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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

Открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по 
вопросам пенсионного страхования 

-4-54-94, по вопросам пенсионного 
обеспечения - 2-53-80. 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МАТЕРИ! 

Вопросы специалистам пенсионно
го фонда РФ в г.Полысаево можно за· 
да1Ъ с понедельника по четверг с 8.00 
ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 8.00 ДО 16.00. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

• 

З ДЕКАБРЯ, четверг, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону: 4-47-04 

в связи с проведением 

Дня инвалидов на вопросы по 
оказанию медицинской помощи 

инвалидам ответит главный врач 
МНУ "Городская больница" 

ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВИЧ 
МАКСИМУК 

ВНИМАНИЕ! 

01.12.2009г. проводятся пуб· 
личные слушания по вопросу 

обсуждения проекта з·астройки 
квартала «В» в г.Полысаево. Слу· 
шания состоятся в актовом зале 

администрации города в 1 О часов. 

Пусть этот праздник согреет 
вас улыбками, нежностью, заботой 
детей и внуков. Напомнит вам 
самые радостные и трепетные 

моменты, связанные с рождением 

и взрослением ребенка. Ведь 
материнский труд, признанный 
обществом самой главной мис
сией женщины, по большому 
счёту, состоит из рядовых буд
ней. А они, в свою очередь, из 
коротких эпизодов, порой - ярких 

и неожиданных, трогательных 

или курьезных, иногда - горьких 

и беспокойных, торжественных 
или забавных. 

Желаем, чтобы в жизни каж
дой мамы нашего города пово
дов для радости за детей было 
гораздо больше, чем причин для 
волнения и тревоги за них. Пусть 
проблемы и огорчения, нередко 
сопровождающие женщин в их 

заботах о детях, проходят, не 

оставляя глубоких ран на мате· 
ринском сердце. 

Пусть в праздник всех россий
ских мам усталость и бесконечные 
хлопоты отойдут на второй план, 
а материнское счастье вновь 

наполнит вас силами, вдохно

вением, любовью к детям и к 
жизни. К жизни, где, несмотря 
на множество трудностей, всег
да есть место детскому сме

ху, ребячьим шалостям, теплу 

домашнего очага, созданного 

вашими заботливыми руками и . 
неиссякаемой добротой души! 

Искренне желаем здоровья вам 
и вашим близким, благополучия, 
мира и взаимопонимания в семьях! 

Глава города в.зыков. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! НАШИ МАТЕРИ, ЖЁНЫ, СЁСТРЫ, ДОЧЕРИ! 
В последнее воскресенье 

ноября мы отмечаем заме
чательный праздник - День 
матери! 

Чествование женщины-матери 
имеет многовековую историю. С 
XVll по XIX век в Великобритании 
в четвёртое воскресенье Великого 
поста отмечалось Материнское 
воскресенье, посвящённое чест
вованию матерей по всей стране. 
В 1914 году второе воскресе-

нье мая стало национальным 

праздником США в честь всех 
американских матерей. Вслед 
за США второе воскресенье мая 
объявили праздником ещё 23 
страны, а ещё более 30 стран 
отмечают праздник в другие дни. 

В России праздник День мате
ри учреждён в 1998 году Указом 
Президента по инициативе коми
тета Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молодё-

жи. Этот праздник призван под
держивать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главногр 
человека - Матери. 

Он являеrся днём всена
родного выражения приз.нания, 

глубокого уважения и любви к 
женщине-матери. 

Вы заслужили особые слова 
благодарности и признательности 

за дарованную жизнь, трудолюбие 
и повседневную заботу. Благо
даря щедрости вашего сердца 

создаются тепло и уют в доме, 

обеспечиваются крепкий тыл и 
надёжная опора в семье. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, 

неиссякаемого женского обаяни~. 
счастья и достатка в семье. 

И. ГУСАРОВ, депутат Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области. 
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Могла ли предполагать пенсионерка, вдова ветерана Великой Отечественной войны, труже-
1;tица тыла Полинария Александровна Небеева, что в старости она переедет в новое жильё. Из 
маленького и уже совсем ветхого дома «на второй» - в просторную трёхкомнатную квартиру в 
девятиэтажке? А разве бы накопила многодетная мама Наталья Павловна Неволина на новые 
хоромы? Вряд ли. Мечта жить в просторной благоустроенной квартире, наверное, так бы и оста
лась неосуществлённой, если бы не заботы городской власти и компании «СУЭК-Кузбасс». 

Проблема переселения жи
телей из аварийного и ветхого 
жилья обозначилась давно. На её 
решение направлено несколько 

программ и федерального, и ре
гионального, и местного уровней. 
Они, следует понимать, очень 
затратны, а потому не могут в 

одночасье решить жилищный 
, вопрос всех «аварийщиков». 
Так, Федеральный закон №185, 
направленный на реформиро
вание жилищно-коммунального 

хозяйства, решает проблемы лишь 
жильцов аварийных многоквар
тирных домов. А вот перебраться 
из разрушающегося частного 

, .дома за счёт бюджетных средств 
практически невозможно. Однако 
в ми11увшие выходные две семьи, 

жившие именно в таком жилье, 

стали счастливыми новосёлами. 
Это стало возможно, благода
ря совместным переговорам с 

ОАО «СУЭК-Кузбасс», которое 
в рамках заключённого социаль
но-экономического соглашения 

с администрацией Кемеровской 
области направляет средства на 
переселение своих работников 
из аварийных домов. 

Мама трёх мальчишек Ната
лья Неволина работает на шахте 
«Полысаевская", но сейчас она 
в отпуске по уходу за младшим 

годовалым сыном Серёжей. Се
мья из пяти человек ютилась в 

крошечном для такого «отряда» 

домике площадью чуть более 20 
квадратных метров. Низкий пото
лок, маленькие зал и спальня, в 

которой места лишь - чтобы пройти 
к двухъярусной кровати - в этих 
условиях, безусловно, тесно. В чет
верг вечером в их домик в переулке 

Дачном постучалась комиссия с 
сообщением, что уже в субботу се
мья может переехать в просторную 

светлую трёхкомнатную квартиру. 
От такого предложения отказаться 
трудно. За сутки собрали вещи, 
пристроили скотину, и в субботу 
рано утром к дому прибыли два 

грузовика и команда грузчиков 

- шахта "полысаевская» оказала 
свою помощь. 

А у нового дома семью ждали 
с поздравлениями, подарками 

и, главное, с ключами! Самое 
удивительное, что Наталья ехала 
неизвестнс~ куда - даже не видела 
новой квартиры, оттого и захватило 
дыхание - вот уж действительно 
контраст. После прежнего домика 
- огромная (более 70 квадратных 
метров), светлая, просторная, чис
тая и сияющая квартира. Первым, 
как и полагается, запустили кота. 

Белоснежный Кузя, привезённый 
из старого дома, с опаской огляды
вал новое жильё. «Иди, иди уже, 
- радостно смеялись новосёлы, 
и, кажется, до конца не верили 

своему счастью. - Это теперь 
наш дом». 

Улица Красноорловская, где 
проживала семья Небеевых, на
ходится, как говорится, на краю 

географии. В далеком 1946 году 
своими руками возводил дом глава 

семьи Абибул, вернувшийся с Ве
ликой Отечественной. Рядом речка, 
кругом природа - чем не местечко 

для молодой семьи. «Раньше 
было хорошо, - вспоминает вдова 
Полинария Александровна. - А 
потом река обмелела, воду стали 
носить из колонки, а она далеко 

- полтора километра». Во время 
войны бабушка работала в шахте, 
вместе с мужчинами спускалась в 

забой. Умение трудиться передала 
и внуку Сергею, он - проходчик 
шахты «Красноярская» . Вместе 
с пожилой женщиной живёт дочь 
Татьяна, учитель с более чем 
тридцатилетним педагогическим 

стажем. 

Семья Полинарии Александров
ны тоже поселилась в трёхкомнат
ной квартире, но на первом этаже, 
чтобы не тяжело было выходить 
на улицу. Новое жильё поразило 
пожилую женщину своими размера

ми. «И это всё наше?» -удивлённо 
воскликнула она, осмотрев кухню и 

комнату и увидев еще две. Теперь 
не придётся ни печь топить, ни за 
водой далеко ходить - здесь тепло 
круглый год, вода - и горячая, и 
холодная течёт из крана - только 
ручку поверни. Не мечтали о такой 
сказке и очень благодарны всем, 
кто принял участие в их судьбе. 

Старые аварИйные дома, в 
которых проживали эти две семьи, 

пошли на слом в день переезда. 

Технику предоставили угольные 
предприятия. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

27 ноября 2009г. 
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Мы в тройке лучwих 
по Кузбассу! 

Полысаево занял 111 место 
в рейтинге 16 городских окру
гов Кузбасса по комплексной 
оценке эффективности де
ятельности органов местного 

самоуправления по итогам 

2008 года. 
Анализ эффективности ра

боты органов местной власти 
проводился в 16 городах и 18 
сельских районах области в соот -
ветствии с указом Президента РФ, 
распоряжением Правительства 
РФ и постановлением коллегии 
администрации Кемеровской 
области. 

Основной акцент в эксперт -
ноfJI анализе сделан на оценку 

показателей, значение которых 
максимально зависит от эф
фективности муниципального 
управления и отражает качество 

жизни населения, условия соци

ально-экономического развития 

городов и районов. По результа
там проведенного анализа орга

нам местного самоуправления 

Полысаева следует направить 
особые усилия на улучшение 
инвестиционной привлекатель
ности территории, снижение 

неэффективных бюджетных рас
ходов в сфере здравоохранения, 
развитие физкультуры и спорта. 

1. 

При этом место в тройке ли
деров среди городских окр'/';_У,~11!18• 
Кузбасса городу Полыса 
обеспечиJ)и максимальные по
казатели по среднему уровню 

заработной платы, обеспечен
ности населения города жильём, 
а также увеличению объема 
налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования, 
ликвидация убыточных пред
приятий ЖКХ, высокий уровень 
бюджетных расходов на развити 
малого бизнеса, широкий охва 
детей системой дополнительного 
образования, наибольшая доля 
капитально отремонтированных 

дорог и пр. 

Губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев вручил гла-
ве г.Полысаево В.П. Зыкову 
диплом коллегии администра-

ции Кемеровской области за 111 
место в достижении наилучших 

значений показателей эффек
тивности деятельности органов 

местного самоуправления гора -
ских округов. Кроме дипло 
достойной позиции в рей 
Полысаево станет обладате
лем гранта на развитие города 

в размере 200 тысяч рублей. 
Ирина БУРМАНТОВ~. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. ·· 
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Голову выwе - снег на крыше 
Неустойчивая погода - то 

мороз, то оттепель - вносит 

коррективы в работу обслу
живающих жилой фонд орга
низаций. Снег, скопившийся 
на крышах домов, козырьках, 

при подтаивании готов в лю

бую минуту сойти и упасть на 
голову прохожему. Не мень
шими неприятностями гро

зят горожанам и сосульки. 

К примеру, в Кемерове мама 
зашла в магазин, а ребёнка 
в коляске оставила у входа. 

Упавшая в коляску с крыши 
пятиэтажки сосулька принесла 

в молодую семью трагедию. 

Как же борются с этим явле
нием наши коммунальщики? На 
обслуживании ООО" Теплосиб» 
пологие кровли домов на ули

цах Панфёрова, Токарева. В 
понедельник и вторник в этом 

микрорайоне работала автовы
шка. С её помощью были убраны 
снеговые навесы, сбить~ сосульки. 
Налажен регулярный контроль 
за состоянием ливнёвок. Если 
накопился в них лёд, очищают. 
Не остаются без внимания и дома 
с плоскими крышами. Рабочие 

убирают снег. 
По словам директора ООО 

«РЭУ «Спектр» Елены Ива
нисенко, здесь также не до

пускают, чтобы снег, сосульки 
накапливались на крышах. За 
этим следят мастера. А ливнёвки 
прочищают осенью и весной. 

На обслуживании ООО «РЭУ 
«БЫТОВИК» - дома с пологими 
крышами. Для работы на них 
без автовышки не обойтись. 
Её приходится арендовать, но 
пока такой возможности нет. 
Подвергают опасности потенци
альных покупателей и прохожих 
хозяева и руководители торговых 

организаций: «Коллаж», «Пти
.чий двор», Губернский магазин 
N!!2, аптека №65, «Мир цветов», 
«Книги». В этом автор заметки 
убедился воочию. С козырьков 
этих объектов в любой момент 
на голову человека может ска

титься снежный ком или упасть 
сосульк~. Не нужно доводить 
до беды, очищенные крыша и 
козырек - гарантия не только 

их сохранности, но и безопас
ности покупателей и прохожих. 

Леонид ИВАНОВ. 
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Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник 
вечности. Для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Женщина, 
становясь матерью, открывает в ceQe лучшие качества - доброту, любовь, заботу, 
нежность, ласку. Сколько бы замечательных слов мы ни говорили нашим мамам, 
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут. А потому 
- СПАСИБО вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят тёплые слова ваши 
любимые дети/ Пусть на ваших лицах светится радостная улыбка, когда вы вместе! 

