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И СЛАВА МУЗЕЙ НАШЛА
Департамент образования и науки подвел итоги кон-

курса школьных музеев, посвященного 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Музей боевой и
трудовой славы «Память» школы №17 занял третье
место.

- Наш музей был отрыт в честь 60-летия образова-
ния Кемеровской области, - рассказывает его руково-
дитель Антонина Алексеевна Кондратюк. - Инициато-
ром создания такого учреждения выступила директор
школы Татьяна Захаровна Долгих. Как и положено му-
зею, мы занимаемся поиском, изучением, хранением и
экспонированием предметов материальной и духовной
культуры. Кроме того, в музее проходят уроки муже-
ства, встречи с интересными людьми. В активе - 18
человек. Ведем поиск участников войны, помогаем и
труженикам тыла.

Поддерживаем связь с другими подобными учрежде-
ниями, в частности, с Ленинск-Кузнецким и Псковским
краеведческими. Мы бываем в гостях у ленинск-кузне-
чан, они - у нас. А псковчане рассказывают о своей ра-
боте, делятся своими делами.

В перспективе планируем заняться поиском полыса-
евцев, отмеченных областными наградами.

С первых шагов существования музей получил при-
знание, завоевав призовое место. А в октябре этого года
на первой городской поисково-краеведческой конферен-
ции Александр Агарин и Илья Хатилов стали победите-
лями в номинации «Летопись родного края».

Наш музей нравится всем, кто в нем бывает. Поэто-
му призовое место в области, думаю, присуждено зас-
луженно.

Л. ИВАНОВ.

ПРАЗДНИК ВПЕРЕДИ

Приятным напоминаем о приближении долгожданно-
го и всеми любимого Нового года служит праздничное
убранство городских улиц и предприятий, обслуживаю-
щих население.

Традиционно в декабре торговые павильоны и мага-
зины радуют горожан разнообразием ассортимента, кра-
сочным оформлением залов и витрин, создавая у поку-
пателей радостное предпраздничное настроение.

Ежегодно отдел по организации контроля за торгов-
лей, общественным питанием и бытовым обслуживани-
ем администрации города проводит конкурс на лучшее
новогоднее оформление.

В нынешнем году конкурс пройдет с 25 ноября по!
10 декабря. При этом будут оцениваться оформление
фасада здания, установка световых неоновых выве-
сок, внешний вид витрин и залов, организация пред-
праздничных скидок на товары и услуги, культура об-
служивания.

Лучшим и достойным предприятиям потребительс- \
кого рынка будут вручены денежные призы.

Н.АНТИПИНА.

Уважаемые горожане!
Продолжается подписная кампания на газету «Полыса-

ево» на первое полугодие 2006 года.
В новом году газета будет выходить на 12 страницах, а

значит, объем информации увеличится в полтора раза.
Стоимость полугодовой подписки на почте 120 рублей

(20 рублей в месяц). Если вы оформляете подписку в ре-
дакции, она будет гораздо дешевле - 78 рублей за шесть
месяцев (13 рублей в месяц). Для тех, кто оформит под-
писку в редакции сроком на год, предусмотрены скидки.
Стоимость подписки для них во втором полугодии 2006
года не увеличится и за год составит 156 рублей.

Принимайте участие в акции «Подписчик-2006»: каж-
дому 50-му читателю, подписавшемуся на газету «Полы-
саево» на первое полугодие 2006 года в редакции, подпис-
ка оформляется бесплатно.

Уважаемые полысаевцы! Газета «Полысаево» - это
ваша газета, она о вас и для вас.

Оставайтесь с нами!

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздни-

ком-Днем матери!
В день, когда мы вот уже седьмой раз отмечаем этот

самый удивительный праздник, от всей души хочу поблагода-
рить вас за беззаветную любовь, материнскую нежность и
неиссякаемую веру в нас, за ваш великий труд быть мамой.

Вы для нас свет, красота и мир. Роднее и дороже челове-
ка для нас нет. Ваша любовь и забота, бессонные ночи, сле-
зы и тревоги бесценны. С первых дней жизни вы согреваете
и защищаете нас, дарите нам силы и стойкость. Вы всегда
нас поддерживаете и не даете усомниться в своих силах.
Мы вырастаем, отдаляемся от вас и только тогда понима-
ем, как нам не хватает вашего ласкового слова, мудрого
совета.

Пусть этот день станет особым днем благодарения на-
шим матерям, но при этом пусть каждый из нас не забывает
говорить добрые слова своей маме, окружать ее теплом и
заботой не только в этот праздник, но и круглый год.

Любимые наши бабушки, мамы, жены, сестры, дочери, спа-
сибо вам за то, что вы есть, и за то, что продолжается жизнь!

Земной поклон вам за ваше терпение, внимание и душев-
ную щедрость к своим детям, за создание и поддержание се-
мьи даже в самые сложные времена.

Пусть в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а
тревог и забот будет как можно меньше. Пусть будут крепки
ваши семьи, счастливы и здоровы ваши дети, внуки, все ваши
близкие.

Счастья вам, благополучия, самой преданной любви, не-
жности и заботы ваших детей и близких! Душевного покоя,
мира и радости вам!

С праздником, наши дорогие!
Депутат Государственной Думы РФ А. МАКАРОВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, УВАЖАЕМЫЕ МАТЕРИ!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным

праздником, воспевающим суть женщины - матери, даю-
щей начало Жизни.

Материнство - самое благородное, чем одарила при-
рода женщину. Материнские ладони, сложенные вместе-
символ жизни на земле. Руки матери для ребенка и колы-
бель, и щит от житейских невзгод. Ее нежность и ласка
помогают ребенку встать на ноги, определиться в жизни.
Любовь матери-безоглядная, всепрощающая, ангелом-
хранителем следует всегда за нами, ведет по жизни, не
давая упасть.

Для каждой матери главная задача - вырастить здо-
рового ребенка. Приоритетным направлением деятельно-
сти администрации города, социальных, образовательных
служб является работа с семьями с детьми. Из местного
бюджета ежегодно выделяются средства для оказания
различной помощи малообеспеченным, многодетным се-
мьям, одиноким мамам, детям-инвалидам, в том числе на
лечение и оздоровление.

Непосильная ноша лежит на хрупких, женских плечах.
Материнское сердце, руки матери лелеют и взращивают.

Великие, простые наши Матери, мы перед вами в по-
стоянном неоплатном долгу. Дай вам бог терпения и муд-
рости Будьте всегда неповторимы, любимы и красивы.
Здоровья вам, живите долго на радость родным и близ-
ким. Пусть каждое утро вас встречают милые улыбки и
любимые лица, ясное солнце, а в жизни во всем и всегда
сопутствует удача.

С праздником, милые женщины!
С уважением и благодарностью
Глава города В. ЗЫКОВ.
Ответственный секретарь
городского совета депутатов О. СТАНЧЕВА.

КОМПРОМИСС

НАЙДЕН

Управление связи и транспор-
та администрации Кемеровской
области подвело итоги борьбы за
снижение тарифов на проводную
телефонную связь.

Напомним, что Федеральная
служба по тарифам (ФСТ) России
в одностороннем порядке с 1 но-
ября увеличила стоимость мест-
ных разговоров на 20% для насе-
ления и 15% для организаций.

Губернатор области А. Г Туле-
ев считает рост тарифов необос-
нованным, так как ОАО «Сибирь-
телеком» имеет прибыль от сво-
ей деятельности. Он направил
письма в правительство РФ, Со-
вет Федерации и Государствен-
ную Думу с требованием сокра-
тить рост тарифов. Направлены
иски в правоохранительные орга-
ны. Продолжают поступать иски в
судебные органы и от населения.

В результате руководство ОАО
«Сибирьтелеком» пошло на неко-
торые уступки. Так, компания за-
действовала 50% скидку на 1 ми-
нуту разговора с 22 часов вечера
до 8 часов утра.

С ноября снижены тарифы на
междугородные телефонные пере-
говоры в пределах Кемеровской
области на 7% и на 4% на разгово-
ры с территориями, удаленными
на расстоянии свыше 600 км.

ОАО «Сибирьтелеком» гото-
вит предложение в ФСТ России о
введении комбинированной опла-
ты, которая состоит из двух час-
тей: фиксированной (постоянной)
оплаты за установленный лимит
времени (не менее 100 минут) и
повременной оплаты за каждую
минуту сверх лимитированного
времени разговора.

Кроме того, разрабатывается
механизм компенсации дополни-
тельных затрат на оплату мест-
ных телефонных разговоров
льготным категориям населения в
ноябре-декабре 2005 года.

Татьяна Николаевна
Передня трудится горным
диспетчером ОАО «Шах-
та «Полысаевская» вот
уже 18 лет. Надо ли гово-
рить, насколько ответ-
ственна и сложна эта ра-
бота, требующая предель-
ной хладнокровности и
ответственности.

Татьяна Николаевна -
продолжатель славных
семейных традиций: отец,
Почетный шахтер, в 70-е
годы был одним из веду-
щих бригадиров, мама
трудилась горным масте-
ром участка ВТБ. И млад-
ший сын Татьяны Никола-
евны пошел работать в
шахту.

На снимке: горный
диспетчер Т.Н. Передня.

ПЕРВЫЙ НА РАЗРЕЗЕ

«МИЛЛИОНЕР»

В минувшую пятницу в фойе ад-
министративно-бытового комбината
разреза «Моховский» царило нео-
бычное оживление. Собравшиеся
ждали вахтовку с горняками Еловс-
кого участка, выполнившими годо-
вой план и выдавшими с начала года
миллионную тонну угля.

А вот и виновники события с сим-
волическим камнем, на котором выве-
дено «1 000 000». С поздравлением к
«миллионерам» обращается техничес-
кий директор предприятия Виталий Ни-
колаевич Левадный. Он напоминает, что
с 2000 года, когда образовался участок,
коллектив стабильно наращивал объем
добычи на сотни тысяч тонн, а в про-
шлом году немного недотянул до завет-
ного рубежа. Миллион тонн угля одним
участком - такого результата история
разреза еще не знала. Задача на перс-
пективу более сложная: вынуть из под-
земных кладовых полтора миллиона.

Такая задача по плечу коллективу. Се-
годня три из четырех бригад шагающих
экскаваторов и двух мехлопат справи-

лись с годовым планом. А до конца года
коллектив участка намерен «приплюсо-
вать» к достигнутому результату не ме-
нее 130 тысяч тонн.

В.Н. Левадный вручил передовикам
50 тысяч рублей премии.

- На участке работают 73 человека,
- говорит бригадир одной из лучших бри-
гад шагающего экскаватора ЭШ-10/70
Сергей Ивчатов. - Коллектив сплочен-
ный, трудится ритмично, о дисциплине
говорить не приходится. Техника дале-
ко не новая. Но на то и дается пять дней
в месяц на плановый ремонт, чтобы под-
держивать ее в рабочем состоянии.
Ведь на миллион тонн угля пришлось
«перелопатить» около 6 миллионов тонн
грунта.

Успех коллектива - это несомнен-
ная заслуга начальника участка Ивана
Ивановича Янчева, - продолжает брига-
дир. - Нынче на День шахтера отметили
его 55-летие. Он был первооткрыватс.-
лем восьмого участка. Горняк с большим
опытом и стажем. С ним горы свернем.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.



О порядке распоряжения земельными участками
на территории г.Полысаево

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке распоряжения земельными уча-

стками на территории г. Полысаево» (далее - Положение^раз-
работано на основании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Земельного кодекса Российской Федерации от 25 ок-
тября 2001 года №136 - ФЗ (далее - Земельный кодекс) и
Федерального закона Российской Федерации «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25
октября 2001 года № 137 - ФЗ.

1.2 Настоящее Положение определяет основы распоряжения
земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности города Полысаево, а также земельными участками,
находящимися в государственной собственности Российской
Федерации, в отношении которых до разграничения государствен-
ной собственности на землю органы местного самоуправления
наделены полномочиями по распоряжению ими.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия.
Объекты недвижимости - здания, строения, сооружения и

иное недвижимое имущество, прочно связанное с землей,
перемещение которого без нанесения ему несоразмерного
ущерба невозможно

Временные сооружения - стационарные и нестационарные
сооружения модульного, контейнерного или иного типа, не яв-
ляющиеся объектами недвижимости, предназначенные для
временного использования, демонтаж и перемещение кото-
рых возможен без нанесения им несоразмерного ущерба

Переоформление прав - под переоформлением прав в на-
стоящем Положении понимается заключение нового догово-
ра аренды земельного участка в связи с переходом права
собственности либо иного вещного права на объект недви-
жимости или временное сооружение; продление (заключение
на новый срок) договора аренды земельного участка; приоб-
ретение в собственность или аренду земельных участков,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения и иных правах
на землю, не предусмотренных Земельным кодексом.

1.4. Использование земельных участков в целях проектно-
изыскательных и строительных работ, эксплуатации объек-
тов недвижимости, размещение временных сооружений, ве-
дения личного подсобного хозяйства, а также в иных целях,
связанных с предпринимательской деятельностью и исполь-
зованием земли в личных целях, должно быть оформлено над-
лежащим образом в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства и в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

Использование земли является платным, если иное неус-
тановленно федеральным законодательством.

1.5. Собственники, землепользователи и арендаторы зе-
мельных участков обязаны соблюдать условия землепользо-
вания, установленные законодательством и договором о пре-
доставлении земельного участка.

1 6. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации государственный земельный контроль за использовани-
ем земельных участков на территории города Полысаево осу-
ществляют органы государственного земельного контроля.

1.7. Муниципальный земельный контроль осуществляет гла-
ва города Полысаево.

2. Полномочия представительного органа местного
самоуправления и главы города в области земельных
отношений.

