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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Полысаево» 

на первое полугодие 2009 года. Стоимость полугодо-
вого комплекта для тех, кто будет получать издание в 
МУ «Полысаевкий Пресс-центр», 130 рублей, на один 
месяц – 22 рубля. Для оформивших подписку на почте 
с доставкой по указанному адресу цена издания на 
6 месяцев - 213 рублей, на месяц – 35 руб. 50 коп. 
Индекс издания: 51912.

Поделись новостью с соседом, которую узнаешь 
из местной газеты!

Думали ли когда-ни-
будь Евгений и Александра 
Гедрайтис, что они попадут 
на первую страницу газе-
ты? Наверное, нет, а ведь 
именно эта семейная пара, 
что называется, «открыла 
счёт» новорождённым в 
реконструированном ро-
дильном отделении МНУ 
«Городская больница». 
Маленький Роман появился 
на свет 13 ноября, а уже 
18-ого счастливую маму с 
малышом встречал не менее 
счастливый папа. Поздрав-
ления молодые родители 
получили и от руководства 
города и больницы.

На момент выписки 
первого новорождённого 
в роддоме родилось шесть 
ребятишек. Первые мамы 

смогли оценить весь ком-
форт и уют нового здания. 
Старый корпус был достро-
ен и капитально отремонти-
рован, сейчас даже сложно 
сказать, где он оканчива-
ется и начинается новая 
часть. Интерьер претерпел 
значительные изменения. 
Так, в знакомой многим 
женщинам предродовой па-
лате  появилась аппаратура, 
следящая за состоянием 
внутриутробного плода, где 
можно наблюдать частоту 
сердечных сокращений, 
шевеление плода, тонус 
матки. Плюс монитор, от-
слеживающий основные 
жизненные параметры со-
стояния мамы: насыщен-
ность крови кислородом, 
давление, ЭКГ. 

По последнему слову 
техники оснащена палата 
интенсивной терапии. Сюда 
будут поступать женщины с 
высоким давлением, боль-
шой кровопотерей. Таких 
случаев, к сожалению, не 
избежать.

Здесь все условия и для 
родивших женщин, и ма-
леньких пациентов – новое 
современное оборудование, 
палаты, устроенные по типу 
«Мать и дитя». Здесь же 
душ, санузел, в коридоре 
– холодильник. Горячее 
питание развозится на 
специальных каталках в 
палату к каждой женщине. 
А беспокойство, что маме 
после родов будет тяжело 
с первых минут рождения 
находиться с ребенком, 

развеяла Александра 
Гедрайтис: «Это очень 
хорошо – сразу привыка-
ешь к малышу, так он с 
первых минут становится 
роднее и ближе». И ей есть, 
с чем сравнить – первую 
дочку она родила здесь же, 
только три года назад, и в 
адрес преобразившегося 
здания отделения только 
восторженные слова.

Прекрасно оборудован-
ный роддом, замечательный 
опытный медицинский кол-
лектив – это и есть лучшие 
условия для появления на 
свет маленьких жителей 
нашего города.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: Евгений и 

Александра Гедрайтис.
Фото автора.

В копилку наград
В текущем году в Москве прошёл конкурс ин-

новационных социальных технологий «Созидая во 
имя Великой России».

Средняя общеобразовательная школа №44 на-
граждена дипломом лауреата регионального этапа 
конкурса в номинации «Образование» за большой 
вклад в реализацию приоритетных национальных 
проектов РФ в области сохранения нравственного и 
физического здоровья нации, развития человеческого 
капитала, за формирование общественного сознания 
на основе патриотизма, высокой гражданской и соци-
альной активности.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
9 декабря 2008 года в актовом зале администра-

ции города будут проведены публичные слушания по 
вопросу проекта застройки квартала №13 г.Полысаево. 
Организатор УКС г.Полысаево, телефон: 2-59-61.

Ежедневно на очистку 
улиц выходит несколько 
видов специальной тех-
ники. Два КамАЗа по-
сыпают дорогу, срезают 
снег, где он выступает 
на проезжую часть. Трак-
тора МТЗ также чистят 
дороги, задействуют их 
и на тротуарах. Один из 
тракторов имеет возмож-
ность при уборке снега 
откидывать его сразу в 
сторону. Автогрейдер так-
же не стоит без работы - с 
его помощью срезают на-
катанный на дороге снег, 
чтобы не создавалась 
колея и обеспечивалась 
безопасность движения 
общественного и личного 
транспорта. Для подвозки 
смеси соли и песка, кото-

рыми посыпают дороги от 
гололеда, используется 
погрузчик. Посыпка дорог 
осуществляется не только 
на центральных улицах, но 
и по всей территории го-
рода – районы всех шахт, 
отдаленные посёлки Ме-
реть, Зелёный Ключ. Как 
заверили специалисты 
САХа, противогололёдный 
материал имеется в доста-
точном количестве.

Пока погодные условия 
достаточно мягкие, тех-
ника выходит на дорогу 
только днём, лишь при 
острой необходимости – в 
темное время суток. Ког-
да же обильные снегопа-
ды, резкое похолодание, 
спецмашины работают в 
усиленном режиме. 

Роддом,
которому доверяешь

Гололёд
не страшен

Уважаемые руководители
предприятий и организаций
всех форм собственности!

Подписная кампания на газету «Полысаево» на 
первое полугодие 2009 года у учредителей издания 
вызывает озабоченность. Если индивидуальные 
подписчики оформляют квитанции, то предприятия 
и организации – не спешат. Очевидно, сказывается 
наша застарелая привычка – откладывать на послед-
ний день. А этот день близок – 30 ноября.

В ваш адрес направлены письма с просьбой 
обратить внимание на подписку. Так, пожалуйста, 
оформите её вашим сотрудникам вовремя, через 
кассу пресс-центра.

Дед Мороз пришлет поздравле-
ния и подарки по почте.

Во всех отделениях почтовой связи 
Кузбасса стартовала новогодняя акция 
«Поздравление от Деда Мороза», в 
рамках которой жители области смогут 
до 20 декабря заказать оригинальные 
поздравления от Деда Мороза для 
близких, друзей и коллег.

На выбор предлагаются персональ-
ное письмо от зимнего волшебника 
или письмо с одним из подарков, 
ассортимент которых в этом году стал 
шире и может порадовать не только 

детей, но и взрослых.
Для малышей можно заказать 

книжку-мозаику, для детей постар-
ше – классическую мягкую игрушку. 
А настоящий холст для живописи с 
набором масляных красок и ориги-
нальный набор для создания гелевых 
свечей будут интересны всем, вне 
зависимости от возраста, как и став-
ший уже традиционным «Сюрприз от 
Деда Мороза».

Чтобы оформить заказ на «Позд-
равление от Деда Мороза», необходимо 
заполнить специальный бланк в любом 

почтовом отделении и оплатить услугу 
у оператора связи.

Стоимость «Поздравления от Деда 
Мороза» единая для всех регионов 
России и зависит только от выбран-
ного заказа.

Письма и посылки с подарками 
имеют статус регистрируемых почтовых 
отправлений. С помощью специального 
сервиса на сайте Почты России (www.
russianpost.ru) по десятизначному но-
меру, напечатанному под штрих-кодом 
на квитанции, можно узнать, на каком 
этапе пересылки находится заказ.

Поздравление от Деда Мороза

С установлением постоянного снежного 
покрова прибавилось работы коммунальщикам. 
Обязанность следить за состоянием дорог, 
ряда тротуаров, остановочными павильонами 
возложена на ОАО «Спецавтохозяйство».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ПОЛЫСАЕВО

Кемеровской области от 12.11.2008г. №1307

Об утверждении формы отчета муниципального 
автономного учреждения о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества 
 В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального 

закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ “Об автономных учреж-
дениях”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2007г. №684 “Об утверждении пра-
вил опубликования отчетов о деятельности автономного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества”:

1.  Утвердить форму отчета муниципального автоном-
ного учреждения о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества для опубликования в 
средствах массовой информации согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель
главы города                         В. КУЦ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

от 12.11.2008г. №1307
Отчет

муниципального автономного учреждения
о своей деятельности и об использовании

закрепленного за ним имущества

1. Общие сведения о муниципальном учреждении                 
1.1. Полное наименование муниципального
учреждения в соответствии с Уставом    
1.2. Сокращенное наименование муниципального учреждения 
(если предусмотрено Уставом)                 
1.3. Юридический адрес муниципального автономного 
учреждения                 
1.4. ФИО руководителя муниципального автономного 
учреждения, приказ о его назначении                             
1.5. Сведения о собственнике имущества муниципального 
учреждения              
1.6. Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя  
в сфере управления муниципальным имуществом                             
1.7. Банковские реквизиты              
1.8. Состав наблюдательного совета  (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств)                             
2. Сведения о целях и направлениях деятельности муниципального 
учреждения
2.1. Цели деятельности муниципального учреждения                             
2.2. Перечень видов деятельности (функций), закрепленных в 
Уставе и осуществляемых муниципальным автономным
учреждением                            

2.3. Описание основных целей и направлений деятельности 
существующего муниципального автономного учреждения  
3. Перечень разрешительных документов                    

3.1. Информация о наличии лицензий (наименование 
лицензирующего органа, лицензируемый вид деятельности, 
номер лицензии, срок действия лицензии,
дата выдачи лицензии)                       

3.2. Информация о наличии государственной аккредитации 
(реквизиты и срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус учреждения      
в соответствии со свидетельством о государственной 
аккредитации)          

3.3. Решение о создании муниципального автономного 
учреждения                 
3.4. Иные разрешительные документы     
4. Сведения об использовании закрепленного за муниципальным 
автономным учреждением имущества                         
4.1. Общая балансовая стоимость имущества:                             
- на начало отчетного периода,       
- на конец отчетного периода         
4.2. Сведения об имуществе муниципального учреждения,             
закрепленном на праве оперативного управления:                            
общая балансовая стоимость имущества  
муниципального автономного учреждения:
- на начало отчетного периода,        
- на конец отчетного периода          
в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества:                  
- на начало отчетного периода,        
- на конец отчетного периода          
4.3. Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным 
учреждением за счет средств, полученных от оказания
платных услуг, поступивших в самостоятельное распоряжение         
учреждения:                            
общая балансовая стоимость нефинансовых активов (на 
последнюю отчетную дату),                      
общая балансовая стоимость финансовых
активов (на последнюю отчетную дату) 
4.4. Перечень объектов движимого имущества учреждения, 
которые включены в состав особо ценного движимого       
имущества муниципального автономного учреждения 
(наименование объектов):    
общая балансовая стоимость объектов: 
- на начало отчетного периода,       
- на конец отчетного периода         

4.5. Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным автономным учреждением   
(зданий, строений, помещений):         
- на начало отчетного периода,       
- на конец отчетного периода         

4.6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным автономным учреждением, 
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду:  
- на начало отчетного периода,       
- на конец отчетного периода         
4.7. Сведения об имуществе,  приобретенном муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных
учредителем:                           
- на начало отчетного периода,       
- на конец отчетного периода         
5. Сведения о финансовом обеспечении и исполнении задания 
муниципального автономного учреждения                          
5.1. Объем финансового обеспечения задания муниципального 
автономного учреждения                             
5.2. Информация об исполнении задания учредителя                             

5.3. Объем финансового обеспечения  развития 
муниципального автономного учреждения в рамках программ,          
утвержденных в установленном порядке   
5.4. Объем доходов муниципального автономного учреждения 
от оказания платных услуг                          
5.5. Информация об осуществлении  деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг,  в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному          
социальному страхованию                
5.6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед  страховщиком по обязательному          
социальному страхованию                
5.7. Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде,    
образовавшаяся в связи с оказанием МАУ частично платных и 
полностью платных услуг                                  
6. Сведения о задолженности                       
6.1. Сведения о кредиторской задолженности на конец 
отчетного периода                                
6.2. Сведения о дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода                                
7. Сведения об услугах, оказываемых муниципальным автономным 
учреждением 
7.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)  муниципального автономного 
учреждения  
7.2. Перечень услуг (работ), оказанных  муниципальным 
автономным учреждением   
7.3. Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами, оказанными муниципальным 
автономным учреждением                            
7.4. Перечень и средняя стоимость платных услуг (работ), 
оказанных  муниципальным автономным учреждением   
населению                              
7.5. Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами), оказанными муниципальным 
автономным учреждением   
7.6. Перечень и средняя стоимость услуг (работ), оказанных 
муниципальным автономным учреждением населению на    
частично платной основе                
7.7. Количество потребителей,  воспользовавшихся частично 
платными  услугами (работами), оказанными        
муниципальным автономным учреждением   
8. Сведения о работниках муниципального автономного учреждения и 
уровне оплаты труда                              
8.1. Штатная численность работников муниципального 
автономного учреждения  
8.2. Среднегодовая численность работников муниципального 
автономного учреждения                             
8.3. Средняя заработная плата работников                             

Гарантирую достоверность представленной информа-
ции____________________________________________

ФИО и подпись руководителя муниципального авто-
номного учреждения

“___”___________________ ________ г.

М.П.

Заместитель главы города,
руководитель аппарата администрации  В. РАССКАЗОВА. 

30 ноября этого года по всей 
России, как и во всём мире, будет 
отмечаться Международный день 
матери. Для всех нас это очередная 
возможность привлечь самое при-
стальное внимание общественности 
к проблемам материнства и детства, 
вопросам реализации семейной 
политики.

С 1994 года в Кузбассе еже-
годно, в последнее воскресенье 
ноября, проводятся торжественные 
мероприятия, восхваляющие честь 
и достоинство женщины-матери, 
а с 1998 года Указом Президента 
РФ официально этот день в России 
признан Днём матери.

Для всех кузбасских матерей 
этот день должен стать настоящим 
праздником. Прошу вас оказать 

поддержку всем работающим и 
работавшим на вашем производстве 
матерям-труженикам. Особо прошу 
отметить многодетных и одиноких 
матерей, матерей, имеющих детей-
инвалидов, заслуженных ветеранов 
вашего производства, внёсших 
свой неоценимый вклад в развитие 
вашего предприятия и достойно 
воспитавших детей.

Наш долг и святая обязанность 
дойти до каждой семьи, которая нуж-
дается в поддержке. Никто не должен 
быть забыт, оставлен без внимания, 
заботы. Надеюсь на ваше понимание 
важности вопроса и поддержку.

С уважением
первый заместитель
главы города                В. КУЦ.

3 декабря во всём мире про-
водятся мероприятия, посвя-
щённые Международному дню 
инвалидов.

Проведение таких мероприятий 
обусловлено необходимостью усиле-
ния внимания государства и общества 
к проблемам инвалидов, а также для 
повышения уровня социальной защи-
щённости людей с ограниченными 
возможностями. За последние годы 
в нашем городе количество граждан, 
имеющих группу инвалидности, 
значительно возросло и составляет 
около трёх тысяч человек.

