- Ну, не такой уж он и пер-
вый... - я прожевала огурец 
и призналась: - Но всё равно 
тяжело. Отвыкла, видно, не 
всё успеваю.

Просидев четыре года 
с сыном дома, я снова 

вышла на работу. До рож-
дения Пашки мы с Андреем 
жили, что называется, на 
широкую ногу. Оба получа-
ли немаленькие зарплаты, 
многое могли себе позволить 
- начиная от евроремонта и 
заканчивая покупкой личного 
автомобиля для меня. Когда 
я ушла в декрет, семейный 
бюджет сократился. На жизнь 
нам, конечно, Андрюшкиной 
зарплаты с головой хва-
тало, но, например, хоро-
шую дублёнку я приобрести 
уже не могла. Периодичес-
ки поднимала тему моего 
возвращения на работу, но 
муж возражал. А потом моя 
мама вышла на пенсию, и 
таким образом появилась 
возможность «пристроить» 
Пашку. Помню, как я готовила 
пламенную тираду, которая 
призвана была убедить мужа. 
К моему удивлению, долго 

обрабатывать Андрея не 
пришлось - он согласился с 
тем, что я пойду работать. 
И вот сегодня - первый тру-
довой день после долгого 
перерыва.

- Втянешься, - успокоил 
муж. - Ты же у нас самая 
умная, самая талантливая 
и вообще самая лучшая. 
Правда, Пашка?

- Ага, - согласился сын.
- Вы мне льстите, - улыб-

нулась своим мужчинам. - Но 
всё равно приятно.

Поздно ночью, уже засы-
пая, подумала, что так и не 
выяснила, почему Андрей 
рано с работы пришёл. Ладно, 
завтра спрошу.

Однако за утренними 
хлопотами я об этом не вспом-
нила. В офисе тоже было не 
до подобных мелочей. Ближе 
к шести часам я позвонила 
маме - предупредить, что 
скоро зайду за Пашкой. Но 
она огорошила меня неожи-
данным известием:

- Пашу Андрей забрал. 
Давно уже.

Вдруг меня пронзила 
ужасная догадка. Неужели 
Андрей потерял работу?! 
Точно… Это всё объясняет 
- и то, что он стал рано осво-
бождаться, и слишком лёгкое 
согласие отпустить меня на 
работу. Голову даю на отсе-
чение - его уволили. А мне 
сказать просто не решается. 
Знает, что расстроюсь. 

Домой я ворвалась с твёр-
дым намерением устроить 
мужу допрос с пристрастием.

- Андрей, скажи мне прав-
ду. Тебя уволили? - требова-
тельно начала я.

- Меня?! - удивленно пере-
спросил муж. - Нет, конечно. 

Откуда такие мысли?
- Тогда почему ты второй 

день являешься домой рань-
ше, чем всегда?! 

- И вчера, и сегодня меня 
на выставку отправляли рабо-
тать, - пояснил муж. - Павиль-
он в пять закрывается, и я иду 
домой. Мне что, нельзя домой 
приходить, пока весь лимит 
времени не исчерпается?

- Нет, конечно, - смутилась 
я. - Просто волнуюсь, всё ли 
у тебя в порядке...

Предоставленное объяс-
нение выглядело безукориз-
ненно. Но в душе всё равно 
осталась смутная тревога.

Всю неделю я сама себя 
уговаривала не зацикли-
ваться на поведении мужа. 
Это было тяжело, потому 
что Андрей периодически 
вводил меня в состояние 
транса своими странными 
поступками. Однажды он по 
собственной инициативе по-
мыл полы в квартире. Никогда 
по хозяйству ничего не делал 
- а тут на тебе, стал заядлой 
домработницей. Как-то сам 
вызвался на рынок сходить. 
А вчера захожу я в ванную, а 
муж там Пашкину футболку 
стирает! Чем, интересно, это 
закончится?  

было ленивое суб-
ботнее утро, когда 

я сказала, что у меня стала 
барахлить машина. И Андрей 
тут же подскочил, даже не 
доев свой завтрак! 

- Пойду посмотрю, что 
там с ней случилось, - сказал, 
хлопнув дверью.