2.1. Полномочия представительного органа местного само-
управления и главы города в области земельных отношений
на территории города определяются действующим законода-
тельством Российской Федерации и Кемеровской области,
Уставом города, настоящим Положением и иными норматив-
но-правовыми актами города Полысаево.

2.2. Полномочия Полысаевского городского Совета:
а) определение в соответствии с законодательством по-

рядка предоставления и изъятия земельных участков, рас-
поряжения ими на территории города;

б) утверждение дифференцированных ставок земельного на-
лога по местоположению и зонам градостроительной ценности;

в) установление норм предоставления земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального жилищного строительства;

г) установление норм предоставления земельных участ-
ков в собственность из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Полысаево;

д) утверждение градостроительной документации о градост-
роительном планировании и развитии территории г.Полысаево;

е) установление льгот по оплате земельного налога в пре-
делах суммы налога, остающиеся в распоряжении органов
местного самоуправления города Полысаево;

ж) установление базовых ставок арендной платы и приме-
няемых к ним коэффициентов,

з) регулирование других вопросов в области земельных
отношений в соответствии с средеральным законодатель-
ством и законодательством Кемеровской области.

2.3. Полномочия главы города Полысаево:
а) организация управления и распоряжения земельными уча-

стками города Полысаево, в том числе предоставление зе-
мельных участков в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) или безвозмездное срочное пользование;

б) установление процедур и критериев предоставления земель-
ных участков, порядка рассмотрения заявок и принятия решения;

в) утверждение проектов границ земельных участков;
г) муниципальный земельный контроль за использованием

земель на территории города Полысаево;
д) наделение полномочиями на управление и распоряжение

земельными участками специального органа;
е) изъятие земельных участков для муниципальных нужд;
ж) установление предельных сроков предоставления зе-

мельных участков в аренду;
з) регулирование других вопросов в области земельных от-

ношении в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Кемеровской области и нормативно-пра-
вовыми актами представительного органа местного самоуп-
равления.

3. Предоставление земельных участков
3.1. Форма предоставления земельных участков зависит от

целей использования, правового положения лица, заинтере-
сованного в предоставлении земельного участка, функциональ-
ного назначения и разрешенного использования испрашивае-
мого участка.

3.2. Земельные участки, предназначенные для строитель-
ства, размещения временных сооружений, ведение личного
подсобного хозяйства и иных целей, не связанных со строи-
тельством, предоставляются на основании распоряжения гла-
вы города о предоставлении земельного участка для соответ-
ствующих целей либо на основании протокола о подведении
итогов торгов по продаже права аренды земельных участков.

3.3. Предоставление земельных участков для эксплуатации
объектов недвижимости осуществляется на основании пра-
воустанавливающих и (или) правоподтверждающих докумен-
тов в границах, установленных распоряжением Главы города
об утверждении проекта границ земельного участка.

3.4. Переоформление прав на земельные участки осуществ-
ляются на основании ранее выданных документов, определя-
ющих пользование земельным участком, при условии их соот-
ветствия градостроительной документации о градостроитель-
ном планировании, развитии и застройке города.

4. Определение размеров земельных участков
4.1 Размеры предоставляемых земельных участков на тер-

ритории существующей застройки, а также на вновь отводи-
мых территориях определяются в соответствии с градостро-
ительной документацией и нормативами.

4.2. Размеры земельных участков, отводимых для эксплуа-
тации жилых зданий и иных объектов недвижимости (в том
числе встроенно-пристроенных нежилых помещений), входя-
щих в состав кондоминиума, определяется при установлении
границ земельных участков в границах планировочных еди-
ниц города (микрорайона, квартала или иных частей).

При наличии в составе кондоминиума нежилых (встроено-
пристроенных) помещений определение нормативного разме-
ра земельного участка осуществляется на основании градос-
троительных нормативов с учетом обеспечения требований
по эксплуатации этих помещений (дополнительные террито-
рии для организации подъездов, площадок для временной сто-
янки автотранспорта и т.д.) и уточняется при установлении
границ земельного участка, отводимого для эксплуатации жи-
лого здания и иных объектов недвижимости, входящих в со-
став кондоминиума.

Границы земельных участков, предоставляемых для эксп-
луатации встроенно-пристроенных нежилых помещений до
проведения работ по установлению границ земельных участ-
ков в границах планировочных единиц города (микрорайона,
квартала или иных частей), определяется исходя из его функ-
ционального назначения

4.3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земель для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, жи-
вотноводства, дачного строительства, устанавливается за-
коном Кемеровской области.

Земельные участки, предназначенные для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства, предоставляются в черте города в зависимости от
градостроительной ситуации, но не более 0,15га.

Земельные участки из земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Полысаево, могут быть предостав-
лены гражданам в собственность бесплатно по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации и
Кемеровской области, в зависимости от градостроительной
ситуации, но не более 0,25 га.

4.4. Размеры земельных участков, предоставляемых для
строительства объектов недвижимости, устанавливается по
согласованному в установленном порядке проекту в соответ-
ствии с утвержденными в установленном порядке нормами
отвода земель для конкретных видов деятельности на период
строительства или в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки, землеустроительной, градостроительной
и проектной документацией.

5. Аренда земельных участков
5.1. Предметом договора аренды может быть земельный уча-

сток, границы которого описаны и удостоверены в установ-
ленном порядке.

5.2. Договор аренды заключается на срок, определенный до-
говором, в зависимости от вида и условий землепользования.

5.3. Собственники и другие правообладатели расположен-
ных на неделимом земельном участке частей объектов не-
движимости или временных сооружений, признаваемых са-
мостоятельными объектами гражданско-правовых отношений,
имеют право на предоставление указанного земельного учас-
тка на условиях аренды с множественностью лиц на стороне
арендатора (договор присоединения) без согласия сторон на
вступление в этот договор иных правообладателей.

5.4 При отсутствии всей необходимой документации с ли-
цом, желающим приобрести права на земельный участок, мо-
жет быть заключен договор аренды сроком до одного года при
условии, что объект аренды определен. Договором аренды
земельного участка на арендатора возлагается обязанность
по оформлению необходимой документации.

5.5. В случае перехода права собственности или иного вещ-
ного права на объект недвижимости или временное сооруже-
ние право аренды земельного участка, предоставленного для
их размещения и эксплуатации, подлежит переоформлению
на нового правообладателя недвижимости или временного
сооружения.

При переоформлении прав на земельный участок, предос-

тавленный для индивидуального жилищного строительства,
производится переоформление прав на прилегающие к нему
земельные участки, предоставленные приусадебного хозяй-
ства хозяйства, если сделкой о переходе права собственно-
сти на жилой дом не предусмотрено иное.

5.6. Размер арендной платы за переданный в аренду земель-
ный участок устанавливается исходя из размера передавае-
мого земельного участка, годовой базовой ставки арендной
платы за один квадратный метр площади земельного участка и
корректирующих ее коэффициентов в зависимости от видов,
условий и интенсивности использования. Базовые ставки арен-
дной платы и применяемые к ней коэффициенты устанавлива-
ются Полысаевским городским Советом народных депутатов.

5.7. Если иное не установлено федеральным законодатель-
ством, арендная плата за земельные участки находящиеся в
государственной собственности Российской Федерации, в от-
ношение которых, до разграничения государственной соб-
ственности на землю, органы местного самоуправления на-
делены полномочиями по распоряжению ими, перечисляется
арендатором на расчетный счет органа федерального казна-
чейства.

6. Предоставление земельных участков в собственность
6.1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственно-

сти, хозяйственном ведении или оперативном управлении, а
также на праве возмездного или безвозмездного пользова-
ния объекты недвижимости, обязаны оформить земельные
правоотношения в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства.

6.2. Лица, имеющие в собственности объекты недвижимос-
ти, расположенные на земельных участках, неограниченных
в обороте, имеют исключительное право на приватизацию
таких земельных участков

При приобретении в собственность земельного участка, на
котором расположен жилой дом, его собственник имеет пра-
во на приобретение прилегающих земельных участков, пре-
доставленных приусадебного хозяйства, с соблюдение огра-
ничений норм предоставления земельных участков и иных
ограничении, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и настоящим Положением.

6.3. В случае, если здание (помещения в нем), находящиеся
на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким
лицам на праве собственности, эти лица имеют право на при-
обретение данного земельного участка в общую долевую соб-
ственность, если иное не предусмотрено Земельным кодек-
сом и другими федеральными законами.

6.4. Для приобретения права на земельный участок гражда-
не или юридические лица, указанные в пункте 6.2 настоящего
Положения, совместно обращаются в администрацию города
Полысаево с заявлением о предоставлении земельного учас-
тка на праве собственности с приложением его кадастровой
карты (плана) и других документов согласно требованиям за-
конодательства Российской Федерации и нормативно-право-
вых актов города Полысаево.

6.5. Орган, уполномоченный на управление и распоряжения
земельными участками, в двух недельный срок со дня по-
ступления указанного заявления принимает решение о предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно в
случаях, установленных действующим законодательством,
либо готовит проект договора купли-продажи земельного уча-
стка и направляет его заявители с предложением о заключе-
нии соответствующего договора.

7. Прекращение и ограничение прав на землю
7.1. Права на земельные участки прекращаются в случаях:
а) перехода прав на объект недвижимости или временное

сооружение;
б) нарушения условий землепользования;
в) неисполнения либо ненадлежащего исполнения аренда-

тором договорных обязательств;
г) прекращение действия договора о предоставлении зе-

мельного участка в пользование, в порядке, установленном
законом или договором;

д) изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд;

е) ликвидации юридического лица, смерти арендатора -
физического лица, без перехода права аренды по наследству;

ж) в иных случаях по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации, настоящим Положением,
иными нормативно-правовыми актами города Полысаево и дого-
вором о предоставлении земельного участка в пользование.

7.2. Права на земельный участок могут быть ограничены
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, правовыми актами Главы города Полысаево или реше-
ния суда по основаниям, установленными федеральными за-
конами Российской Федерации.

7.3. Лицо, осуществившее самовольное занятие земельно-
го участка, не приобретает безусловных прав на предостав-,
ление ему земельного участка для размещения самовольной
постройки или временного сооружения.

7.4. Самовольная постройка подлежит сносу, а временное
сооружение - вывозу (демонтажу) лицом, осуществившим
ее возведение, либо за его счет.

В исключительных случаях самовольная постройка или са-
мовольно размещенное временное сооружение могут быть
сохранены на данном земельном участке, при условии предо-
ставления земельного участка лицу, осуществившему его са-
мовольное занятие для соответствующих целей.

При этом земельные участки могут быть предоставлены
при условии, что такое предоставление не нарушает права
горожан, соседних землепользователей, а также не нарушает
градостроительные и иные условия использования соответ-
ствующей территории.

Земельные участки не могут быть предоставлены, если са-
мовольная постройка или временное сооружение расположе-
ны на землях общего пользования, а также в случае, если их
сохранение (эксплуатация) невозможно по архитектурным и
градостроительным требованиям.

7.5. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков для муниципальных нужд осуществляется в исключитель-
ных случаях в целях застройки территории в соответствии с
градостроительной документацией о застройке территории го-
рода (при условии отсутствия других вариантов размещения
этих объектов) и в иных случаях, установленных федераль-
ными законами, а применительно к изъятию земельных участ-
ков, находящихся в собственности Кемеровской области или
муниципальной собственности города Полысаево, - в случаях,
установленных законами Кемеровской области.

Убытки, причиненные изъятием земельных участков, под-
лежат возмещению, в том числе упущенная выгода, в поряд-
ке, предусмотренном гражданским законодательством.

7.6. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд
производится на основании распоряжения главы города в по-
рядке, установленном городским советом.

В Кемерове на базе об-
ластного Дома ветеранов
создано областное отделе-
ние социальной адаптации
граждан, уволенных с воен-
ной службы, принимавших
участие в локальных войнах
и вооруженных конфликтах.

Специалистами отделе-
ния бесплатно оказывается
социальная, психологическая,
юридическая, профориента-
ционная помощь. Также граж-

данам данной категории, при-
бывшим в г.Кемерово с целью
решения различных проблем, в
том числе с целью обучения на
курсах по направлениям служ-
бы занятости или на период
сессий для студентов-заочни-
ков из числа ветеранов бое-
вых действий (б/д), а также
нуждающимся в обследовании
и диагностике в медучрежде-
ниях Кемерово, предоставля-
ется возможность бесплатно-

го проживания в Доме вете-
ранов и бесплатное 3-х разо-
вое питание по направлению
департамента социальной за-
щиты населения Кемеровской
области. К услугам ветеранов
- бесплатное посещение сау-
ны, плавательного бассейна,
легкоатлетического манежа,
стадиона, учреждений культу-
ры города.

С целью содействия в про-
фессиональном обучении и пе-

реобучении в образователь-
ных учреждениях г Кемерово
созданы курсы профессио-
нального обучения для ветера-
нов б/д, имеющих статус без-
работных и по направлению
территориальной службы заня-
тости, а также для работающих
ветеранов б/д, направленных
на обучение и переобучение, на
курсы повышения квалифика-
ции работодателями. На кур-
сах предложен большой выбор
специальностей: ремонт сото-
вых телефонов, аппаратное и

программное обеспечение, во-
дители всех категорий, элек-
тросварщик, токарь, оператор
АЗС, телемастер, автосле-
сарь, машинист крана, авто-
вышки и другие. Сроки обуче-
ния - от одного до шести ме-
сяцев.

Дополнительную инфор-
мацию о курсах, перечне ус-
луг центра социальной адап-
тации можно узнать в Управ-
лении социальной защиты на-
селения г.Полысаево, каб.
№11, тел. 1-50-36.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом

г.Полысаево принимает
предложения по дальнейше-
му использованию бывшей

базы ОАО «САХ» по ул.Тито-
ва, 10, состоящей из складс-
ких, производственных по-
мещений, боксов площадью

от 100 до 1400кв.м.
Предложения направлять

по адресу: г.Полысаево, ул.
Кремлевская, 6, каб. 9 или по
телефону 1 -86-03 I
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ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ МАСКАЕВОЙ
На свете добрых слов немало,
И всем значение дано.
Но есть одно простое слово

МАМА,
И нету слов роднее, чем оно.