Наша с вами задача в эти дни 
не просто привлечь внимание к 
проблемам тех, кто пострадал от 
тяжёлой болезни с детства или во 
взрослой жизни, на производстве 
или в больничной палате, но и 
организовать систему мер по их 

поддержке. Выходом для решения 
некоторых, самых остро необходи-
мых задач и является организация 
мероприятий, направленных на 
смягчение кризисных ситуаций, 
в которых оказываются наши ин-
валиды (обеспечение топливом, 
помощь в ремонте жилья, в оказании 
бытовых услуг, обеспечение про-
дуктами питания, промышленными 
товарами, оздоровление, оказание 
материальной помощи и др.).

Обращаюсь к вам с просьбой не 
оставить без внимания лиц, ставших 
инвалидами ввиду различных обсто-
ятельств, работающих или ранее 
работавших на вашем предприятии 
(учреждении).

С уважением 
первый заместитель 
главы города                В. КУЦ.

Уважаемые руководители предприятий
и организаций города всех форм собственности!

Поддержим матерей
и инвалидов

Уважаемые руководители предприятий
и организаций города всех форм собственности!

Имя Ольги Ивановны Стан-
чевой, председателя город-
ского Совета народных де-
путатов, хорошо известно 
полысаевцам. Однако мало 
кто знает, что её мама на-
дежда Захаровна Кушнер, 
учительница с полувековым 
педагогическим стажем.

Надежда Захаровна – про-
стая, обычная женщина. Роди-
лась она в городе Шимановс-
ке Амурской области в семье 
железнодорожника. Окончив 
среднюю школу, поступила в 
Благовещенское педучили-
ще. Училась успешно. Первая 
строчка в трудовой биографии 
появилась в 1951 году, когда 
молодому специалисту дове-
рили вести уроки математики в 
пятых-седьмых классах в одной 
из школ города Стойба. Надежда 
Захаровна доверие оправдала, 
появился авторитет.

Но в 1970 году по семей-
ным обстоятельствам вместе 
с дочерью Ольгой пришлось 
переехать в Соцгородок. Уст-
роилась на работу в среднюю 
школу №2, позже перешла 
завучем в детдом №3. Однако 
большая часть педагогической 
деятельности Н.З. Кушнер свя-
зана с «особой» школой №23. 
Здесь она трудилась более 
четверти века.

Многолетний труд педаго-
га не остался незамеченным. 
Надежда Захаровна отмечена 
государственными и областными  
наградами, грамотами, благо-
дарностями, премиями.

Проявила себя и на обще-
ственном поприще. Много лет 
была членом профкома в школе-
интернате, вела методобъедине-
ние учителей начальных классов. 
С 2004 года – член совета вете-

ранов работников образования. 
Трудилась на совесть, заботясь 
о своих коллегах-пенсионерах 
из школы-интерната, за что 
неоднократно получала от них 
благодарность.

Надежда Захаровна – за-
мечательная мать, бабушка, 
прабабушка. Для своих потомков  
она хороший пример. Внуч-
ка Настя Станчева закончила 
Южно-Уральский университет 
с красным дипломом. Вышла 
замуж, растит дочку. Внук Егор 

Станчев учится на пятом курсе 
Сибирской государственной 
академии, будет специалистом 
в области информационной 
технологии.

Кроме прочих достоинств, 
Надежда Захаровна скромная 
доброжелательная, трудолюби-
вая женщина, гостеприимная, 
хлебосольная хозяйка.

С наступающим праздником, 
Надежда Захаровна! Здоровья, 
счастья вам.

В. КНЯЗЕВА.

Верой, правдой, добром
К Дню материК Дню материК Дню матери
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При современных тем-
пах добычи один миллион 
тонн угля для шахт давно 
стал нормой. Однако такое 
положение дел обыденно 
для стороннего наблюда-
теля, никак не связанного 
с угольной промышлен-
ностью. Ведь каждая тонна 
– это результат большой 
работы огромного коллек-
тива инженеров и рабочих 
– проходчиков и очистников. 
Тем более, если добывается 
топливо в сложных горно-
геологических условиях. 

В понедельник на шахте 
«Полысаевская» (входит в 
состав Сибирской угольной 
энергетической компании) 
чествовали бригаду Кирилла 
Загорко, добывшую один 
миллион тонн угля с нача-
ла 2008 года. В этот день 
поздравления принимали 
не только от директора и 
коллег по шахте, но и от 
собственников – Сибирской 
угольной энергетической 
компании, профсоюзов. 

Этот миллион не был 
легким, каким не может он 
быть априори, тем более 
на «Полысаевской». Слож-
ные геологические условия, 
пласт мощностью два метра, 
газ, не самая новая техника, 
но – опытный коллектив, 
большая часть которого 
не первый год работает 
на этом предприятии, и, 
главное, понимает цели 
и задачи родной шахты. 
В прошлом году бригада 
Загорко выдала заветный 
миллион в октябре, в 2008-

ом - на месяц позже.  
И хотя в этом году план 

выполнен не будет, работа 
на шахте стала более ста-
бильной, первым показате-
лем является выполнение 
месячного плана, впереди 
срывов не должно быть, 
поэтому ожидаемый объ-
ем добычи с начала года 
составит 1 млн. 400 тысяч. 
Сейчас бригада Кирилла 
Загорко работает в лаве 18-
29 пласта Толмачёвский, на 
следующий год перейдет в 
лаву 17-31. Здесь открыва-
ются большие перспективы. 
Хотя геологические условия 
останутся схожими, шахтеры 
будут работать на новом 
забойном оборудовании. 
Новый комбайн, очистной 
забойный конвейер и пе-
регружатель, а также спло-
ченный опытный коллектив 

позволяют замахнуться на 
больший, чем в этом году, 
показатель добычи. “Пос-
ле модернизации будем 
работать в режиме 100-
140 тысяч тонн в месяц”, 
- уверены горняки. Есть 
возможность замахнуться 
и на два миллиона.

Шахта движется впе-
ред. Первый квартал 2009 
года приходится на зимнее 
время, поэтому сложностей 
со сбытом не ожидается 
– уголь востребован. Чтобы 
остаться на плаву, разра-
батывается антикризисная 
программа. «Будущее у 
«Полысаевской» есть, - 
говорит директор шахты 
Андрей Стадник. – Шахта 
будет работать однознач-
но, будет уголь, будут и 
деньги».

Светлана СТОЛЯРОВА.

Техника
в помощь
В ОАО «Управление по 

профилактике и рекульти-
вации» («УПиР»),   входящее 
в состав ОАО «СУЭК-Куз-
басс»,  по инвестицион-
ной программе развития 
предприятия поступило три 
новых трактора Т-40 произ-
водства завода «ЧЕТРА» 
(Чебоксарский тракторный 
завод). Тракторы оснаще-
ны мощным американским 
двигателем, имеют высокую 
производительность и надеж-
ны в работе.

Предприятие «УПиР» 
проводит работы по обслу-
живанию угледобывающих 
предприятий ОАО «СУЭК-
Кузбасс» тракторной, буль-
дозерной техникой и авто-
транспортным перевозкам. 
Новые тракторы, работающие 
на угольном складе шахты 
«Талдинская-Западная-1», 
выполняют работы по разрав-
ниванию конусов и погрузке 
угля в железнодорожные 
вагоны.

Бригада Семена Дра-
нишникова с шахты имени 
7 Ноября выдала в первых 
числах ноября на-гора 
двухмиллионную тонну 
угля с начала года, ус-
тановив новый рекорд 
шахты. 

В прошлом году очист-
ной коллектив приблизился 
к двухмиллионной отметке 
в конце декабря, теперь 
ее удалось достигнуть за 
десять месяцев, два из 
которых ушло на сложный 
перемонтаж комплекса 
«Тагор» из одной лавы в 
другую.

Также установлен но-
вый рекорд месячной до-
бычи. В октябре шахтеры 
добыли 371,5 тысячи тонн 
угля, побив собственный 
рекорд в 364,4 тысячи тонн, 
установленный в январе 
этого года.

В начале ноября уста-
новлен еще один рекорд. 

По объемам отгрузки угля 
предприятие достигло на-
ивысших за свою историю 
показателей, отгрузив за 
сутки 220 вагонов. 

Комментируя резуль-
таты работы, директор 
шахты имени 7 Ноября 
Юрий Ратохин отмечает 
согласованные действия 
всех участников процес-
са: «Шахта произвела 
большой объем работ 
по модернизации тех-
комплеса, увеличению 
скорости движения лент. 
Погрузочно-транспортное 
управление ОАО «СУЭК-
Кузбасс» организовало 
четкую работу по погрузке 
угля в вагоны и доставке их 
на федеральную сеть же-
лезных дорог. Железнодо-
рожники, в свою очередь, 
максимально сориентиро-
вали всю технологическую 
цепочку станции «Ленинск-
Кузнецкий-2».

Про таких педагогов, как 
Елена Владимировна Веди-
щева, говорят: «Способна 
к постоянному самосовер-
шенствованию, повышению 
своего образовательного 
уровня». С детских лет она 
видела себя учителем. В 
1989 году осуществилась 
мечта детства. Окончив 
педагогическое училище, 
получила специальность 
учителя начальных классов. 
Но для того чтобы учить дру-
гих, была убеждена - нужно 
получить высшее образова-
ние. И вот позади пять лет 
учёбы в педагогическом 
институте. Позже проходит 
профессиональную пере-
подготовку в Кузбасском 
региональном институте 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования по программе 
«Логопедия».

Не секрет, что учитель-
логопед в детском саду в 
наше время – это большая 
находка как для малышей, 
так и для их родителей, 
которые хотят, чтобы их 
ребёнок произносил чётко и 

правильно все звуки родного 
языка, а на пороге школы 
чувствовал себя уверенным 
и общительным. В этом 
смысле повезло воспитан-
никам детского сада №52 
«Медвежонок», в котором 
вот уже 3 года Елена Вла-
димировна Ведищева ведёт 
высокопрофессиональную 
коррекционно-образова-
тельную работу, умело 
решает педагогические 
задачи, направленные на 
своевременное выявление, 
предупреждение и устра-
нение недостатков речи 
дошкольников.

Учитель-логопед зна-
ет и применяет в работе 
современные программы 
обучения и воспитания де-
тей с фонетико-фонема-
тическим недоразвитием 
речи, самостоятельно раз-
рабатывает, апробирует и 
успешно применяет в работе 
методические пособия. Так, 
её опыт работы по теме 
«Формирование пространс-
твенного восприятия у до-
школьников с нарушениями 
речи как один из элементов 

подготовки к школьному 
обучению» вошёл в комп-
лект методических пособий, 
представленных в 2008 году 
на областном конкурсе «10 
лучших дошкольных обра-
зовательных учреждений 
Кузбасса», где стали по-
бедителями.

За три года работы в 
детском саду Елене Влади-
мировне удалось многое, а 
главное – заслужить дове-
рие родителей, педагогов 
и детей. Её главные качес-
тва: доброта, скромность, 
интеллигентность, умение 
тактично общаться. Всё это 
располагает воспитанников 
довериться «умелым рукам» 
учителя-логопеда, который 
всегда поймёт и поможет в 
такой сложной для ребёнка 
ситуации, как проговари-
вание слова почему-то так, 
как этого требуют взрослые. 
Своё доверие ей оказывает 
и коллектив детского сада. 
Елена Владимировна – пред-
седатель профсоюзного 
комитета. Вот и получается, 
что учитель-логопед по зову 
своей широкой души ещё и 
«учитель-помощник» всех 
нуждающихся работников 
детского сада.

За добросовестный труд, 
большой вклад в воспитание 
и обучение детей Елена 
Владимировна Ведищева 
награждена Грамотой город-
ского управления образова-
ния. В рамках конкурсного 
движения наш коллектив 
доверяет ей участие в «Ле-
сенке успеха», который 
будет проводиться в новом 
2009 году. Удачи Вам, Елена 
Владимировна!

Елена МУРАВЛЕВА, 
старший воспитатель 
МДОУ «Детский сад 

№52».

С любовью и 
доверием к людям

Осторожно, сосульки!
Зима пришла в наш город совершенно 

неожиданно. Сразу выпало столько снега, 
которому, конечно, обрадовалась детвора. А 
вот обслуживающим организациям снежный 
покров добавил хлопот.

Уборка дворовых территорий, очистка от 
снега проезжей части и, конечно, без внима-
ния не остаются крыши. С которых свисают 
огромные сосульки. А это представляет угрозу 
жизни и здоровью прохожих.

А потому работники обслуживающих орга-
низаций на своих территориях стараются как 
можно быстрее убрать “нависшую” опасность. 
ОАО «САХ» предоставляет вышку, с которой 
сбивают сосульки. Самые опасные участки, 
где проходит большое количество людей, уже 
освобождены. Работа продолжается.

Детворе на радость
Не за горами новогодние празд-

ники. И город уже начал готовиться 
к ним.

Витрины магазинов сверкают 
разноцветными огнями гирлянд. На 
стадионе готова площадка  для катка, 
расчищены дорожки. Осталось только 
дождаться крепкого морозца, чтобы 
зеркальную гладь льда разрисовали 
лезвиями коньков фигуристы.

И на площадке у детского сада 
№52 началась подготовка к новогод-
нему торжеству. Удлинили настил 
горки и залили её. На днях будет 
готово и освещение, чтобы в ново-
годнюю ночь во время празднества 
было светло, как днём!

СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЕСТЬ
МИЛЛИОН ТОНН!

Ноябрь –
месяц рекордов

Стартовала
спартакиада
школьников

Взяла старт спартакиада среди 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений  города 2008-2009 учебного 
года. Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований осуществляют 
управление молодёжной политики, спорта  
и туризма (Л.Г. Капичникова) и городское 
управление  образования (Н.Н. Гончарова). 
Непосредственная подготовка и проведение 
соревнований лежат на главной судейской 
коллегии (главный судья соренований А.Ю. 
Чернятин – директор МБУ ДОД ДЮСШ), 
а также тренерах – преподавателях 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Спартакиада проводится по шахматам, 
мини-футболу, настольному теннису, 
волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам.

Первый вид спартакиады – шахматы 
– был организован и проведён в спортив-
ном зале ДК «Полысаевец» 14 ноября.

В турнире приняли участие все школы 
города и лицей, всего шесть команд.

Турнир состоял из пяти туров. Состав 
команды шахматистов - два юноши и 
девушка. По итогам турнира места рас-
пределились следующим образом: I-е 
место заняла МНОУ «Лицей г.Полысаево» 
(учитель физической культуры С.О. Ива-
нов), II-е место - МОУ «Школа №14» 
(Н.В. Корниенко); III-е место заняла 
команда МОУ “Школа №32”. Четвёртое, 
пятое, шестое местах поделили между 
собой команды школ №№44, 17, 35.

Победитель и призёры награждены 
грамотами. Администрация ДЮСШ выра-
жает благодарность судье соревнований 
В.Ф. Тюркину.

Следующий вид спартакиады – мини-
футбол, который пройдёт 5-6 декабря.