Я осталась стоять с по-
луоткрытым ртом. Пару лет 
назад с машиной было то же 
самое, и как отреагировал 
муж на мои жалобы? Не 

отрываясь от газеты, посо-
ветовал отогнать её на СТО! 
Так откуда же сейчас взялось 
это рвение поковыряться в 
моторе? Что, в конце концов, 
происходит?! В волнении я 
забегала по квартире. Пора 
что-то предпринимать. Но 
что именно?.. 

От переживаний меня 
отвлёк звонок подруги. Я не 
собиралась выливать на неё 
ушат своих проблем. Но не 
сдержалась…

- Верочка, какой ужас! 
Все основные симптомы на-
лицо, - ахнула она в ответ на 
мои тирады. - Этот гад тебе 
изменяет! Все мужики так 
себя ведут, - не унималась 
она. - Я точно знаю. Сначала 
изменяют, потом становятся 
шёлковыми, чтобы жены ни 
о чём не догадались. Но ты 
не будь дурой. Выведи его 
на чистую воду.

Бросив трубку, я посадила 
Пашку перед телевизором, 
приказав смотреть мультики, 
и побежала в гараж. Завидев 
меня, Андрей заговорщицки 
подмигнул:

- Не поверишь, я её отре-
монтировал!

- Кто она?! - я упёрла 
руки в бока. 

- Машина… - он посмот-
рел на капот.

- Не притворяйся! С кем 
ты спишь?! Что это за женщи-
на? - сорвалась на крик.

- Какая женщина? - обал-
дел он. - Ты в своём уме? Что 
за приступ ревности?

- Я не слепая! - заорала во 
весь голос. - Я тебя раскусила! 
Не стоило себя так утруж-
дать! Пол он моёт, видите ли! 
Ребёнка забирает! Машину 
чинит! А как же я?!

- Ты сама хотела её ре-
монтировать, что ли? А Пашка 
тут при чём? - удивился муж. 

- Хватит! - взвизгнула я. 
- Завёл любовницу, а дома 
строишь из себя примерного 
семьянина! Я давно поняла, 
что ты пытаешься загладить 
свою вину этими стирками-
уборками! Не получится! 

Андрей наклонился, под-
нял тряпку и принялся мед-
ленно вытирать руки. «Вера, 
я не понимаю, как тебе такое 
вообще могло прийти в го-
лову. Я когда-нибудь давал 
повод во мне сомневаться? 
Почему ты перестала мне 
доверять?» 

- Машина… ужин… пол… 
Пашкина футболка… - дрожа-
щим голосом я перечислила 
его «грехи». - Подозрительно...

- А ты не думала, что я 
просто хочу тебе помочь? 
- спокойно произнёс муж. 
- Особенно сейчас, когда 
ты вышла на работу. Я тебя 
люблю и стараюсь делать 
всё для того, чтобы ты не так 
сильно уставала. 

- Правда? - пролепетала, 
всхлипнув.

- Хотя есть ещё кое-что, 
- он задумчиво поскрёб под-
бородок. - Я очень рассчи-
тывал, что если освободить 
тебя от домашних дел, ты 
перестанешь проваливаться 
в сон, едва успев доползти до 
подушки, а уделишь чуточку 
внимания любимому мужу. 

- Мог бы сказать или хоть 
намекнуть, - я вытерла слезу.

- Могла бы и догадаться, 
- парировал Андрей. - Вон 
сколько всего понавыдумы-
вала, а элементарных вещей 
не учла.

Вера Д.
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Родительский час
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

родители - первые воспитатели

Дети - это наша старость. Правильно воспитанные дети - счастливая старость, плохо воспитанные 
- наши слёзы. В наше время проблема детского воспитания обострилась - сказывается большое 
различие в мировосприятии родителей и их чад в условиях бурного прогресса и потока различной, 
далеко не всегда полезной информации в СМи. Всё меньше и меньше понимают современную 

молодёжь те, кому за 50. Что служит тому причиной? Сегодня мы попробуем разобраться в этом вопросе. 

развод с ребёнком до года: как жить?