Мама - самый близкий и
дорогой человек для каждо-
го из нас. Любой может ска-
зать, что его мама самая
лучшая на свете. И я не ис-
ключение.

Самое первое, самое
важное, что мама сделала
для меня - это дала мне
жизнь, и тем самым взяла
на себя такую большую от-
ветственность, с который
справляются только самые
сильные. Ведь сколько нуж-
но нервов, энергии и жизненной силы, чтобы вырастить
настоящего человека.

Будучи подростком, я могла нагрубить маме, не пони-
мая, что этим обижаю ее, делаю больно.

Повзрослев, я осознаю свои ошибки. И в этот светлый
день -День матери - хочу попросить у мамы прощения.

Мамочка, прости меня за все то, что я могла тебе наго-
ворить плохого. Мама, знай, что ты для меня самый близ-
кий, самый родной человек Я очень-очень люблю тебя, боль-
ше всех на свете.

Между нами быть могут разлады,
Но я голос твой нежный ловлю.
И мне хочется крикнуть сквозь ветер:
«Я люблю тебя, мама, люблю!» Ольга Маскаева

НИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ЧЕРЕНКОВОЙ

Мама. Сколько в этом ко-
ротеньком слове заложено
любви, ласки, нежности,
внимания и заботы к своим
детям, мужьям и всем род-
ным, а также к домашним
питомцам и растениям.

Моя мама - Нина Алек-
сандровна Черепкова - са-
мая обыкновенная женщи-
на, простая, добродушная,
всегда готовая придти на по-
мощь. Хоть я уже давно вы-
росла и сама мама, а без ее
совета порой не могу обой-
тись. В любое время дня и
ночи могу позвонить своей
маме и спросить, как посту-
пить в сложной ситуации, и
знаю, что ранним утром или

поздним вечером она меня
спокойно выслушает и помо-
жет словом и делом.

Конечно мы, дети, не все-
гда поступаем так, как хотят
наши родители, но моя мама
никогда не будет категоричес-
ки настаивать на своем, по-
нимая, что мы уже взрослые,
и у нас своя жизнь.

Спасибо тебе, родная
мама, мамочка, матушка за то,
что дала нам жизнь, за твои
многочисленные бессонные
ночи, проведенные в беспокой-
стве за нас, и прости за преж-
девременные морщинки и се-
дые прядки. Ты самая лучшая
мама на свете!

Надежда Юрченко.

МИЛОЙ МАМЕ
Самый главный в жизни человек - это мама. С детства и

до самой зрелой поры мы обращаемся к маме за советом,
идем к ней со своими горестями и радостями.

Моя мама самая лучшая! В прошлом году она закончила
университет. Сейчас работает на шахте горным мастером.
Работа сложная и ответственная: она замеряет газ в шах-
те. А еще моя мама хорошая хозяйка, прекрасный садовод,
выращивает в саду овощи, ягоды, фрукты и разнообразные
цветы. Я очень люблю свою маму. Она умная и красивая.
Мы с ней как подружки.

Оля Ламанова, 6 «Б» класс школы N914.

МАМОЧКЕ
Моя любимая и

добрая мама...
Красивая, ми-

лая, отзывчивая,
внимательная и
милосердная

Мамочка всегда
поможет и выслу-
шает. В трудные
минуты приласкает
и утешит, даст доб-
рый совет. Для
меня слово мама -
это искренняя и
добрая душа. Мама
-самый мой люби-
мый человек на
свете.

Лилия Хайлиулина,
6 «Б» класс

школы №14.

Похоронить за четыре
года мужа и двух сыновей в
мирное время -такой удар
судьбы выпал на долю Ан-
тонины Сергеевны Чащиной.
Но она выдержала его с при-
сущей русской женщине
стойкостью.

Что помогло ей не над-
ломиться в трудную мину-
ту, она объяснить не может.
Говорит лишь, что надо жить

л а на ферме совхоза «Рас-
свет». В селе невелик вы-
бор специальностей: меха-
низатор, животновод, поле-
вод. Поэтому Антонине, не
имевшей специального об-
разования, приходилось ра-
ботать, как говорится, там,
куда пошлют. Муж, Серафим
Васильевич, трудился меха-
низатором.

Жили, по тогдашним мер-

У Серафима Васильеви-
ча был родственник в Полы-
саеве. Он и переманил его
переехать. Жить на новом
месте было негде. Сначала
купили усадьбу, построили
на ней землянку. Потом из
Ур-Бедарей перевезли свой
бревенатый дом. Глава се-
мейства устроился на шах-
ту проходчиком, Антонина
Сергеевна тоже нашла себе

меня 42 года трудового
стажа. Все четверо сыно-
вей отслужили в армии. И
что интересно, трое стали
горноспасателями. Влади-
мир сейчас на пенсии, но
продолжает трудиться,
Сергей живет в Прокопьев-
ске, командир отделения.
Старший, Владимир, 25 лет
отслужил в ВГСЧ. Умер
после паралича. .

В СОГЛАСИИ С ЛЮДЬМИ И С СОБОЙ

в ладу с людьми и с богом в
душе, по его заповедям. Мо-
жет быть, оно и так. Каждый
человек переносит жизнен-
ные невзгоды и тяготы по-
своему, во что-то веря. Ина-
че зачем жить.

Но не этим А.С. Чащина
заслужила внимание, что-
бы о ней рассказали в га-
зете. Антонина Сергеевна
- мать пятерых детей. Ра-
ботая санитаркой, а потом
сестрой-хозяйкой, когда
гинекологическое отделе-
ние и роддом были единым
учреждением, в какой-то
степени причастна к тому,
что в Полысаеве стало на
несколько сот больше го-
рожан...

Родилась Антонина
Сергеевна в деревне Ур-
Бедари Беловского района
в крестьянской семье, где
было 3 сына и 2 дочери. За-
кончив семилетку, работа-

кам, не бедствуя. Несмотря
на то, что к 29 годам у Анто-
нины Сергеевны уже было
пятеро ребятишек. Построи-
ли пятистенник, обзавелись
животиной. Но...

дела, дети один за другим
пошли в школу.

- Не заметила, как они
подросли, - рассказывает
Антонина Сергеевна - Боль-
ше полжизни -.в работе У

За свою жизнь я от де-
тей плохого слова не слы-
шала. Сегодня помогаю вну-
ку, который учится в ле-
нинск-кузнецком горном
колледже. Это сын Валерия,
погибшего в сорок лет

Семь с половиной лет
живу одна. Не отказываюсь
помочь людям. Часто со-
провождаю по делам зна-
комую - больную. Летом ра-
ботаю на садовом участке,
который держит дочь. Не
люблю сидеть дома. Не
пропускаю службы в на-
шем храме. Мы его строили
своими руками на деньги
прихожан. Иногда смотрю
телевизор, который мне по-
дарили сын с зятем.

Словом, внешний мир
Антонины Сергеевны не
замыкается четырьмя уг-
лами однокомнатной квар-
тиры.

Л.Иванов.

АНФИЗЕФИЛИППОВНЕ
СЕРДОБИНЦЕВОЙ
Нашей дорогой маме

Анфизе Филипповне Сер-
добинцевой 19 ноября ис-
полнился 91 год. В День
матери хочу выразить ей
слова искренней благодар-
ности за материнскую лю-
бовь и заботу.

Мама подняла нас, се-
мерых детей, и помогла
вырастить внуков (у нее
их 14). Уже подрастает 13
правнуков. При этом она
успевала заниматься до-
машним хозяйством: дер-
жала корову, поросят, гу-
сей. Сама шила одежду, вя-
зала на всю семью.

Дети выросли и пошли
своей дорогой. Пять дочек
отработали в торговле. Ма-
рия, Зоя и Галина были за-

ведующими промышленных
складов в ОРСе «Ленинску-
голь», сейчас на пенсии
Таня и Люба - продавцы,
правда, сейчас Татьяна
трудится на шахте «Ок-
тябрьская». Наташа-самая
младшая, работает в парик-
махерской «Локон». Дети
разъехались, но никогда не
забывают о родной маме.

От всех детей желаю
крепкого здоровья люби-
мой, дорогой и родной ма-
мочке. Т. Зайцева.

МАРИЕ ПАВЛОВНЕ ДАГАЕВОИ
Мама... Это слово - чудо, слово-свет,

это святое слово, и нет ему конца. Для меня
мама - самый дорогой, любимый и близкий
человек. К ней тянутся дети, внуки, прав-
нуки, всем она старается дать частичку
своего душевного тепла, посоветовать,
подсказать, подбодрить. Ни один из нас при
маме не сказал никогда грубого слова. Сын,
которому 65 лет, берет ее руки, гладит и
говорит: «Живи, родная».

Наша мама, Мария Павловна Дагаева, ро-
дилась 24 апреля 1920 года. В семье было 14
детей, но только восемь осталось в живых.
Тятя, как называли его дети, Павел Сергее-
вич Конев, работал председателем колхоза
Мама вспоминает, как на Масленицу он на-
девал на своих коней праздничную упряжь и
катал детей под звон колокольчиков.

Не было времени нашей маме учиться,
и закончив 4 класса коневской школы, она
пошла работать. В молодости петь и пля-
сать была мастерица. Красивое тонкое
лицо, и под стать лицу - красивый тонкий
мелодичный голос. Он и сейчас такой же
молодой. Не видя мамы, которой в этом году
исполняется 85 лет, можно подумать, что
говорит молодая женщина. Когда слушали
ее мы, дети, сердце замирало от радости и
восторга, а еще от гордости за мою маму.
Три года отслужил папа в армии, а когда за-
играл в клубе на большой русской гармони,
девчонки пошли в пляс, начали частушки
петь. Веселая, озорная девушка (а мама и
была такой) очень приглянулась парню, и
вскоре сыграли свадьбу. Работали вместе:
мама - штурвальной на комбайне «Комму-
нар», а папа -тракторист, таскал этот ком-
байн. Самоходок не было. Только прошла
уборочная, папу вместе с его машиной-«по-
луторкой» взяли на войну. Вернулся в сен-

тябре 1945 года. Мама осталась тогда одна
с двухгодовалым сынишкой на руках. Рабо-
тала, как и другие женщины, оставшиеся без
мужчин, не покладая рук. Все делали сами.
Возили на станцию фляги с молоком, бочки
с творогом, грузили в вагоны. А бочка ве-
сила 70 килограммов. А как старались быс-
трее вязать снопы! В обед бежали за осо-
кой, чтобы делать вязки. Наши родители вос-
питал и хороших детей. Их четверо, внуков
восемь и 11 правнуков. Все внуки имеют
высшее образование, двое старших прав-
нуков учатся в техническом университете
Старший внук Александр Дагаев -директор
по производству в СУЭКе. Сама мама име-
ет медаль за трудовые отличия в годы вой-
ны и две юбилейных к Дню Победы.

Милая наша мама, спасибо тебе за твое
доброе сердце, которое переживает, беспо-
коится за всех нас.

С праздником, Днем матери, поздравля-
ет вся твоя большая семья. Мы любим тебя,
желаем крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни. Живи, мама, на радость всем нам.

Н.Левковская.

Администрация МНУ
«Городская больница
г.Полысаево» и совет ве-
теранов поздравляют
женщин-матерей с Днем
матери. Желаем всем
здоровья, семейного
счастья, благополучия.

Ни шагу - к старости,
Ни шагу - в горести,
А только к радости
И только - в бодрости.

АЛЕКСАНДРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ЗАКОВРЯГИНОЙ
Со страниц моей любимой газеты «По-

лысаево» веду рассказ о маме.
Для любого человека его мама самая

лучшая. Я всегда уважаю это мнение.
Но наша мама, Александра Васильевна

Заковрягина - самая лучшая в мире!
Мы, трое ее детей, уже повзрослели и

сами стали мамами, уже и бабушками, но
для нее мы всегда останемся детьми, за
которых она всю жизнь переживает и бо-
леет.

За добро платят добром. Вот почему каж-
дый должен помнить, что всем в этой жизни
он обязан своей матери.

Плохо, что маму мы порой вспомина-
ем только тогда, когда нам бывает плохо,
бежим к ней за советом, сочувствием, ус-
покоением. Знаем, что как никто другой,
мама поймет нас, пожалеет, даст разум-
ные советы.

Пусть это будет на совести каждого.
По роду моей работы и занимаемой дол-

жности я ежедневно встречаюсь с пожилы-
ми женщинами-мамами и вижу, что многие
из них забыты или обижены детьми.

А ведь многие нуждаются в уходе. Как
когда-то в детстве ухаживала мама за нами,
так и мы обязаны ухаживать за ней, да и
просто беседовать, «врачевать» добрым
словом, оказывать элементарное внимание,
которого так не хватает нашим пожилым,
больным мамам. Беседуйте и со своей по-
жилой соседкой, она ведь тоже чья-то мама.
А кто-то, где-то далеко, улыбнется вашей
маме. Живя в одном городе с ней, не забы-
вайте звонить, встречаться чаще, чтобы
когда-нибудь, осиротев, не пожалеть о том,
что не делали этого.

Мама всегда понимает нас и не помнит
обид. Ей радостно и тепло от одного нашего
посещения и доброго слова.