Удачных всем стартов!
Л. МЕДВЕДЕВА, руководитель

структурного подразделения ОФП.

Дети и пожилые 
«портят» статистику

По данным ГИБДД, с начала года 
в Ленинске-Кузнецком и Полысаеве 
произошло 138 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 14 
человек, среди них один ребёнок. Трав-
мированы 184 человека, пострадали 
23 ребёнка.

Более 57 тысяч горожан стали нару-
шителями Правил дорожного движения, 
из которых почти 12 тысяч пешеходы. Как 
отмечают сотрудники инспекции, правила 
игнорируют все категории населения, 
но чаще других – дети и пожилые люди. 
Установить связь между неадекватным 
поведением людей на дорогах  и возрастом 
- трудно. Тем более сегодня и в детских 
садах, и в школах дорожной азбуке уде-
ляется самое пристальное внимание. Но 
факты – упрямая вещь.

По вине пьяных водителей совершено 
1600 происшествий. Чаще других в этом 
списке фигурирует строка «нарушение 
скоростного режима».

Наш корр.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
товары от производителей:

В районе магазина «Заря» по 
ул.Космонавтов между домами №№63 
и 65 еженедельно планируется продажа 
колбасных и рыбных изделий.

Вторник, колбасный цех ИП Бирк Т. А. 
– колбасные изделия.

Четверг, колбасная фабрика ИП 
Раскин – колбасные изделия.

Пятница, ИП Бирк Т.А. – колбасные 
издения.

Суббота, колбасная фабрика «Рено» 
- колбасные изделия; ОАО «Инская пти-
цефабрика» - яйцо; ИП Бауэр – рыбные 
пресервы, рыба копчёная.
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И всё это для мам
Материнство – самое благородное, чем 

одарила природа женщину. Но женщина 
не только мать, но и активный участник 
жизни общества. Материнское сердце, руки 
матери лелеют и взращивают новое поко-
ление, будущее нашего города. Женщины 
участвуют в руководстве и организации 
производства, принимают важные решения, 
играющие большую роль не только в судьбе 
отдельного ребёнка – члена общества, но и 
коллективов, и города в целом.

И, тем не менее, для каждой матери глав-
ная задача в жизни – вырастить здорового и 
крепкого ребёнка.

В последнюю декаду ноября всем женщи-
нам, находящимся в родильном отделении, 
от главы города будут подарены книги «Мать 
и дитя», состоится торжественная регистра-
ция новорождённых с поздравлением мам 
и вручением им фотоальбомов. Послед-
няя неделя будет посвящена проведению 
мероприятий, посвящённых Дню матери, 
в ЦБС им.М. Горького. В течение месяца 
состоятся беседы в женской консультации 
с беременными о вреде активного и пас-
сивного курения на будущего ребёнка, в 
детской поликлинике пройдут дни открытых 
дверей «Правильное питание – здоровый 
малыш» для родителей с детьми до 1 года 
с демонстрацией ассортимента молочных и 
овощных смесей «Нутриция».

От Кузбасса в армию пой-
дут служить около четырёх 
тысяч человек. Будут призваны 
молодые люди в возрасте от 18 
до 27 лет, не пребывающие в 
запасе и подлежащие в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном «О воинской обязанности 
и военной службе» призыву на 
военную службу.

Изменений в сроках не 
ожидается – кузбассовцы, 
призванные в эту кампанию, 
будут служить ровно год. На-
помним, что отсрочки сохра-
няются для студентов вузов 
и аспирантов, обучающихся 
по очной форме, в том числе 
и на время защиты ими дис-
сертации.

Защита Родины – непростое 
дело, ведь на любом рубеже 
юноши должны с честью нести 
звание воина, выполняя свой 
конституционный долг.

В прошлую пятницу десять 
призывников-полысаевцев в 
торжественной обстановке 

получали напутствия от на-
чальника второго отделения 
военкомата, подполковника 
В.И. Незамаева.

По традиции, будущие за-
щитники Отечества возложили 
цветы к часовне Покрова Божь-
ей Матери. Священнослужи-
тель церкви Святителя Николая 
отец Александр благословил 
юношей на ратный путь.

В концертном зале ДК «Ро-
дина» вчерашние мальчишки 
услышали добрые напутс-
твенные слова. В.И. Рогачёв, 
заместитель главы города 
по социальным вопросам, и 
Л.М. Ковалёва, главный спе-
циалист молодёжного центра, 
вручили им памятные подарки и 
наказ главы города продолжать 
славные традиции русского 
воинства. А в каких войсках 
предстоит служить нынеш-
ним призывникам, зависит от 
их здоровья, образования и 
желания.

За осенний призыв-2008 

сорок полысаевцев станут 
защитниками Родины, а их 
родные и близкие обязатель-
но будут ждать возвращения 
солдат.

День призывника не явля-
ется красным днём календаря, 
но он стал действительно все-
российским праздником.  Ведь 
для каждого юноши служба в 

рядах Российской Армии – это 
не только показатель мужес-
твенности, но и возможность 
воспитать в себе настоящего 
воина, умеющего в нужный 
момент дать достойный отпор 
врагу.

Любовь ИВАНОВА.
Фото

Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
Наказание

справедливое
На ООО «РЭУ «Бытовик» (директор 

И.Г. Дудкина) наложен штраф: снято 10 
процентов от сбора платежей. Наказание 
это справедливое.

А дело всё в том, что длительное время 
жильцы дома №68, что по ул.Космонавтов, 
жаловались на запах из подвала, в котором 
протекала канализационная труба, стояли 
грунтовые воды.

Жители неоднократно обращались со своей 
проблемой в обслуживающую организацию, но 
необходимые меры не предпринимались.

Поэтому комиссией, которая в конце 
каждого месяца собирает руководителей 
обслуживающих организаций для отчёта о 
проделанной работе, принято жесткое ре-
шение – штраф.

Сегодня в подвальном помещении вы-
шеуказанного дома непорядок устранён. Но 
стоило ли доводить дело до крайних мер? 
Ведь всё нужно исправлять вовремя, а не 
пускать на самотёк.

Наш корр.

Этот праздник прошёл 
в школе №44. С обычаями 
и обрядами Кузьминок, оп-
ределяющими своеобразие 
русской культуры, познако-
мились учащиеся третьих 
классов. Т.Г. Степура, пре-
подаватель музыки, стала 
организатором знакомства 
ребят с самобытными тра-
дициями русского народа. 
На своих уроках Тамара 
Геннадьевна уделяет осо-
бое внимание воспитанию 
любви к Родине, её истории, 
традициям. На празднике 
ребята увидели быт русской 
старины: деревянный стол с 
лавками, самовар, корзины, 
инструменты для мастеро-
вых. Все участники были 
одеты в сарафаны, платки, 
рубахи, что соответствовало 
духу того времени.

Действие происходило в 
избе бабушки Арины, кото-
рую замечательно сыграла 
Н.И. Павловская, классный 
руководитель 3 «А» класса. 
Её помощниками были Вар-
вара, Агафья, Кузьма (Таня 

Клепикова, Юля Клеймёнова, 
Александра Тупица, ученицы 
7 «А»), внучка Настенька 
(Наташа Кальянова, уче-
ница 3 «А»). На Кузьминки 
девушки приглашали пар-
ней (Дима Белов, Сергей 
Печёркин, ученики 3 «А»). 
Что за праздник без песен и 
плясок? Никита Колесников 
(3 «Б») и Андрей Кохась (3 
«В») сыграли на балалай-
ках, Сергей Герклоц (3 «В») 
– на аккордеоне. Коллектив 
девочек и мальчиков 3 «В» 
спели задорные частушки, а 
учащиеся 3 «Б» исполнили 
песню «Маланья». Русский 
народный танец «Калинка» 
показали Настя Милованова 
(3 «А»), Вероника Мецкер (3 
«А»), Настя Медведева (3 
«Б»), Наташа Репьюк (3 «Б»), 
Настя Репьюк (3 «В»), Алёна 
Романовская (3 «В»).

Музыкальный фольклор 
приобщает к традиционной 
народной культуре. Ученики 
с удовольствием приняли 
участие в играх, плясках. 
Как задорно отплясывали 

мальчики 3 «В». Это дало им 
возможность почувствовать 
то истинно русское, что за-
ложено в них и передалось 
из поколения в поколение, и 
раскрыться в новом для себя 
качестве. Атмосфера, царив-
шая в зале, позволила детям 
на эмоциональном уровне 
принять всё богатство ис-
тинно русского праздника 
и тем самым приобщиться 
к нравственным ценностям 
русского народа.

С Кузьмы-Демьяна 
женщины принимались за 
зимнюю пряжу, обращаясь 
к святым, просили помочь, 
чтобы не отставать в работе 
от тех, кто начал её раньше: 
«Батюшка, Кузьма-Демьян! 
Сравняй меня, позднюю, с 
ранними!». На празднике 
была представлена выстав-
ка вязаных изделий, орга-
низованная Е.В. Соколовой, 
классным руководителем 3 
«В». Активное участие в вы-
ставке приняли учащиеся 1 
«А» (учитель М.П. Полевая), 
3 «А» (Н.И. Павловская), 3 

«Б» (Н.К. Шумилова), 3 «В» 
(Е.В. Соколова), 4 «В» (Л.А. 
Притчина) и учителя. Игруш-
ки, ажурные платки, деко-
ративные коврики, сюжет-
ные композиции, предметы 
одежды – эти настоящие 
произведения искусства, 
сделанные руками мам, 
бабушек, прабабушек, вос-
хищают своей красотой.

На празднике присутс-
твовала ветеран труда 
В.А. Платонова, которая 
подарила школьному музею 
уникальные вязаные вещи. 
У Валентины Андреевны 

есть сестра – рукодельница 
Е.И. Алексеева, передав-
шая в музей замечательные 
изделия. Валентина Анд-
реевна призывала учени-
ков, чтобы они сохранили 
традиции своего народа 
и передали их другому 
поколению.

Кузьминки – «курьи име-
нины», «курячий праздник». 
В этот день едят кур, цыплят 
и строго следят за тем, чтобы 
косточки не ломались во 
время еды, а то куры будут 
уродливые. После празд-
ника ребята отправились 

на чаепитие с пирогами в 
школьную столовую.

Фольклор веками вбирал 
в себя жизненный опыт, 
коллективную мудрость. 
Фольклорный праздник ув-
лёк ребят яркими образами, 
вызвал у них положительные 
эмоции, укрепил светлое, 
жизнерадостное воспри-
ятие. Такие мероприятия 
формируют у наших детей 
чувство гордости и любви к 
своему народу.

Н. ШУМИЛОВА, учитель 
начальных классов

МОУ СОШ №44.

Фольклорный праздник Кузьминки
14 ноября по народному календарю – день Кузьмы-Демьяна. Это 

праздник встречи зимы и проводов осени. В старину говорили: «Кузь-
минки – об осени одни поминки». Русский народ считал святых бра-
тьев Кузьму и Демьяна (Косму и Дамиана) покровителями кузнецов 
и женщин-рукодельниц. Святые и сами были кузнецами: они ковали 
плуги и раздавали их людям для возделывания земли. Но и в других 
ремёслах призывали в помощь святых братьев. Со временем два брата 
слились в один образ, и день их памяти в народе назвали по имени 
одного из них – Кузьминки.

Солдатская служба такая
Два раза в год – весной и осенью – начинается 

призывная кампания. Юноши, достигшие 18-летнего 
возраста, - это будущие защитники Отечества, часть 
из которых уже в этом месяце пройдёт курс молодого 
бойца, а чуть позднее примет военную присягу.

Две недели назад иконы 
уже побывали у нас, но тог-
да не все желающие смогли 
попасть в храм. Сразу после 
утренней службы образы были 
отправлены в Новокузнецк, где 
проходило открытие Духовно 
–просветительского центра 
имени святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия.

И вот снова радостное со-
бытие для православных горо-
жан. В честь такого события по 
благословению епископа Ке-
меровского и Новокузнецкого 
Аристарха от часовни Покрова 
Божьей Матери до храма прп. 
Серафима Саровского был 
совершён крестный ход.

С иконами прп. Василиска 
Сибирского и почитаемого 
на Урале священномученика 
Константина Богоявленского 

священнослужители храма 
прп. Серафима Саровского 
и Ленинск-Кузнецкого бла-
гочиния ученики воскресной 
школы и местные верущие 
прошли по главным улицам 
города. По прибытии в храм 
перед иконами святых был 
совершён молебен.

Татьяна Кривенкова, при-
хожанка, говорит, что при виде 

всего этого душа радуется.
Людей очень много, все 

хорошо, красиво.
Господь посылает нам 

добро, чтобы мы смирились, 
понимали. Валентина Вагнер 
добавляет: «Истинный Бог 
один, и он должен, обязан быть 
в сердце у нас».

Крестный ход был органи-
зован по инициативе Миссио-

нерского отдела Кемеровской 
епархии для распространения 
православной веры в Кузбас-
се, приобщения его жителей 
к духовным и нравственным 
ценностям, чтобы сибиряки 
знали своих святых.

Иерей Роман, священник 
храма прп. Серафима Саров-
ского, считает, что стыдно, 
когда люди не знают историю 
края, города. «Надо знать 
наши корни, - говорит он. 
– Мы прославляем очень 
много разных святых, а своих 
не знаем».

В храме прп. Серафима 
Саровского иконы будут на-
ходиться до 23 ноября, после 
чего их доставят в храм Срете-
ния Господня при Юргинском 
машзаводе.

Людмила КУРШИНА.

Крестный ход
Поздним вечером я6 ноября в Полысаево прибыли 

иконы святых земли Кузнецкой – священномученика 
Константина и прп. Василиска Сибирского с частица-
ми мощей. По словам священнослужителей, это уже 
второе прибытие святых образов в наш город.
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С 29 октября по 11 ноября 2008 
года проводилась Всероссийская 
операция «Каникулы» по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

С каждым годом интенсивность 
движения транспорта на дорогах 
города возрастает, а вместе с этим 
увеличивается и количество дорож-
но-транспортных происшествий. 
Особую тревогу вызывает рост 
числа пострадавших детей. Поэтому 
важную роль в предупреждении 
травматизма на дорогах играет 
ознакомление дошкольников с пра-
вилами дорожного движения.

Наш детский сад в рамках этой 
операции провел интересные мероп-
риятия по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма.

Во всех возрастных группах 
прошли беседы на темы: «Свето-
фор» - вторая младшая группа, 
«Безопасное поведение на улице 
и в транспорте» - средняя группа, 
«Улицы города» - старшая группа, 
«Знаки дорожного движения» - под-
готовительная группа. Проведены 
экскурсии с детьми старшего воз-
раста по дорогам города.           

Особенно запомнилось детям 
развлечение по ПДД для средней, 
старшей и подготовительной групп 
«Научим Дениску и Ириску правилам 
дорожного движения», где дети 
вместе с клоунами играли в игры, 
читали стихотворения, танцевали и 
узнали много интересного о прави-
лах поведения на дороге.