Если 
малыш 
боится 
собак

Дети воспитываются в яс-
лях, детских садах, школе. Но 
первое воспитание они, безу-
словно, получают от родителей. 
Родители всегда хотят, чтобы 
их дети выросли счастливыми, 
хорошо воспитанными, но не 
всегда знают, как этого достичь. 
Часто бывает так, что родители, 
казалось бы, удовлетворяли 
все необходимые потребности 
ребёнка, а он вырос совсем 
неприспособленным к взрос-
лой жизни. Порой излишняя 
строгость порождает не дисцип-
линированных детей, а трусов 
или лжецов. Иногда родители 
объясняют плохое поведение 
ребёнка его характером: такой 
уж уродился, ничего не подела-
ешь! Или во всех бедах обвиняют 
родословную, гены, которые 
якобы сыграли злую шутку... Но 
на самом деле характер ребён-
ка, его поведение, отношение 
к окружающим, привычки и 
навыки приобретаются в про-
цессе воспитания. Дети сами не 
воспитываются! Их воспитывают 
взрослые, и в первую очередь 
мама и папа, самые близкие 
и родные люди, которых ма-
лыши видят рядом постоянно. 

Воспитание детей - нелёгкое 
и очень ответственное дело. 
Если в семье родился ребёнок, 
это значит, что на много лет 
вперёд родители должны будут 
уделять его воспитанию все свои 
мысли, внимание и силы. 

Когда же необходимо начи-
нать воспитание? Оно должно 
начинаться с первых дней жизни 

ребёнка - с маминой колыбель-
ной песни. Когда родители на-
чинают ухаживать за малышом 
- они уже начинают воспитание. 
От того, как они это делают, 
многое зависит в развитии 
ребёнка: как приучают к режиму 
сна, как разговаривают с ним, 
выполняют ли желания ребёнка, 
не давая ему долго плакать...
От всего этого в дальнейшем 
зависят взаимоотношения детей 
с родителями и с теми, кто их 
окружает. 

Одним из важных моментов 
воспитания является знакомство 
ребёнка с окружающим миром, 
которое мама и папа должны 
сопровождать разъяснения-
ми, что представляют из себя 
предметы, для чего они нужны, 
почему всё имеет такую форму 
и цвет, что такое запах и свет и 
пр. Не нужно лениться объяснять 
ребёнку определённые вещи 
по нескольку раз, помните, что 
он ни в чём не осведомлён, и 
ему нужна ваша помощь. Не 
отмахивайтесь от малыша, 
если он задал вам серьёзный, 
«недетский» вопрос - если 
он у него возник, значит, что 
ребёнок об этом задумался 
в таком раннем возрасте. К 
примеру, по статистике, каждый 
3-й ребёнок 5-летнего возраста 
задумывается о смерти, о том, 
как это происходит и почему, что 
бывает потом. Объяснять нужно 
очень тактично, чтобы не спро-
воцировать страх или фобию. 

Не поддавайтесь искушению 
делать за ребёнка то, что он 

может сделать сам, иначе он вы-
растет несамостоятельным. Не 
заставляйте ребёнка следовать 
вашему стилю, у него должен 
быть свой стиль, свои особен-
ности, дайте ему возможность 
стать уникальным! Не критикуй-
те поступки ребёнка без особой 
на то надобности. Приучайте 
ребёнка к порядку, к режиму дня. 

Бывает так, что родители 
замечают ошибки воспитания 
детей в школьном или юношес-
ком возрасте и недостаточно 
понимают, что причину - корни 
ошибочного воспитания - нужно 
искать в неправильном подходе 
к ребёнку дошкольного возрас-
та, во время которого у него 
начинает формироваться ха-
рактер, воспитываются первые 
навыки поведения. Маленькие 
капризы, упрямство, не замечен-
ные в раннем возрасте, иногда 
перерастают в хулиганство 
и надменность школьника. В 
старшем школьном возрасте 
такие дети уже требуют от 
родителей больше карманных 
денег, новые наряды, не умеют 
и не желают подчинять свои 
интересы тому, что необходимо 
(перестают учить уроки, выпол-
нять обязанности по дому и т. 
д.). Если родители не удовлет-
воряют их желаний и требуют от 
них исполнения указаний, они 
начинают грубить, критиковать 
поведение родителей, обви-
нять их в скупости, чёрствости, 
перестают с ними считаться. 