Всем мамам посвящаю эти строки:
Пока ты есть, светлей в моем Жилище,
Пока ты есть, слабей любая боль.
Богата я, не делай меня нищей
Без времени меня не обездоль.
Мамочка, живи подольше, человек люби-

мый, и главное, конечно, не болей.
Н. Бутакова зам директора

Центра социального обслуживания «Забота»
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Понедельник, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40,05.00 Новости
09.05 «Сердце Африки»
10.30 «Человек и закон»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.10 М/с « Команда Гуффи »
13.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 « Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви»
19.50 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.30 «Спецрасследование»
00.00 Т/с «Братство бомбы»
01.10 ХУф «Лагаан: однажды в Индии»

КАНАЛ'РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Охота за тенью»
10.45,13.45 «Вести. Дежурная часть»
11.50 Х/ф «Мокрое дело»
12.45 «Частная жизнь»
14.00,17.00,20.00 «Вести»
14.10,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
14.30Т/с«Амар, Акбар, Антони»
17.15 «Смехопанорама»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня»
19.45 «Вести. Подробности»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Примадонна»
21.55 Т/с «Бандитский Петербург»
23.00 «Вести+»
23.20 «Александр Башлачев. Смертельный

полет»
00.15 «Вести. Дежурная часть»
00.30 «Честный детектив»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.15 «Вопрос... Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Т/с «Марш Турецкого»
15.35,18.30,23.45 «Чрезвычайное

происшествие»
16.20 Т/с «Адвокат»
19.40 Т/с «Бригада»
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
22.40 «Рублевка. Шуе»
00.20 «Школа злословия»
01 15 «Все сразу!»
01 45 Х/ф «Салон Китти»
03.55Х/ф «Помощник мясника»

стс
06.50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Зачарованные»
10.30 Х/ф «Фокус-покус»
12.45 Мультфильм
13.00 Т/с «Другое измерение»
13.30, 19.35 «Другие новости»
14.00 «По полной программе»
14 30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Т/с «Люба, дети и завод»
21.30 Т/с «Части тела»
23.30 «Территория закона»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06 30 Мультфильмы
07.40 «Очевидец»
08.30 Т/с «МЭШ»
09.30 "24"
09 50 «Чассуда»
12.00 Д/ф «Исчезновения»
12.30 «24»
13.00 «Невероятные истории»
14.00 «Дорогая передача»
14.15 Т/с «Секретные материалы»
15.15 Т/с « Афромосквич»
16.30 Т/с «Холостяки»
17.45 Т/с "Мятежный дух"
18.45,00.00 «Мистер Бин»
19.00 Диалог в прямом эфире
19.30 Музыкальная открытка
20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы легкой

наживы»
21.10 Т/с «Солдаты»
22.20 Т/с «Студенты»
23.30-24"
00.15 «Шестое чувство»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45 "МОСКВА: инструкция по применению"
06.10 Х/ф « Во всем виноваты предки »
06.40 Мультфильмы
09.00 Д/ф "Охотник на крокодилов"
10.00 Х/ф "Формула любви"
12.15 Мультфильмы
14.00 "Школа ремонта"
15.00 Т/с"Плохие девчонки"
16.00, 21.00, 00.10 "Дом-2"
17.00 Т/с "Девствиница"
18.00 "Возможности пластической хирургии"
19.00 "Желаю счастья!"
19.30,01.05 Городская панорама
20.00 Т/с "Кармелита"
22.00 Х/ф "Король вечеринок"
01.30 Х/ф "Формула любви"

Вторник, 19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро"
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40,05.00 Новости
09.05 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.00 М/ф «Команда Гуффи»
13 30 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Кривое зеркало»
18.50 Т/с «Адъютанты любви»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.30 «Тайны века»
00.00 «2030»
01.10 Х/ф «Девять месяцев»
03.10 Х/ф « Камешек и пингвин»
04.20 Д/ф «Охотники за уликами»

КАНАЛ"РОССИЯ"
05.00 "Доброе утро, Россия!"
05.05,05.45,06.15, 06.45,07.15, 07.45,08.05,
08.30,11.30,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Программа «Время» против «Голоса

Америки»
10.45,13.45,16.30,00.15 «Вести. Дежурная

часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Х/ф «Ставок больше нет»
12.45 «Частная жизнь»
14.10 «Вести-Сибирь»
14.30 «Суд идет»
15.30 Т/с « Бандитский Петербург»
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня»
19.45 Вести. Подробности
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с «Примадонна»
21.55 Т/с «Бандитский Петербург»
23.00"Вести+"
23.20 «Псы специального назначения»
00.30 Х/ф «Черные береты»

НТВ
06.00 "Сегодня утром1^
09.15 «Вопрос... Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00«Сегодня»
10.20,15.35,18.35,23.45,05.40 «Чрезвычайное

происшествие»
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14.25,19.40 Т/с «Бригада»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
22.40 «Рублевка. Ыуе»
00.20 Х/ф «Тайный агент»

СТС
06.50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,19.35 «Другие новости»
09.00,19.30,23.30 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Грехи отцов»
10.30,21.00 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00 Х/ф «Живая покойница»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
13.30,19.35 «Другие новости»
14.00,23.30 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00Т/с «Не родись красивой»
21.30 Х/ф «Свидание вслепую»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 Мультфильм
06.55 «Диалог в прямом эфире»
08.25 Т/с «МЭШ»
09.30 «24»
09.50 «Час суда»
12.00,04.35 Д/ф «Исчезновения»
12.30 «24»
13.00,20.00 Т/с «Лола и Маркиз.

Виртуозы легкой наживы»
14.15,02.20 Т/с «Секретные материалы»
15.15 Т/с «Солдаты»
16.30 Т/с «Фирменная история»
17.45 Т/с «Мятежный дух»
18.45,00.00 «Мистер Бин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 «Телевикторина»
21.10 Т/с « Солдаты »
22.20 Т/с «Фирменные истории»
23.30 «Новости 37» (повтор)
23.45 Телевикторина
00.15 Х/ф «Латинский дракон»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 "МОСКВА: инструкция по

применению"
06.20 Х/ф «Во всем виноваты предки»
06.40.12.15 Мультфильмы
08.30,19.30,00.25 "Городская панорама"
09.00 Д/ф "Власть наслаждения"
10.05 Х/ф "Король вечеринок"
14.00 "Школа ремонта"
15.00 Т/с"Плохие девчонки"
16.00, 21.00, 23.50 "Дом-2"
17.00 Т/с "Девственница"
18.00 "Кандидат"
19.00 "Желаю счастья!"
20.00 Т/с "Кармелита"
22.00 Х/ф "Кто твои предки?"
01.45 Х/ср "Высшая лига-2"

Сремь 30 ноявря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40,05.00 Новости
09.05 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной

безопасности»
11.30 Д/ф «Бандиты эпохи социализма»
12.05 «Большой обед»
13.00 М/с «Команда Гуффи»
13.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.2 0 « Кр и в ое зеркало »
18.50 Т/с «Адъютанты любви»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т/с «Принцесса и нищий»
22.30 Д/ф «Короткий век мужчин»
00.00 «Искатели»
00.50 «Ударная сила»
01.40 Х/ф «Офабление»

КАНАЛ«РОССИЯ»
05.00 «Доброеутро, Россия!»
05.05, 05.45,06.15,06.45,07.15, 07.45,08.05,
08.30,11.30,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Кабачок страны Советов»
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.50 Х/ф «Ставок больше нет»
12.45 «Частная жизнь»
13.45,16.30, 00.15 «Вести. Дежурная часть»
14.10 «Вести-Сибирь»
14.30 «Суд идет»
15.30, 21.55 Т/с «Бандитский Петербург»
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня»
19.45 Вести. Подробности
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Примадонна»
23.00 «Вести+»
23.20 «В ледовом плену»
00.15«ПроСВЕТ»
01.15 Х/ф «Аэропорт - 77»

НТВ
06.00 "Сегодня утром""
09.15 « Вопрос... Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00 «Сегодня»
10.15 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14.25 Т/с «Бригада»
15.35,18.35,23.50,05.40 «Чрезвычайное

происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Бригада»
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
22.40 «Рублевка. 1_ме»
00.20 Х/ф «Манхэттен»

СТС
36.50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
39.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Грехи отцов»
10.30,21.00 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00Х/ф «Король Ральф»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
14.00,00.15 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
19.00«Полит-чай»
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.30 Х/ф «Остин Пауэре. Шпион, который

меня соблазнил»
23.30,00.50 Хоккей с мячом

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Дуг»
)6.55 "Новости 37" (повтор)
37.10 «Телевикторина»
07.20,15.15,21.10 Т/с «Солдаты»
08.25 Т/с «МЭШ»
09.30 «24»
09.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Телевикторина»
13.00,20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы

легкой наживы»
14.15,02.20 Т/с «Секретные материалы»
16.30.22.20Т/С «Фирменная история»
17.45 Т/с «Мятежный дух»
18.45 «Гость студии»
19.15 «Музыкальная открытка»
19.35 «Новости 37»
19.50 «Телевикторина»
23.30 "Новости 37" (повтор)
23.45 «Телевикторина»
00.15Х/ф «Каннибал! Мюзикл»

ЛЕНИНСК-ТВ
06 10 Х/ф «Во всем виноваты предки»
06.40 М/Ф «Жестокие войны»
07.15,08.30,19.30, 00.55 Городская

панорама
07.35,12.15 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Зверские сказки»
10.00 Х/ф «Кто твои предки?»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 Т/ф «Плохие девчонки»
16.00, 21.00,01.15 "Дом-2"
17.00 Т/с «Девственница»
18.00 «Запредельные истории»
20.00 Т/с «Кармелита»
22.00 Х/ф « Вечеринка на Ибице»

Четверг 1 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро"
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40,05.00 Новости
09.05 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
11.30 Д/ф «Стань моими глазами»
12.05 «Большой обед»
13.00 М/с «Команда Гуффи»
13.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 «Кривое зеркало»
18.40 Т/с «Адъютанты любви»
19.50 «Человек и закон»
21.00 Время
21.20 Т/с «Принцесса и нищий»
22.40 Д/ф «Геннадий Хазанов. Ближний круг»
23.40 Д/ф «Звездные разводы»
00.40 Х/ф «Нецелованная»
02.40 Футбол

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброеутро, Россия!»
05.05,05.45, 06.15,06.45, 07.15, 07.45, 08.05,
08.30,11.30,16.40,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Испытатели»
10.45,13.45,16.30,00.15 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.50 Х/ф «Сын»
12.45 «Частная жизнь»
14.10 « Вести-Сибирь»
14.30 «Суд идет»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
17.15 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня»
19.45 Вести. Подробности
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с «Примадонна»
21.55 Т/с «Бандитский Петербург»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Александр Кайдановский»
00.30 Х/ф «Зимняя жара»

НТВ
06.00 "Сегодня утром""
09.15 «Вопрос... Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.15 «Криминальная Россия»
10.50 «Принцип «Домино»
11.50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14.25 Т/с «Бригада»
15.35,18.35 "Чрезвычайное происшествие"
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Бригада»
20.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
22.40 «К барьеру!»
00.20 Х/ф «Полтергейст-2»

СТС
06.50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00,19.30,23.30 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Грехи отцов»
10.30,21.00 Т/с «Люба, дети и завод»
11.00 Х/ф «Остин Пауэре. Шпион, который

меня соблазнил»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
14.00,23.30 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25,00.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.30 Х/ф «Ребенок на борту»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Дуг»
06.55 «Новости 37» (повтор)
37.10 «Телевикторина»
07.20 «Гость студии» (повтор)
08.25 Т/с «МЭШ»
09.30 «24»
09.50 «Час суда»
12.00 Д/ф «Исчезновения»
12.30 "Новости 37"
12.45 «Телевикторина»
13.00,20.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы

легкой наживы»
14.15,02.10 Т/с «Секретные материалы»
15.15 Т/с « Солдаты »
16.30 Т/с «Фирменная история»
17.45 Т/с "Мятежный дух"
18.45,00.00 «Мистер Бин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 «Телевикторина»
21.10 Т/с «Солдаты»
22.20 Т/с «Фирменная история»
23.30 "Новости 37" (повтор)
23.45 «Телевикторина»
00.15 Х/ф «Зловещая сила»

ЛЕНИНСК-ТВ
35.45 "МОСКВА: инструкция по применению"
36.10 Т/с «Во всем виноваты предки»
06.40 М/с «Жестокие войны»
07.15, 08.30, 19.30, 00.40 «Городская

панорама»
37.35,12.15 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Тайная жизнь «Формулы-1»
10.00 Х/ф «Вечеринка на Ибице»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 Т/с "Плохие девчонки"
16.00,21.00, 00.00 "Дом-2"
17.00 Т/с «Девственница»
18.00 «Необъяснимо, но факт»
19.00 «Желаю счастья!»
20.00 Т/с «Кармелита»
22.00 Х/ф «Каникулы на Майорке»
01.20 Х/ф «Чудовище»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,21.00 Новости
09.05 Т/с «Принцесса и нищий»
10.20 Т/с «Агент национальной безопастности»
11.30 «Искатели»
12.05 «Большой обед»
13.10 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15.10 «Лолита. Без комплексов»
16.00 Т/с «Хозяйка судьбы»
17.00 «Федеральный судья»
18.10 «Кривое зеркало»
19.50 «Поле чудес»
21.25 Х/ф «Идентификация Борна»
23.30 «Золотой граммофон»
00.40 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума»
02.50Х/ф «Загнанный»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00«Доброеутро, Россия!»
08.45 Т/с «Примадонна»
09.45 «Мой серебряный шар»
10.45,13.45,16.30 Вести. Дежурная часть
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30,14.10,16.40,20.30 Вести-КУЗБАСС.
11 50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок»
12.45 «Комната смеха»
14.30 «Суд идет»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
1715 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.45 Т/с «Черная богиня »
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер в ГЦКЗ «Россия»
00.25 Х/ф «Криминальный отдел»
01.50 Х/ф «Презумпция невиновности»

НТВ
06.00 "Сегодня утром"
09.15 «Вопрос... Еще вопрос»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.15 «Криминальная Россия»
10.50 «Принцип «Домино»
11 50 Т/с «Агентство «Золотая пуля»
13.25 «Для тебя»
14.25 Т/с «Бригада»