А подготовительную группу посе-
тил лейтенант милиции – инспектор 

ДПС города Полысаево В.Н. Добро-
хотов, который был удивлен тому, 
как дети с удовольствием расска-
зывали ему о правилах поведения 
на дороге и в транспорте. Блеснули 
дети и знаниями о знаках. В свою 
очередь, Виктор Николаевич расска-
зал детям  о том, как  нужно вести 
себя в зимнее время года, переходя 
улицу и катаясь на лыжах, санках, 
во дворах  или рядом с проезжей 
частью. 

   Организуя столь важную работу 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, нельзя 

не задействовать в ней родителей. 
Для них воспитатели провели соб-
рания на тему: «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма». На информационных 
стендах для родителей развешены 
рекомендации по обучению детей 
правилам дорожного движения и 
поведения на улице.

В отношении проблемы безопас-
ности детей не должно быть легко-
мыслия, нетерпимы разногласия по 
принципиальным вопросам.

М. КАДИРОВА, старший
воспитатель МДОУ №27.

Наступает время осеннего 
ледостава, а с ним и свои, 
особые, проблемы на воде. 
Время летнего купания прошло, 
но вода по-прежнему забирает к 
себе незадачливых граждан. По 
информации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество спа-
сания на водах» Кемеровской 
области, в 2007 году на воде 
погибли 233 человека, из них в 
ноябре и декабре – 15 человек, 
в том числе двое детей.

В этом году затянулась осень, 
вот только-только наступают 
холода, предвещающие скорое 
наступление зимы. Реки, пруды 
и озёра начинают затягиваться 
первым ледком. Лёд ещё слаб, и 
переход через водоём опасен для 
жизни, поэтому в это время надо 
проявлять особую осторожность. 
Осенний лёд коварен, особенно 
на реках: на них период ледоста-
ва более растянут, чем на прудах 
и озёрах. Порой кажется, что 
лёд уже достаточно прочен, но 
стоит сделать несколько шагов, 
как раздаётся предательский 
треск – и человек в воде.

Обращаясь к любителям 
подлёдного лова, хочется ска-
зать, чтобы помнили: на льду 
вас подстерегают всевозмож-
ные опасности, которые нужно 
уметь предвидеть и знать, как 
их избежать.

Услышав крик о помощи, 
спешите её оказать. Прежде 
всего, надо удержать прова-
лившегося в воду человека на 

поверхности, подав ему палку, 
верёвку или любое подручное 
средство; при этом подбирайтесь 
к полынье ползком, подкладывая 
под себя, если это возможно, 
доски, лыжи и т.п., увеличивая 
таким образом площадь опоры. 
Подав пострадавшему средство 
спасения, надо попытаться вы-
тащить его на лёд, выбираясь из 
опасной зоны ползком, откуда 
пришли. Оказавшись на берегу, 
немедленно доставьте постра-
давшего в тёплое помещение 
или помогите ему согреться.

Холодная вода, ветер, мо-
роз, мокрая одежда и обувь на 
пострадавшем могут привести 
к сильному переохлаждению и 
даже обморожению. При любой 
степени обморожения спасённо-
го необходимо срочно доставить 
в медицинский пункт.

Если вы сами неожиданно 
провалились под лёд, старайтесь 
удержаться на поверхности воды 
и громко зовите на помощь. Не 
теряя самообладания, поста-
райтесь выбраться из пролома 
самостоятельно. Раскиньте для 
этого руки в стороны и положите 
их  на кромку льда, осторожно 
вынесите на лёд одну ногу, а 
затем вторую. Лёгким движением 
выкатитесь на лёд и отползите в 
сторону от места провала.

ПОМНИТЕ: строгое соблю-
дение мер предосторожности 
на льду – главное  условие 
предотвращения несчастных 
случаев. БУДЬТЕ ОСТОРОЖ-
НЫ НА ЛЬДУ!

В октябре в образователь-
ных учреждениях г.Полысаево 
проводилась антинаркотическая 
акция «Классный час», ставшая 
уже традиционной.

В нашей школе №35 в мероп-
риятии участвует весь ученический 
коллектив. С ребятами проводятся 
различные формы профилакти-
ческой работы: единый классный 
час «Я и моё здоровье» в 1-4 
классах и “Вредные привычки и 
их последствия» в 5-9 классах, 
индивидуальные беседы, конкурсы, 
тренинги. Активно сотрудничают с 
учениками работники управления 
ФСКН по Кемеровской области, 
органов внутренних дел, предста-
вители здравоохранения, других 
служб.

С девятиклассниками школы 
был проведён круглый стол «Нар-

комания – это не медицинская 
проблема, это проблема общества”. 
Ребята живо отвечали на вопросы, 
задавали свои, дискутировали. 
В ходе работы были изготовле-
ны коллажи с призывами к под-
росткам вести здоровый образ 
жизни. Гостями круглого стола 
были представитель управления 
ФСКН РФ по Кемеровской облас-
ти Е.В. Звездина, методист ДДТ 
М.А. Кузнецова. Елена Витальевна 
Звездина привела статистические 
данные и конкретные примеры из 
жизни, ученикам школы был по-
дарен диск с компьютерной игрой 
«Антинаркомания».

В рамках акции среди учащихся 
школы были проведены конкурсы 
рисунков и плакатов. Ребята с 
энтузиазмом взялись за дело. Ре-
зультатом стали 46 работ. Особо 

хотелось бы отметить наглядные 
яркие рисунки и плакаты Кристины 
Парфёновой 5 «А», Дарьи Путин-
цевой 9 «А», Лилии Абдулазановой 
5 «А», Елизаветы Скубченко 6 
класс, занявшие 1 место. Спасибо 
за работу!

Употребление наркотиков – это 
недуг, который, поражая разум, 
волю, чувства, делает человека 
крайне уязвимым. Все больше 
молодых жизней уносят наркотики, 
а это прямая угроза национальной 
безопасности России.

Наркомания не должна стать 
нормой поведения в обществе, 
только здоровый образ жизни. 
Эта мысль и стала лейтмотивом 
антинаркотической акции «Клас-
сный час».

О. ГЕНЦОВА, зам. директора
по ВР школы №35.

15-16 ноября в Доме де-
тского творчества прошёл 
II межрегиональный турнир 
по греко-римской борьбе на 
приз заслуженного тренера 
России Василия Суздалева, 
в котором участвовало более 
ста юных спортсменов.

Удачно выступили наши 
земляки, воспитанники тре-
нера Александра Суздалева. 
В копилке полысаевцев три 
«золота», два «серебра» и 
восемь третьих мест. Пер-
вые места в своих весовых 
категориях обеспечили Гри-
горий Невежин (35 кг), Влад 
Романовский (28 кг), Виталий 
Андриенко (38 кг). На вторую 
ступеньку пьедестала почёта 
поднялись Дима Романенко 

(38 кг), Влад Стрижак (35 кг). 
«Бронза» у Влада Андриенко, 
Александра Новикова, Руслана 
Табачникова, Романа Фатху-
лина, Вячеслава Кшнясева, 
Ивана Сергеева, Эдуарда 
Кондратьева. Григорий Не-
вежин получил приз за самую 
красивую борьбу.

Почётные гости Василий 
Суздалев и Роман Бикмурзин 
вручили победителям заслу-
женные награды. 

Родители, тренер, спорт-
смены выражают благодар-
ность спонсорам – шахте 
«Заречная», Центру недви-
жимости г.Полысаево, спорт-
клубу «Сибирский берег» 
г.Новосибирск».

Наш корр.

На приз тренера
Спорт

Коварство
осеннего льда

Безопасность

Жизнь и так прекрасна!

С правилами на Вы

Барнаульская
фабрика обуви
проводит предпраздничную 

ярмарку повседневной зимней 
обуви на овчине; мужской и 
женской на стандартную и нестан-
дартную ногу. А также – унты, 
охотничьи сапоги, бердцы.

Мы ждём вас 22 ноября с 9.00 
на центральном рынке г.Полысаево, 
синяя палатка.

ПРОДАМ женскую мутоновую 
чёрную шубу, размер 48-50, б/у – 700 
руб.; норковую женскую коричневую 
шапку – 1000 руб.; мужскую крытую 
цигейковую шубу, раз. 48-50 – 500 руб.; 
унты мужские, раз. 41-42 – 300 руб. 
Звонить после 18 часов по телефону: 
8-903-940-22-28.

ПРОДАМ ВАЗ-2101 на за-
пчасти. Недорого.

Телефон: 8-904-964-30-82.

ИЩУ работу бухгалтера на дому. 
Наличие ПК, 1С. Все формы отчетности. 
Опыт работы.

Телефон: 8-904-375-02-56.

Вопрос: «Я  вышел на пен-
сию в 1990 году. Слышал, что  
многим, ещё «советским» пенси-
онерам  пенсию пересчитывают 
и назначают больше по размеру. 
Куда и к кому мне обратиться, 
для того чтобы просто проверить 
правильность начисления моей 
пенсии?».

  Да, действительно, быва-
ют случаи, когда пенсионеры, 
проработавшие до 2002 года и 
получавшие ещё «советскую» 
зарплату, имеют низкий раз-
мер пенсии. Согласно нормам 
пенсионного законодательства 
размер трудовой пенсии, а имен-
но одной из ее составных частей 
(страховой), напрямую зависит 
от результатов трудовой деятель-
ности конкретного пенсионера, 
т.е. от продолжительности тру-
дового стажа и, в значительной 
степени, от уровня заработной 
платы за периоды работы до 1 
января 2002 года. Именно в 2002 
году пенсию стали назначать по 
новому закону. 

Если пенсионер ранее, до 
1 января 2002 года, предоста-
вил для начисления пенсии 
пакет документов, который в то 

время не позволил установить 
максимальный размер пенсии, 
то сегодня, если он продолжал 
трудиться после 1 января 2002 
года, он вправе предоставить 
ранее не учтённые документы о 
стаже, а также другой вариант 
заработной платы за любые  60  
месяцев подряд.   

Среднемесячный заработок 
за любые 60 месяцев подряд 
(до 1 января 2002 года), если 
они приходились до регистра-
ции в системе государственно-
го пенсионного страхования, 
подтверждается справками, 
выданными работодателями 
либо государственными (му-
ниципальными) органами на 
основании первичных бухгал-
терских документов. 

При ликвидации работо-
дателя или государственного 
(муниципального) органа или 
прекращения их деятельности по 
другим причинам (банкротство, 
стихийное бедствие и т.п.) справ-
ки выдаются правопреемником, 
вышестоящим органом или 
архивными организациями.

Но иногда возникают ситуа-
ции, когда документы по личному 

составу ликвидированного пред-
приятия не были в установленном 
порядке переданы в учреждения 
системы архивной службы. Если 
документы оказались на хране-
нии в другой организации, не 
являющейся правопреемником 
организации-банкрота, то граж-
дане могут взять необходимые 
справки только при условии, 
что эта организация-неправо-
преемник внесла в свои учреди-
тельные документы положения 
об ответственности за обеспе-
чение  сохранности архивных 
документов ликвидированного 
предприятия и о выдаче граж-
данам для целей пенсионного 
обеспечения архивных справок и 
копий документов, оказавшихся 
в его собственности.

Для того чтобы реализовать 
право на перерасчет размера 
пенсии по дополнительному 
стажу или по новым справкам, в 
которых указаны суммы с более 
высоким уровнем заработка, 
чем в ранее представленных 
справках, пенсионер должен 
обратиться в Управление ПФР 
по месту жительства, подать 
соответствующее заявление 

непосредственно либо через 
законного представителя. Под-
черкнём ещё раз, что перерасчёт 
размера пенсии носит заяви-
тельный характер.

Обратиться могут не только 
пенсионеры, но и все застрахо-
ванные лица, а также страхова-
тели, к числу которых относятся 
организации, индивидуальные 
предприниматели, самозанятое 
население.

Граждане могут получить у 
специалистов клиентской службы 
консультацию по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции 
ПФР в части пенсионного обеспе-
чения и пенсионного страхования, 
при необходимости заявителю 
может быть оказано содействие 
в истребовании необходимых 
документов.
Пресс-служба отделения ПФР

по Кемеровской области.

ВНИМАНИЕ! Специалисты 
ГУ-УПФР в г.Полысаево при-
нимают граждан по адресу: 
ул.Крупской, 100 а, кабинет 
№8, ежедневно с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед с12.00 до 13.00.

С вниманием к своей пенсии!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,00.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 «Наталья Крачковская.
          Знойная женщина, мечта поэта»
23.30 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Игры джентльменов»
03.00 Х/ф «Пожиратель душ»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 Х/ф «Государственная граница»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.00,14.40 Х/ф «Государственная граница»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.10 «Дорожный патруль»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «Вовочка»
06.35 Д/ф «Тайны индийских йогов»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Тайны индийских йогов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Ночной продавец»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Охота на Фаберже»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00  «Точный адрес»
19.05 «Музыкальная открытка»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «NEXT»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Война
     на дорогах. Километраж смерти»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Актуальное чтиво»
01.15 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.15 «Звезда покера»
01.45 Х/ф «Опасные особи»
03.30 «Дальние родственники»
04.55 Д/ф «Безобразие красоты»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20,15.30,18.30 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30 Х/ф «Только вперёд»
16.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
20.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.20 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 Т/с «Доказательства»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30 «В наших интересах»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
13.50 «Дорога к храму»
14.05 «В наших интересах»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Четыре брата»
00.30 «Кино в деталях»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
08.00 «Москва: инструкция по применению»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10, 18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,03.55 «Дом-2»
16.20 Х/ф «Широко шагая»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Свадебный переполох»
01.05 «Убойная лига»
02.10 Х/ф «Мистер Магу»