Каким станет человек в бу-
дущем, зависит от того, каким 

вы его сделаете до пяти лет 
жизни. Дошкольный возраст 
- своеобразный фундамент для 
всей дальнейшей жизни; в этом 
возрасте закладываются первые 
детские впечатления, основы 
здоровья, основы будущего 
характера; ребёнок начинает 
учиться тому, что - хорошо, а 
что - плохо; возникают первые 
представления об окружающем 
мире. Правильное воспитание 
помогает успешной учёбе, по-
могает находить взаимопони-
мание с окружающими людьми, 
в некоторой мере определяет 
поведение. 

Часто случается, что ро-
дители испытывают чувство 
стыда и неловкости за то, что их 
малолетний ребёнок «выкинул 
эдакое». Следует помнить, что 
дети копируют поведение роди-
телей, становясь их зеркалом, 
поскольку мама и папа для них 
самые лучшие, а потому явля-
ются образцом для подражания. 
Если чрезмерно пользоваться 
таким восхищением, то посте-
пенно воспитываются в ребёнке 
отсутствие своего стиля, мнения. 

Обговорите с домочадцами, 
что будет основой воспита-
ния вашего малыша, на что 
следует обращать внимание 
в первую очередь, за что вы 
будете его поощрять, что будет 
запрещённым, какие у него 
будут обязанности по дому и 
т. д. Пусть у вас складываются 
отношения с малышом самым 
лучшим образом! Удачи!

Е. бАЖАНОВА.

«Просто не знаю, что и делать! когда Ми-
шенька видит на улице собаку, сразу бежит 
ко мне и начинает плакать, а если собака 
подходит ближе, он залазит на руки и начи-
нается настоящая истерика со всхлипами и 
мелкой дрожью во всём теле. главное, что 
всё буквально «на ровном месте» - собака 
его никогда не кусала, не пугала и даже не 
гавкала на него!» - жаловалась мне как-то 
подруга, мама четырёхлетнего малыша. 

И это совсем не редкий случай, когда 
дети по какой-либо причине, не всегда явной 
и понятной для нас, взрослых, боятся живот-
ных или птиц: собак, кошек, кроликов, кур, 
гусей и т.д. 

Почему так происходит? 
Самый распространённый вариант - это 

испуг, когда животное или птица испугали 
малыша: бросились за ним, залаяли, зашипели, 
укусили или просто неожиданно для маленького 
издали возле него громкий звук. Кроме того, 
кроха может начать бояться животных даже 
в случае, когда агрессия была направлена 
не на него самого. Например, ребёнок видел, 
как собака лаяла на других детей, или на его 
родителей, или слышал истории о том, как жи-
вотное кого-то покусало. Возможно, агрессию 
животного ребёнок видел по телевизору. 

что делать? 
Сразу хочу сказать, что радикальные и 

насильственные методы, например, заставить 
рыдающего ребёнка погладить соседскую 
овчарку, использовать нельзя! Это только 
ещё больше усугубит ситуацию. 

Возможно, стоит начать с картинок и с 
игрушечных щенков. Покажите их малышу, 
расскажите, что сразу на свет появляется 
маленький милый щенок, затем он вырастает и 
превращается в большую собачку. Бояться их 
не стоит, но быть внимательным и осторожным 
нужно всегда. Обязательно объясните ребёнку, 
что собаки гавкают и кусаются потому, что 
сами бояться, что их могут обидеть. Поэтому 
в присутствии животного нужно вести себя 
дружелюбно, не кричать, не размахивать 
руками, а особенно палкой. Также не стоит 
подходить к животному, которое кушает, 
иначе, оно решит, что вы хотите отнять еду и 
может броситься. 

Если вы решили переходить от картинок и 
игрушек к более активным действиям, сводите 
малыша в зоопарк, затем можно познакомить 
его с кошкой или маленьким беззащитным 
щенком. Пусть погладит его, если захочет, 
возьмёт в руки. Как правило, дети не боятся 
детёнышей животных. Если эта первая встреча 
прошла хорошо, спросите, хочет ли ребёнок 
познакомиться с мамой этого крохи. 