115.35,18.35 "Чрезвычайное происшествие"
16 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Хазанов против НТВ»
22.40 «Совершенно секретно»
23.40 Х/ф «Симона»
02.05 Бильярд
02.55 «Кома: это правда»
03.25 Т/с «Звездные врата»
04.15 Х/ф «Кража»

СТС
06.50 Мультфильмы
07.30 «Включайся»
08.30, 1330, 19 35 «Другие новости»
09 00,19.30 «Истории в деталях»
09 30 Т/с «Грехи отцов»
10 30 Т/с «Люба, дети и завод»
11 00 Х/ф «Ребенок на борту»
13.00 Т/с «Как сказал Джим»
14 00,23 25 «Территория закона»
14.30 М/с «Оливер Твист»
15.00 М/с «Люди в черном»
15.30 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «Зена - королева воинов»
17.00 Т/с «Чудеса науки»
17.30 Т/с «Зачарованные»
18.25,23.55 Т/с «Моя прекрасная няня»
19 00 «Волнение»
'20.00 Т/с «Не родись красивой»
21.00 Х/ф « Подводная лодка Ю-571»
23.40 «Островского, 17»
00.30 Х/ф «Таксист»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Дуг»
06.55 «Новости 37» (повтор)
07.10 «Телевикторина»
07.20 Т/с «Солдаты»
08.25 Т/с «МЭШ»
09.30 «24»
09 50 «Час суда»
12.00 «Самые-самые»
12.30 «Новости 37»
12.45 «Телевикторина»
13.00 Т/с «Лола и Маркиз. Виртуозы легкой

наживы»
14.15 Т/с «Секретные материалы»
15.15 Т/с «Солдаты»
16.30 Т/с «Фирменная история»
17 45 Т/с «Мятежный дух»
18.45 «Дорогая передача»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 «Телевикторина»
20 00 Х/ф «На расстоянии удара»
22.20 Д/ф «Магия величайших аттракционов»
23.25 Х/ф «Пила»
01.40 Т/с «Секретные материалы»
02.30 «Невероятные истории»
04.35 «Самые-самые»

ЛЕНИНСК-ТВ
05 45 "МОСКВА: инструкция по применению"
06.10 Т/с "Во всем виноваты предки"
06.40 М/с "Жестокие войны"
07.15,08 30,19 30, 00 50 Городская панорама
07.35,12.15 Мультфильмы
09.00 Д/ф "Королевские тайны"
10.05 Х/ф "Каникулы на Майорке"
14.00 "Школа ремонта"
15.00 Т/с "Плохие девчонки"
1600, 21 00, 00.05 "Дом-2"
17 00 Т/с "Девственница"
18.00"Запретная зона"
19.00 "Желаю счастья!"
20.00 Т/с "Кармелита"
22 00 Х/ф "Это классно'"
01 35 Х/ф "Замечательные ребята Бейкер"

СувБОта» 3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18 00 НОВОСТИ
06.20 Х/ф «Ясон и аргонавты»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря»
09 00 Мультфильм
10.00,12.00 Новости
10.10 «Три окна»
10.50 Д/ф «Андрей Миронов и его женщины»
12.10 «Здоровье»
13.00 «Лавина»
14.10 М/ф «Тарзан»
15.50 «Идентификация Борна»
18.10 «Ералаш»
18.40 «Юбилейный вечер Геннадия Хазанова»
21.00 Время
21.20«Умора-2005»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Хор Турецкого»
01.40 Х/ф «Донни Браско»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 "Золотой ключ"
08.00,11.00,14.00, 20.00 Вести
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 "Русское лото"
08.55 "Военная программа"
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10 30 «Секрет успеха»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «В поисках приключений»
13 15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Убийство свидетеля»
1600«Регион^42»
16.15 «КУЗБАСС - наш общий дом»
17.10 «Урожайные грядки»
17.25«Овертайм»
17 40 «36,6»
18 00 «Аншлаг и Компания»
18.55 «Секрет успеха»
19.50 «В Городке»
20.15 «Зеркало»
20.30 «Субботний вечер»
22.50Х/ф «Первый рыцарь»
01.30Х/ф «Власть огня»

НТВ
06.10 Х/ф "Цыган"
07.35 Т/с "Альф"
08 00,10.00,13.00,16.00.19.00,22.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Полицейский Кэттс и его собака"
08.45 "Без рецепта"
09.25 Д/ф Дикий мир"
10.15 Тлавная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок"
11.55 "Квартирный вопрос"
13.20 "Особо опасен!"
14.05 Х/ф "Хищники"
16.15 "Женский взгляд"
16.55 "Своя игра"
17.50 Т/с "Марш Турецкого"
19.30 "Профессия-репортер"
19.55 "Программа максимум"
20.50 Т/с "Адвокат"
22.00 "Реальная политика"
22.40 Х/ф "Честная игра"
00 35 Бокс
01.15 Фигурное катание.
03.45 Х/ф Познакомьтесь с Дороти Днедридж"

СТС
06.00 Х/ф «Снежная королева»
07.35 Мультфильмы
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «Все, что угодно, ради любви»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Фильмы производства ВВС
16.00 «Золотое руно»
16.15 «По полной программе»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
17.30 Х/ф «Подводная лодка Ю-571»
19 50 Т/с «Моя прекрасная няня»
21 00Х/ф «Не заглядывай под кровать»
23.05 «Хорошие шутки»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.30 Д/ф "Дикая планета"
08.30 Мультфильмы
09.50 «Новости 37»
10.05 «Телевикторина»
10 20 М/ф «Симпсоны»
10.55 «Очевидец»
11 55 «Шестое чувство»
12.50 "Криминальное чтиво"
13.30 «Новости 37»
13.45 «Телевикторина»
13.50 Д/ф «Магия величайших

аттракционов»
14.55 «Невероятные истории»
15 55 Мультфильмы
16.00 Х/ф «На расстоянии удара»
18.30 "Музыкальная открытка"
19.00 «Неделя»
20.10 Х/ф «Хищник-2»
22.35 «Остров искушения»
2355 Х/ф «Ночныеуроки»
02.15 Т/с «Секретные материалы»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с "Жестокие войны"
07.30 Городская панорама
08.00 М/ф "Сейлормун"
09.05,15.30 "Каламбур"
09 30 Городская панорама
10 00 Х/ф "Это классно1"
12.15 М/ф "Как казаки в футбол играли"
12.30, 01.45 Х/ф "Гостья из будущего"
14.00 "Верю - не верю"
14 30 Х/ф"Энди Рихтер, Властелин

Вселенной"
15.00 "Фигли-Мигли"
15.30 "Каламбур"
1600, 21 00, 23.00 "Дом-2"
17 00 Т/с "Саша + Маша"
18 00 "Запредельные истории"
19.00 "МоСт"
19.35 "Желаю счастья'"
20.00 "Необъяснимо, но факт"
22 00 "Комеди Клаб"
23.30 "Секс" с Анфисой Чеховой"
00.00 "Правила секса"
00.30 "Роман с Бузовой"

Воскресенье. 4» декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
Об.ЗОХУф «Ясон и аргонавты»
08.20 «Армейский магазин»
08.50 Мультфильм
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Веселые картинки»
12.10 М/ф « Гора самоцветов»
12.40 «Живой мир»
13.50 «Кумиры»
14.30 «КВН-2005»
16.50 «Большие гонки»
18.00 Времена
19.00 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый»
19.40 «Сердце Африки»
21.00 Время
21.45 Х/ф «Анна и король»
00.30 Бокс
01.10 Суперчеловек
02.00 Х/ф «Старый портвейн»
03.50 Д/ф «Невеста для адмирала»

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 «Доброеутро, Россия!»
07.20 «Сельский час»
07.45 «ТВ Бинго-шоу»
08.00,11.00,14.00,17.00 Вести
08.10,11.10 « Вести-Кузбасс»
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 Х/ф «Бетховен-3»
10.30 «Утренняя почта»
11.20 «Городок»
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
1315 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль»
15.10Х/ф«Штемп»
1710 «Убийство на Кутузовском. Зоя Федорова»
18.05 «Аншлаг и Компания»
20.00 «Вести недели»
21 00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/сЬ «Бедные родственники»
23.40 Х/ф «Вне поля зрения»
02.05 Х/ф «Кто грохнул Памелу?»

НТВ
06 00 Х/ф "Цыган"
07.30 "Сказки Баженова"
08.00,10 00,13.00,16.00,19.00,22 00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Полицеский Кэттс и его собака"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома!"
10.15, 20.30 "Чрезвычайное происшествие"
1040"Тордеаг"
11.15 "Растительная жизнь"
12 10 "Цена удачи"
13.20 "Звездный бульвар"
14.00 Х/ф "Размах крыльев"
16.15 "Один день Новая версия"
16.55 "Своя игра"
17.50 Т/с "Марш Турецкого"
19.00 "Сегодня. Итоговая программа"
19.55 "Чистосердечное признание"
20.50 Т/с "Адвокат"
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым"
23 15 Х/ф "Барханов и его телохранитель"
01.50 "Журнал лиги чемпионов"
02 25 Х/ср "Добро пожаловать в Сараево"

стс
06.00 Х/ф «Снежная королева»
07.35 Мультфильмы
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Итси-Битси паучок»
10.00 Х/ф «Не заглядывай под кровать»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 Т/с «Люба, дети и завод»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 М/с «Том и Джерри »
16.45 Т/с «Моя прекрасная няня»
17.20 Т/с «Молоды и счастливы»
21.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
23 00 «Женщина года-2005»
00.15 Х/ф «Человек-мотылек»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.20 Музыкальный канал
07.20 Д/Ф "Дикая планета"
08.20 Мультфильмы
09.40 М/с "Симпсоны"
11.05 «Дятло\л/з»
11.40 «Неделя»
12.50 «Военная тайна»
13.30 "24"
13.50 Д/ф «Укол иголкой»
15.00 «Невероятные истории»
16.00 Х/ф «Хищник-2»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Остров искушения»
20 15 «День домино»
22.45 Д/ф «Рассекреченные архивы:

«История падения Берлинской стены»
23.55 Х/ф «Железная маска»
02 30 Х/ф "В созвездии быка"

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 М/с "Жестокие войны"
07.20 Мультфильм
08.00 М/ф "Сейлормун"
0905,15.30 "Каламбур"
09.35 "Фигли-Мигли"
10.00 Х/ф "Мери Поппинс, до свидания!"
13.15 Мультфильмы
13.30,18.00 "Школа ремонта"
14.30 Х/ф "Энди Рихтер, Властелин Вселенной"
15.30 "Фигли-Мигли
16.00,21.00,23.00 "Дом-2"
17.00 Т/с "Саша + Маша"
19.00"МоСт"
19.35 "Желаю счастья'"
20 00 "Возможности пластической хирургии"
22.00"КомедиКлаб"
23 30 "Секс" с Анфисой Чеховой"
00.30"Запретная зона"
01.30 "Наши песни"
01.45 Х/ф "Мери Поппнс, до свидания!"

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН

НА ОПОРНЫХ ПУНКТАХ Г.ПОЛЫСАЕВО

1. Администрация пос.Красногорского
УУМ капитан В Н Богданов, ПДН ТЮ Хахалина

Вторник, четверг- 17.00 -19.00.
Третья суббота месяца с 12.00 до 15.00.
2. Опорный пункт шахты «Октябрьская»

УУМ ст.лейтенант Н.В. Непочатов, ПДН
С.Л. Белай.

Понедельник-17.00-19.00.
Среда-17.00-19.00.
Пятница-17.00-19.00.
Вторая суббота месяца с 12.00 до 15.00.
3. Вахтенная по ул.Бажова. 5

УУМ капитан А.Ю. Казаков, ПДН С.Л. Белай.
Вторник, четверг- 17.00-19.00
Вторая суббота месяца с 12.00 до 15.00.

4. Опорный пункт по ул.Космонав-
тов. 82
ПДН С.Л. Белай, УУМ ст.лейтенант М.А. Мель-
ников.

Вторник, пятница -17.00 -19.00.
Первая суббота месяца с 12.00 до 15.00.

УУМ ст.лейтенант А.Ю Ковяткин.
Понедельник, четверг - 17.00-19.00, тре-

тья суббота месяца с 12 00 до 15.00.
5. Опорный пункт по ул.Астраханская.5орныи

Хахале
:тра
1нНПДН ТЮ. Хахалина, УУМ капитан НТСГМиллер

Вторник, пятница-17.00-19.00
Первая суббота месяца с 12.00 до 15.00.
УУМ капитан А.Ю. Казаков.
Первая суббота месяца с 12.00 до 15.00.
6. «Бытовик» ул.Жукова. 4 ПДНТЮ Ха-

халина, УУМ капитан Е А Шмидт.
Вторник, пятница-17.00-19.00
Первая суббота месяца с 12.00 до 15 00.
УУМ ст.лейтенант А.П. Кулешов.
Понедельник, четверге 17.00 до 19 00.

Третья суббота месяца с 12.00 до 15.00.
7. Административное здание «Тепло-Адм

ул.К<сиб» ул.Космонавтов. 73А
УУМ лейтенант НИ. Рыбкин
Вторник, четверг с 17 00 до 19 00.
Вторая суббота месяца с 12.00 до 15.00
УУМ ст.лейтенант М А. Мельников
Третья суббота месяца с 12 00 до 15.00

ГРАФИК ОТЧЕТОВ
УУМ 2-ОГО ОТДЕЛА МИЛИЦИИ УВД

ГЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ В 4 КВАРТАЛЕ 2005Г.

а.л-т Кулешо»
А.П.

22.12 17-00 ДК «Родин!»

УММ О.Л-Т Мелышкош
М.А.