Понедельник,   24 ноября Вторник,   25 ноября Среда,  26 ноября Четверг,   27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 «Купить бессмертие»
23.50 «Заоблачные перегрузки»
00.40 «Золотой обоз Наполеона»
01.30 Х/ф «Бешеные гонки»
03.00 Х/ф «Обман»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Александр Маринеско. Атака века»
09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Телевизор кота Леопольда».
          «Клад кота Леопольда»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
22.50 «Жаркое лето 68-го»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Перекличка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Тайны индийских йогов»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.05 Д/ф «Тайны индийских йогов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Опасные особи»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Фальшивая купюра»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Эвтаназия.
          Право на смерть»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Крысы:Они возвращаются»
02.15 «Звезда покера»
03.15 Х/ф «Сексназ капитана Панхоти»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Утёсов, песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
20.40 Т/с «Глухарь»
21.40 «Следствие вели…»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Т/с «Зона»
02.50 «Преступление в стиле модерн»
03.30 М/с «Зорро»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55,13.00 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
         и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.50 «Год семьи в Кузбассе»
14.05 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Кровавый спорт»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05,19.30,01.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10,19.00 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.30,01.55 «Дом-2»
16.00 Х/ф «Свадебный переполох»
18.30,20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
01.35 «Убойная лига»
02.40 Х/ф «Горькая луна»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Синие ночи»
22.30 «БГ. Песни счастливого человека»
23.50 «Жизнь без боли»
00.40 «Истории из будущего»
01.10 Х/ф «Астронавт Фармер» 
03.00 Х/ф «Школа стюардесс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
     11.30,14.20,17.25,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Секреты вечной молодости»
09.50 Т/с «Двое из ларца»                                                                               
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
22.50 «Исторические хроники».
         «Ленин в 1970-м году»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Шумный день»
02.05 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 «Новости 37»
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости 37»
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крысы: Они возвращаются»
16.00 «Пять историй»: «Русская дивизия SS»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Детективные истории»:
          «Смерть в белом халате»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Дьявольская гора»
02.05 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Контракт»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
20.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Борьба за собственность»
01.00 Т/с «Зона»
02.50 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Не может быть!»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Параллельный мир»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.35,08.05 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.15,04.00 «Дом-2»
16.35 Х/ф «Кошмар перед Рождеством»
19.30,00.50 «Панорама событий»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая невеста»
01.20 «Убойная лига»
02.25 М/ф «Американский хвостик»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Синие ночи»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Пограничный город»
02.40 Х/ф «Мастера угроз»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Ген агрессии и язык тела»
09.50 Т/с «Двое из ларца»
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 М/ф «Прогулка кота Леопольда»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
22.50 «Последний звонок Нестора Петровича.
           Михаил Кононов»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Вся президентская рать»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Контракт»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Меченые местью»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
22.00 «Секретные истории»: «Тайны чеченской 
войны. Волчьи ворота»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «Класс 1999 года: Новый учитель»
02.00 «Звезда покера»
03.00 Х/ф «Восставшие из мёртвых»
05.00 Д/ф «Бали: остров огненных духов»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.40 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2»
20.40 Т/с «Глухарь»
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор»
23.25 Т/с «Проклятый рай-2»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Т/с «Зона»
02.50 «Преступление в стиле модерн»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.30 М/с «Приключения Вуди
            и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00,21.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
14.05 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Джин дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
22.00 Х/ф «Вампирелла»
23.40 «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришёл!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,19.30,00.20 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10,18.30 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,23.45,03.45 «Дом-2»
15.40 Х/ф «Красотка-2. Сбежавшая невеста»
18.50 Прямой эфир: «Оформление
           недвижимости в собственность»
20.30 «Универ»
22.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
00.50 «Убойная лига»
02.00 Х/ф «Мальчишник в Лас-Вегасе»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Нейлон 100 процентов»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/ф «Умелец Мэнни».
           «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 «Самые опасные животные мира.
           Северная Америка»
15.20 «Можешь? Спой!»
16.10 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
17.50 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой. Забытые в раю»
23.00 Х/ф «Крепкий орешек-2»
01.10 Х/ф «Брис великолепный»
03.00 Х/ф «День Благодарения»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.30 Х/ф «Сицилианская защита»
07.00 «Вокруг света»
08.00 «Сам себе режиссёр»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 М/ф «Ивашка из дворца пионеров»
09.30 Х/ф «Принцы воздуха»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 Х/ф «Служанка трёх господ»
17.30 «Смеяться разрешается»
19.30 «Специальный корреспондент»
21.05 Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
23.00 «Имя Россия»
00.00 Х/ф «Идеальный шторм»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»
07.05 Т/с «Пантера»
08.00 «Кулинарные штучки»
08.10 «Дорогая передача»
08.40 Х/ф «После жизни»
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача»
15.40 «День домино – 2008»
17.25 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
20.00 «Большая история»: 
        «НЛО. Состоявшийся контакт»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
              самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.10 «TOP GEAR»
03.10 Т/с «Пантера»

НТВ
05.40 Х/ф «Тень якудза»
07.30 «Дикий мир»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20,20.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55,23.25 «Quattroruote»
11.25 «Авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Криминальный квартет»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Борьба за собственность»
17.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
19.55 «Чистосердечное признание»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Русские не сдаются!»
22.30 Т/с «Адвокат»
23.55 Х/ф «Танцуй с ним»
02.15 Х/ф «Кожаное лицо:
         техасская резня бензопилой-3»

СТС
06.00 Х/ф «Тёмный ангел»
07.45 М/ф «Баба Яга против»
08.20 М/с «Смешарики»
08.35 «Свежий ветер»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.05 «В наших интересах»
16.30 «6 кадров»
17.00 Концерт М. Задорнова
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Соучастник»
23.15 «6 кадров»
23.30 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
08.20, 19.25 «Мама, найди меня!»
08.30, 19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
           инструкция по применению»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Четыре комнаты»  
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13.00 «Смех без правил»
14.00 Х/ф «В осаде»
16.00 Х/ф «В осаде-2. Тёмная территория»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.30,02.00,03.25 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Женская лига»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Секс» с А. Чеховой»
02.55 «Необъяснимо, но факт»

Пятниöа,  28 ноября Сóббота,  29 ноября Воñкреñенье,  30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб весёлых и находчивых»
23.40 Х/ф «Шультес»
02.50 Х/ф «Амистад»
05.10 Т/с «На запад»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30,
      11.30,14.20,17.25,20.30 «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный шар»
10.05 Т/с «Двое из ларца»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «Тайны следствия»
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
15.40 «Суд идёт»
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.50 Х/ф «Танцуй…»
00.50 Х/ф «В последний раз»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 «Новости-37» 
06.50 «Точный адрес»
07.00 «Выжить в мегаполисе»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Точный адрес»
12.05 «Новости-37» 
12.20 «Точный адрес»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Класс 1999 года: Новый учитель»
15.50 «Очевидец представляет: самое смешное»
16.00 «Пять историй»: «Смерть на трассе»
17.00 Т/с «Женщины - убийцы»
19.00 «Новости-37» 
19.15 «Точный адрес»
19.20 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
23.50 «Дорогая передача»
00.00,02.10 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.40 «Дорогая передача»
03.00 Х/ф «Употребить до…»
04.30 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Лихие 90-е»
11.00 Т/с «Утёсов. Песня длиною в жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.35,02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30,19.40 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.35 Х/ф «Дикари»
00.40 «Всё сразу!»
01.05 Х/ф «Ники – дьявол младший»

СТС
06.00 М/с «Зена – королева воинов»
06.55 М/с «Смешарики»
06.55,14.30 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей»
07.30 «Включайся»
08.30,13.30,19.35,00.00 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00,18.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00,17.30 «Не может быть!»
13.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Регион-42»
14.00 «В наших интересах»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 М/с «Клуб Винкс – «Школа волшебниц»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 «Галилео»
17.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Х/ф «Сонная Лощина»
23.00 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Моё второе «я»
07.00 «Такси»
07.30,08.00,00.35 «Панорама событий»
08.30 «Интуиция»
09.30,13.30,18.00  Т/с «Счастливы вместе» 
10.00 М/с «Гуманоиды в Королёве»
10.30 «Саша+Маша»
11.00,11.30,12.00,12.30, 13.00 Мультфильмы
14.10 «Желаю счастья!»
14.30,21.00,00.00,04.35 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Моя первая свадьба»
18.30 «Желаю счастья!»
19.30,00.35 «Панорама событий»
20.00 «Интуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «MADE IN WOMAN»
23.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Убойная лига»
02.10 «Крик-2»
04.00 Т/с «Толстая девчонка»
04.55 Д/с «Неизвестная планета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00 Новости
06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.20 «Играй, гармонь любимая»
08.00 М/ф «Новая школа императора».
          «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Смак»
10.50 «Лидия Федосеева-Шукшина. О любви, 
          о детях, о себе…»
12.20 «Вне игры»
13.50 «Отшельники. Игра в прятки»
15.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание»
17.00 «Всё начинается с любви»
18.50,21.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Игры разума»
01.20 Х/ф «Сильверадо»
03.20 Х/ф «Парни из Бэлмэйна»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.10 «Студия Здоровье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.30 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «Без сына не приходи»
11.25 «Урожайные грядки»
11.40 «Год семьи. Очень личное»
11.55 «Полит-чай»
12.20 «Смехопанорама»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Так не бывает»
16.10 «Субботний вечер»
17.40 «Звёздный лёд»
20.40 Х/ф «Позвони в мою дверь»
00.30 Т/с «Побег»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»
07.00 Т/с «Пантера»
07.55 «Проверено на себе»
08.50 «Дело техники»
09.05 «Я - путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
           самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR»
12.30 «Точный адрес»
12.35 «Новости 37»
12.50 «Точный адрес»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»
15.50,16.00 «Дальние родственники»
16.30 «Чрезвычайные истории»
17.30 «В час пик»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.00 «Избранное» Концерт М. Задорнова
23.10 «Серебряная калоша-2007»
00.35,03.05 «Голые и смешные»
01.05 «Сеанс для взрослых»
03.35 Т/с «Пантера»

НТВ
05.40 Х/ф «Никки – дьявол младший»
07.20 Мультфильм
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлёвские похороны». Пётр Машеров»
15.05 «Своя игра»
16.25 «Женский взгляд»
17.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
19.25 «Профессия - репортёр»
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Х/ф «Тень якудза»
00.25 «Золотая утка»
01.20 «Дас ист фантастиш»
01.55 Х/ф «Большие гонки»

СТС
06.00 Х/ф «Ночные ястребы»
07.55 М/ф «Глаша и Кикимора».
          «Горшочек каши»
08.20 М/ф «Смешарики»
08.35 «Кузбасский ковчег»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.15 Х/ф «Феррис Бьюллер берёт выходной»
13.00 М/с «Кряк-Бряк»
14.00 М/с «Король лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.05 «Год семьи в Кузбассе»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Самый умный». «Поэт»
19.00 Х/ф «Последняя фантазия.
         Духи внутри нас»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»
23.00 «6 кадров»
00.00 Х/ф «Три могилы»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
07.30,08.00 «Панорама событий»
08.25,19.25 «Мама, найди меня!»
08.30,19.00 «Ленинск-Кузнецкий:
            инструкция по применению» 
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Звёздные невесты»  
12.00 «Кто хочет стать миллионером»
13.00 «Клуб бывших жён»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия»
15.00 «Танцы без правил»
16.00 Х/ф «В осаде»
18.00 «Желаю счастья!»
19.30 МоСт»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00,01.10,01.40,04.30 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой»
02.10 Х/ф «Крик-3»

ВЫПОЛНЮ КАЧЕСТВЕННО: замена 
сантехники, водопровода, канализации, 
отопления. Телефоны: 8-923-502-0811; 
4-48-67.

ПРОДАМ шубу норковую, пр-во Гре-
ция, размер 48, 120 см, с капюшоном, 
цвет орех. Б/у 1 сезон. Недорого. Тел.: 
8-903-067-55-77.

ПРОДАМ автомобильную акустическую 
систему MRM SE-6.2 в упаковке. Телефон: 
8-904-967-49-21 (вечером).

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
6 декабря  (суббота) 

на городском рынке Полысаева 
Ушанки – 5800-6800 рублей;
женские из норки – 3800-5500 рублей;
женские из нерпы – 3800-4800 рублей;
женские из песца – 3400-4000 рублей;
финки и кепки из нерпы –
                                    3600 рублей;
формовки из ондатры - 2000 рублей;
ушанки из ондатры –
                                2500-3200 рублей; 
ушанки из кролика - 1100 рублей.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ №318671 на имя 
Старцевой Валентины Николаевны считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» В №187438, выданное на имя Ва-
цурина Геннадия Владимировича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
боевых действий» БК №0309785 от 30.03.05г. 
на имя Симакова Александра Валерьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста-
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001698537 на имя Кругликовой 
Надежды Фёдоровны считать недейс-
твительным.

ПРОДАМ кирпичный дом в 
г.Полысаево по ул.Актюбинская. 
Телефон: 8-901-616-09-92.

ИЩУ РАБОТУ на полставки 
сантехника, электрика 4 группа. 
Телефон: 8-923-602-4028.

Крупнейшая
страховая компания

«РОСГОССТРАХ-
СИБИРЬ»

примет на работу 
страховых агентов.

Обучение бесплатно,
гибкий график работы,

достойное вознаграждение.

Осуществляем услуги всех
видов страхования.

Обращаться по адресу:
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57,

телефон: 4-52-71.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет серии ФЛ №041905, вы-
данный на имя Савкова Дмитрия Алексан-
дровича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение вдовы 
участника Великой Отечественной войны 
серии У №130206 на имя А.А. Парфёновой 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» Н №761554, выданное на имя Ча-
щина Владимира Серафимовича, считать 
недействительным.

ПРОДАМ женскую дубленку в 
хорошем состоянии 48 р-р, недорого. 
Телефон: 8-908-953-83-27.

ПРОДАМ дрова березовые. До-
ставка. Телефон: 8-923-610-73-64.
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Профилактика

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Форма торгов:  открытый аукцион по определению постав-
щика угля на 2009 год.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, тел. 
(8-384-56) 4-25-52. Контактное лицо: Чащина Е.В. т.: 4-45-64.

Предмет муниципального контракта: определение постав-
щика угля на 2009г. в количестве 55 695 тыс. тонн.   

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 639 832 руб.  
(с учетом НДС), начальная (максимальная) цена за 1 тонну угля 
-  855,37 руб. (с учетом НДС).

Место поставки: город Полысаево.
Аукционная документация: размещена на официальном сайте 

города www.polisaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения, тел. 4-25-52 (подача аукционных 
заявок по тому же адресу), с  22.11. 2008г. по 11.12. 2008г. с 9.00 
до 17.00 по рабочим дням.

Документацию об аукционе  могут получить любые заинтересо-
ванные лица на бумажном носителе, либо с официального сайта, 
указанного в извещении,  на основании заявления, поданного 
заказчику в письменной форме. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе с официального сайта и не 
направившие заказчику заявление на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной доку-
ментации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об аукционе: не установлено.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и организациям инвалидов не предоставляются. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 12.12.2008 года  в 16.00 (местного времени) по 
адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 декабря 2008г. 
14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал 
администрации г.Полысаево.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по 
определению Подрядчика на выполнение работ по реконструкции 
и устройству площадки в парке им. Горовца.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения  
г.Полысаево. 

Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактные телефоны заказчика: 
4-45-64, 4-25-52. Контактное лицо Чащина Е.В.

Предмет контракта: реконструкция и устройство площадки 
в парке им. Горовца.

Начальная (максимальная) цена контракта:  712,00 (семьсот 
двенадцать) тысяч рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок предоставления документации об аукционе: с 

15.11.2008г. по 04.12.2008г. до 17.00.
Место, время и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию об аукционе  могут получить любые заинтересо-
ванные лица на бумажном носителе, либо с официального сайта, 
указанного в извещении, на основании заявления, поданного 
заказчику в письменной форме. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе с официального сайта и не 
направившие заказчику заявление на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной доку-
ментации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.polisaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об аукционе: не установлено.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, 08.12.2008г. в 14.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы 
или организациям инвалидов: не установлено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение заказа по 
определению Подрядчика на выполнение работ по устройству 
отмосток.