Можно сходить на птичий рынок или в 
зоомагазин, чтобы с безопасного расстояния 
понаблюдать за поведением животных. Пусть 
малыш увидит, как они спят, кушают, играют. 
Ребёнок должен понять, что собаки не только 
гавкают. Кроме того, расскажите о том, что 
поведением животного можно управлять, для 
этого существуют команды. Сходите на выстав-
ку собак, чтобы кроха увидеть всё это воочию. 

Но не стоит перегибать палку, и вселять в 
ребёнка уверенность, что любая собака для 
него полностью безопасна. Никто не может на 
все 100% быть уверен в животном. Помните, 
что наша основная задача, помочь ребёнку 
избавиться от своих переживаний и не ис-
пытывать при виде животного панического 
страха. Не стоит бояться собак, просто вести 
себя с ними нужно осторожно, не трогать, 
не кричать на них и уж ни в коем случае не 
бить. Рассказывайте малышу, что гладить 
собаку можно только тогда, когда разрешит 
её хозяин. 

Если же, несмотря на все ваши усилия побо-
роть страх перед животным самостоятельно не 
удаётся и ребёнок продолжает бояться собак, 
понадобиться помощь детского психолога.

Э. кИЯН.

к сожалению, постоянные 
разводы это наша современ-
ная реальность. 

Причин для развода столько 
же, сколько разведённых семей, 
но если раньше развод был 
трагедией, то сейчас многие 
спокойно вступают в другой 
брак, умудрённый предыдущим 
опытом. Я бы хотела рассказать 
о том, как жить с малышом после 
развода и как реагировать на 
него самого, вне зависимости 
от того, кто был инициатором 
этого тяжёлого процесса.

Первое: категорически го-
ните советчиков, говорящих, 
что «дети нужны только их 
отцам». Это чушь, на которой 
поломались не одни хорошие 
отношения с мужчинами после 
развода. Кстати, это не означа-
ет, что я рекомендую сразу же 
после развода мчаться в ЗАГС 
с новым претендентом. Нет. 
Просто любой ваш мужчина 
- это помощник. И не бойтесь 
просить его помощи в общении 
с ребёнком.

Второе: при разводе, как бы 
тяжело ни было, постарайтесь 
сохранить «человеческое лицо» 
этого развода. Не ради себя и  
бывшего мужа, а ради ребёнка. 
Для него развод - это травма, 
в любом возрасте. Не кричите 
друг на друга, не валите вину на 
ребёнка даже каким-то побоч-
ным образом. Вспомните, что 
когда-то вы согласились быть 
женой этого человека и родили 
от него ребёнка. 

Поэтому, что бы ребёнок 

вырос счастливым в семье, 
пережившей развод, сохраняй-
те друг с другом нормальные 
отношения. 

Третье: помните, что ваша 
печаль и боль конечна и изме-
рима. Поэтому обязательно 
находите время для ребёнка, 
продолжайте с ним общаться. 
Ваша-то личность уже сформи-
ровалась, а личность вашего ма-
лыша ещё только формируется. 

четвёртое: ребёнок должен 
знать, чувствовать, что он любим 
вами не меньше, чем до развода, 
понимать, что развод не имеет к 
нему никакого отношения. 

Эти советы актуальны для 
развода с ребёнком любого 
возраста. Но у каждого возраста 
есть свои особенности развития 
психики и становления личности, 
поэтому при разводе учитывай-
те необходимые поправки на 
общение с ребёнком.

В любом возрасте помните: 
главное для ребенка - видеть, 
что мама и папа здоровы и 
счастливы. Главное - поскорее 
прийти в себя после развода. 
Не верьте своим ощущениям, 
твердящим, что мир рухнул. 
Это не так. Развод - это уни-
кальная возможность начать 
всё с чистого листа и сделать 
в вашей с ребёнком жизни всё 
так, как хочется вам. Счастье 
обязательно будет в вашем доме 
каждый день - потому что вы с 
ребёнком будете помогать друг 
другу и радовать друг друга. 

Не смейте даже думать о 
том, что вы одинока. Мать и 

дитя - это настоящая, полно-
ценная семья! 

Если вы замкнётесь в себе и 
не будете обращать на малыша 
достаточного количества вни-
мания, то попадёте в ситуацию, 
когда малыш ещё не понимает, 
что такое развод, но уже ощуща-
ет отсутствие так необходимого 
ему тепла. Вы - мама! В ваших 
силах дать малышу столько 
любви и заботы, столько тепла, 
что вашему малышу никогда не 
будет одиноко и он будет знать: 
мама всегда рядом, на маму 
всегда можно рассчитывать.