24.12 17-001 Школа №14

капитан Казаков
А.Ю.

21.12 17-00 Ф - л Д о м а т г м

Непочато!
Н.В.

Шахта
«Окпбрьска»

капитан Миллер
Н.С.

20.12 15-00 ДК
«Полысаеаец»

стл-т Комткин
А.Ю.

23.12 17-00 Школа N$44

капитан Богдане»
В.Н.

23.12 15-00 Шахта
«Сибирская

ст.УММ капитан Шмидт Е.А. 27.12 17-00 Школа №35
УММ лейтенант Рыбкин

Н.И.
29.12 17-00 «Забота >•

Только для жителей
частного сектора!

В связи с необходимостью очистки улиц
от снега в зимнее время для движения спе-
цавтотраспорта и пешеходов компания «Кор-
ван» заключает договора на механическую
уборку улиц от снега. Ждем вас по адресу:
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, при-
емная Тел. 8-908-942-25-44

Подпишись на почте!
Почтамт сообщает сроки окончания

подписки на 1 полугодие 2006г.:
- центральные издания-до 5 декабря;
- областные газеты -до 14 декабря;
- «Комсомольская правда» - до 21 декабря;
- местные газет ы - до 23 декабря.
Подпишитесь на свои любимые издания!

ПРОПАЛА СОБАКА, американский
коккер-спаниель, окрас персиковый, девоч-
ка Коричневый ошейник Просьба вернуть за
вознаграждение Телефон: 3-36-71

Утерянное удостоверение «Ветеран труда»
серии Ц №761707, выданное на имя Кадоч-
никовой Александры Андреевны, считать не-
действительным.

Все виды страхования, в том числе ав-
тострахование, по ул. Космонавтов, 88 (рап-
он пресс-центра) Режим работы: с 10.00 до
18.00, выходной суббота, воскресенье Теле
фон 1-27-30 С нами надежнее!
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ДОРОГО!

КУПИМ АКЦИИ

ШАХТ:

«Полысаевская»,

им. Кирова, «Красноярская»,

«Егозовская», «Комсомолец»,

им. 7 Ноября.

ТОРГ УМЕСТЕН.

Телефоны:

3-17-38,

8-901-615-52-09.

Обращаться: г.Ленинск-Кузнец-

кий, пр.Кирова, 38, парикмахер-

ская «Локон».

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ

НА УДОБНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ

0 до 200 000 рублей (под залог автотранспорта).
На срок 3, 6, 12 и 18 месяцев. Удобные графики
гашения. Особенно интересен для предпринимателей.

• до 100 000 рублей ( под поручительство).
На срок до 24 месяцев. Возможно частичное и
полное досрочное гашение займа.

• до 50 000 рублей (по справкам с места работы).
На срок до 10 месяцев. Потребительские, товарные,
муниципальные, на обучение, на лечение. Возможно
частичное и полное досрочное гашение займа.

• до 5 000 рублей (переправкам из УПФ РФ).
Для пайщиков пенсионного возраста. На срок 10
месяцев. Льготная процентная ставка.

г.Полысаево,
ул.Космонавтов, 57

г.Ленинск-Кузнецкий,
у л.Ульяновская, 4

г. Белове, ул.Юности, 17,
офис 45 (4 этаж)

пос. Зеленогорский,
здание СКГУ. офис 20

только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ"
I

ул. Космонавтов, 63 (почта).

КУПИМ двухкомнат-
ную квартиру в районе
школы №14. Обращать-
ся: ООО «П Спектр», ул.
Космонавтов, 90, теле-
фоны 1-81-30, 1-83-70.

ВАША ОБУВЬ ПОТЕРЯЛА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?!
Не беда! Вернуть ей бы-
лое удобство и комфорт
поможет обувной мастер.
Обращаться по адресу:
ул.Космонавтов, 73. Пен-
сионерам скидка до 30%.

ВСЕРЕМОНТНО-ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕРАБО1Ы, УО
ЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. СКВДКИ.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ спе-
циалисты по отделке квартир.
ТЕЛ. 8-908-953-39-52.

Новое поступление
КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРО-
ЖЕК, ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ
Ул.Космонавтов, 67. Торго-
вый центр, отдел №20

ПРОДАМ автомобиль
ВАЗ-21063, г.в. 93, в ава-
рийном состоянии (кузов),
один хозяин. Цена договор-
ная. Тел. 1-55-09

РЕМОНТ
холодильников на дому.
Тел. 1-57-60 (дом.),
6-50-59 (раб.)
Свид. П-419503 №315
от 11.05.1995г.

Городской совет ветеранов
скорбит по поводу смерти
участника войны

Хюренина
Петра Александровича

и выражает соболезнование
семье и близким покойного.

ооо

«ПЕРСОНА»

ПОКУПАЕТ АКЦИИ

ШАХТ, РАЗРЕЗОВ

ДОРОГО!

Наш адрес:

ул.Космонавтов, 65а,

супермаркет «Кристина»,

тел. 6-50-73.

Поздравляем с юбилеем
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ГРАЧЕВА!

Вот и грянул юбилеи -
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей,
50 - не старость/
Пусть отныне и всегда,
Грустью не распяты,
Будут новые года
Радостью богаты! Жена, теща, дета, внучата.

КОМПЬЮТЕРЫ

в Полысаеве

Минимальные цены Подарки

з̂с̂ ^0^1*161' ул. Космонавтов. 67
*»!~УРХ*~ тел. 1-43-11

Время работы с 10-00 до 18-00. суббота, воскресенье с Ю-00 до 15-00
понедельник - выходной

А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И

«ГОРОДОК»

Все операции с недвижимостью

Агентство для тех; кто считает деньги

Наш адрес: ул.Крупской,126. Тел. 1-57-39

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ взрослый - 20 рублей,
детский -10 рублей.

При оплате 10 посещений 3 посещения в подарок.

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА: взрослый сеанс (1 час) - 75 рублей,
детский сеанс (30 минут) - 35 рублей.

При оплате 10 посещений 3 посещения в подарок.

СОЛЯРИЙ: 9 рублей -1 минута,
абонемент: 700 рублей -100 минут.

БОДИ-ТАН (автозагар): 600 рублей.
САУНА: 350 рублей -1 час.
ФИТО-БОЧКА: 150 рублей -1 сеанс.
ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА: первичный -150 рублей,

повторный -100 рублей.
Гинекологический пакет - 50 рублей.

ШЕЙПИНГ: 400 рублей в месяц.
КАРДИОСТРИПП «ВОСТОЧНЫЙ ТАНЕЦ» 50 рублей

каждое посещение.
ГРУППА ЗДОРОВЬЯ: 200 рублей в месяц.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ.
МАССАЖ.
КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА.
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР + НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.
ПРОКОЛ МОЧКИ УХА.
РАЗНОВИДНОСТЬ ПИРСИНГА
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 640 рублей
ЛЕЧЕНИЕ ПРИБОРОМ «СКЭНАР»: 200 рублей -1 сеанс
ПРОГРАММА «КРАСИВАЯ СПИНА» для детей с 5 лет
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ТАНЦЫ-ПЛАСТИКА для детей с 5 лет
Ж^дет вас по адресу

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 77, тел. 1-82-77.

Выражаю огромную бла-
годарность за поздравление
с юбилеем и вручением мне
очередных наград главе го-
рода Валерию Павловичу
Зыкову, заместителю главы
города Владимиру Ивано-
вичу Рогачеву, руководите-
лям ГУО и ИМЦ Татьяне
Дмитриевне Ивановой, Та-
маре Васильевне Поповой,
Антонине Ивановне Агее-
вой, директору шахты «По-
лысаевская» Валерию Ми-
хайловичу Ануфриеву, ди-
ректорам школ города, а
также родному коллективу
учителей, учащимся и роди-
телям, техническим работ-
никам и нашим замечатель-
ным поварам. Спасибо.

С уважением, Т. ДОЛ-
ГИХ, директор шк. №17, За-
луженный учитель РФ, об-
ладатель Гранта главы г.По-
лысаево.

26 ноября во взрос-
лой поликлинике г.По-
лысаево с 9.00 до
15.00 будут вести при-
ем областные специа-
листы: КАРДИОЛОГ,
РЕВМАТОЛОГ, ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ГИНЕ-
КОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-
Э Н Д О К Р И Н О Л О Г ,
ОКУЛИСТ (взрослый и
детский), НЕВРОЛОГ
(взрослый и детский),
ЛОР (взрослый и дет-
ский, аудиометрия),
ПУЛЬМОНОЛОГ, ГАС-
ТРОЭНТЕРОЛОГ. Об-
следование УЗИ, ЭКГ,
ФГДС.
Запись по телефону

1-21-90

Воплотите планы в жизнь!
Не секрет, что большинство из тех, кто планирует обзавестись собственным домом или
улучшить свои жилищные условия, думают об этом, как о весьма отдаленной перспективе
И это неудивительно Накопить достаточно денег - сложно, да к тому же многим приходится
ежемесячно платить арендную плату *а съемную квартиру,
Теперь Вам не нужно бесконечно долго ждать, пока наберется нужная сумма для покупки
жилья
Выгодные условия ипотечного кредитования от БАНКА УРАЛСИБ помогут Вам быстро
и просто воплотить в жизнь свои самые смелые планы:

• кредит до 80 % от стоимости квартиры;
• срок до 15 лет;
• процентная ставка - 15% годовых;
• досрочное погашение - бесплатно.

Берите кредит прямо сейчас и начинайте обживать свой новый дом!
Финансы - это просто!

УРАЛСИБ I БАНК УРАЛСИБ•ИМАИСОФА* «О*ПО»АЦИ«

Ленинск-Кузнецкий. : ! Кирова. 32. 'оя Ь 32 33. Пслы'.леео. ул Когмоиавюо. 77 А

8 800-200-55-20
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Перепись-1006

ГЛАВНОЕ - ОБЪЕКТИВНОСТЬ

За последние годы в агропромышленном комп-
лексе страны заметны позитивные сдвиги: рост
объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции, внедрение новых технологий, сокращение
числа убыточных предприятий, развитие системы
льготного страхования сельхозпроизводителей. Но
вместе с тем остаются нерешенными немало про-
блем. Отрасль нуждается в государственной под-
держке, в инвестициях и продуманной, эффектив-
ной политике. Это можно сделать, лишь достоверно
зная о проблемах, которые сегодня стоят перед аг-
рарным сектором государственной экономики

Своевременность «инвентаризации» села не вы-
зывает сомнений. Ведь отрасль до сих пор остается
белым пятном на статистической карте России. О
реальном положении дел в аграрном секторе и про-
исходящих в нем изменениях государство знает весь-
ма приблизительно.

Прояснить ситуацию и призвана Всероссийская
сельскохозяйственная перепись населения, которая
запланирована на июль 2006 года. Ее первоочеред-
ная задача - получить точные сведения о занятости
в сельхозпроизводстве, площадях посевных земель,
наличии техники и оборудования, что в целом по-
зволит сформировать дальнейшую целенаправлен-
ную афарную политику: кому помогать, в чем имен-
но и в каких секторах. Ориентировочно стоимость
всех работ в рамках переписи составляет около 5
миллиардов рублей.

Только по Кемеровской области, по предвари-
тельным данным, перепись охватит около 700 круп-
ных, средних и малых сельскохозяйственных орга-
низаций, 2 тысяч фермерских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 500 тысяч личных хо-
зяйств и 600 некоммерческих садово-огородничес-
ких объединений. В силу того, что в переписи будут
учтены хозяйства с различной формой собственно-
сти, для различных категорий сельхозпроизводите-
лей подготовлены четыре вида переписных листов.
При этом будут применены два метода сбора сведе-
ний - по сельскохозяйственным организациям - са-
мостоятельное заполнение переписных листов, по
другим объектам - опрос.

Отметим, что перепись для частных лиц будет
делом исключительно добровольным. Следует также
подчеркнуть, что она не преследует цель увеличения
размеров налогообложения. Напротив перед перепи-
сью стоит задача получить статистические данные
Все сведения, полученные в ходе ВСПП-2006 являют-
ся конфиденциальными. Итоговая информация будет
использована в обобщенном виде для формирования
федеральных информационных ресурсов.

При этом нужно помнить, что от точности све-
дений в немалой степени зависит дальнейшее раз-
витие не только отрасли, но и самого села. Резуль-
таты переписи будут способствовать определению
экономических и финансовых мер поддержки со сто-
роны государства и социальной политике на селе.
Это касается строительства жилья, школ, дорог,
обеспечения сельчан электричеством, газом, свя-
зью. Поэтому в предстоящей переписи нужно про-
явить личную заинтересованность всем, кто име-
ет прямое или косвенное отношение к производ-
ству сельхозпродукции.

Н.НИКОЛАЕВА.

^ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
• Объявляется открытый конкурс на поставку бы-

товой техники в учреждения образования на 2006г.
Заказчик: 652560, Городское управление образо-

вания администрации г.Полысаево, ул. Космонавтов,
41, тел. 1-43-98, факс 1-23-70.

Организатор конкурса: 652560, Городское управле-
ние образования администрации г.Полысаево, ул Кос-
монавтов, 41.

Источник финансирования: средства городского
бюджета.

К участию в конкурсе приглашаются юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели с опы-
том работы на данном рынке, не имеющие задолжен-
ности по платежам во все уровни бюджетов.

Окончательный срок приема заявок: 12 января
2006г. в 12 часов местного времени по адресу
организатора конкурса.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про-
изойдет в 14 часов местного времени 12 января 2006г
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41,
тел. 1-43-98, факс 1-23-70.

Заинтересованные лица могут получить дополни-
тельную информацию и пакет конкурсной документации
у организатора конкурса по вышеуказанному адресу.

• Объявляется открытый конкурс на поставку
спортинвентаря в учреждения образования на 2006г

Заказчик: 652560, Городское управление обра-
зования администрации г.Полысаево, ул.Космонав-
тов, 41, тел. 1-43-98, факс 1-23-70.