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения  
г.Полысаево. 

Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактные телефоны заказчика: 
4-45-64, 4-25-52; контактное лицо Чащина Е.В.

Предмет контракта: устройство отмосток по ул.Покрышкина,1, 
ул.Крупской, 68,70,72,74,76: ул.Ягодная, 1,2,3,4.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 015,00 (один 
миллион пятнадцать) тысяч рублей.

Место выполнения работ: город Полысаево.
Срок предоставления документации об аукционе: с 

15.11.2008г. по 04.12.2008г. до 17.00.
Место, время и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в рабочие дни с 
8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию об аукционе  могут получить любые заинтересо-
ванные лица на бумажном носителе, либо с официального сайта, 
указанного в извещении, на основании заявления, поданного 
заказчику в письменной форме. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе с официального сайта и не 
направившие заказчику заявление на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной доку-
ментации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.polisaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об аукционе: не установлено.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, 08.12.2008г. в 16.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы 
или организациям инвалидов: не установлено.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом г.Полысаево сообщает о предстоящем 
размещении временных сооружений:

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом г.Полысаево сообщает о предстоящем строи-
тельстве:

№
Ориентировочная 

площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Местоположение 
земельного участка

Предполагаемое 
использование 

земельного участка

1 450 кв.м. ул.Крупской, 146
проектирование и 
строительство автомойки 
и шиномонтажной 
мастерской

2 2840 кв.м. ул.Крупской, 148
проектирование и 
строительство цеха 
полуфабрикатов, кафе

3 419 кв.м. в районе автостоянки 
по ул.Крупской

под строительство 
автомойки, магазина и 
СТО

4 200 кв.м.
На северо-западе в 8,6 
м от угла дома № 39 по 
ул.Космонавтов

проектирование и 
строительство магазина 
непродовольственных 
товаров

№

Ориенти-
ровочная 
площадь 

земельного 
участка, 

кв.м.

Местоположение 
земельного 

участка

Предполагаемое 
использование 

земельного участка

1 6 кв.м.
в районе 
ул.Караган-
динская, 2б

киоск

2 900 кв.м.
по ул.Волжская 
между домами №13 
и №15

торговый павильон 
модульного типа

3 112 кв.м.
в 14 м на восток от 
угла дома № 65 по 
ул.Космонавтов

торговые 
павильоны, 
совмещенные с 
остановочным 
павильоном

4 20 кв.м.
в 60м на северо-запад 
от угла дома 13а по 
ул.Волжской

базовая станция 
сотовой 
радиотелефонной 
связи

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кто ищет, тот находит
1033 горожанина нашли работу за 10 меся-

цев 2008 года при содействии специалистов 
службы занятости населения.

За это же время около трёх тысяч граждан об-
ратились в центр занятости населения г.Ленинска-
Кузнецкого за получением государственных услуг. 
Из них 857 получили информацию о ситуации на 
рынке труда, 571 человек получил консультации 
по профессиональной ориентации.

Подходящую работу клиенты службы могли 
выбрать из 1492 вакансий, находящихся в банке 
данных, среди которых преобладал спрос на рабочих 
(91 процент). На каждую вакансию приходится в 
среднем один гражданин, ищущий работу.

Обучились новым профессиям, повысили 
квалификацию 62 безработных гражданина. 
Получали заработную плату от работодателя 
и материальную поддержку из средств центра 
занятости на общественных работах 178 человек. 
В период летних каникул и в свободное от учёбы 
время 490 подростков принимали участие во 
временных работах при финансовой поддержке 
центра занятости населения.

В настоящее время 299 человек продолжают 
искать работу при содействии специалистов 
нашего центра. Емкость банка вакансий – 435 
свободных  рабочих мест.

Г. ЧАЙКА, зам. директора центра. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Количество больных сахарным диабетом 2 типа неук-

лонно возрастает.
По данным Международной диабетической федерации, 

количество больных сахарным диабетом на 2007 год составляет  
246 млн., а к 2025 году может увеличиться до 380 млн. человек. 
Из них более 90% - больные сахарным диабетом 2 типа.

При этом эксперты говорят о том, что количество невыяв-
ленного сахарного диабета 2 типа может превышать зарегис-
трированный уровень в 2-3- раза.

Одной из причин такого стремительного роста заболевания 
сахарным диабетом является изменение образа жизни людей, 
которое прежде всего связано с новыми традициями питания,  
уменьшением уровня физической активности, применением 
сильнодействующих лекарственных средств.

Мы предлагаем опросник, который поможет оценить риск 
развития сахарного диабета. Опросник достаточно простой, 
но именно он покажет, насколько близко каждому из вас это 
страшнейшее заболевание. Оно не кусает болью вас каждый 
день, развивается тихо, мягко. Но, набрав силу, стремительно 
блокирует микроциркуляцию в кровеносных сосудах. И уже с 
трудом работает головной мозг, глаза перестают видеть, а вот 
и гангрена конечностей. И в довершение – преждевременная 
гибель от почечной недостаточности.

Проверьте, нет ли у вас риска развития сахарного 
диабета?

1. Ваш возраст                                                          Баллы
Менее 45                                                                            0
45-54                                                                                   2
55-64                                                                                   3
Более 64                                                                             4   
2. Ваш индекс массы тела (масса тела в кг разделить 

на рост в метрах, возведенный в квадрат).
Менее 25                                                                             0
25-30                                                                                    1
Более 30                                                                              3
3. Окружность вашей талии. Измеряется строго го-

ризонтально посередине между краем ребер и тазовой 
костью.

Для женщин                  Для мужчин
Менее 80 см                       менее 94 см                             0
80-88 см                              94-102 см                                 3
Более 88 см                        более 102 см                           4
4. Есть ли у вас родственники, больные сахарным 

диабетом?
Нет                                                                                        0
Да (бабушка, дедушка, тетя, дядя)                                    3
Да (хотя бы один из родителей, брат, сестра)                  5
5. Имеете ли вы хотя бы 30 мин физической активности 

в день (бег, поднятие, перенос тяжестей, зарядка и т.п.).
Да                                                                                          0
Нет                                                                                         2
6. Как часто вы едите свежие овощи, фрукты, ягоды?
Каждый день                                                                        0
Не каждый день                                                                   1

Значения риска
Менее 6 баллов               НИЗКИЙ
7-12 баллов                      УМЕРЕННЫЙ
Обратите внимание на ваш образ жизни. При избыточном 

весе и, особенно, большой окружности талии, необходимо хотя 
бы немного похудеть (5% от вашего нынешнего веса). Пере-
смотрите ваше питание: следует включать в рацион больше 
свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов (крупы, 
хлеб из муки грубого помола, с добавлением отрубей), ограни-
чить потребление жиров животного происхождения (сливочное 
масло, твердый маргарин, кулинарный жир, колбасные изделия, 
мясные копчености). Динамическая активность существенно 
снижает риск развития диабета, рассмотрите возможность 
регулярных физических упражнений.

13-15 баллов                    ВЫСОКИЙ
Вам следует определить уровень сахара крови, и в случае 

повышенного показателя немедленно обратиться к врачу! Вам 
настоятельно рекомендуется снизить вес, внести серьезные 
коррективы в питание и режим двигательной активности.

15 и более баллов               ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИЙ
Вам необходимо определить уровень сахара и видов хо-

лестерина в крови, измерять артериальное давление. Кроме 
перечисленных выше перемен образа жизни, вам понадобится 
специализированная помощь врача-эндокринолога.

С результатами опроса вы можете обратиться за кон-
сультацией по вопросам диагностики к врачу лаборатории 
Н.Т. Назиной (тел. 4-47-24), по коррекции образа жизни и 
питания к врачу ОМК Е.А. Хохлову (тел. 4-39-13), а также 
непосредственно к  врачу-эндокринологу Елене Геннадьевне 
Орловой.

Е. ОРЛОВА, врач-эндокринолог
МНУ «Городская больница». 

Льготы
не предусмотрены

Статьей 543 ГК РФ предусмотрено, что, 
когда абонентом по договору энергоснабжения 
выступает гражданин, использующий энергию 
для бытового потребления, обязанность обес-
печивать надлежащее техническое состояние 
и безопасность энергетических сетей и прибо-
ров учета возлагается на энергоснабжающую  
организацию.

В соответствии со статьей  6 Федерального 
закона от 26 марта 2003 года №36-ФЗ « Об осо-
бенностях функционирования электроэнергетики 
в переходный период … в связи с принятием 
Федерального закона «Об электроэнергети-
ке» и статьи 21 ФЗ  «Об электроэнергетике»  
Правительство РФ постановлением №530 от 
31.08.2006 года утвердило «Правила функци-
онирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики», которые установили иные 
требования к обеспечению учета.

Пунктами 71 и 140 данных Правил определе-
но, что установка электросчетчиков, их замена 
в случае выхода из строя, утраты или истечения  
срока эксплуатации, а также обслуживание 
приборов учета (проверка, калибровка, замена) 
должны осуществляться за счет граждан 
-потребителей.

Примерным договором энергоснабжения 
граждан-потребителей, утвержденным Правилами, 
предусмотрено, что объем фактически полученной 
потребителем за расчетный период электроэнергии 
определяется на основании показаний прибора 
учета, проверенного в установленном порядке и 
внесенного в государственный реестр средств из-
мерений. Если класс точности прибора учета ниже, 
чем 2,0 в случае выбытия его из эксплуатации по 
соглашению сторон, он должен быть заменен на 
прибор учета того же или более высокого класса 
точности. Потребитель обязан сообщить обо 
всех неисправностях в работе приборов учета и 
в течение 2-х месяцев восстановить нормальное 
функционирование средства измерения.

Действующим законодательством льготы для 
пенсионеров, ветеранов труда и иным категориям 
в части расходов по установке приборов  учета 
не предусмотрены.

Установка приборов учета льготным кате-
гориям граждан устанавливается на основании  
списков, предоставленных администрацией 
и УСЗН г.Полысаево. Денежные средства на 
приобретение приборов учета выделяются  цен-
тром энергосбережения Кемеровской области 
администрации территории.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

Дата размещения на сайте 12.11.08г. 
Приглашаем юридических и физических лиц, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом 
аукционе на поставку хлеба, продуктов питания для учреждений 
образования и дошкольных учреждений г.Полысаево по ЛОТам 
№№1-36.

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: городское  управление образования г.Полысаево. 
Место нахождения (почтовый адрес), е-mail заказчика: 

652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, е-mail: domlk@yandex.
RU. Контактные телефоны заказчика: 4-43-98, 4-23-41.

Предмет контракта: поставка хлеба, продуктов питания для 
учреждений образования и дошкольных учреждений г.Полысаево 
по ЛОТам №№1-36, в том числе:

ЛОТ №1. Хлеб пшеничный из муки I сорта в количестве 20000 
булок.

ЛОТ №2. Молоко маложирное 2,5% в количестве 9000 литров;  
кефир маложирный 2,5% в количестве 1000 литров; ряженка ма-
ложирная 2,5 % в количестве 1800 литров; сметана нежирная 15% 
в количестве 540 кг; творог нежирный 5% в количестве 2000 кг.

ЛОТ №3.  Масло сливочное ”Крестьянское” 72,5% в количестве 
2000 кг.

ЛОТ №4. Масло подсолнечное рафинированное “Слобода” в 
количестве 700 кг; “Золотая семечка” в количестве 700 кг.

ЛОТ №5  Печень говяжья в количестве 900 кг.
ЛОТ №6. Мясо говядина бескостное в количестве 2500 кг.
ЛОТ №7. Колбаса 1сорт в количестве 1200 кг; колбаса в/с в 

количестве 200 кг; сардельки весовые 50 кг; шпикачки весовые 
50 кг; сосиски весовые 100 кг.

ЛОТ №8. Сахар песок в количестве 7000 кг.
ЛОТ №9. Повидло  в количестве 600 кг.
ЛОТ №10. Сок в количестве 3600 л.
ЛОТ №11. Сухофрукты в количестве 1000 кг.
ЛОТ №12. Лук в количестве 1800 кг.
ЛОТ №13. Куры с/м в количестве 1500 кг.
ЛОТ №14. Карамель с начинкой в количестве 300 кг.
ЛОТ №15. Сливки сухие в количестве 750кг.
ЛОТ №16. Вафли весовые в количестве 300 кг; печенье  весовое 

сахарное в количестве 300 кг.
ЛОТ №17. Окорочка куриные п/ф в количестве 3000 кг.
ЛОТ №18. Сыр “Озерный” в количестве 160 кг; сыр “Российский” 

в количестве 160 кг.
ЛОТ №19. Рыба с/м: минтай в количестве 800 кг; терпуг в  

количестве 700 кг; горбуша в количестве 500 кг.
ЛОТ №20. Чай  “Гита” в количестве 24 кг; “Принцесса Канди”  в 

количестве 24 кг; “Принцесса Нури” в количестве 24 кг; “Лисма”  
в количестве 24 кг; “Майский “ в количестве 24 кг.

ЛОТ №21.  Крупа гречневая  ядрица в количестве 1200 кг;  крупа 
манная в количестве 800 кг; крупа рисовая в количестве 1000 кг; 
крупа пшено в количестве 600 кг; крупа перловая в количестве 
800 кг; горох шлифованный в количестве 400 кг; крупа овсяная 
в количестве 50 кг; фасоль  в количестве 50 кг; макаронные 
изделия в ассортименте в количестве 2400 кг; крупа кукурузная 
в количестве 50 кг; крупа ячневая в количестве 50 кг; крупа 
пшеничная в количестве 50 кг.

ЛОТ №22. Мука пшеничная в/с в количестве 8000 кг.
ЛОТ №23. Молоко цельное сгущенное с сахаром в количестве 

600 кг.
ЛОТ №24. Маргарин в ассортименте в количестве 1200 кг.
ЛОТ №25. Какао в количестве 400 кг.
ЛОТ №26. Кисель в количестве 500 кг.

ЛОТ №27. Кофейный напиток 400 кг.
ЛОТ №28. Зефир в ассортименте: зефир белый в количестве 

300 кг; зефир в шоколаде в количестве 300 кг.
ЛОТ №29.  Конфеты шоколадные в ассортименте в количестве 

400 кг.
ЛОТ №30. Шоколад в ассортименте в количестве 200 кг.
ЛОТ №31. Пряник в ассортименте  в количестве 500 кг.
ЛОТ №32. Консервы рыбные  в количестве 180 кг.
ЛОТ №33. Томат-паста в количестве 200 кг.
ЛОТ №34. Сосиски в пачках в количестве 900 кг.
ЛОТ №35. Сельдь соленая в количестве 200 кг.
ЛОТ №36. Консервы овощные в ассортименте: зеленый горошек 

- 300 кг; кукуруза консервированная - 100 кг; икра кабачковая 
- 100 кг; фасоль консервированная - 100 кг.

Место поставки товара: по ЛОТам №№ 1-36 – в МУ «Комбинат 
питания” по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8.