Добрее всех на свете 
«Мама - первое слово, глав

ное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, мир 
подарила мне и тебе», - такие 
простые слова, но сколько в 

них нежных чувств, знакомых 

всем, у кого есть самая близкая 
и родная - .МАМА. Какая она? 
Наверное, любой ребёнок найдёт 
много слов - самых красивых, 

нежных и ласковых. Но главное, 
что для каждого мама - одна

единственная - «МОЯ» . 

Об одной из мам и пойдёт 
речь. Наталья Олеговна Корне
ева. Стоп . Нет, не так. Просто 
- Наташа. Ей всего 29 лет. 
';овеем молодая, жизнерадост
ная, весёлая. В её годы сейчас 
некоторые девушки ещё не 
мечтают о семье. А у Натальи не 
просто семья, а большая семья 
- пять ребятишек! В неполных 
три десятка лет это огромный 
материнский подвиг. 

Да, сегодня многие поль
зуются тем, что за рождение 

детей государство семьям 
выплачивает деньги . Куда они 
идут? Иногда посмотришь на 
ребёнка, и в сердце что-то ёка
ет: 1<Уденький, одет еле-еле, и в 

l li~ax нет детской радости. У 
н!f~-аши в доме всё по-другому. 

Когда моя героиня была 
маленькой девочкой, на вопрос: 
«Кем хочешь стать, когда вырас
тешь?» - отвечала: «Хочу быть 
мамой». Она и замуж вышла 
рано- в 17 лет, чтобы свить своё 
уютное семейное гнёздышко. 

Родилась Наташа в Ле
нинске-Кузнецком. Семья, в 
·оторой росла девочка, не была 

.о11ногодетной - двое детей. Но 
родители воспитывали сына и 

дочь так, чтобы они никогда не 
обижали друг друга, любили. 

Для Натальи старший брат по 
сей день остаётся самым близ
ким человеком, крепкая дружба 
с которым - оттуда, из детства. 

С белыми бантами и букетом 
цветов пришла Наташка-перво
клашка в школу №18. Сейчас 
это гимназия, а тогда, 22 года 
назад, - обычная одиннадцати
летка. В школьных кабинетах 
девочка постигала азы наук де

вять лет. А по окончании посту
пила в семнадцатое училище на 

продавца. Не было цели продол
жать образование дальше (это 
сейчас она заканчивает Томс
кий педагогический институт). 
Встретила Ивана, поженились. 

Свадебное платье, марш 
Мендельсона, крики: «Горько!» 
- всё осталось позади. Начались 
будни. Но для любой семьи важно, 
чтобы они не стали серыми. Вот 
тут очень многое зависит от жен

щины - хранительницы домаш

него очага. Настоящей хозяйкой 
собственного дома стала Наташа. 

Сначала молодое семейство 
обосновалось в Ленинске-Куз
нецком, а позднее супруги пере

брались в Полысаево. Наталья 
устроилась в горэлектросеть. Но 
через какое-то время поняла, что 

семья для неё важнее. В квар
тире нужно, чтобы было чисто, 
уютно, вкусно пахло борщом. А 
детям необходима мама - за
ботливая, добрая, понимающая. 
Именно эту роль и выбрала для 
себя моя героиня. 

Когда передо мною откры
лась дверь квартиры Корнее
вых, первое, на что обратила 
внимание - две двухэтажных 

полки для обуви, заставленные 
сапожками и ботиночками. В 
квартире было тихо, младшая, 
четырёхмесячная Оленька, 

мирно спала. С мамой хозяй
ничала только Вероника - ещё 
одна дочка. Старшие сыновья 
- Ваня и Юра - в это время 
были в школе, Павлик - в де
тском саду, а отец большого 
семейства «колдовал» над 
машиной в гараже . Наташа 
сразу же пошутила: « Мужики 
наши на работе, а женщи
ны остались домовничать». 

К вечеру, когда за семей
ным ужином собираются все, в 
квартире становится весело и 

шумно. Как говорится, никому 
здесь скучать не приходится . 

Старшие помогают младшим. 
«И для меня стараются, - гово
рит Наташа, - пыль вытирают, 
пылесосят, даже пол моют. 

Иногда пытаются что-нибудь 
приготовить». Бывает и такое 
- мама приляжет отдохнуть, 
а ребятишки, как взрослые, 
хозяйничают сами . «Встала 
однажды -тишина, - продолжа

ет моя собеседница. - Захожу 
в кухню, а они там чай пьют и 
ложками сахар едят». 

Целый день Наталья крутит
ся, как белка в колесе. Но если 
бы всё вернуть назад, снова 
бы родила пятерых. Без них 
своей жизни не представляет. 
Коrда родился старший сын , 
не поняла, что стала мамой . 
Мальчик рос спокойным, особо 
хлопот не доставлял. А потом, 
по словам Наташи, все дети 
рождались разными, каждый 
- со своим характером. Но любит 
мама всех одинаково. Ваня, 
Юра, Паша, Вероника, Оля 
- все для неё равж.1, ради них 
живёт. Наташа для них - самая 
добрая мама на свете. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Всех миnее и дороже! 
Каждому известно, что 

нет на земле ближе и роднее 
человека, чем мама. С самых 
первых минут нашей жизни 
мы окр~ены ее теплом и 
заботои. Становясь стар
ше, мы доверяем ей наши 
тайны и страхи, делимся с 
ней своими впечатлениями 
об окружающем нас мире 
и всегда рассчитываем на 

полну,ю поддержку и пони

мание с ее стороны. 

В преддверии праздника 
Дня матери в социальном 
приюте для детей и подростков 
«Гнездышко" воспитанни
ки старались выразить свою 

любовь к маме через стихи, 
песни, рисунки, танцы. Среди 
девочек был проведен конкурс 
сочинений на тему «Какой я 
буду мамой, когда вырасту» . 
и вот что получилось. . 

Ульяна,1Злет: "Ябудуса
мой доброй и любящей мамой. 

Для своеrо ребенка я постара
юсь сделать мноrое, но главное 

- я буду рядом с ним всегда: и 
в горе, и в радости». 

Катя, 1 о лет: "Я буду ласко
вой и заботливой мамой, буду 
очень любить своеrо ребенка, 
помогать ему в трудную минуту. 

Мы будем вместе наблюдать 
за тем, как садится солнышко, 

как распускаются листочки на 

деревьях, как поют птички. 

Постараюсь быть такой, чтобы 
мой ребенок чаще улыбался, 
а не плакал». 

Валя, 9 лет: «Когда я вы
расту, я буду самой хорошей 
мамой на свете. Своему ребен
ку буду помоrать преодолевать 
трудности в учебе. Хочу, чтобы 
онучился, какия, только на «4» 
и «5», и всегда жил со мной». 

Маша, 9 лет: «Я буду любить 
своеrо ребенка, помоrать ему 
во всем, стараться, чтобы он 
был самым умным и хорошим". 

. Надя, 15 лет: «Я буду лю
бящей матерью. Постараюсь 
воспитывать своего ребенка 
так, чтобы в его поведении 
не было вредных привычек, а 
были только хорошие и добрые 
поступки. Сделаю все, чтобы 
он был счастлив». 

Известно, если очень же
лать и мечтать, то чудо обяза
тельно свершится . Пусть же 
сбудутся все заветные мечты 
девочек. Как хорошо, что сре
ди унылых и пасмурных дней 
ледяного предзимья есть такой 
замечательный день. День, 
когда в суете бесконечных 
будней мы вспоминаем о са
мом добром и чистом на свете 
- тепле материнских рук. 

С праздником вас, дорогие 
Мамы! Пусть в вашем доме 
царят добро, мир, любовь , 
взаимопонимание! 

С. РАСТОРГУЕВА, 
воспитатель. 

Все дети 

Это действительно так, если гово
рить о Тамаре Михайловне Евсеевой. 
Она не только мама собственных 
троих детей, но и учитель, у которого 
за более чем 50-летний стаж работы 
сотни выпускников. 

Как водится, если педагог по-на
стоящему предан своей профессии, 
вкладывает в неё всю душу, для него 
нет чужих детей. Сначала - уроки, потом 
- внеклассные мероприятия, затем -про

верl{а тетрадей и подготовка планов. А 
уже оставшееся время (если таковое 
остаётся)-для своих ребятишек. Тяжело, 
и никто с этой истиной не спорит. Но Та
мара Михайловна и сегодня говорит, что 
будь у неё вторая жизнь, она посвятила 
бы её учительству. 

Родилась Тома в далёком 1926 году 
в деревне Разживино, в Татарстане. 
Семья, в которой росли девочка и её 
младшая сестра, была работящей. Отец 
- председатель колхоза, мать - кол

хозница. Работе отдавали все силы, с 
утра и до позднего вечера их руки не 

знали отдыха. А потому дочери часто 
оставались дома одни, ведь ни яслей, 
ни детских садов тогда не было. Волей
неволей приучились к самостоятельности. 
Для будущей взрослой жизни это, ох, 
как много значит. Но всё же к мнению 
родителей прислушивались" а против 
воли отца старались не идти. 

Когда Тамара заканчивала третий 
класс, главу семьи перевели в Елабугу 
и назначили заведующим земельным 

отделом. По этой причине с четвёрто
го по седьмой класс девочка училась 
в Елабужской школе. Ещё с самого 
раннего детства она знала, что станет 

учительницей. Играла со с~ерстницами 
только «В школу», и в этой игре Тома 
всегда была главной- преподавателем. 
Правда, после окончания учёбы слову 
отца перечить не решилась - он всегда 

мечтал, чтобы дочка выучилась на врача. 
Поэтому после седьмого поступила в 
медтехникум. Но долго учиться не смогла. 
Однажды весь курс повели в морг, там 
Тамара от увиденного упала в обморок. И 
решила - будь что будет, но заниматься 
нелюбимым делом она никогАа не Станет. 
«Втихушку, - вспоминает Тамара Михай
ловна, - забрала документь1 и отдала их 
в педучилище. Как злился отец, когда 
узнал! Младшую мою сестру он всё же 
выучил на врача». 

Педучилище было той ученической 
стихией, где Томе знания давались очень 
легко. Когда закончила его, сразу же 
поступила в Елабужский государственный 
учительский институт. И тут- пришла к 
молодой девушке любовь. Познакоми
лась с Алексеем. Сам он был родом из 
Осинников, а в то время служил в армии 
в Елабуге. Вот так и свела судьба «два 
одиночества». Вскоре молодые люди 
поженились. И пока служивый честно 
отдавал долг Родине, молодая жена 
устроилась в местную школу учителем 

русского языка и литературы. Так по
явилась первая строчка в её трудовой 
биографии. А вместе с ней и пополни
лась семья - на свет появилась старшая 

дочка Галина, 
Срок службы солдата подошёл к 

завершению - Алексея демобилизовали, 
и Евсеевы переехали в Осинники. Там 
молодые обосновались в небольшом до
мике вместе с мамой главы семейства и 
его сестрой. Тесновато, но, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. 

Тамара, хоть забот хватало и по 
дому, всё же диплом преподавателя в 
дальний угол шкафа прятать не стала. 

-родные 

Вновь устроилась в школу, благо - на 
учителей спрос всегда был. Проработала 
в местной щколе три года. А Алексей в 
это время учился в горном техникуме. По 
направлению он вместе с семьёй уехал 
в Соцгородок. Здесь его приняли на 
шахту «Северная» (ныне - «Заречная"). 

Тамара Михайловна определила дочек 
- Галю и Аллу- в ясли и пошла работать. 
Школа рабочей молодёжи тогда только 
создавалась, пришлось начинать, что на

зывается, с нуля. За пять лет для юношей 
и девушек, совмещающих учёбу с трудом, 
было сделано многое. Оборудованы ка
бинеты, не по последнему слову техники, 
как сейчас. Но столы, классные доски, 
учебники - всё имелось. С десяти утра 
и с семи до одиннадцати вечера Т.М. Ев
сеева в буквальном смысле пропадала 
в вечерней, а потом и в школе №17. А 
дома с детьми, которых к этому времени 

уже стало трое - родился младшенький 
Вячеслав - находился муж Алексей Ива
нович. Когда нужно, он и в детский сад 
ребятишек отводил, и забирал оттуда, и 
есть готовил. Ребятишки иногда просили 
папу приготовить картошку-так вкусно 

она у него получалась. А Тамара Михай
ловна очень благодарна мужу и сегодня. 
Без него, быть может, не получилась 
бы у неё профессиональная карьера. 

Как нитка за иголкой, так моя собесед
ница за Алексеем Ивановичем всегда шла 
туда, куда звала его работа. Переехала 
вместе с ним в Колмогоры, а когда его 
затребовали обратно, вновь вернулась 
в Полысаево. Воттогда устроилась в де
вятую, где проработала до самой пенсии 
-35лет. В2006-омушланазаслуженный 
отдых. «Я бы и ещё работала, - говорит 
Т.М. Евсеева, - если бь1 не затянувшаяся 
болезнь и операция» . 