Организатор конкурса: 652560, Городское управле-
ние образования администрации г.Полысаево, ул.Кос-
монавтов, 41.

Источник финансирования: средства городского
бюджета.

К участию в конкурсе приглашаются юридичес-
кие лица и индивидуальные предприниматели с опы-
том работы на данном рынке, не имеющие задолжен-
ности по платежам во все уровни бюджетов.

Окончательный срок приема заявок: 12 января
2006г. в 12 часов местного времени по адресу
организатора конкурса

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про-
изойдет в 14 часов местного времени 12 января 2006г.
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41,
тел. 1 -43-98, факс 1 -23-70.

Заинтересованные лица могут получить дополни-
тельную информацию и пакет конкурсной документации
у организатора конкурса по вышеуказанному адресу

Поделились

опытом

Школа №32 - единственное в
городе образовательное учрежде-
ние, где создан попечительский со-
вет. Какие его функции и задачи?
Об этом шел разговор на семина-
ре «Попечительский совет - одна
из форм общественно-государ-
ственного управления образова-
тельным учреждением», органи-
зованный информационно-мето-
дическим центром городского уп-
равления образования. На группо-
вом занятии, проходившем в шко-
ле №32, присутствовали руково-
дители образовательных и дош-
кольных учреждений, специалис-
ты из Кемерова Т. Б. Усачева и
О.А. Никифорова, члены школьно-
го попечительского совета.

Хозяева основательно подго-
товились к приему гостей. Разра-
ботали нормативную базу и реко-
мендации, организовали выстав-
ку, где был представлен истори-
ко-тематический материал на
тему: «Партнерство школы и ок-
ружающего сообщества: пробле-
мы и перспективы» Все выступ-
ления сопровождались мультиме-
дийным проектированием.

Почему сегодня столь при-
стальное внимание попечительс-
кому совету?

- Во-первых, это одна из форм
самоуправления образовательно-
го учреждения. Во-вторых, - про-
должает директор школы №32
Вера Валерьевна Пермякова, - го-
сударство сбрасывает с себя
функции по управлению и финан-
сированию образования Зарпла-
та, ремонт школ, детсадов ложат-
ся на плечи местного и областно-
го бюджетов. А деньги нужны не
только на эти цели. Привлекать
средства со стороны школа не
имеет права Этим может зани-
маться только попечительский
совет.

Каким образом? Есть такое по-
нятие «фандрайзинг». Это мето-
дика привлечения ресурсов для
деятельности школ, направленная
на решение социальных проблем.

Выступление В.В. Пемяковой
так и называлось «Фандрайзинг и
механизм социального партнер-
ства через школьный попечитель-
ский совет». Выступающая под-
черкнула, что фандрайзинг - не
выпрашивание денег, как часто
думают. Выпрашивают милосты-
ню. Организация, которая работа-
ет в социальной сфере, нуждает-
ся не в подачках, а в пожертво-
ваниях, сделанных осознанно
Школа №32 находится в очень
сложном районе. Поэтому на ро-
дителей, как основных жертвова-
телей, полагаться не приходится
Из 272 детей, обучающихся в шко-
ле, 128 проживают в неблагопо-
лучных и малообеспеченных се-
мьях. Поэтому в результате фан-
драйзинговой деятельности в про-
шлом учебном году из 97 тысяч
рублей «прямых» и «косвенных»
привлеченных средств пожертво-
вания родителей составили чуть
больше 8 тысяч рублей.

Чтобы активизировать работу
попечителей, которых сегодня в
школьном совете 13 человек, а бу-
дет 15, решено объявить конкурс
с вручением диплома «Призна-
ние» в пяти номинациях.

На семинаре также выступи-
ли Т.А. Щеглова, член обще-
школьного родительского коми-
тета. Она осветила тему «На
пути к партнерству». Е.А. Мед-
ведева и В.В. Кукина, члены со-
вета школы, провели презента-
цию программы «Разработка и
апробация форм общественно-
государственного управления
МОУ «Школа №32». Л П. Шиляе-
ва, председатель попечительско-
го совета, провела игру-знаком-
ство «Пошли на охоту». А.А. Бу-
латова и М.Ю Шмыков рассказа-
ли о компьютерной сети Интер-
нет. О.А. Никисророва, кандидат
биологических наук, зав.кафедрой
здоровьесберегающих технологий
КРИПК и ПРО, сделала сообщение
на тему «Здоровьесберегающее
сопровождение воспитательно-
образовательного процесса».

При подведении итогов семи-
нар получил высокую оценку.

Наш корр

Дойди до урны брось окурок

На очередном заседа-
нии административной ко-
миссии пятеро горожан на-
казаны за «пренебрежи-
тельное» отношение к ура-
нам. Бросил окурок, пустую
бутылку из-под пива мимо
этого ящика для мусора -
как такой поступок ни назо-
ви - все равно это наруше-
ние правил благоустрой-
ства. Отговорка, как прави-
ло, у нарушителей стандар-
тная: «Не видел урну».

«Не заметил» сей пред-
мет и А.К. Миронов с ули-
цы Бакинской, 6, который
находясь у магазина «Чер-
вонец», бросил на землю
пивную бутылку, хотя ря-
дом была урна.

Временно неработаю-
щий С.Н. Сергеев, житель
улицы Кремлевской, 31, ош-
трафован за аналогичное
нарушение, которое он со-
вершил будучи на останов-
ке у хлебозавода.

Не возникло сомнения в
правомерности наказания и
у В.А. Елфимова, пенсионе-
ра, проживающего по улице
Волжской, 15. Он бросил
окурок мимо урны у 2-го от-
дела милиции.

Дмитрий К. и Павел Д.,
учащиеся Ленинск-Кузнец-

кого горно-технического
колледжа, тоже не затруд-
нили себя сделать несколь-
ко шагов, чтобы бросить ос-
таток сигареты в вместили-
ще мусора.

Выпускница ПЛ №25 Лю-
бовь Землянухина снимает
комнату по улице Покрышкина,
5 Соседи написали заявление,
что она не первый раз нару-
шает их покой, включая гром-
ко музыку в ночное время.

Поговорку «Милые бра-
нятся, только тешатся» сосе-
ди пенсионерки РМ. Найдено-
вой с улицы Бакинской, 3 по-
нимают как ущемление их
прав на спокойный вечерний
отдых. И написали заявле-
ние, мало заботясь о том, кто
с кем ссориться. Или внучка
с незваным гостем, или - на-
оборот. А предупреждение
получила хозяйка квартиры.

С настойчивостью, дос-
тойной лучшего применения,
доказывала комиссии Мария
Анатольевна Рябова, что со-
бака срывается с цепи, а не
она выпускает ее на прогул-
ку без поводка и намордника.
Но напрасно. Срываться три
раза подряд - это уже тре-
вожный звонок хозяевам,
что пора принять меры.
Правда, дворняга никого не

покусала, но детей и взрос-
лых, проходивших мимо
дома №9 по улице Мариу-
польской, напугала изрядно,
о чем написали в заявлении
соседи Рябовой. Оштрафо-
вана.

Триста рублей - такой
штраф заплатит жительни-
ца улицы Севастопольс-
кой, 69 М.Г Родькина за на-
рушение правил содержа-
ния животных. Ее собака
Дина, как пишут соседи,
выгуливается без наморд-
ника, кидается на детей, хо-
зяйка собаки на замечания
не реагирует.

На этом заседании при-
сутствовали гости из Кал-
тана - замдиректора уп-
равления городским хозяй-
ством и начальник юриди-
ческого отдела горадмини-
страции, приехавшие заим-
ствовать опыт работы на-
шей административной ко-
иссии. Гостям понрави-
лось, что в Полысаеве
всерьез занимаются нару-
шителями, которые броса-
ют окурки где попало, что
в городе много железных
дверей. А самое главное -
информационное обеспе-
чение работы комиссии.

Л. ИВАНОВ.

Сибирская зима славит-
ся не только крепкими мо-
розами, но и обильными сне-
гопадами. Конечно,только
силами работников спецав-
тохозяйства и коммуналь-
ных служб с уборкой снега
на улицах города не спра-
виться. Поэтому любая по-
мощь будет кстати.

В минувший понедельник
во всех городах Кемеровс-
кой области приступили к об-
щественной работе по убор-
ке снега молодежные отря-
ды. В Полысаеве уже в про-
шедшие выходные можно
было видеть ребят, учащих-
ся ПЛ №25 и школ города, за-
нятых уборкой снега на

Юные

помощники

спортивной площадке по ул.
Кремлевской. Это был пер-
вый рабочий день молодеж-
ного отряда «Вьюга»

С понедельника ребята
приступили к общественной
работе по двум фронтам
Учащимся ПЛ №25 доверены
спортивные площадки города.
Они должны не только их сис-
тематически чистить после
снегопадов, но и готовить ле-
довые катки, чтобы горожане
могли активно и с пользой

провести свободное время.
Школьники же помогут с
уборкой снега одиноким пре-
старелым людям, которых
обслуживают специалисты
центра социального обслу-
живания «Забота». Это ве-
тераны труда, инвалиды II
группы и вдова участника
ВОВ, проживающие в част-
ном секторе.

Зимний трудовой сезон
для волонтеров составит
21 рабочий день.

Доброе дело ребят, их
отзывчивость, конечно же,
будут оценены по заслугам
из средств областного и ме-
стного бюджетов.

Наш корр.

С 8 по 13 ноября в г.Ло-
утраки, что в предместье
столицы Греции Афин, про-
ходил чемпионат Европы по
кикбоксингу по версии
\Л/РКА, в котором за сборную
России выступал спорт-
смен из нашего города, уча-
щийся школы №44 Алексей
Базуев.

Для того,
чтобы попасть
на «Европу»,
Алексей про-
шел два этапа
отбора. В мае
он выиграл ре-
гиональный
турнир в Рес-
публике Ал-
тай, а в сен-
тябре - Кубок
России в Аст-
рахани, где и
завоевал пра-
во участво-
вать в столь
престижном
соревновании
В весовой ка-
тегории до 30
кг, в разделе
« л а й т - к о н -
такт» в возра-
стной группе
юниоров Д-
класса, где вы-
ступал наш спортсмен, уча-
ствовало 8 человек.

На пути к финалу Алек-
сей легко преодолел сопро-
тивление французского
файтера (бойца). Неслож-
ным был поединок и с пор-
тугальцем.

И вот решающий финал
из двух раундов по полторы
минуты каждый. Первый ра-
унд выигрывает Алексей, но
очень устает. Короткий от-
дых и продолжение боя. Все

зрители перешли на татами
№1, чтобы наблюдать за по-
единком. Украинец и россия-
нин-братья-славяне. Болеют
за своего бойца украинцы, ра-
дуются каждой удачной атаке
в стане нашей команды. И вот
сигнал электрического тайме-
ра об окончании поединка. Но,

увы, Алексей проиграл.
Слезы от поражения сме-

шаются радостью, когда наш
спортсмен стоит на второй
ступени пьедестала почета.
Третье место тоже у файте-
ра из России.

Стоит сказать, что по
числу медалей и очков в ко-
мандном зачете Россия опе-
редила всех. И вдвойне при-
ятно, что свой «серебряный»
вклад в эту команду медалей
нашей сборной внес Алексей

Базуев, 10-летний школьник.
А еще было купание в

теплом Эгейском море, экс-
курсия по Афинам к древ-
ним памятникам архитекту-
ры, общение с новыми дру-
зьями, а их у Алексея теперь
значительно прибавилось.

Удачи тебе, Алексей, и
дальнейших побед!

В. РАЗУМОВ,
педагог дополни-
тельного образо-
вания ДДТ, тре-
нер по кикбок-
сингу.

Администра-
ция МОУ ДДТ вы-
ражает благодар-
ность за помощь
в организации по-
ездки для участия
в чемпионате Ев-
ропы по кикбок-
сингу в г.Афинах
главе г.Полысае-
во В.П. Зыкову,
начальнику отдела
по физической
культуре, спорту и
туризму А.Ю.Чер-
нятину, генераль-
ному спонсору
кикбоксинг-клуба
«ВиК» гендиректо-
ру ОАО «Тариф
Уголь Сервис»

В.П Зубареву, а также ди-
ректору разреза «Задуб-
ровский» А.Г Рогову, ген-
директору ОАО «Штейгер»
В.Н. Кривошееву, ген.дирек-
тору ООО «Бизнес-центр»
С.В. Гордееву, директору
ООО «Факел» В.В Бозову,
директору торговой группы
«СО-дом» Е.Д. Лисиной, ин-
дивидуальному предприни-
мателю В.Н. Юманову.

На снимке.
Алексей Базуев.
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ДОРОГАЯ МАМОЧКА,
РОДНАЯ МОЯ,

ЕДИНСТВЕННАЯ!
Не каждый раз удается

сказать тебе, как сильно
я тебя люблю, как ты мне
нужна. Но в такой день
промолчать невозможно.
Ведь этот праздник твой
- по праву, по призванию.
Ласковая, нежная, забот-
ливая, всепрощающая...
Сколько еще слов я могу

сказать о тебе!
Ты помнишь, как впер-

вые увидела меня, нелов-
ко взяла из рук врача кро-
хотный сверток и крепко
прижала к своей груди.
Никто и никогда не испы-
тывал большей радости,
чем эта. Потом были бес-
сонные ночи, сбежавшая
манная каша, первые дет-
ские капризы. Счастье
твое было безграничным,

ГАЛИНЕ ФАЛЕЕВНЕ КУШНАРЕНКО

Мама, мамочка...! Вслу-
шайтесь, как гордо звучит это
слово! В народе живет много
добрых и ласковых слов о
мамах. Они передаются из
поколения в поколение.