Срок предоставления документации об аукционе: с 10.00 
13 ноября 2008г. по 2 декабря 2008г. до 17.00.     

Место, время и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).  

Документацию об аукционе  могут получить любые заинтересо-
ванные лица на бумажном носителе, либо с официального сайта, 
указанного в извещении, на основании заявления, поданного 
заказчику в письменной форме. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе с официального сайта и не 
направившие заказчику заявления на получение документации на 
бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление 
на официальном сайте разъяснений, изменений аукционной доку-
ментации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе: www.polisaevo.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации об аукционе: не установлено.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
ЛОТ № 1. 260000
ЛОТ № 2. 617400
ЛОТ № 3. 324000
ЛОТ № 4. 109200
ЛОТ № 5. 85500
ЛОТ № 6. 500000
ЛОТ № 7. 231750
ЛОТ № 8. 161000
ЛОТ № 9. 30600
ЛОТ № 10. 108000
ЛОТ № 11. 38000
ЛОТ № 12. 32400
ЛОТ № 13. 172500
ЛОТ № 14. 21000
ЛОТ № 15. 67500
ЛОТ № 16. 39000
ЛОТ № 17. 255000
ЛОТ № 18. 56000
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10.00   

3 декабря 2008г. до 17.00 8 декабря 2008г.
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 41, 2 этаж, 15 декабря 2008г. с 13.00.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров учреждениям уголовно-исполнительной системы 
или организациям инвалидов: не установлено.

ЛОТ № 19. 137500
ЛОТ № 20. 16080
ЛОТ № 21. 219500
ЛОТ № 22. 168000
ЛОТ № 23. 48000
ЛОТ № 24. 72000
ЛОТ № 25. 74000
ЛОТ № 26. 41000
ЛОТ № 27. 68000
ЛОТ № 28. 52800
ЛОТ № 29. 44000
ЛОТ № 30. 52000
ЛОТ № 31. 30000
ЛОТ № 32. 15840
ЛОТ № 33. 9200
ЛОТ № 34. 76500
ЛОТ № 35. 16000
ЛОТ № 36. 39500

Установка входных и
межкомнатных дверей,

врезка замков, сборка мебели.
Телефон: 8-904-964-34-44.

Установка входных и
межкомнатных дверей,

врезка замков, сборка мебели.
Телефон: 8-904-964-34-44.

Магазин 
“МИР ИНСТРУМЕНТА”

 предлагает
 большой выбор электроинструментов,

слесарный инструмент, товары для дома
 (розетки, выключатели, эл. проводка),

всё для рыбалки
 (мотыль, опарыш, удочки, леска,

зимняя и летняя одежда).
Наш адрес: ул.Крупской, 140

(полысаевский поворот), район автомойки.
Режим работы: с 9.00 до 18.00.
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Идея арендовать став-
шую ненужной фабричную 
базу отдыха и открыть там 
частный пансионат прина-
длежала Эдуарду – родному 
брату моей Кирочки. Пораз-
мыслив, я решил, что дело 
может быть прибыльным, и, 
обсудив со свояком наши 
финансовые возможности, 
отправился осматривать 
предлагаемый в аренду 
объект.

Эдик не преувеличи-
вал: место действительно 
было живописным – почти 
девственный лес, чистый 
воздух, небольшое красивое 
озеро… В общем, мечта 
отдыхающих. Вот только 
строения немного подкачали: 
все они были деревянными, 
не считая административного 
здания, – этот домик был 
из кирпича, с немного пом-
пезной башней, отдалённо 
напоминающей часовню. 
Вокруг заброшенные клумбы, 
давно не стриженные кусты 
и допотопные скамейки с 
облупившейся от времени 
краской. По большому счёту 
база мне понравилась, а 
потому мы с Эдиком опера-
тивно оформили все нужные 
документы и приступили к 
капитальному ремонту. Длил-
ся этот процесс достаточно 
долго и потребовал больших 
капиталовложений, зато по 
его окончании всё выглядело 
просто великолепно! В сере-
дине мая мы были готовы к 
приёму гостей.

Эта семейная пара была 
среди тех, кто первыми удос-
тоил нас своего внимания. 
Чета казалась довольно 
приятной. Обоим где-то под 
пятьдесят. Жена – миловид-
ная круглолицая блондинка 
с весёлыми искрящимися 
глазами цвета бирюзы, с 
отличной фигурой (объё-

мы груди и бедёр немно-
го уступали современным 
мировым стандартам, но 
выглядели великолепно) 
и хорошо сохранившейся 
кожей (гладкой, матовой, 
практически без морщин). 
Муж её – доброжелательный 
симпатичный весельчак 
спортивного телосложения 
с красивой благородной се-
диной. Женщина оказалась 
довольно болтливой, однако 
её беззаботный треп нис-
колько не раздражал мужа. И 
вообще, он смотрел на свою 
жену с таким обожанием, 
что моя супруга Кира не 
преминула поставить мне 
его в пример.

- Ты видел, как Ста-
нислав на Татьяну свою 
смотрит? А какие компли-
менты он ей говорит? А 
как называет? «Лапонька», 
«Солнышко»… И это после 
тридцати лет брака. Идеаль-
ный семьянин!

- Чужие мужья всегда 
кажутся лучше собственных, 
- обиженно проворчал я. – И 
потом, это может быть всего 
лишь показухой. Многие 
парочки на людях любят 
пыль в глаза пускать: мол, 
вон мы какие образцово-
показательные. А на самом 
деле живут, как кошка с 
собакой.

- Только не Станислав с 
Татьяной, - возразила жена. 
– У них всё не наиграно, а 
от сердца. Сразу видно, что 
люди друг друга безумно 
любят. Ну просто зависть 
берёт!

- А я, по-твоему, тебя не 
люблю?! 

- Любишь… - кивнула 
Кира. – Только в последнее 
время ведёшь себя так, слов-
но мы подписали договор о 
полном невмешательстве в 
дела друг друга.

Я даже руками всплеснул 
от возмущения:

- Новости! С чего это 
ты взяла?

- А с того, - упёрла руки 
в бока супруга.

- У нас же полнейший 
суверенитет. Вот ты вдруг 
ни с того ни с сего спортом 
занялся и всё свободное 
время проводишь на тре-
нажёрах. При этом тебя 
ничуть не волнует то, что в 
это время делаю я.

- Да знаю я, что ты де-
лаешь! И очень это ценю. 
А что спором занялся, тебя 
должно только радовать: всё 
лучше, чем пивом заправ-
ляться перед телевизором. И 
потом, зачем было покупать 
тренажёры, чтобы половина 
из них простаивала?

- И всё-таки ты должен 
больше времени посвящать 
не бездушным тренажёрам, а 
мне! – не сдавалась жена.

- Но ведь твой хвалёный 
Станислав тоже в трена-
жёрном зале зависает, но 
Татьяна на него за это не 
наезжает.

- Да потому, что всё 
остальное время он с неё 
пылинки сдувает!

Я промолчал. В связи с 
многочисленными пробле-
мами, связанными с новым 
родом деятельности, моя 
душа была полна чем угодно, 
только не счастливым любов-
ным трепетом. Нелегко было 
обеспечить избалованным 
заграницами отдыхающим 
подобающий комфорт. А 
нужно было зарекомендовать 
себя с самой лучшей сторо-
ны, иначе потом побывавших 
у нас клиентов никаким кала-
чом не заманишь. И тогда все 
старания коту под хвост! А 
главное – денежки тю-тю…

Напрасно я переживал 
– отдыхающие чувствовали 

себя у нас превосходно. Пока 
не появилась эта длинноно-
гая красотка. Приехала она 
двадцать второго числа. Ког-
да Кира ввела её в столовую, 
все разом побросали ложки 
и вилки и уставились на но-
венькую. Мужчины – в немом 
восхищении. Женщины – с 
нескрываемой завистью. 
Девушка и вправду была 
хороша. Да что там хороша 
– восхитительна! Она была 
потрясающе, божественно 
красива: высокая грудь, 
длинные стройные ноги 
и талия, которую можно 
пальцами обхватить.

- Добрый день! – обнажив 
в улыбке ослепительно бе-
лые зубки, без тени смуще-
ния произнесла красавица. 
– Я Полина. Примете меня 
в свою компанию?

В столовой воцарилась 
гробовая тишина. Покрутив 
головой, девица нетерпе-
ливо топнула безупречной 
ножкой. Потом с легким 
смешком произнесла:

- Понятно! Как говорится: 
когда я ем, я глух и нем! Так 
что ли?! 

Растерявшаяся Кира 
посмотрела на меня, ища 
поддержки. Мол, что же 
ты молчишь?! Сделай хоть 
что-нибудь! Делать ничего не 
пришлось, потому что в эту 
минуту из-за крайнего сто-
лика приподнялась Татьяна. 
Махнув рукой, приветливо 
улыбнулась: «Идите к нам, 
Полиночка. У нас как раз есть 
одно свободное место».

Я удовлетворённо вздох-
нул. Молодец Татьяна! Спас-
ла-таки ситуацию…

На третий день я встре-
тил красотку Полину. Она 
бежала трусцой по дорожке, 
ведущей к озеру. Я был 
очень удивлён, когда через 
минуту из своего домика 

вышел Станислав в ярком 
спортивном костюме и крос-
совках, с полотенцем на 
плече. Поздоровавшись, я 
непринуждённо поинтересо-
вался: «Решили ещё и утрен-
ним бегом заняться?».

- Решил, - следя взгля-
дом за удаляющейся фигу-
рой Полины, коротко кивнул 
он. - Всё равно не спится.

- Ну-ну… - понимающе 
хмыкнул я. – Желаю при-
ятного дня…

Следующие три дня я 
был занят под завязку. Во-
первых, выяснилось, что у 
нас недостаточно посуды 
– пришлось докупать. Во-
вторых, на кухне полетела 
одна из плит – нужно было 
ехать за ремонтником. В тре-
тьих, кто-то разбил стекло. 
У кого-то заклинило дверь. 
В общем, мне приходилось 
крутиться, как белке в коле-
се. И вдруг жена говорит:

- Представляешь, Олег, 
сегодня Станислав с Татья-
ной уехали.

- Как уехали? – удив-
лённо уставился на неё я. 
– Почему?

- Понятия не имею. Они 
не стали объяснять мне 
причину.

- Слушай, может, им 
наш сервис не понравился? 
– забеспокоился я.

- Вряд ли, - покачала го-
ловой Кира. – Они всё время 
говорили, что у нас здесь 
райский уголок. И обслу-
живанием были довольны, 
и кухню хвалили.

Я в задумчивости поск-
рёб затылок.

- Тогда не знаю. Может, 
дома что-то случилось? С 
детьми?

- Какие дети, Олег?! Их 
дети давно уже отдельно 
живут!

- Ну мало ли! Может, 
дочка рожать собралась 
или ещё чего. Просто так 
они раньше срока не сор-
вались бы.

- Не сорвались, - согла-
силась со мной супруга. – А 
вообще-то жаль, что они так 
быстро уехали. Такая при-

ятная пара… А Станислав 
– он так вообще выше всех 
похвал! Идеальный семья-
нин! Таких сейчас просто 
по пальцам пересчитать 
можно…

Я снова промолчал, хотя 
в душе непроизвольно ше-
вельнулась ревность. Дался 
ей этот чертов Станислав! 
Влюбилась она в него, что 
ли? А что? Очень даже мо-
жет быть. У неё как раз этот, 
как его… Кризис среднего 
возраста.

В общем, я немного оби-
делся, а потом махнул рукой. 
Подумаешь, влюбилась! 
Пусть. Ведь он всё равно 
уехал. Как говорится, с глаз 
долой – из сердца вон…

Прошёл год. Я уже успел 
забыть «идеального семья-
нина» Станислава. Но как-
то он снова явился к нам в 
пансионат.  И знаете, с кем? 
С Полиной! Мы с супругой 
просто опешили.

Оставшись с ним на-
едине, я не удержался от 
мучившего меня вопроса: 
«Вы здесь инкогнито или 
как?».

- Или как, - хмуро ответил 
он. – Развелась со мной Та-
тьяна. Не простила того, что 
я на молодую польстился.

- Бывает, - посочувство-
вал я. – Зато теперь у вас 
молодая жена.

- Молодая, говоришь? 
– посмотрев мне  в глаза, Ста-
нислав протяжно вздохнул. 
– Устал я, Олег. Так устал, 
что и передать нельзя. Денег 
на жизнь уходит прорва. А ей 
всё мало! Татьяна-то у меня 
нетребовательная была, а 
Полина…

- Ничего не поделаешь, - 
сочувственно развёл руками 
я. – Вы же знаете: за все в 
жизни нужно платить.

Вечером Кира была со 
мной необычно нежной, и 
меня это ничуть не удивило. 
Не так просто разочаровы-
ваться в собственных иде-
алах. А ещё нельзя делать 
скоропалительные выводы. 
Ведь недаром же говорят: 
чужая семья – потёмки.

Житейские истории

Сканворд

Улыбнитесь!

идеальный семьянин

 

 

СканвордСканворд

 

Моя жена Кира была очарована одним из наших посетителей, и меня это задевало.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №45 от 14.11.2008г.

Выходит мужик из дома, а машину его угнали. Он в 
панике. Тут бомж из-за угла:

- Мужик! Поставь мне ящик пива, скажу, кто угнал!
Мужик ставит, бомж, открывая бутылку:
- Однозначно, это сделали подонки!

Маленькая девочка спрашивает у мамы:
- Мама, почему братика аист принес, а меня в ка-

пусте нашли?
- Уронил тебя аист.

Нищий стучится в дом:
- Мадам, я уже три дня не видел мяса.
- Сара, покажи ему котлету.

Учительница - Вовочке:
- Просто невероятно, что один человек может сделать 

столько ошибок!
- Почему же один? Вместе с папой!

- Какая у вас красивая собака! 
Она, наверное, умная?

- Еще бы! Вчера вечером 
во время прогулки я сказал 
ей: “Кажется, мы что-то забы-
ли”. И как вы думаете, что она 
сделала?

- Наверное, побежала домой 
и принесла эту вещь?

- Нет, она села, почесала за 
ухом и стала думать, что бы это 
могло быть.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Ошибки стиля

КАК УСПЕТЬ ТО,
что нужно успеть

Чего боится
твоя машина?

Если вы - типичный 
Homo Modernus (Человек 
Современный), то ваш день 
обычно переполнен мно-
жеством дел, планов и це-
лей. Часть из которых без 
всяких зазрений совести 
переносится на следующий 
день или неделю, потому 
что вы просто не успеваете 
их сделать. 

Естественно, вас не 
радует, что большинство 
ваших дел переносятся 
на завтра (которое имеет 
тенденцию никогда не на-
ступать, а превращаться 
в сегодня), и постепенно 
накапливаются усталость, 
раздражительность на себя 
и других или, того хуже, 
депрессия. 

Можно, конечно, попробо-
вать глушить эти симптомы 
таблетками или зарядиться 
подозрительным энерджай-
зером, но, согласитесь, про-
блемы это не решает. Напро-
тив, ещё хуже станет.