Помимо основой- учительской-де
ятельности, Тамара Михайловна вела в 
школе большую общественную работу, 
много лет руководила театральным 

кружком. Ребята под её руководством 
с большим удовольствием принимали 
участие в городских конкурсах, фести
валях. Она всегда сидела в зрительном 
зале и подбадривала юных артистов. 

А какие праздничные программы 
проводила в школе! И всегда приглашала 
ветеранов-педагогов, никогда о них не 

забывала. 
И за что бы ни бралась, всё в её руках 

горело, а своей энергией заряжала всех 
окружающих. Да, такая работа, наверное, · 
отнимала её у собственных детей. Порой 
приходилось отдавать их в круглосуточные 

группы в яслях. Ребятишки обижались. И 
только став взрослыми, поняли, как маме 

было тяжело. «Бросить не могла я работу 
свою, - говорит Тамара Михайловна. 
- Уж очень любила её». А сказать, что 
о своих детях забывала, нельзя. Учила, 
воспитывала, чтобы не хуже других ста
ли. Дочери выросли и пошли по стопам 
матери - обе учителя. А сын «ВЗЯЛ» 
профессию отца-уже на пенсии, но про
должаеттрудиться на шахте «Заречная». 

Судьба". У· всех она разная. Каж
дому на жизненном пути попадается 

перекрёсток, и уже от человека зависит, 
по какой дороге он пойдёт. Моя геро
иня выбрала для себя такую жизнь 
и никогда не пожалела об этом. Она 
- замечательный учитель, верная жена 
и, главное, внимательная мама. Ведь 
истинное предназначение женщины на 

Земле -быть матерью, такой, котора~. 
несмотря ни на что, всегда будет со 
своими детьми. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото 1948 года из семейного альбома. 
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В нашей стране было и есть немало замечательных поэтов и писателей; посвя

тивших свое творчество военной тематике. Правда, с каждым годом их становится 
все меньше и меньше.В этом году исполнилось 30 лет со дня смерти писателя, 
поэта, драматурга Константина Михайловича Симонова. О произведениях Симо
нова можно сказать, что они прошли самое главное и самое трудное испытание 

- испытание временем. Вот уже более 50 лет книги Симонова являются едва ли 
не самыми любимыми "°' самыми читаемыми в нашей стране. Каких бы тем он ни 
касался, о чем бы ни писал, это всегда интересно, ярко, волнующе. 

Мечтал, чтобы мир был 
с войной не знаком 

В 1941 Симонову 25 лет. За Могилев, к 
линии фронта, военным корреспондентом 

· он прибыл к 5-му дню войны. Из дневника 
писателя: «Не знаю, как другие, а я, несмотря 
на Халхин-Гол, в эти первые дни настоящей 
войны был наивен, как мальчишка ... Шинель 
была хорошо подогнана,.ремни скрипели, и 
мне казалось, что вот таким я буду всегда». С 
тех пор война стала для Симонова временем 
возмужания, формирования характера и ми
ровоззрения, испытанием всех его душевных 

и нравственных качеств. А также она стала 
главной темой его творчества. 

Военная лирика сделала имя Симонова 
широко известным, так как в эти годы были 
написаны его лучшие произведения. В 1942 
Симонов пишет стихотворение «Если дорог 
тебе твой дом», о котором Маршал Совет
ского Союза И.Х. Баграмян сказал: «Я бы 
присвоил этому стихотворению звание Героя 
Советского Союза: оно убило гитлеровцев 
больше, чем самый прославленный снайпер». 
В этом же году вышло в свет стихотворение 
«Жди меня, и я 'вернусь», которое потрясло 
всю Россию. А Симонов с этого времени 
стал обладателем одного из самых громких 
литературных имен. 

Все годы войны Симонов поражал своей 
работоспособностью. Он писал «В походе, 
на машине, в блиндаже между двух боев, 
в ходе случайного ночлега под обгорелым 
деревом, занося в блокнот увиденное». Во 
фронтовом дневнике Симонов рассказывал, 
как «без отлучки от колес» сочинял «Коррес
пондентскую застольную». Ехал в открытом 
«виллисе», сидел, закутавшись в бурку. На 
холодном ветру неохота даже руку вытащить. 

И он бубнил себе под нос, сочинял, а потом 
зубрил только что сочиненные строфы, чтобы 
закрепить в памяти их все, начиная с первой. 

Водитель решил, что подполковник тро
нулся умом - всю дорогу громко разговаривал 

сам с собой. По приезду водитель сигнали
зировал в санчасть ·штаба полка о том, что 
Симонов сошел с ума. Недоразумение было 
выяснено. И вот эти строки: 

От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли, 
С "лейкой» и с блокнотом, 
А то и пулеметом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли. 
Жив ты или помер -
Главное, чтоб в номер 
Материал успел ты передать .· 
И чтоб; между прочим, 
Был фитиль всем прочим, 
А на остальное - наплевать! 
Константин Симонов писал о Великой 

Отечественной войне не по обязанности, а по 
глубокой внутренней потребности и с юных 
лет до конца дней своих продолжал думать 
и писать о людских судьбах, связанных с 
войной и военной службой. 

После войны Симонов с небольшими пе
рерывами работал над трилогией «Живые и 
мертвые», «Солдатами не рождаются», «Пос
леднее лето». «Это самое капитальное из того, 
что написано о войне», - писал Алексей Сурков. 

Когда роман вышел в свет, он задел мил
лионы людей. За ним образовались очереди 
в библиотеках, им восхищались, а порой он 
порождал очень жаркие споры. В сущности, 
трилогия Симонова представляет собой 
историческую хронику, в которой показан 
труднь1й путь к поб.еде. Три разных этапа 
Великой Отечественной войны - каждый 
со своими надеждами и трагедиями, пот

рясениями и невзгодами, заблуждениями и 
проблемами - предстают перед читателями 
Симоновской трилогии. 

Первая книга трилогии посвящена самому 
тяжкому периоду войны на самом трудном и 
опасном направлении - там, где гитлеровцы 

стремились поразить сердце нашей страны, 
захватить Москву. Место главного героя.занял 
Синцов - он оказался наиболее подходящей 
фигурой именно потому, что ему в сорок 

. первом году был уготован путь рядового 
участника событий, и он мог непосредственно 
наблюдать за всем происходящим. 

Во второй - «Солдатами не рождаются» 
- мы встречаемся с героями в первые дни 
сорок третьего года, когда самое трудное и 

страшное, казалось 'бы, позади. Миновали 

уже и сорок первый, и лето, и осень сорок 
второго, которые опять принесли нам горечь 

поражений, - немцы рвались к Сталинграду 
и на Кавказ. А теперь военное счастье по
вернулось к нам: битва, разыгравшаяся на 
берегу Волги и оказавшаяся -это вскоре стало 
ясно - кульминацией Великой Отечественной 
войны, закончилась окружением, разгромом и 
пленением трехсопысячной армии Паулюса, 
до этого в течение нескольких месяцев яростно 

и безуспешно штурмовавшей Сталинград, 
- вот он наступил, долгожданный перелом 
в ходе войны . Да, все переменилось. В ве
личайшем напряжении жила страна, но ее 
уже не лихорадило - кризис миновал. В тылу 
сложился пусть скудный, впроголодь, с тяжким 
до изнеможения трудом, но устойчивый быт 
- схлынула поднятая отступлениями волна 

эвакуации, люди осели, как-то устроились. А 
в армии они стали настоящими солдатами, 

настоящими воинами те, кто в мирное время 

и не помышлял стать военным. 

Четвертый год войны - этому времени 
посвящен роман «Последнее лето». Полтора 
года прошло после Сталинградской битвы, 
запечатленной в «Солдатами не рождают
ся», - многое с тех пор стало иным: война, 
по определению Серпилина, «вошла в свои 
рамки».Но по-прежнему невыносимая тяжесть 
войны стала привычной - хотя, казалось бы, 
жить уже не один год, постоянно медоедая , 

недосыпая, работая до полного изнеможения, 
изводясь от страха за тех, кто на фронте, или 
уже оплакивая погибших, невозможно. Здесь, в 
тылу, своя война - смерть тут не подстерегает 
на каждом шагу, но и здесь, чтобы выполнить 
ёвой долг, люди не щадят себя. «Думаешь, 
только те военные, у которых погоны на пле

чах? -убежденно говорит Серпилин. - Нет. 
Военные - это все те, у кого война на плечах». 

В трилогии Симонова подробно нари
совано, как завоевывалась победа, - какие 
перемены происходили в людях, как менялись 

армия, быт, сам характер войны, тщательно 
прослежена ее динамика, ее диалектика. В 
этом смысле «Живые и мертвые» - произ
ведение энциклопедической емкости. Но 
воссозданная в трилогии достовернейшая 
картина великой народной войны служит не 
только нашему историческому, но и нравс

твенному чувству: роман Симонова заключает 
в себе непреходящие нравственные уроки 
- почерпнутые из прошлого, они служат 

настоящему. и будущему. 
Образ Великой Отечественной войны, 

который сегодня живет в памяти каждого 
российского человека, сформирован под 
воздействием правдивых и талантливых 
книг об этом грозном времени. Ср~ди них 
видное место занимает удостоенная в 197 4 
году Ленинской премии трилогия Константина 
Симонова «Живые и мертвые». Как бы далеко 
не ушла от нас Великая Отечественная война, 
какую бы годовщину Победы не отмечали, мы 
всегда будем чествовать Людей, отстоявших 
свободу и независимость нашей Родины 
ценой своего счас1ъя и даже жизни. 

Л. БЛОХИНА, заведующая 
библиотекой-филиалом №4. 
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Читать с пониманием 
Научить ребёнка читать ... Как это много и как малоl Всё зависит от того, 

что именно вкладываем мы в эти слова. Научить складывать буквы в слоги, 
а слоги в слова - важно, ведь это начало начал, первые шаги на пути к Книге. 
Но назовём ли мы малыша, осилившего эту премудрость, настоящим Читате
лем? Нет, конечно: Навык-то ещё не сформирован. Формированием навыка 
займётся школа. Кто из родителей не спрашивал с замиранием сердца: «А 
ваш сколько прочитал? Ух, ты! 70 словl А мой - еле-еле 30». Провер~а техники 
чтения - важный показатель успешности обучения, но не главный. Конечно, 
скорость тоже очень важна. В конце концов, чем быстрее ребёнок читает, тем 
меньше его страшат большие по объёму тексты и тем легче он их преодолевает. 
Но ведь скорость - это ещё не всёl Необходимо и понимание прочитанного! 

Наши дети с самого детства знают 

наизусть чуть ли не все сказки Корнея 
Чуковского и Александра Сергеевича 
Пушкина. А всё ли в этих сказках малы
шам понятно? Задавали ли вам ваши дети 
вопросы, услышав, что доктор Айболит 

И каждого гоголем, 
Каждого моголем, 
Гоголем-моголем, 
Гоголем-моголем, 
Гоголем-моголем потчует. 
Частенько малыши и не спраши-

вают, что значат незнакомые слова. А 
некоторые спрашивают, но, не получив 

от взрослых вразумительноt"о ответа 

раз-другой, перестают это делать. Даже 
в баснях Ивана Андреевича Крылова: 
"Вещуньина с похвал вскружилась голова, 
от радости в зобу дыханье спёрло"." 

Слова басни заучиваются наизусть. 
А попробуйте спросить у второклашек, 
почему ворона названа вещуньей? А 
в зобу - это где? А спёрло? И ока
жется, что значения отдельных слов 

дети не знают, соответственно, смысл 

фразы в целом угадывают прибли
зительно. Новое, незнакомое слово 
проскальзывает мимо их сознания, 

не вызывает желания узнать, что это 

такое, не заставляет ни задуматься, ни 

заглянуть в словарь, ни обратиться с 
вопросом к старшим. И это не частный 
случай, а достаточно широко распро
странённое явление. Эта проблема 
касается не только литературы, но и 

всех изучаемых в .школе предметов, 

и сохраняется (и даже нарастает) на 
протяжении всего обучения в школе. 
Нередко непонимание слов отражает 
непонимание важнейших понятий изу
чаемого материала, которое дети не 

осознают и не пытаются преодолеть. А 
всё потому, что мы не научили ребёнка 
с самого детства выделять незнакомое 

слово и стараться узнать, понять его 

смысл. Что же делать? 
Декламируя наизусть строки К. Чу

ковского: 

Утюги за сапогами, 

Сапоги за пирогами. 
, Пироги за утюгами, 
Кочерга за кушаком". -

малыши могут и не знать отдельных 

слов. Здесь их в первую очередь привле
кает ритм стиха, ощущение всеобщего 
движения, кутерьмы. Растолковывать 
таким маленьким детям значения слов 

ещё рано. Но тут на помощь приходят 
картин!(и. Выбирайте для чтения книги 
с яркими, подробными, качественными 
иллюстрациями. Встречая в тексте не
знакомое ребёнку слово, показывайте на 
рисунке соответствующий предмет. 