Именно в ваших силах дать 
ребёнку то, что психологи на-
зывают «базовым доверием к 
миру» - когда мир в лице мамы 
откликается на запросы малы-
ша, дает ему всё, в чём малыш 
нуждается. 

В конце концов, взгляните 
на развод под таким углом: 
вам больше не надо готовить 
ужин и наводить порядок перед 
приходом свекрови. Это очень 
много времени высвобождает. 
Берите в свободное время 
малыша на прогулку и вперёд 
- музеи, парки, просто гости - на 
всё это появляется необходимое 
количество времени.

Малыш до года нуждается 
в первую очередь в матери и 
в её материнской заботе. В её 
внимании. Поэтому, как бы ни 
казалось это невероятным, не 
позволяйте эмоциям завладеть 
всем вашим существом. Уде-
ляйте ребёнку всё внимание, 
которое у вас есть. Играйте, 

пойте, веселитесь, носите на 
ручках, только для вас, между 
прочим - первые улыбки, первые 
слова. Наслаждайтесь време-
нем, когда малыша нет нужды 
ни с кем делить, если вы этого 
не хотите. Помните о том, что 
вы держите на руках не только 
малыша, но и ключ к его буду-
щей личности, от его судьбы. Это 
знание обязательно поможет 
вам справиться с отчаянием, 
усталостью, раздражением. 

Младенец испытывает 
интерес и симпатию ко всем 
взрослым людям, отдельно 
выделяя тех, кто о нём больше 
всего заботится. Он ужасно 
расстраивается, если на него не 
обращают внимания, оставляют 
без удовлетворения его просьбы 
и нужды. 

Именно в первый год жизни 
у ребёнка складывается пред-
ставление о своих возмож-
ностях, именно здесь и сейчас 
закладывается его отношение 
к жизни: сможет ли он добиться 
чего-то от жизни, от мира, от 
судьбы. Поэтому ни в коем 
случае не переводите ваше 
общение с малышом в ранг 
«покормить-одеть», общайтесь 
с ним, дарите ему себя и ваше 
видение мира. Малыш нужда-
ется в полноценном общении с 
вами, никто и никогда в нём так 
не нуждается, как младенцы. И 
его мало интересует, как тяжело 
вы лично переносите развод. 
И помните - всё будет хорошо. 
Это правда.

к. ВЯЗОВСкАЯ.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 сентября 
вторник

19 сентября
 понедельник

17 сентября
суббота

18 сентября 
 воскресенье

23 сентября 
пятница

22 сентября
четверг

21 сентября 
среда

Прогноз погоды с 17 сентября по 23 сентября
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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.
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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.

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)

Внимание! Впервые!!! 
МЕхоВая КоМПанИя «МЕтЕлИЦа»

20 СЕНТЯбРЯ – Полысаево, Дк «Родина»
21 СЕНТЯбРЯ – Полысаево, Дк «Полысаевец»

С 9.00 до 18.00 состоится ярмарка-продажа
пятигорских мутоновых шуб.

Большой ассортимент 
женских, мужских, детских головных уборов

Шали, косынки, шарфы. Цены от проиводителя.
Скидки!!! Выгодный кредит 

без первоначального взноса!!!
(ОАО «ОТП Банк»)

ТРЕбуЕТСЯ ПРОДАВЕц 
в магазин цеха полуфабрикатов магазин 

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

КУПЛю ТАЛОНы на уголь. «Угольные долги» 
- любые объёмы. Телефон 8-913-327-96-95.

СТроИТЕЛьНаЯ КоМПаНИЯ 
«ЕВроСТИЛь»
Натяжные потолки!!! 

Сайдинг, профлист, металлочерепица. 
Замер. Расчёт. Монтаж. Скидки!!!

г.Полысаево, ул. Молодёжная, 17, оф. № 2.
Тел.: 8-951-591-07-77, 4-25-21.

Ремонт квартир любой сложности.

ПРОДАМ новый капитальный гараж за 14-й школой: 
погреб, яма, свет. Телефон 8-950-577-79-28.