Нужно устранять причи-
ну. Этим и займемся. Метод 
радикальный и заключается 
в методичном устранении 
всего, что не является не-
обходимым.

Пойдем по пунктам.

1. УНИЧТОЖЕНИЕ.
Уничтожьте как можно 

больше пунктов из вашего 
списка дел. Попробуйте со-
кратить его вдвое. А через 
некоторое время вернуться и 
сократить еще больше. 

Как определиться, от 
каких дел можно отказаться? 
Всё просто: оставьте только 
те, которые продвигают вас 
к вашим целям и мечтам. 

2. КОРОТКИЙ СПИСОК
    ДЕЛ.

Составьте список дел на 
день, включающий только 
три наиболее важных дела 
на сегодня. Посвятите им 
весь день или большую 
его часть. Не позволяйте 
им отодвигаться на конец 
дня, иначе участь их будет 

печальна - перенесение на 
завтра. На конец дня, по 
привычке. 

3. ОБЪЕДИНЯЙТЕ
      МЕЛКИЕ ДЕЛА.

Проще уделить им 30 
минут один раз, чем каждый 
раз отвлекаться на них в 
течение дня, потратив на них 
час с учетом времени поте-
рянного на переключение с 
одного вида деятельности 
на другой.

Самый простой пример: 
разгребайте почту 1-2 раза в 
день. То же самое делайте и 
со звонками, уборкой и т.п.

4. УСТРАНИТЕ ЛИШНИЕ  
    ОТВЛЕКАЮЩИЕ 
    ФАКТОРЫ.

Смотрите меньше про-
пагандистский черный 
ящик - телевизор - или 
совсем перестаньте его 
смотреть. Читайте статьи 
в газетах и журналах вы-
борочно и откажитесь от 
желтой прессы. Меньше 

сплетничайте в курилках 
и забудьте о форумах. 

5. РАЗ В НЕДЕЛЮ
    ДЕЛАЙТЕ  РЕВИЗИЮ
   СВОЕГО СПИСКА ДЕЛ.

Списки дел имеют вред-
ную тенденцию расти неза-
метно. Как долги по креди-
там или тараканы на кухне. 
Поэтому имеет смысл раз 
в неделю вновь заниматься 
их укорачиванием недипло-
матическими методами. То 
есть уничтожением ненуж-
ных дел. 

В конце концов, сделать 
все дела - не самоцель. 
Продуктивным можно быть, 
делая лишь то, что действи-
тельно имеет значение.

Это, конечно, не всё, что 
вы можете предпринять, но 
вполне достаточно, чтобы 
действительно делать дела, 
а не заниматься ИБД - ими-
тацией бурной деятельности, 
толку от которой нуль целых 
нуль десятых.

Практика показывает, что 
среднестатистический мужчина 
гораздо чаще, чем женщина, до-
пускает «самые непростительные 
ошибки стиля». Чем вызывает 
ехидство и смешки со стороны 
окружающих. 

Мы собрали самые явные муж-
ские ошибки при подборе гардеро-
ба. Те ошибки, которые убивают 
напрочь всё старание мужчины 
выглядеть стильно. 

Многослойность. Порок, не-
чуждый ни пожилым людям, ни 
мужчинам в расцвете сил, ни тинэй-
джерам. Иногда мужчины словно 
сходят с ума. Такое ощущение, 
что они решили надеть сразу все, 
что есть в их гардеробе. Футболка, 
затем рубашка, свитер, жилетка и 
пиджак. Все это еще непременно 
выглядывает и торчит друг из- 
под друга. Плохо сочетается. И 
выглядит, кстати, несексуально. 
Если холодно, хватит джемпера и 
теплой куртки. 

Потертая обувь. Настоящий бич 
мужского стиля. Обувь способна 
свести на нет все усилия при вы-
боре и формировании остальной 
одежды. Нужно уметь расставаться 
с вещами, которые потеряли свой 
идеальный вид. Многие мужчины 
считают, что на обувь просто никто 
не смотрит. Что она незаметна. А 
потому и не брезгуют «старыми, 
зато любимыми и удобными». 

Сильный запах одеколона. 
Вот, что способно вызвать ненависть 
у окружающих. Сначала тихую, а 
потом – лютую. Мужчины так хотят 
хорошо пахнуть, что выливают на 
себя сразу полфлакона «тройного». 
Мол, запах дольше держаться будет. 
Они правы. Он не исчезнет. Даже 
после стирки. 

Неправильная длина брюк/
штанов. Очень распространенная 
ошибка. Порой кажется, что мужчи-
ны просто лишены глазомера. Их 

брюки могут волочиться по полу 
или едва дотягиваться до колен. 
Смотрите в зеркало. И еще – ког-
да примеряете штаны, садитесь в 
них на стулья и «корточки». Эти 
положения «подскажут» вам пра-
вильную длину. 

Высокая талия. Почему-то 
многие мужчины считают, что, чем 
выше они натянут свои джинсы и 
брюки, тем лучше. Именно так они 
становятся похожи на клоунов. 
Только красного носа не хватает. 

Много разных цветов. Лучше 
ограничиться максимум тремя 
цветами. Причем такими, которые 
между собой хорошо сочетаются. 
Есть специальное колесо цветов. 
Важно помнить, что оттенки, стоя-
щие на нем рядом друг с другом, не 
всегда уместны для одновременного 
использования. 

Неглаженые вещи. Аккурат-
ность мужчинам не чужда. Только о 
мелочах порой забывают. Например, 
гладят, скажем так, не везде. Это 
портит общий образ. 

Ношение «дивайсов» на поясе. 
Нацеплять на ремень мобильный 
телефон, сумочку и кошелек – это 
некрасиво, это удел работников 
рынка. 

Сочетание несочетаемого. 
Кожаная куртка – спортивные шта-
ны, спортивный пуховик – брюки, 
шорты – рубашка с длинным рука-
вом или свитер, пальто или френч 
– спортивная обувь. Список можно 
продолжать до бесконечности. 
Хотите новых примеров? Выйдите 
на улицу. 

Шапка на затылке. А если еще 
подвернута и уши торчат – вообще 
самый смак. К сожалению, это не 
плод фантазии. Это реальность. 

А носки с сандалями как вос-
принимать? Причем обязательно 
их надо натянуть чуть ли не до 
колена. Зрелище, как минимум, 
пугающее… 

Следить за самыми последними тенденциями в моде 
– это, скорее, женская привилегия, которую они выполняют 
с удовольствием. Разбираться с новыми штучками, раз-
личными аксессуарами мужчинам гораздо сложнее. 

Но делать это надо, того требует современное обще-
ство и современная женщина. Может, ты этого и не знал, 

но есть кое-кто более пугливый, 
чем лань пятнистая и перво-
курсница филфака. Этот “кое-
кто” твой автомобиль. Если 
бы машины умели говорить и 
ходить на приемы к психоана-
литику, ты бы услышал много 
нового. Но пока приходится 
действовать на ощупь. 

АСТЕНОФОБИЯ 
Боязнь слабости и обмо-

рока 
Машина не терпит езды на 

голодный желудок. Мигающая 
лампочка уровня топлива может 
ввести ее в кому. 

Пустой бак неминуемо сгу-
бит бензонасос. Первыми в 
группе риска стоят машины тех, 
кто считает, что лучше заправ-
ляться каждый день понемногу: 
мол, полный бак - это балласт, 
который ухудшает динамику и 
увеличивает расход. 

Второй фактор риска - дли-
тельные стоянки с полупустым 
баком. На его стенках оседает 
конденсат, которого за год может 
накопиться целый стакан, а воды 
в бензине и так достаточно на 
плохих бензоколонках.
ТОКСИКОФОБИЯ 

Боязнь отравления 
Ужас при виде заправочного 

пистолета испытывает подавля-
ющее большинство машин. 

Цена бензина растет гораздо 
быстрее его качества. Даже в 
крупных городах больше трети 
заправок торгуют вместо топлива 
коктейлями из присадок, поэтому 
лучше заправляться в одном и 
том же проверенном месте. 

Плохо сказываются на ка-
честве топлива и стоянки: боль-
шинство присадок рассчитаны 
на короткое действие, то есть 
на то, что бензин будет быстро 
использован. За три-четыре 
недели простоя топливо в баке 
“скиснет” и превратится (в лучшем 

случае) из АИ-95 в АИ-92. 
ГИПЕНГИОФОБИЯ 

Боязнь ответственности 
В машине слишком многое 

зависит от тормозов, поэтому, 
когда их эксплуатируют непра-
вильным образом, автомобиль 
начинает не без оснований вол-
новаться. 

Пара торможений подряд 
- с максимальной скорости до 
полной остановки - быстренько 
перегреет диски. Один раз раска-
лившись до 450 градусов, диски 
и колодки не забудут тебе этого 
никогда. Еще можешь в принципе 
не менять тормозную жидкость. 
Через пару лет содержание воды 
в ней достигнет такого процента, 
что при резком нажатии на тор-
моз жидкость просто закипит, и 
тормоза откажут совсем. 
АФЕНФОСМОФОБИЯ 

Боязнь прикосновений 
Точно так же, как любая 

девушка, машина вполне обос-
нованно нервничает от неловких 
прикосновений. 

Сломать автомобиль можно, 
даже ничего не делая. Например, 
если твоя рука всегда лежит на 
рычаге переключения КПП, это 
здорово снижает срок службы 
коробки. В этом случае рычаг 
немного отклоняется, и износ 
деталей происходит быстрее, чем 
планировал производитель. 

Ноги тоже могут внести свой 
вклад. Многим нравится держать 
левую ногу на педали сцепления 
даже тогда, когда необходимости 
в этом нет. Нога неминуемо давит 
на педаль, сцепление немного 
выжимается, проскальзывает и 
быстрее стирается. Привычка де-
ржать сцепление выжатым даже 
на светофоре ускорит смерть 
выжимного подшипника. 
АБЛУТОФОБИЯ 

Боязнь мытья 
Лозунг “чистота - залог здо-

ровья” не всегда справедлив 
применительно к машинам. 

Особенно, если вместо мытья 
ты устраиваешь автомобилю 
промывание желудка. 

Частое мытье моторного 
отсека заканчивается глюками 
- со стороны машины, естест-
венно. Например, она просто 
откажется уезжать с мойки. 
Лучше удели больше внимания 
защите моторного отсека, тогда и 
его содержимое будет пачкаться 
медленнее. 
АНГИНОФОБИЯ 

Боязнь захлебнуться 
Дешевые присадки пугают 

машину не меньше, чем тебя 
- курс уринотерапии. 

Присадки - вещь сугубо ин-
дивидуальная. Неумеренное их 
использование может привести к 
тому, что вся грязь, мирно спящая 
в бензобаке, сорвется с места и 
забьет топливную систему. Не 
всегда на пользу идет и удаление 
нагара в моторе, которое сулят 
некоторые присадки. В старых 
моторах, помимо вредного нага-
ра, есть и полезный, без которого 
начнутся всевозможные утечки. 
Кроме того, смытый нагар может 
забить масляный фильтр. 
КАРДИОФОБИЯ 

Боязнь сердечно-сосудистых 
заболеваний 

Проблемы с мотором - самое 
неприятное, что может произойти 
с машиной. 

Если у тебя не хватает време-
ни дождаться, пока автомобиль 
прогреется, и, едва оказавшись 
за рулем, ты спешишь сорваться 
в путь, - будь готов к тому, что 
однажды сердце машины серь-
езно пострадает. Кроме мотора 
от холодного режима страдают 
КПП, ГУР, амортизаторы и многие 
другие детали. 

Еще одна вещь, которую ма-
шина терпеть не может, - частые 
короткие поездки. В таком режи-
ме не может нормально работать 
катализатор, что в конце концов 
приведет к поломке.
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атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 ноября 
вторник

24 ноября 
понедельник

22 ноября  
суббота

23 ноября 
воскресенье

28 ноября 
пятница

27 ноября 
четверг

26 ноября 
среда

Прогноз погоды с 22 по 28 ноября
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ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ,
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД

Пролонгация договора
Консультация юриста

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ  
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ

• ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ

Сбережения в 
надежных руках

застрахованы

сроки ставки

От 1 дня До 26,5%
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-53-11,
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23.

Ваши возможности по сбережениям:
• Пополнить
• Изъять проценты и\или часть
• Доверить третьему лицу

Ремонт ювелирных изделий
в вашем присутствии.
Ул.Космонавтов, 63 

(почта).

                                ОГРН 1074212001852
                                                                 

   КПКГ СПК

«ЗАБОТА»
только до 31 декабря 2008 года

СБЕРЕЖЕНИЯ
на «Отлично»

5
очевидных преимуществ

1 - процентная ставка  27% годовых;
2 - возможность капитализации сбережений;

3 - возможность пополнения сбережений;
4 - возможность изъятия части сбережений

с сохранением процентной ставки;
5 - минимизация финансовых рисков.

Сохранить, накопить и приумножить –
это наша «Забота»

г.Полысаево, ул.Молодежная, 17         тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А             тлф. 3-34-91; 
г.Белово, ул. К. Маркса, 21       тлф. 8-905-917-43-41.

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20.  

Детские коляски, кроватки, ходунки. 
В наличии и под заказ. Кредит. 

г.Полысаево, маг. «Коллаж», отд. №20. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
г.Полысаево

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль KBE, Veka

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
профиль Veka по цене KBE!

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК
Утеплённые откосы

Срок исполнения заказа - 3-4 дня!
НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ:

Shtalburg от 16000 руб.

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Самые низкие цены в регионе!

Беспроцентный кредит.
Гарантия 5 лет. Скидка 10%.

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земель-
ного комитета), офис 103 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60.

ИМПЕРАТОР
Ваша мечта.

Наша реальность.
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г.Ленинск-Кузнецкий,
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Изготовление корпусной
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Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в ноябре: 
В.П. МАРЕНКОВУ, З.П. ТЮШЛЯЕВУ, П.В. ПРОКУДИНУ, 
Е.В.  БОНДАРЮК, В.Л. КРАВЦОВУ, З.А. ДИКИХ, М.Т. ТА-
ЛИПОВУ, Л.С. ГАПОНЕНКО, Е.К. ВАЛИШЕВСКУЮ, З.И. ШУ-
МИЛОВУ, М.Г. СЁМКИНУ, Ф.А. СУРКОВУ, Н.Л. ЩЕРБА-
КОВУ, И.А. КОРОЛЁВУ, Н.В. ЧЕРНОВУ, Л.Г. ЗВЕРЬКОВУ, 
И.С. ШУЛЬГИНА – с Днём рождения.

Здоровья, счастья, бодрости и всяких благ.

Семья Тарасовых с большой благодарностью 
относится к работникам хирургического отделения 
МНУ «Городская больница», врачу Нине Васильевне 
Вергизовой, спасших от смерти Владислава Ивано-
вича Тарасова.

ПРОДАМ зимнюю шипованную резину на дисках на 
ВАЗ-2100, багажник на крышу. Телефон: 4-36-32.