Кроме того, надо приучать ребенка 
спрашивать о значении непонятных слов. 

Поначалу задавать вопрос: «Какие слова 
тебе непонятны?». А если «Всё понятно" 
- спрашивать, что значит то или иное 

слово, чтобы выяснить, правильно ли 
ребёнок их понимает. 

Тут есть ещё одна сложность. Нам, 
взрослым, слово может казаться зна

комым и понятным. Но дети сейчас 
действительно мало читают. Мы-то , 
не видя самих предметов, прекрасно 

знали из многочисленных текстов, что 

такое кочерга, мельница, корыто и т.д. _ 
А нашим детям уже надо специап4~ 
объяснять значение этих слов. Так что, 
даже если вам щюво кажется широко 

известным, не помешает уточнить у 

ребёнка, знакомо ли оно ему. 
Если вы не уверены, что сами знаете 

точное значение слова, не стоит ограни

чиваться приблизительными, туманными 
формулировками. В конце концов, даже 
взрослый человек не обязан знать всё. 
И если вы обнаружите своё незнание 
это не уронит ваш авторитет в глаз 

ребёнка. Но, конечно, в том случае, если 
вы вместе проясните этот вопрос. И тут на 
помощь придут словари, энциклопедии, 

Интернет. Вы не только найдёте ответ 
на конкретный вопрос ребёнка, но и 
научите его самостоятельно добывать 
нужную информацию. 

1 Н. ЗМАЗНЕВА, 
зав. библиотекой школы №114. 
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Наши победы 
Обучающиеся детского объедине

ния «Бокс» ДДТ (руководитель Андрей 
Васильевич Борисовский) в который 
раз порадовали своими спортивными 

успехами. 

На Всероссийском турнире по бок
су класса «Б» , проходившем в городе 
Томске, наши спортсмены показали 
хорошие результаты. Всего в турнире 
соревновались 120 участников из разных 
городов России. Максим Малютин занял 
1 место. Евгений Приходько и. Артем 
Москаленко стали третьими. 

Поздравляем ребят и их тренера и 
желаем дальнейших побед. 

Радужное настроение 
«Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра», - строчки этой песни можно 
назвать девизом детского объединения 
«Дорога добра» ДДТ (руководитель 
Елена Викторовна Панина). 

18 ноября ребята этого детского объеди
нения Катя Ганская, Таня Радомская, Алена 
Семенова, Алена Лукьянова побывали в 
гостях у воспитанников школы-интерната 

№123. Девочки.приготовили и провели Иг
ровую программу «Радужное настроение». 
Вместе с ребятами они путешествовали 
по станциям «Музь1кальная», «Игровая», 
«Танцевальная», «Пантомима», «Загадоч
ная» и др. Девчонки и мальчишки активно 
участвовали в конкурсах, пели, танцевали, 

играли. Игровая программа им очень 
понравилась и, действительно, зарядила 
бодростью и отличным настроением. 

Девочки впервые сами выступали в 
роли ведущих во всех конкурсах и очень 

волновались. Однако теплое отношение и 
активность ребят помогли им справиться 
с трудностями. Обучающиеся детского 

объединения «Дорога добра» еще не 
раз встретятся с воспитанниками шк 

лы-интерната №23, чтобы подарит·••w. 
доброту и радость общения. 

Творчество 
не имеет rраниц 
Развивая свои творческие спо

собности, пробуя силы в различных 
конкурсах, можно добиться значи
тельных усnехов. И мы еще и еще 
раз убеждаемся в этом. Подведены 
долгожданные итоги Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Попрыгунья
стрекоза», посвященного 240-летию со 
дня рождения баснописца И.А. Крылова. 

В конкурсе принимали участие дети от 
7 до 15 лет из всех уголков России. Обу
чающащ:я ДQТ Дарья Путинцева, детское 
объединение «Мир ИЗО» (руководитель 
Любовь Анатольевна Ефремова), предста
вила на конкурс работу «Вороний лес» . 

Работа Дарьи стала победительницей 
третьего уровня среди субъектов РФ и на
граждена дипломом за 3 место по Кемеров
ской области в номинации «Я сам, я сама». 

Мы желаем Дарье и ее руководителю но
вых творческих достижений и ярких побед! 

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 
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ПРИОРИТЕТ -6ЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕМ 
в ходе совещаний были за- Согласно договорённости, доетигнутой межДу губернатором обnасти А.Г. Т~леевьiм ИПрёзИДентоil.• возглавляет начальник отдела 

слушаны мнения специалистов 'России Д.А. Медведевым в связи с проявлениями локальной сейсмическои активизации, в конце «Агентства» д.К. Опарин. он объяс-
научных институтов, предложения ;прошлой недели в Полысаеве работала межведомственная комиссия (МВК). Уцастники комиссии няет, что сейчас выезжают только 
представителей администраций ·на местах осмотрели дома, пострадавшие от подземных толчков, побеседовали с жителями. 20 и 21 по тем адресам, жалобы с которых 
области и города, МЧС, угольных :ноября состоялись_ совместные ~~!е~ния м~жведомственной комиссии и областной рабочей группы. поступают впервые, потому что все 
компаний, ведущих производствен- ситуация, но в результате час- все возможности, предусмотренные меньше - крупных. Кроме того, предыдущие они уже посетили, 
ную деятельность на территории тых повторений толчков земля действующим закоlfодательством, первый заместитель губернатора сделали фотосъёмку и составили 
города, Ростехнадзора, управления претерпевает деформационные в том числе и Федеральный закон обратил внимание на ту роль, акты осмотра с обязательной 
архитектуры и градостроительства изменения. Повреждения жилых №185-ФЗ «О фонде содействия которую играют шахты в жиз- личной подписью владельца дома. 
Кемеровской области. С их учётом домов, в основном, приходятся реформированию жилищно-комму- ·ни Полысаева: во-первых, это Уже создана единая база данных. 
были приняты решения по дал~;.- на частные одноэтажные дома, нальногохозяйства».Вближайшее -основной источник пополнения Вбольшинствесвоёмполысаев-
нейшим действиям для каждой из двухэтажные дома барачного время будет подготовлено обосно- бюджета города, соответственно, цы благодарны за то, что к ним при-
служб и структур. Приоритет отдан типа. В многоэтажных строениях вание по включению Кемеровской финансирования всех сфер жизне- ехали, а зачастую и просто удивлены 
разработке первоочередных мер видимых разрушений не выявлено, области в Федеральную целевую деятельности, во-вторых - источник тем, как оперативно и внимательно 
по защите населения. но для получения достоверной программу «Повышение устойчи- заработной платы, то есть средств реагируют на их обращения. Но при-

Итоги совещания были озву- информации об их состоянии будет вости жилых домов, основных объ- существования значительной ходится сталкиваться и с определён-
чены на пресс-конференции для организованопроведениеинстру- ектовисистемжизнеобеспеченияв части населения. Кроме того, в нымисложностями.Понаблюдатьза 
журналистов местных и областных ментального обследования. сейсмических районах Российской резудьтате длительного простоя ними журналисты Полысаевского 
средств массовой информации. В Владислав Рамазанович уве- Федерации на 2009-2013 годы». шахты могут возникнуть серьёзные пресс-центра смогли воочию, приняв 
ней приняли участие начальник ренно заявил о том, что основа- Накануне приезда участников проблемы в дальнейшем ведении участие в одном из таких объездов. 

всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрез- i МВК в городе была проведена производственного процесса. Утром 24 ноября', получив оче-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера (ВЦМП) огромная работа по обследованию С учётом всего вышесказанного, редной список из нескольких адре-
МЧС России (Центр «Антистихия~•) был образован в 1999 году и · частных домов в зонах, наибо- генерал-майор Сафиуллин резюми- сов, группа выезжает сначала на 
стал правопреемником Всероссийского центра наблюдения и лее подверженных колебаниям ровал, что режим повышенной готов- улицу Орлиная, откуда поступило 3 
лабораторного контроля МЧС России. . земной поверхности. Рабочие ности, введённый в городе, сохраня- звонка. Сразу же обнаруживается, 
, основными задачами Центра «Антистихия» являются мони- i ,группы, в состав которых вошли ется, потому что даёт уверенность что дома под №3 не существует, а от 

~ торинг объектов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций i 21 техник БТИ (18 специалистов в выполнении задачи номер один домапод№7осталсятолькоостов. 
' 1 и их источников; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и . были привлечены на помощь из обеспечении безопасности жителей. Едем дальше: на улице Короленко, 

i их последствий; создание, развитие и ан;tлиз банка данных по 
1 

Ленинска-Кузнецкого) , участко- Колебания земной поверхности 13 нас встречает давно обвалив-
чрезвычайным ситуациям на территории РФ. Центр разрабаты- ; · вые уполномоченные, водители, в Полысаеве продолжаются. Они шееся строение, явно непригодное 
вает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочньlе прогнозы ; в течение одного дня объехали и дают знать о себе 1-2 раза в сут- даже для «бомжатника». Битый час 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и ...х социаль- , осмотрели 644 дома. Координиро- ки, после чего сотрудники единой добираемся до улицы Кукурузной, 

, но-экономических последствий. Оправдываемость прогнозов, " вала работу групп главный инженер дежурной диспетчерской службы здесь вновь выясняется, что один 
которые готовят сейчас специалисты Центра «Антистихия», со- , ГПКО ЦТИ Кемеровской области (служба «05») принимают оче- из домов тоже не существует. 

, ставляет в среднем 75%, а сспредупрежденность» чрезвычайных i Е.М. Сулейманова. Специалисты, редную волну звонков от жителей Честно говоря, мне становится 
, ситуаций_ 73% . Признанием заслуг Центра стало присвоение , «вооружённые» техническими частного сектора. Третью неделю неловко перед спасателями за 
: ему Министерством промышленности, науки и технологий РФ 1 паспортами, осматривали фунда- в городе меняют одна другую опе- своих земляков. Совершенно не-
1 статуса научного учреждения с выдачей свидетельства 0 госу- менты, стены, перекрытия, крыши, ративные группы ГУ МЧС россии понятно, какие мысли подвигают их 
i дарственной аккредитации. полы, внутреннюю и внешнюю отде- по Кемеровской области и поис- на ложные вызовы, чего они хотят 
• лку и документально фиксировали ково-спасательной службы ГУ КО добиться, отвлекая силы, средства 
Центра «Антистихия» В.Р. Болов 
(руководитель МВК), первый за
*'еститель губернатора области 
В.П. Мазикин (руководитель рабочей 
группы), начальник Сибирского 
регионального центра МЧС Рос
сии генерал-майор Д.Э. Сафи
уллин, глава города В.П. Зыков. 

В.Р. Болов в своём выступ
лении отметил, что обращение 
губернатора к Президенту было 
абсолютно обоснованным. Ус-

• тановлено, что происходит де-
• формация земной поверхности 

в районе г.Полысаево. Точные 
причины этого явления пока ещё 
выясняются, но есть предположе

ние о том, что здесь соединяется 

остаточная природная активность 

с техногенной деятельностью. Сло
жившаяся ситуация оценивается 

ниже того критерия, при котором 

может возникнуть чр~звычайная 

ний для возникновения в городе, 
подземных колебаний с высокой 
амплитудой нет, что, в свою оче
редь, даёт основания полагать, что 
не будет серьёзных разрушений 
зданий. Что ка.сается психологи
ческого фактора - обеспокоенности 
полысаевцев, испытываемой ими 
тревоги за родных и близких, то 
предпринимается всё возможное 
для того, чтобы сохранить их безо
пасность, «чтобы люди чувствовали 
плечо опоры и подцержки•>, как 

подчеркнул В.П . Мазикин. 
Одна из самых действенных 

мер в обеспечении безопасности 
- переселение жителей из наибо
лее аварийного жилья. Вопрос 
этот очень «больной», причём не 
только для ~;Jолысаева, но и всего 
Кузбасса. Для его решения нужны 
огромные средства и время, поэтому 

сейчас необходимо использовать 

наличие повреждений и изменений. Государственное учреждение Кемеровской области «Агент-
В результате по каждому адресу ство по защите населения и территории Кемеровской области» 
был составлен акт. в котором -учреждение администрации Кемеровской области, специально 
определён процент износа дома. , уполномоченное на решение задач в обласТ'и защиты населения 

Работа угледобывающих пред- и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций: 
приятий была возобновлена в ре- осуществляет подготовку и содержание в готовности сил и средств 
жимах, соответствующих плановым для защиты населения и территории области от чрезвычайных 
графикам. В период «тишины" в ситуаций; осуществляет обучение населения способам защиты и 
подземных выработках были про- rдейс'rвиям в чрезвычайных ситуациях; осущестj!ляет в установ-
ведены необходимые исследования ленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты 
и сняты показания сейсмодат- населения и территории области от чрезвычайных ситуаций; 1 
чиков, которые обрабатываются. ' обеспечивает своевременное оповещение и информирование 1 
Как считают учёные, постоянно ; населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы- ' 
ведущиеся на горнодобывающих r чайных ситуаций; организует и проводит аварийно-спасательные , 
предприятиях добычные работы, работы и другие неотложные работы при чрезвычайных ситуациях. ' 
сопровождающиеся взрывами, ' . 