А сколько замечатель-
ных, хороших людей живут
на земле. И в нашем городе
есть одна скромная, но
очень внимательная и за-
ботливая женщина - это
наша любимая мамочка Га-
лина Фалеевна Кушнаренко.

Сколько тепла, доброты,
внимания и ласки таит в
себе наша мамочка-Галочка.

Когда мы были малень-
кие, руки мамы качали нас.
Это она согревала нас сво-

им дыханием и убаюкивала
песней. Ночей не спала, ког-
да мы болели, подсказыва-
ла нам ласковым взглядом,
нужным словом, а в труд-
ный момент утешала, нахо-
дя «волшебные» слова.

Мамочка, мы выросли, и
волосы твои покрылись се-
диной, но не погасла в тебе
нежность, и запас тепла,
любви и внимания у тебя не
уменьшился Ты стала самой
прекрасной бабушкой на све-
те. Ты всегда встречаешь
нас всех улыбкой и ласко-
вым взглядом, накормишь
вкусными пирожками, дашь
мудрый совет.

С любовью дети, внуки.

ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ ПЕТРУШКИНОЙ
Моя мама, Валентина

Ивановна Петрушкина, роди-
лась в 1935 году в селе Пла-
тоново Омской области. 6-
летней девчонкой она прово-
дила на фронт отца, став для
мамы и двух сестер малень-
кой помощницей.

В победном 1945 году се-
мья переехала в г.Исиль-
Куль. После окончания 8
класса началась мамина
трудовая биография, кото-
рая оказалась очень разно-
образной. В 1954 году мама
вышла замуж. Благодаря но-
вообретенной семье, вся
дальнейшая ее судьба ока-
залась неразрывно связана
с Полысаево. Мама - вели-
кая труженица. Работала в
торговле и сфере обще-
ственного питания, в сис-
теме жилищно-коммуналь-
ного обслуживания, где за 15
лет освоила немало про-
фессий. Любознательная от
природы, мама стремилась
к новым знаниям, и вновь и
вновь поступала на различ-

ные курсы. Последние запи-
си в ее трудовой книжке
связаны с камвольно-су-
конным комбинатом, где она
проработала почти 20 лет и
откуда ушла на пенсию.

Наша мама всегда была
заботливой и любящей.

В этот день хочется ска-
зать маме самые теплые и
самые ласковые слова.

Дочь Н. Саринкова и
внучки Катя и Лариса.

НАТАЛЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ МАЙОРОВОЙ И
ГАЛИНЕ ФЕДОРОВНЕ КАЗАКОВОЙ

Мама - самое нежное и ласковое слово на земле. Ро-
дился малыш, и первое его слово «мама». Наверное, нет
такого человека, который бы не любил и не уважал свою
мать А у нас с мужем их целых две. Наши любимые и
хорошие Наталья Алексеевна Майорова и Галина Федо-
ровна Казакова. Хочется пожелать вам, милые наши мамы,
крепкого здоровья, счастья. Пусть любовь внуков и детей
согревает вас каждый день. Спасибо вам, дорогие, за то,
что вы есть на свете. Ваши дети.

когда блестели бусинки-
глазки твоего малыша, а
он, еще неловко и неуклю-
же, делал первые шаги.
Затем было слово, всего
одно слово, но для тебя
оно - единственное и на-
всегда.

Мама, мамочка, маму-
лечка... Сколько вынесла
ты на своих плечах, та-
ких хрупких, но вместе с
тем таких сильных. Мои

детские огорчения, под-
ростковые проблемы,
первая любовь и первое
разочарование пережи-
вала ты во сто крат
сильнее. Не раз ты пла-
кала украдкой - дети не
должны видеть маминых
слез, они должны ве-
рить, что ты все пре-
одолеешь. И ты дей-
ствительно перешагива-
ла все преграды, кото-

рые вставали на пути
моего счастья. Спасибо
тебе за это. Спасибо за
руку, протянутую в мо-
менты трудностей, за
понимание и советы, за
ласковые мамины глаза,
которые говорят: «Впе-
ред! Все получится!». А
все и вправду получает-
ся, если ты рядом.

Сейчас я уже взрос-
лая, и тоже - мама. Но

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РАБОТНИЦ, ВЕТЕРАНОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ДНЕМ МАТЕРИ!

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ!
Отдел по организации контроля за торговлей,

общественным питанием и бытовым обслуживанием.

НАДЕЖДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ КНЯЗЬКОВОИ
Надя, Наденька, Надюша, Надежда Александровна -так

по-разному называют ее друзья, знакомые, родные, кол-
леги. Но только мне выпала счастливая возможность на-
зывать ее мамой. И хотя я уже взрослая, мамочка по-
прежнему остается для меня самым дорогим человеком,
роднее и ближе которого для меня нет и никогда не будет

Моя мама - педагог. Но, вопреки сложившемуся сте-
реотипу, она никогда не ставила свою работу во главу
угла, потому что на первом месте всегда были мы, ее
дети. У нас были самые веселые дни рождения, на кото-
рые мы получали желанные подарки. Мама очень трепет-
но относится к понятию семьи, поэтому с детства мы
были вовлечены в своеобразную игру семейных тради-
ций. Даже когда мы уже были большими, накануне Нового
года мама за-ставляла нас писать письма Деду Морозу с
просьбой о подарке, которые мы потом находили в ее
сумочке. Мы смеялись, но тем не менее два аккуратно
сложенных листочка всегда лежали на окне спальни.

На долю мамы выпало нелегкое испытание, но и в
самые сложные для нашей семьи моменты она говорила
о том, что все будет хорошо. И благодаря ее терпению,
вере в будущее, неустанной заботе о нас все действи-
тельно становилось на свои места. Этому она научила и
нас-любить, надеяться, бороться и не сдаваться.

Не скрою - я не всегда бываю послушной дочерью,
принося маме огорчения. Но при виде ее печального лица
я огорчаюсь еще больше. И всегда даю себе слово - боль-
ше никогда не обижать ее. Поэтому сегодня, накануне
Дня матери, я хочу попросить у мамочки прощения и ска-
зать спасибо за ее бесконечную любовь и заботу обо мне.

Марина Князькова.

ЖИЗНЬ РАДИ ДЕТЕЙ

Накануне Дня Матери
исполняется 70 лет Галине
Александровне Ефремовой,
замечательному человеку.
Имея высшее образование,
она почти 40 лет успешно
преподавала русский язык и
литературу в разных школах
нашего города.

Все годы была активной
общественницей в профсо-
юзной организации. На пен-
сию пошла в 60 лет. Хотела
бы и дальше работать, да
здоровье не позволяло. И
муж Николай Филиппович
слаб здоровьем, нуждается
в ее помощи.

Свои творческие способ-
ности Галина Александров-
на отдавала не только уча-
щимся, но и любимой дочери
Ирине. Закончив ВУЗ, дочь
пошла по стопам матери. По-
лучает высшее образование
и старший внук Ефремовых
- Филипп, а младший - Саша
- пока учится в школе. Тру-
долюбие, интерес к знаниям,
честность, простоту, скром-
ность - все, чем обладала
сама, то и воспитывала у
учащихся, дочери, внуках.

Пожелаем ей всего хоро-
шего в жизни, а главное -
здоровья.

Удивительная женщина
- Татьяна Дмитриевна Са-
рамудова. Она - мать 11 -ти
детей, бабушка 12-ти вну-
ков! Это ли не великая зас-
луга перед своим Отече-
ством! Закончив 7 классов
на малой родине, перееха-
ла в Новокузнецк к сестрам,
чтобы поступить в педучи-
лище, стать учителем млад-
ших классов. После четы-
рех лет учебы была направ-
лена в Красногорскую шко-
лу Беловского района, сей-
час - школа №32. Почти пол-
века Тамара Дмитриевна
работает в этой школе.

В1957 году вышла замуж
за шахтера «Кузнецкой» Вла-

димира Дмитриевича Сараму-
дова. Прожили вместе 37 лет,
дав жизнь пятерым дочерям и
шестерым сыновьям. Кнесча-

• стью, на 65 году жизни Влади-
мир Дмитриевич скончался.
Все сыновья пошли по стопам
отца, одна из дочерей - Ольга
Владимировна преподавала в
той же школе, где работает
мама. Сама Т.Д. Сарамудова
живет по ул.Дружбы в районе
шахты «Кузнецкая» вместе с
двумя дочерьми, двумя сыно-
вьями и внуками. В доме чис-
тота, много цветов, зелени,
везде порядок.

За свой многолетний труд
Тамара Дмитриевна имеет
высокие звания - «Ветеран
труда», «Отличник народного
образования», у нее много гра-
мот Но главное - благодар-
ность учеников, их родителей.
Для всех детей, внуков, прав-
нуков она - самый дорогой,
родной человек.

Много благодарности
заслужила ветеран педагоги-
ческого труда, прекрасная,
образцовая мать двух сыно-
вей, бабушка четырех вну-
ков, прабабушка трех прав-
нуков Валентина Дмитриев-
на Швед. Без малого 45 лет
она отдала воспитанию и
обучению детей.

Родилась она в Томской
области. Закончила педучи-
лище Работать начала в Гор-
ной Шории.

С 1957 года вместе с се-
мьей переехала в Полысае-
во. Трудилась учителем на-
чальных классов, воспита-
телем детского сада. Где бы
ни работала Валентина
Дмитриевна, она всегда
была в почете.

Вместе с мужем, Алек-
сандром Федотовичем Шве-
дом, известным в нашем го-
роде горным инженером,
ныне пенсионером, дали
жизнь двум сыновьям. Стар-
ший - Сергей Александрович,

закончив школу №44, посту-
пил в Томский политехни-
ческий институт. После его
успешного окнчания по рас-
пределению был направлен
в Узбекистан в конструктор-
ское бюро института ядер-
ной физики. Живет с семь-
ей в Ташкенте, работая стар-
шим инженером по компью-
терной технологии. Хороший
семьянин, отец.

Младший сын - Алек-
сандр Александрович живет
в Томской области, в Перво-
майском районе. Он специа-
лист по сельскохозяйствен-
ным машинам, работает пре-
подавателем в училище. У
него также сын и дочь.

Многим горожанам из-
вестна Александра Федо-
ровна Шмакова, 4 ноября
отметившая 72-летие. Имея
два высших педагогических
образования, она почти 39
лет преподавала русский
язык и литературу в школе
№17. За свой творческий
труд имеет звания «Ветеран
труда», «Отличник народно-
го образования». Приятно,
что в честь своего 70-летия
Александра Федоровна полу-
чила поздравление от губер-
натора А.Г. Тулеева.

Вместе с мужем, Алек-
сандром Петровичем Шма-
ковым, участником Великой
Отечественной войны, 36
лет проработавшим на шах-
те «Полысаевская», за пол-
века супружества дали
жизнь большому потомству.
У них 3 дочери, 6 внуков и 2
правнука.

Спасибо Вам, уважае-
мая Александра Федоров-
на, за ваш колоссальный
труд учителя-воспитателя,
за то, что Вы прекрасная
мать, бабушка, прабабушка.
Счастья Вам и поздравле-
ние в честь Дня Матери. А
главное - здоровья.

В.Князева.

ты по-прежнему оста-
ешься моей мамочкой, ко-
торая всегда поймет и
простит. И мне хочется,
чтобы и сейчас ты по
вечерам подходила к
моей кровати, заботли-
во укрывала одеялом и
потихонечку целовала,
стараясь не разбудить.
Я люблю тебя, моя ма-
мочка! Будь счастлива,
дорогая.

ОКСАНЕЛЕОНИДОВНЕ
БЕЛЯЕВОЙ

Много мам на белом свете,
Всей душой их любят дети,

Только мама есть одна -
Всех дороже мне она.

Кто она? Отвечу я -
Это мамочка моя.

- Мою маму зовут Окса-
на Леонидовна Беляева,-
так начала свой рассказ о
маме моя воспитанница ше-
стилетняя Оля Беляева. -
Она работает учителем в
школе. Ее знают и любят
очень много детей и взрос-
лых. Когда мы идем с ней
по улице, все узнают ее и
здороваются с нами

Моя мама похожа на
волшебницу. Она может
все: очень-очень вкусно
варит супы, печет, вяжет
нам с сестренкой Лизой
теплые кофточки, варежки,
носки. Если мне грустно -
она развеселит, если забо-
лею - вылечит. А недавно,
за один вечер, мама смас-
терила мне такой костюм
на праздник осени, что я
оказалась самой красивой
среди девочек.

Мамочка учит нас с Ли-
зой всему, что умеет сама.
Я уже немного вяжу, знаю
буквы, цифры и могу чи-
тать. Мама научила меня
играть на компьютере В
выходные дни я хожу в шко-
лу к маме. У нас с мамой
очень много секретов, ко-
торые я рассказываю толь-
ко ей. Моя мамочка - са-
мая красивая, самая доб-
рая, самая ласковая. Я ее
очень люблю.

А. Пахарукова,
воспитатель ДОУ №26.

СВЕТЛАНЕ КРЫЛОВОЙ

<

Мама. Какая она, моя
мама? Зовут ее Светланой,
имя говорит о том, что она
светлая, добрая, прекрас-
ная, справедливая. Это так
и есть. Мама - мой главный
помощник во всех делах,
все умеет делать и все ус-
певает. Это она учила меня
говорить, делать первые
шаги, видеть и открывать
мир. Мамочка у нас большая
выдумщица в кулинарных
делах, любое, даже самое
простое блюдо, получается
у нее изысканным и вкус-
ным. Мама многому уже на-
учила меня: готовить раз-
ные салаты, тортики, пель-
мени и многое другое. Помо-
гает в учебе, приучает к ак-
куратности, труду. В нашем
доме всегда порядок, уют и
тепло благодаря ее заботам
Я очень люблю свою ма-
мочку и стараюсь быть по-
хожей на нее.

Алена Крылова, 10 лет.