и время тех, кто действительно 
нужен в другом месте. В любом 
случае - вряд ли это делает честь 

всем нам, особенно в ту трудную 
минуту, когда сотрудники МЧС и 
спасатели приходят на .. помощь. 

стимулируют сброс природных 
тектонических напряжений. «Спро
воцированные» таким образом 
мелкие землетрясения служат 

своего рода предохранительным 

клапаном: в итоге происходит 

больше мелких землетрясений и 

«Агентство по защите населения 
и территории КО». Изо дня в день 
спасатели методично «отрабатыва
ют» адреса, с которых поступают 

заявления или звонки с жалобами 
на разрушения. На этой неделе 
группу по работе с населением Наталья АРТЕМКИНА. 

i У каждого ВреМёнИ свои песни 
Что означает «Кузькина мать», 

оставалось долгое время загадкой 
для многих политиков, журналис

тов. А секрет прост. Это «кузька 
- жук", вредитель злаковых куль

тур, который выбивает и выедает 
зёрна в колосьях. 

Семилетний план народно
хозяйственного развития страны 
предполагал, что "нынешнее по
коление советских людей будет 
жить при коммунизме". Главный 
:лозунг того времени: догнать 
и перегнать США по основным 
производственным показателям. 

На спичечных коробках печата
лись цифры. Сколько добудем 
угля, нефти, произведём металла, 
построим жилья, надоим молока и 

т.д. И в самом деле, в некоторых 
отраслях, например, в жилищном 

строительстве, были достигнуты 
существенные успехи. Слово 
«хрущёвка» и ныне не вышло из 
лексикона. 

Люди старшего поколения, 
особенно жившие в сельской мес
тности, хорошо помнят ,-какой они 
испытали шок, когда началась пе

репись животных, находившихся на 

личных подворьях. Владельцы жив
ности прятали своих кормильцев 

подальше от глаз переписчиков. 

А когда обход подворий заканчи
вался, пригоняли скотину домой. 

Это мероприятие преследовало 
цель ограничить количество домаш

них животных. Ставка делалась на 
обеспечение молоком, мясом, 

Время, когда у руля КПСС находился Н.С. Хрущёв, вошло в историю как «хрущёвская отте
пель». Действительно, после сталинского «холодного лета» политический климат в стране стал 
мягче. Первые руководители СССР совершили дружественные визиты в страны Южной Азии, 
Н.С. Хрущёв посетил США, после чего во всех регионах по указке «сверху» начали культивировать 
кукурузу- «королеву по'лей». Запомнилось выступление Никиты Сергеевича на сессии Генераль
ной ассамблеи ООН, где он ботинком постучал по трибуне, пригрозив показать «кузькину мать». 

яйцом за счёт КОЛХОЗОВ, совхозов. 
Во второй половине 50-х годов 

отменили плату за обучение в стар
ших (восьмых - десятых) классах. 
Это, несомненно, прогрессивная 
мера. Ведь сколько способных, 
умных юношей и девушек могли 
так и остаться с «семилеткой», не 
получить высшее образование. 

С 1 января 1961 года в стране 
была проведена денежная рефор
ма. Старый «Карбованец» «усох» в 
10 раз. Позже, учась в институте, 
студенты на лекции спросили у 

преподавателя политэкономии, 

что дала замена дензнаков, - от 

прямого ответа он ушёл, но приЕ}ёл 
любопытный факт . .Якобы, близ 
Москвы находилась ТЭЦ, которая 
целый год топилась старыми бан
кнотами. Насколько это правда, 

· судить не берусь. Как говорится, за 
что купил, за то и продал. Однако 
через несколько месяцев цены на 

некоторые продукты стали вы

равниваться. Если до реформы, к 
примеру, стакан семечек на рынке 

стоил один рубль, а после 1 января 
- 1 О копеек, то некоторое время 
спустя он снова стоил один рубль. 

К описываемому времени от
носится Появление в молодёжной 

среде «СТИЛЯГ», Не ПОМНЮ, чем 
выделялись из общей массы де
вчата, а вот что отличало парней, 
знаю. Ибо сам старался походить на 
них. «Классический стиляга» - это 
грива волос, пиджак в клеточку, как 

правило, широкий, не по размеру, 
в плечах, брюки-дудочки, туфли на 
толстой каучуковой подошве, ру
башка кричащей расцветки. И очень 
важный атрибут - галстук, обычно с 
какой-нибудь экзотикой, к примеру, 
пальма с обезьянами. Танцевали 
«рок-н-ролл», «буги-вуги». 

Как-то спросил своего друга, 
который учился в музыкальном 
училище и хорошо играл на баяне: 
«Витя, а ты сможешь сыграть «рок
н-ролл?» И он выдал мелодию. На 
меня она не произвела впечатле

ния. «Обычная музыка, - подумал 
я. - Жаль, что её запрещают играть 
на танцах». Народ в провинции, в 
большинстве своём, под влиянием 
официальной пропаганды неодоб
рительно ОТНОСИЛСЯ к молодым 

людям, которые «выпячивались из 

общества» . Особенно отличались 
бригадмильцы (бригады содейс
твия милиции), которые по замыслу 
властей должны были помогать 
органам поддерживать обществен-

ный порядок. А они сами шли на 
его нарушения. Однако в целом 
роль бэсээмовцев, на мой взгляд, 
заслуживает позитивной оценки. 

Невозможно предположить, 
чтобы Апрелевский завод - монопо
лист по выпуску грампластинок - за
писал мелодию «рок-н-ролла» или 

друго!1 «тлетворной, буржуазной 
музыки». Этим делом занимались 
кустари, которые воспроизводили 

мелодию на рентгеновских сним

ках. А что на них изображено, не 
имело никакого значения, 

«Стиляг" было немного, и не они 
задавали тон молодёжной жизни. 
Запевалами всех хор6ших дел были 
комсомольцы. Если по большому 
счёту, то они находились в первых 
рядах поднимавших целинные и 

залежные земли, строивших БАМ. 
Да и Юрий Гагарин - гражданин 
планеты Земля - полетел в космос 
будучи комсомольцем. Я уже не 
говорю о комсомольских суббот -
никах, отработке рабочей смены 
«за того парня» и .т.д. Кстати, це
линные земли поднимали рядом с 

Полысаево, в Ленинск-Кузнецком 
районе. Однако автор этих заметок 
не причисляет себя ни к одной кате
гории первопроходцев. Он выполнял 

гражданский долг -служил в армии. 
Школьные годы чудесные ... 

Сколько с ними связано приятных и 
не очень приятных воспоминаний. 
Учебный год, как правило, начи
нался с похода на копку совхозного 

картофеля. Хозяйству - помощь, 
а школьникам - продолжение 

каникул. Работа посильная, к 
тому же молочком напоят. И дух 
соревнования присутствовал, ка

кой класс быстрее и качественнее · 
выполнит задание. 

А сбор металлолома - здесь 
тоже без состязательности не 
обходилось. Школьный двор пред
ставлял в этот день муравейник. 
Забавно было видеть, как малы
ши-второклассники тащили тяжё
лую тележку, гружёную всякими 
железками. Потом этот утиль 
отвозили на школьной машине на 
заготовительный пункт, получая за 
него какие-никакие деньги. 

На выпускной вечер десяти
классники зарабатывали сами 
себе. Не знаю, как в·других шко
лах, а наши ребята трудились у 
шефов. И сам вечер, по сравнению 
с нынешними балами, выглядел 
скромной «поминальной» трапезой. 

Полезная, нужная передача 
идёт на российском канале телеви
дения «Лучшие годы нашей жизни" . 
Конечно, нужно жить настоящим, н.о 
не стоит забывать прошлого. Какое 
бы оно ни было. Ведь каждый че
ловек воспринимает его по-своему. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 30 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.00, 15.оо; 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 «ЖДИ меня» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Непобедимый» 
22.30 «Uыганская страсть» 
23.30 "nознер» 
00.50 «Гении и злодеи" 
01.20 Х/ф •Свидание со звездой» 
02.50 Х/ф «Багровые небеса» 
04.10 «Детективы" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро Россия!" 
05.05,05.З5606.05,06.35АО7.05,07.35,08.05,08.35, 11.30, 14.2 , 17.2~1?0-"О «Вести-Кузбасс» 09.05,11.52;,.14.50 Nф «Батальоны просят огня" 
11.00, 14.vu, 17 .00,20.00 "вести» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевшии сквозь время» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
22.55 «Мой серебряный шар» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/ф «Кто flНхнВл Памелу?» 

~ Т\К Р -Т (г.Полысаево) 
06.00 с " овочка-2» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 ·Час суда» 
12.05 •Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф ссТурОулентность: Страх полёта» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истоеии» 
17.00 Т/с «Слепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 «Закон Божий» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой-2» 
21.ООТ/с «Солдаты-12» 
21.55 «Громкое дело» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром" 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный ВОП!)ОС» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 •Средний класс" 
11.20 «Чрезвычайное происшествие" 
12.00 «QУд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.1 о «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.00 «Футбольная ночь» 

CIC 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 

· 06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30; 14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00,23.45 •6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «дом кувырком» 
13.30, 19.35 ·"другие НОВОСТИ» 
13.45 •дорога к храму» 
14.30,00.00 «Девчонки тоже чемпионки. 

Суперматч» 
15.00 М/с «ТТриключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Убойный WCJfoл» 

л~и -тв 
06.00,04.55 «Нео Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «дикая семейка Торнберри» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «СаинФелд» 
10.30, 13.32,1,.18.ОО.~.ОО Т/с «Счастливы вместе" 
11 .00, 11.-'U, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси" 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Поцелуй за удачу» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 
02.55 Х/ф «Сохраняя веру" 
05.35 «Саша+ Маша» 

Вmорнuк. 1 gекабря 
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 «Детективы» 
13.00 «Участок" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Путь говорят" 
20.20 «Спальныи район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Непобедимый» 
22.30 «Официальная церемония 

Г!Редстаеления символики 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи» 

23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Подво ная ло ка U-571" 

АН «Р И » 
05.00 «Доброе утj)О ОССИЯ.» 
05.05,05.З5606.05,06.35,о7.05,07.~JО8.05,08.35, 
11.30, 14.2 , 17.25,20.30 "вести-1\узбасс» 
09.05 «Золушка союзного значения. 

Людмила Сенчина» 
10.00,22.55 Т/с «Завещание Ленина» 
11.00, 14.00, 17.ОО 20.00 «Вести» 
11.50,21.55 Т/с "Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 -..вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.45 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «СПОКОИНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/ф «К изис с днего возраста» 

7 - г о ы ево 
06.00 с " овочка- " 
06.30 «Дальние родственники» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф "Турбофорсаж» 
15.40 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истоеии»: «Прививки» 
17.ООТ/с «Слепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой-2» 
20.55 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Чрезвычайные истории» 
22.50 «Школа выживания» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика" 

.t:tm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно" 
09.00 «Кулинарный поединок" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.15 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка" 
23.35 «Роковой день. Жертвы глянца» 
00.00 «Главная дорога» 
00.35 Х/ф «Вышибалы» 

.cIC. 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с "смешарики" 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи" 
07.30 "включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.30,23.50 «6 КЗ,[\рОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с •Маргоша" 
11.00 Т/с "моя прекрасная няня" 
12.00,17.30 «Галилео» 
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!• 
14.00 "в наших интересах» 
14.30,00.00 «Девчонки - тоже чемпионки. 

Финал» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Тру ная мишень» 

Е С -
06.00,04.50 «Не ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «СаинФелд" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.00,11.30,12.00,12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30 «Атака клоунов" 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Загадай желание» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
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Cpega, 2 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+• 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 "детективы» 
13.00 «Участок" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Непобедимый» 
22.30 Среда обитания. «Фастфуд» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Оскар и Люсинда» 
03.00 Х/ф «Идеальная пара» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе утро Россия:» 
05.05,05.З5606.05,06.З!tО7.05,07.~;08.05,08.35, 11.30, 14.2 , 17.25,20."о «Вести-1\узбасс» 
09.05 •Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов" 
10.00,22.55 Т/с •Завещание Ленина» 
11.00, 14.00, 17.00 20.00 «Вести» 
11.50,21.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 -..вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 ссСуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/Ф «Криминальный талант» 

3rтвк РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка-3» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.40 •Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час пик" 
11.00 «Час cy.q,a» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «НаёМНИК» 
15.55 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истоеии» 
17.00 Т/с «Слепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой-2» 
21.00 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «детективные истории» 
22.50 «Школа выживания" 
23.00 •В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.00 ·~альное чтиво» 
00.15 "Три угла с Павлом Астаховым» 
01.15 Х/с:р «К солнцу~--

Ш:В 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 •дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «ОСобо опасен!» 
12.00 «9'1д присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок" 
15.30, 18.30,23.55 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Tfc «Возвеащение Мухтара-2» 
19.20 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «И снова здравствуйте!» 
23.35 Х/ф «Путь дракона» 
02.00 Х/ф «Легенда о мести» 

.cIC. 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.30,23.40 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 •Теор_ия относительности" 
13.00 Т/с «Даешь молодёжь» 
14.00 «В наших интересах• 
14.30,00.00 •Молодёжный форум» 
15.00 М/с «Приключения ДЖеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Киборг» 

~НИНСК-ТВ 
06.00,04.50 «Н Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий" 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «СаинФелд» 
10.30, 13.32;,.18.00,20.00 Т/с •Счастливы вместе• 
11.00, 11.-'U, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси• 
14.10 •Музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф "загадай желание» 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Боб - дворецкий» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

27 ноября 2009r. 

Чеm6ерг, 3 gекабря 
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 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время" 
21.30 Т/с «Непобедимый» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «~дите сами» 
00.50 Х/ «Альфа Дог» 
02.50 Х1 «Темп» 
04.1 О «Детективы" 

05.00 "добiс& jf~fя~Я» 
05.05,05.ЗS, .О , .35,07.05,07.~;08.05,08.35, 
11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-1\узбасс» 
09.05 «Дальневосточный исход» 
10.00,22.55 Т/с «Завещание Ленина» 
11.00, 14.00, 17 .00.20.00 •Вести» 
11.50,21.55 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 ~Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с "каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Вольф Мессинг. 

Видевшии сквозь время» 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/ф «Бесстрашный» 

ЗZ:TBI( РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 МГс «Вовочка-3» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24• 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 •Час cy.q,a" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» . 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 "званый ужин» 
13.55 Х/ф «К солнцу» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истоеии» 
17.00 Т/с «Слепои-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой-2» 
20.55 Т/с «Солдаты-12» 
21.50 «Секретные истории» 
22.50 «Школа выживания» 
23.00 •В час пик". Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Легионер» 
02.10 •Пять истории» 

нтв 
06.00 •Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 •Следствие вели".• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Женский ВЗГЛЯД» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!,ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Хозяика тайги» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.20 «Авиаторы» 
00.55 Футбол 

.cIC. 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог• 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 •Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.30,23.45 •6 КЗ,[\рОВ» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «ИнФ9мания» 
13.ООТ/с "даёшь молодёжь!» 
14.00,00.00 ·"в наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном" 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли плэйс» 
16.30 «На игре. Фильм о фильме» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Кровавый спорт» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,04.30 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с ",gр~зья» 
10.00 Т/с «СаинФелд" 
10.30, 13.30, 18.00,~.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 "музыка на ТНТ» 
14.30 «Атака клоунов" 
15.00 •Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/ф «Боб - дворецкий» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 •Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Законы привлекательности» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
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Пяmвuuа. 4 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Добр<>!! утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Друmе НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 •Поле чудес• 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 •Минута славы» 
23.10 Гарик Сукачёв. «5:0 в мою пользу». 
Юбилейный концерт 
01.20 Х/ф «Бурная река» 
03.20 Х/ф «Сладкии яд" 
04.50 Т/с «Аt<ула» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия!" 
05.05,05.З5;_<J6.05,06.35,о7.05,07.3?;08.05,08.35, 
11.30, 14.2u, 17.25,20.30 «Вести-1\узбасс» 
09.05 «МУ/2УЛЬМаНе» 
09.15 •Мои серебряный шар» 
10.1 О «Бомба для певца. Владимир Мигу ля" 
11.00, 14.ОО 17 .00,20.ОО «Вести» 
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 ~·Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.45 «Суд идёт» 

• 16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
• 18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 

19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала-2009" 
22.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 
01.40 Х/ф «Практическая магия" fk т91tРЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " овочка-3» 
06.30 «Дальние родственники" 
06.40 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 «Точныи адрес» 

05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Легионер» 
15.50 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истоgии» 
17.00 Т/с «Слепои-2• 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытха» 
20.00 Т/с «Каменская» 

А 21.05 Т/с •Солдаты-12» 
• 22.00 «Военная тайна» 

23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01.20 «Сеанс для взрослых" 
02.55 «дальние род_ственники» 
03.00 "lайны ваше'НJ1rьбы. Эзо тв" 

06.00 •Сегодня утром» 
08.35 •Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Транзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеГОДНЯ» 
10.20 «Средний класс" 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 

+,, 15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16.30 Т/с «ВозвRащение Мухтара-2» 
19.30 «Москва. Осень. 41-и» 
21.1 О Х/Ф «Отставник» 
23.00 «Женский взгляд» 
23.50 Х/ф «Атака пауков" 
01.45 Х/ф «Судьба" 

~ 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 «На игре. Фильм о фильме" 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00, 12.30 .«6 КадРОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «Маргоша" 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 17.30 «Галилео» 
13.ООТ/с «Даёшь молодёжь!» 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 М/с «Люди в черном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана• 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ве~ма• 
16.00 Т/с •Волшебники из Вэйверли Плзйс• 
20.00 Т/с «Воронины• 
21.00 Х/ф •Скала" 
22.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.00 «Видеобитва» 

~ИНСК-ТВ 
06.00,04.20 «Н Ъяснимо, но факт" 
07.00 "Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «,/Jр~зья» 
10.00 Т/с «СаинФелд" 
10.30, 13.30, 18.00,:Ю.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.30,12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 •Атака клоунов" 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф •Законы привлекательности• 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 •Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Просто неотразима" 
23.00,01.00,02.00 «Дом-2» 

7 1 IОЛЫСАЕВО 

Суббота, 5 gекабря Воскресенье, 6 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О Х/ф «История игрушек-2» 
06.00, 10.00, 12.00,21.00 Новости 
07.20 «Играй, гармонь, любимая!» 
08.00 М/ф «Чип и Дейл спешат 

на ПОМОЩЬ». 

08.50 «Умницы и умники» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Моя родословная. Ольга Аросева» 
11.50 «Ералаш» 
12.1 О «М. Задорнов. К отцу на край земли» 
13.1 О Х/ф •Сvдьба» 
16.20 «Путь Патриарха. Памяn1Алексия11» 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.20,21.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
21.50 «Прожекторперисхилтон» 
23.30 «ВСПОМНИ, что будет» 
23.20 «Что? Где? Когда?» 
00.30 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
01.20 Х/ф «Эвелин» 
03.1 О Х/ф «Постоялый дво «Шестое счастье" 

((РС » 
05.05 Х/ф (( лучаи с ОЛЫНИНЫМ» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельский час• 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Военная программа• 
08.45 «СуббОПiИК» 
09.25 М/ф «Ежик в тумане» 
09.35 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
11.25 «Урожаиные грядки» 
11.35 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха" 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Вольф Мессинг. 

Первыи советский экстрасенс» 
15.25 «Новая волна - 2009• 
17.20 «Подари себе жизнь" 
17.50,20.40 Х/ф «Ловушка" 
22.25 Х/ф «Караси» 
00.30 Х/ф «Пореwй навылет• fk ТВ~ Е -ТВ (r.Полысзево) 
06.00 с « вочка-3» 
06.35 «Неизвестная планета»: 

"Таиланд: путь Дао» 
07.00 «Дальние родственники» 
07.25,08.20 Т/с «Холостяки» 
09.20 «Реальный спорт» 
09.30 "я - путешественник» 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия• 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна" 
14.00,14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй»: «Продавцы чудес» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Фантастические истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытха» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Жмурки» 
22.10,23.10 Х/ф «Как бы не так!» 
00.10 «Голые и смешные» 
00.40 «Реальный спорт с мужским характером» 
00.45 «Звезда поке~JВ 

05.05 Х/ф «Последнии шанс» 
06.45 М/ф «Легион супергероев• 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.001.19.00 •Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта• 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии. 

Анастас Микоян» 
15.05 «Своя игра• 
16.20 Т/с "вернуть на доследование» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «5'сские сенсации» 
21.50 "Ты не поверишь!» 
22.40 Х/! "городское правосудие• 
00.40 Х/ «Падший» 
03.05 Х/ «Последний танец" 

~ 
06.00 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» 
08.05 М/ф «Приключения Хомы» 
08.20 М/с «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ср «Побег на гору Ведьмы» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Одни дома» 
11.30 «Галилео" 
12.30 «Хоч~ верить» 
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба• 
16.05 «В наших интересах" 
16.30 22.55 «6 кадров» 
17.ЗОWqу«Уральскихпельменей•. •Смешняги• 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
00.00 «Большой гopoff' 

ЛЕНИ! СК-ТВ 
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.25,05.50 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Comedy womaп» 
12.00 «Клуб бывших жён» 
13.00 «Желаю счастья» 
14.00 «МоСт» 
14.30 Х/ф «Просто неотразима» 
16.30 Х/ф «Парфюмер. 

История одного убийцы» 
19.30 «Желаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Comedy Womaп» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,02.15,03.15 «Дом-2» 
00.00 «Убойная лига» 

~3gB~IЙ КАНАЛ 06.00, 10.00, 1• « ОВОСТИ» 
06.1 О М/ф "Т_рое на шоссе» 
07.50 «Армеиский магазин» 
08.20 М/с «Кряк-бригада". 
09.1 О «Здоровье» 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фаз~н а» 
12.10 «Нина орошина. 

«Я к е не пускаю» 
13. 1 О Х/ф "Первый троллейбус» 
14.50 М/ф «Тачки• 
16.50 «Большие гонки» 
18.25 «Клуб весёлых и находчивых" 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 «Обмани меня» 
23.50 «Америка против Джона Леннона» 
01.50 Х/ф «Три лица Евы» 
03.30 Т/с «Аt<ула» 
04.10 «Детективы» 

~АНМ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «бИть «Шакала» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 Х/ф «Эльф" 
11.ОО, 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. ,gежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Измайловский парк». Концерт 
18.00 «Лучшие годы нашей жизни" 
21.05 Х/ср «Любовь {}.0 востребования» 
23.05 «СпеiRальныи корреспондент» 
00.05 Х/ф " ом восковых фигур» f.1 Т К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка-3» 
06.35 «Неизвестная планета• 
07.00,08.00 Т/с «Холостяки" 
08.55 «В час ПИК» 
09.25,10.30 Х/ф •Как бы не так!» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 «Дальние родственники» 
15.50 Х/ф «Жмурки» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «В час пик»: «Звёзды не тухнут» 
20.00 «Большая история» 
22.00 «Фантастические истории• 
23.00 «Тор Gear. Русская версия" 
00.00,02.25 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 
01.00 •Сеанс для взрослых» 
02.55 Х/ф «Мария» 
04.15,04.45 «Неизвестная планета» 

нm 
05.05 Х/ф «Максимальный экстрим» 
06.45 М/с «Легион супергероев» 
07.25 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.00 ocQuattroruote» 
11.30 •Борьба за собственность" 
12.00 •дачный ответ» 
13.25 «Первая кровь" 
14.00 •Алтарь Победы. Секретный фарватер» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Х/ф «Вернуть на доследование" 
19.55 «Чистосер.q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Сеанс с Кашпировским" 
21.50 Х/ф «Крысиный угол» 
23.25 «Авиаторы» 
00.40 Х/! «Осооо опасный преступник» 
02.30 Х/ «Питб~ЛЬ» 
04.15 Х/ «Ограбление века» 

06.00 Х/ф •НебесньSТrSс" 
09.00 М/ф «Страшная история». 

«Раз - горох, два - горох ... " 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветеg• 
09.00 •Самый УМНЫИ» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 «Неоплачиваемый 

оmуск» 

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
14.30 М/с •Чудеса на виражах» 
16.05 •В наших 

интересах• 
16.30 Т/с •Даёшь молодёжь» 
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему!• 
19.00 Т/с «Папины дочки" 
20.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф •Новые робИНЗОНЫ» 
22.55 Шоу •Уральских пельменей» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Котопёс" 
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.25,05.50 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «Необъяснимо, но факт» 
09.25 «МОСт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Интуиуия» 
12.30 Т/с «Каил ХУ• 
14.00 Х/ф •Парфюмер. 

История одного убийцы» 
17.00 Х/Ф •Красота по-американски• 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф «Барвиха» 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,02.40 «ДОМ-2» 
00.00 «Comedy womaп» 
01.00 «Смех без правил» 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ 
НА УГОЛЬ. 

Те.nефоиы: 4-43-85, 
8-823-530-03-04, 
8-905-087-17-87. 

ООО 
ссМЕТАЛЛСЕРВИС» 

Ста11ьные 
двери на эакаэ 

индивидуальные 
размеры и комплектация, 

повышенные тепло и 

шумоизоляция , 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ 

ЭКОНОМ-КЯАССА 

из ц1nьноrнv1оrо 

ПРОФИЯll 
12 500 РУ&. 

Тел. 8 (3842) 58-72-11, 
8-902-983-49-69' 
8-903-916-23-54 
r .Полысаево, 

ул.Космонавтов, 71, 
магазин «Ремстрой» 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ "С" ,"Е". 

Телефон: 8-950-591-68-84. 

РАСПРОДАЖА 

ШАПОК 
5 декабря, в субботу, 

С 11.00 ДО 14.00 
на городском рь1нке 

Полысаева 
Ушанки - 5800-6800 рублей; 

женские из норки - 3800-5500 рублей; 
женские иэ нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - 3400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

ПРОДАМ автомобиль "Нопdа Domani", 
97 года, цена 160 т.р. Торг. 

Телефон: 8-913-438-11-53. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» ВТ №0124П от 06.03.2008r. на имя 
Васильева Павла Николаевича считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт (ИНН) №42/003243512 на 
имя Чугунова~Николая Владимировича 
считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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• • Необходимо знать, как не 

Еще раз о спиде передаётсяВИЧ/СПИДдру-гим людям: при кашле и чи

. хании; через посуду, одежду, 
СПИД- синдром приобретённого иммунодефицита - сегодня прогрессирует, и, 

к сожалению, ситуацию нельзя измен!'1ть. Ведь пока лекарства против чумы XX-XXI 
веков нет, и единственное средство- это пропаганда. 

полотенце; через пот; через 

телесный контакт (поцелуй, 
рукопожатие, объятие); через 
укусы насекомых. 

Недаром издано множест- ' 
во брошюр, книг, нацеле'нных 
на разъяснение и предотвра

щение. Вирус СПИДа проник 
и в наш маленький городок, 
а ведь, казалось, что нас 

это не коснётся. Поэтому в 
связи с огромной опасностью 
СПИДа необходимо ещё 
раз напомнить, как можно 

заразиться вирусом. 

Вирус СПИДа попадает 
в организм при наличии 

заражённой крови на меди
цинских инструментах, через 

грязные шприцы, при нане

сении тату, при выполнении 

пирсинга, при переливании 

крови, заражённой ВИЧ , 
при половых контактах с че

ловеком, заражённым ВИЧ, 
внутриутробно от заражённой 
матери к ребёнку. · 

Стоит отметить, что об-
1-1аружить ВИЧ в организме 

можно примерно через 3-6 
месяцев после заражения 

при помощи специально

го анализа крови, который 
выявит антитела к вирусу. 

Период заражения до по
явления антител к ВИЧ в 
крови называется «периодом 

окна», и он опасен тем, что 

человек не может знать, что 

он инфицирован, но при этом 
может передать инфекцию 
другому человеку. Время 
появления признаков ВИЧ 
весьма индивидуально и во 

многом зависит от наличия 

других инфекций в организ
ме. Люди, заражённые ВИЧ, 
называются ВИЧ-инфициро
ванными. ВИЧ-инфицирован
нь1й и больной СПИДом - не 
одно и тоже. 

СПИД развивается 
у людей, зараз11вшихся 
ВИЧ-инфекцией, и являет-

ся конечной стадией этой 
болезни . ВИЧ - это вирус 
иммунодефицита челове
ка. Он поражает разные 
клетки тела человека и, в 

первую очередь, иммунную 

систему, когда организм 

человека становится вос

приимчив к различным за

болеваниям, которые, как 
правило, имеют летальный 
исход. Надо сказать, что 
существует ряд препаратов, 

поддерживающих состо

яние больных СПИДом. 
Однако это дорогостоя

щее лечение, и не каждый 
может себе его позволить. 
Любому, кто выявил у себя 
ВИЧ, надо знать, что жизнь 
на этом не закончилась. Ров
но через год его здоровье бу
дет таким же, как и сейчас, а 
что будет через 7 лет и даль
ше, зависит только от него. 

И практически инфициро
ванный больной должен вес
ти тот же образ жизни, только 
теперь вдвойне следить за 
здоровьем и, естественно, 

заботиться о безопасном 
сексе. Ведь это убережёт 
других от такого ужасного 

заболевания, которое унесло 
жизни миллионов людей во 
всём мире. Особое внимание 
надо обратить на наркома
нов, которые тоже могут 

яв:nяться источниками забо
левания как ВИЧ-инфекцией, 
так и вирусными гепатитами. 

Именно они, пользуясь 
чужими иглами и шприцами 

при инъекциях, чаще заболе
вают сами и могут заразить 

других. Из всего этого стоит 
сделать вывод - проще "1З
бежать заражения, нежели 
лечить болезнь. 

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатель ГО РКК. 

ГУ ЦЗН · г .Ленинска-Кузнеqкого 
Круглосуточная инфор

мация о предоставлении 

государственных услуг служ

бой занятости населения по 
телефону: 3-71-05. 

БЕЗРАБОТНОМУ 
ГРАЖДАНИНУ, 
РЕШИВШЕМУ 

ОРГАНИЗОВАТЬ 
СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО 
Служба занятости пре

доставляет субсидии на со
действие развитию малого 
предпринимательства и са

мозанятости безработных 
граждан в размере 12-крат
ной максимальной величины 
пособия по безработ1ще. 

Приглашаем жителей 
города Ленинска-Кузнецкого, 
испытывающих трудности в 

поиске работы , на консуль
тации по вопросам органи

зации предпринимательской 
деятельности. 

Консультации проводятся 
каждый понедельник, четверг 
в 9.00 в конференц-зале цен
тра занятости (кабинет №14). 

Подробную информацию 
можно получить в кабинете 
№17 или по телефон: 3-59-91. 

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости насе

ления организует постоян

но действующую «горячую 
линию» информации и кон
сульт.аций по вопросам тру
дового законодательства и в 

сфере содействия занятости 
населения. 

Вопросы можно задавать 
по телефону: 3-63-46 - для 
жителей городов Ленинска
Кузнецкого, Полысаево и 
по телефону: 3-31 -67 - для 
жителей Ленинск-Кузнец
кого района с 8 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 

Вниманию 
работодателей! 

В случае принятия реше
ния о ликвидации организа

ции, сокращения численности 

или штата работников и 
возможном расторжении 

трудовых договоров с работ
никами работодатель обязан, 
в соответствии с законом РФ 
«О занятости населения» 
от 19.04.2001г. №1032-1, в 

письменной форме сообщить 
об этом в органы службы 
занятости не позднее, чем 
за два месяца до начала 

проведения соответствую

щих мероприятий, и указать 
. должность, профессию, спе
циальность и квалифика
ционные требования к ним, 
условия оплаты каждого 

конкретного работника, а 
в случае, если решение о 

сокращении численности 

или ,штата работников ор
ганизации может привести 

к массовому увольнению 

работников, - не позднее, 
чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих 

мероприятий. 
Работодатели обязаны 

ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости: 

- сведения о применении в 
отношении данной организа
ции процедур о несостоятель

ности (банкротстве), а также 
информацию, необходимую 
для осуществления деятель

ности по профессиональной 
реабилитации и содействию 
занятости инвалидов; 

- информацию о наличии 
вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении 
квоты для приема на работу 
инвалидов. 

Кроме того, в соответс
твии с п.2 ст.25 закона РФ 
от 1 9.04.1991г. No1032-1 
«О занятости населения в 
Российской Федерации», о 
решении ввести неполное 

рабочее время в течение 
трех рабочих дней после его 
принятия работодатель обязан 
сообщить в письменной форме 
(уведомление) в органы служ
бы занятости с приложением 
копии приказа по данному 

факту. Эта обязанность вве
дена с 1 января 2009г. п.2 · 
ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008г. №287-ФЗ «О 
внесении изменений в закон 
Российской Федерации «О 
занятости населения в Рос
сийской Федерации». 

Справки: Центр занятости 
населения, пр.Текстильщиков, 
12, кабинет №17, телефон: 
3-63-70. 

Приглашаем работодате-

лей города принять участие в 
организации стажировки вы

пускников учебных заведений. 
Приглашаем на работу: 

Социальный приют для 
детей и подростков «Гнез
дышко» -диетическую сестру. 

Пожарная часть №11 по 
охране п.Никитинский, Го
сударственного учреждения_ 

Кемеровской области «Агент
ство по защите населения 

и территории Кемеровской 
области" - водителя пожар
ного автомобиля категории 
«С» , опыт работы на грузо
вом автомобиле не менее 
3 лет, перерыв в работе по 
специальности перед тру

доустройством не более 1 
года, телефоны для справок: 
г.Ленинск-Кузнецкий: 6-33-44, 
г.Кемерово: 8(3842)36-65-31. 

МНУ «Городская боль
ница» г.Полысаево-акуше
рок, врачей: офтальмолога, 
гинеколога, отоларинголога, 

терапевта, педиатра, лабо
ранта клинической лабора
тории. 

ОАО «Горэлектротран
спорт» - водителя категории 
«Д», плотника, слесаря по 
ремонту агрегатов. 

ОАО «Управле.ние по 
профилактике и рекуль
тивации» - кузнеца. 

Научно-производствен
ное объединение «Взрыв
ное дело» - водителя ка

тегории «В,С» с допуском 
на перевозку взрывчатых 

веществ; мастеров-взрывни

ков, руководителя взрывных 

работ (горного инженера или 
горного техника с допуском 

на право взрывных работ). 
ЗАО «Гранула» - главно

го механика (высшее техни
ческое образование, возраст 
от 26 лет, опьгг работы в про
изводстве любой промышлен
ности), машиниста теплово
за, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 

оборудования. Телефоны 
для справок: 6-66-69, 6-67-40. 

ООО «Шахта «Костро
мовская>> - электрослесарей 
подземных. 

ООО «Серп плюс» - кон
дитеров, пекарей, техника
технолога. 

ЗАО «Ленинск-обувь» 
- швей, сборщиков обуви. 

ОАО «Завод шахтного 
пожарного оборудования» 
- главного энергетика, эко

номиста по материально

техническому снабжению, 
электромонтера, операто

ра воздухоразделительной 
установки, токаря , токаря 

(ЧПУ). 
МОУ дод «Детско-юно

шеская спортивная школа» 

г.Полысаево - электромон
тера, слесаря-сантехника, 

рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий. 
МУ социальной защиты 

населения «Центр реабили
тации детей и подростков 
с ограниченными возмож

ностями» - врача: педиатра, 
невролога и мануальной 
терапии. 

Детский сад N!l51 - вос
питателя, музыкального ру

ководителя. 

ООО «Производствен
но-коммерческая фир
ма Система магазинов 
«ОНИКС» - системного 
инженера-программиста, 

администратора зала, дирек

тора магазина, операторов 

электронно-вычислительных 

машин, водителей автомоби
лей категории «В,С,Д». 

СЖС Восток Лимитед 
- инспекторов. 

ООО «Опус» - закрой
щика. 

ООО «СХТ Заречье» 
- трактористов (возможен 
прием жителей г.Ленинска
Кузнецкого), ветеринарного 
фельдшера. 

ЗАО «Металлресурс» 
- водителей категории «С» 
(вахта) тел. 89059063986. 

ООО «Сезон» - рамщика 
на ленточную пилораму, тел 

43360. 
ИП Снопок А.А. - води

телей категории «Д». 
ИП Шахатов Е.Л. - води

теля автомобиля категории 

ИП Захарова Е.Ю. - ве
теринарного врача, фарма
цевта. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-64-05 

ЗАО «Wтейгер» на конкурсной основе требуется гnавный 6ухгаnтер. 
Требования: возраст 35-40 лет, образование- высшее, 

опыт работы - не менее 5 лет. 
Обязанности: владение программой 1С 7.7, создание и 

поддержание системы бухгалтерского документооборота, 
в том числе в электронном виде, создание бухгалтерской 
и налоговой отчётности. 

Условия: работа в офисе г.Полысаево. 
Заработная плата от 30 тыс. руб. + соц.пакет. 
Соискателям обязательно отправить заявки ~ 

течение 2-х недель после опубликования в газете. 
Контакты : Факс: 2-43-57. 
E-mail: S~eyger@Lnk.Kuzbass.Net. 

ТЕЛЕЦ 

27 ноября 2009г. 

ОВЕН 
У Овнов снова будет всё получаться. 

К ним потянутся приятные люди. Не
удачными окажутся только поездки, но 

Овны и не подумают встречать Новый 
год где-то вдали от дома. Наоборот, это 
к ним будут напрашиваться в гости, оста
нется только выбирать, кого пригласить. 

Тельцы получат целую кучу при
ятных и неприятных сюрпризов. Хуже 
всего придётся автомобилистам. Лучше 
бы в декабре Тельцам вообще не са
диться за руль, если, конечно, вождение 

не связано с их профессией. Приятно, [:!ltdlr~fii1 
что все подарки судьбы придутся на 
вторую половину месяца. В конце года 
у Тельцов будет превосходное настроение. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У Близнецов откроется новая 

жизненная страница. Важно не за- • 
.бывать, что, посвящая себя профес- • 
сиональным обязанностям, следует 
нарабатывать новые связи. Успех у 
Близнецов невозможен вне границ 
компании единомышленников. В это 

самое время придётся завершить исчерпавшую себя 
любовную связь. 

РАК 
У Раков наступит время воздаяний. 

Как они всё это время относились к 
людям, так и люди станут поступать с 

ними. Вероятно крупное вознаграждение 
за выполненную работу, а также значи
тельное приобретение для дома. 

' 
ЛЕВ 
Львам будет важно ничего не дово

дить до предела ни в профессиональных 
делах, ни в кругу семьи. Лучше временно 
уступить, чем совсем потерять. Оставлен
ные позиции можно отвоевать обратно 
и потом. 

• ДЕВА J: Девам придётся определиться, чего же •. 
они всё-таки хотят на-самом деле. В это 
время способности к прогнозу и анализу " 
войдут в идеальное равновесие. Планы, • \ / 
составленные в декабре, окажутся реально 
осуществимыми. 

ВЕСЫ 
В конце года Весам придётся соби

рать информацию с тем, чтобы опреде
литься с планами на будущее. А кроме 
того, это время, когда надо вкладывать в 

дружбу - одалживать деньги, оказывать 
услуги, делиться душевным теплом. Всё 
затраченное вернётся. 

СКОРПИОН , · ~ 
Скорпионам придётся прикладывать -~ 

усилия, чтобы добиться взаимопонимания 
с окружающими. Но успех придёт только 
к тем из них, кто умеет внимательно 

слушать и не давить на собеседника. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы получат предложение, ответ 

на которое может кардинальным образом 
изменить их жизнь. Важно всесторонне 
его обдумать и не стесняться ответить 
отказом, если выяснится, что оно не со

ответствует тем представлениям о себе 
и мире, которые имеются у Стрельцов. 

КОЗЕРОГ 
Козероги до минимума снизят дело

вую активность и сильно ограничат круг 

общения. У них наступит время судьбо
носных решений. Если удастся полно
стью определиться с планами на буду
щее до конца года, они начнут сбываться 
уже в начале следующего 201 О года. 

РЫБЫ 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеев снова мобилизуют на 

решение больших задач . В это время 
. ,.,. они смогут, наконец, реализщ:~ать давно 
7 

) взлелеянные планы и избавиться от 
; ощущения нереальности происходяще-
го. В личной жизни вероятна крупная 
неудача. 

Рыбам предложат новое место. Оно 
может показаться выгодным, но может 

стать ловушкой на долгие годы. Поступить 
следует так, как подскажет внутренний 
голос, не обращаясь за советами. Завер
шится год каким-то приятным сюрпризом. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

• 

Приглашаем юридических и физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимате

лей, принять участие в открытом аукционе на 
поставку продуктов питания для учреждений 
образования и дошкольных учреждений 
г.Полысаево по лотам №№1-30. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
~аказчик: МУ «Комбинат питания" г.Полы

са(1во. 

Место нахождения (почтовый адрес): 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8. 
Контактный телефон заказчика: 4-23-41. 
~онтактное лицо: Бобрышева Татьяна 

Анатольевна. 
Предмет контракта: поставка продуктов 

питания для учреждений образования и до
школьных учреждений г.Полысаево по лотам 
№№1-30, в том числе: 
ЛОТ №1. Молоко и молочно-кислые про

дукты: в т.ч. 

Молоко маложирное 2,5% в количестве 
12000 литров. 
Кефир маложирный 2,5% в количестве 1500 

литров. 

Ряженка маложирная 2,5% в количестве 
1200 литров. 
Сметана нежирная 15% в количестве 600 кг. 
Творог нежирный 5% в количестве 1800 кг. 
ЛОТ №2. Колбаса 1 сорт в количестве 800 кг. 
Колбаса в/с в количестве 300 кг. 
Сардельки, шпикачки весовые в количестве 

150 кг. 
Колбаса п/к в количестве 200 кг. 
Сосиски весовые в количестве 100 кг . 
Сосиски в пачках в количестве 600 кг. 
ЛОТ №3. Куры 1 к с/м в количестве 5000 кг. 
Окорочка с/мв количестве 1200 кг. 
ЛОТ №4. Мясо говядина б/к в количестве 2500 кг. 
ЛОТ№5. Печень говяжьяо'мвколичестве 1800кг. 
ЛОТ №6. Сахар-песок в .количестве 5000 кг. 
ЛОТ №7. Повидло, джем в количестве 350 кг. 
ЛОТ №8. Сок в количестве 6000 л. 
ЛОТ №9. Сухофрукты в количестве 1 ООО кг. 
Изюм в количестве 60 кг . 
Курага в количестве 30 кг. 
Чернослив в количестве 20 кг. 
ЛОТ №1 о. Томат-паста в количестве 200 кг. 

Икра кабачковая в количестве 60 кг. 
Зеленый горошек в количестве 160 кг. 
Огурцы консервированные в количестве 

300 кг. 
Кукуруза консервированная в количестве 20 кг. 
ЛОТ №11. Яйцо 1 к в количестве 50000 шт. 
ЛОТ №12. Рыба с/м: минтай в количестве 

1 ООО кг. . 
Терпуг в количестве 700 кг . 
Горбуша в количестве 1500 кг. 
ЛОТ №13. Крупа гречневая ядрица в коли-

честве 1 ООО кг. 
Крупа манная в количестве 500 кг. 
Крупа рисовая в количестве 1300 кг. 
Крупа пшено в количестве 300 кг. 
Крупа перловая в количестве 300 кг. 
Горох шлифованный в количестве 350 кг. 
Крупа кукурузная в количестве 60 кг. 
Крупа «Геркулес" в количестве 150 кг. 
ЛОТ № 14. Мука пшеничная в/с в количестве 

5000 кг. 
ЛОТ № 15. Сельдь соленая в количестве 150 кг. 
ЛОТ №16. Консерва рыбная «Сайра" в 

количестве 80 кг. 
ЛОТ№17. Масло сливочное «Крестьянское" 

72,5% в количестве1800 кг. 
Маргарин фасованный в количестве 500 кг. 
ЛОТ №18. Молоко сгущенное с сахаром в 

количестве 300 кг. 
ЛОТ№19. Молоко сухое 25% в количестве 150кг. 
Сливки сухие 1/1 в количестве 550 кг. 
ЛОТ № 20. Сыр твердый 45-50% в количес

тве 250 кг. 
ЛОТ N221. Хлеб пшеничный 1 сорт в коли

честве 25000 бутылок. 
ЛОТ №22. Масла растительное в количестве 

1100 бутылок. 
ЛОТ №23. Лук в количестве 2000 кг. 
ЛОТ №24. Кисель· в количестве 550 кг. 
ЛОТ №25. Соль в количестве 900 кг. 
ЛОТ №26. Макаронные изделия в количестве 

1800 кг. 
ЛОТ№27. Кофейный напиток в количестве 1 ООкг. 
Чай в количестве 100 кг. 
ЛОТ №28. Вафли в количестве 500 кг. 
Печенье в количестве 500 кг. 
Пряник в количестве 200 кг. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого конкурса на организацию пассажирских перевозок по мар
шрутам городского i..t пригородного пассажирского транспорта г.Полысаево на 2010г. 

Заказчик: администрация г.Полысаево, 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №27, тел. 4-39 ~95. 
'предмет конкурса: определение исполни

теля на организацию пассажирских перевозок 

общественным автомобильным транспортом 
по маршрутам городского и пригородного пас

сажирского транспорта г.Полысаево на 201 Ог. 
лот №1 - определение исполнителя на органи

зацию пассажирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по маршруту 
№1 19а «АБК ш. «Октябрьская» - Губернский 
рынок-АБК ш. «Октябрьская»; 
лот N22 - определение исполнителя на 

организацию пассажирских перевозок об
щественным автомобильным транспортом 
по маршруту №123 «С. Мохово - Губернский 
рынок - с. Мохово»; 
лот №З - определение исполнителя на органи

зацию пассажирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по маршруту 
№128 «АБК ш.«Сибирская" - Байкаимский 
переезд- АБК ш.«Сибирская\•; 

- Коммунальная"; 
лот N2 7 - определение исполнителя на органи

зацию пассажирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по маршруту №7 
«Рынок г.Полысаево - Коммунальная - Рынок 
г.Полысаево». 
Условия конкурса - в конкурсной докумен-
п~и. · 
При подаче заявки на участие .в конкурсе 

по любому лоту заявитель должен взять на 
себя обязательство установить бесплатный 
проезд на маршрутах следующим категориям: 

участники ВОВ, инвалиды ВОВ, узники конц
лагерей, труженики блокадного Ленинграда, 
кавалеры орденов Славы. 
В конкурсе могут принять участие юридичес

кие лица независимо от форм собственности и 
индивидуальные предприниматели, соответс

твующие квалификационным требованиям, 
на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией. 

..._лот N114 - определение исполнителя на 
~ганизацию пассажирских перевозок об

щественным автомобильным транспортом 
по маршруту №149 «АБК ш.«Октябрьская" 
- Лесной городок-АБК ш. «Октябрьская»; 

Срок подачи заявок: с 30.11.2009г. 
Конкурсные заявки с приложенным к ним 

пакетом документов, предусмотренным в 

конкурсной документации и запечатанным в 
отдельный конверт, конкурсным предложением 
должны быть представлены участниками кон
курса по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №27, не 
позднее 10.00 по местному времени 21 декабря 
2009 года, либо высланы почтой. В последнем 
случае организатор конкурса не несет ответс

твенности за их неполучение или задержку. 

лот N25 - определение исполнителя на 
организацию пассажирских перевозок об
щественным автомобильным транспортом 
по маршруту №150 «Коммунальная - КСК 
- Коммунальная»; 
лот №6 - определение исполнителя на 

организацию пассажирских перевозок об
щественным автомобильным транспортом по 
маршруту №200 «Коммунальная - маг. Гермес 

Дополнительную информацию и паке:r 
конкурсной документации можно получить у 
организатора конкурса по вышеуказанному 

адресу. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

дата размещения на сайте 27.11.2009г. 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: управление со

циальной защиты населения г.Полысаево. 
Адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Полы-

саево, ул.Крупской, 1 ООа. 
Телефон: 8 (38456) 4-53-08. 
Факс: 8 (38456) 4-55-99. 
Электронная почта: YSZN26@yaпdex.ru. 
Контактное лицо: Ермолова Евгения Ру-

дольфовна. 
Источник финансирования: местный бюд

жет на 201 О год. 
Предмет муниципального контракта: ока

зание услуг по обязательному медицинскому 
страхованию. 

Объем оказываемых услуг: количество 
застрахованных - 30 человек. 
Место выполнения работ: Кемеровская 

обл" г.Полысаево, ул.Крупской, 100а. 
liачапьная(максимаnьная)ценаконтрак:rа;83420 

(восемьдесяпритьк:ячи четырестаДВЭДL\iэ.ть) рублей. 
Официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация, срок, место и 

порядок предоставления конкурсной доку
ментации, размер платы за предоставление 

документации: конкурсная документация раз

мещена на официальном сайте: www.polisaevo. 

ru. Конкурсную документацию можно получить 
бесплатно в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого за
интересованного лица или его представителя, 

действующего на основании доверенности 
или иного документа, поданного по адресу 

заказчика с 27.11.2009г. до 29.12.2009г. с 8.00 
до 17.00 (время местное) по рабочим дням 
(выходные суббота и воскресенье). 
Дата начала и окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе: с 30.11 .2009г. до 1 о.оо 
(местного времени) 30.12.2009г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 30, 12.2009г. 
в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, 
Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Крупской, 
1 ооа, каб.12. 
Дата и место рассмотрения заявок: с 30 

декабря 2009 года в т.ечение 20 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по адресу: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб.12. 
Дата.и место подведения итогов конкурса: 

в течение 1 О дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 

адресу: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Крупской, 1 ООа, каб.12. 

ЛОТ №29. Зефир в количестве 50 кг. 
Конфеты шоколадные в количестве 150 кг. 
Какао в количестве 100 кг. 
ЛОТ №30. Дрожжи в количестве 200 кг. 
Лавровый лист в количестве 2 кг. 
Место поставки то·вара: 
По ЛОТам №№1-30-в МУ «Комбинат питания" 

по адресу: г.Полысаево ул.Кремлевская, 8. 
Срок представления заявок: аукционные 

заявки доткны быть доставлены заказчику курь
ером или по почте по адресу заказчика и должны 

быть подготовлены в порядке, предусмотренном 
аукционной документацией. Заявки на участие 
в аукционе принимаются в любой день (кроме 
субботы и воскресенья) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.30 (время местное) по адресу: г.Полысаева, 
ул.Кремлевская, 8. Подача аукционных заявок 
проводится в порядке, предусмотренном аук

ционной документацией. Дата начала подачи 
заявок: с 28.11. 2009г. с 10.00. Дата окончания 
подачи заявок: до 17 .00 18 декабря 2009г. 
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.ОО (обед с 12.ОО 
до 13.00) с 28.11.2009г. по 18.12.2009г. 
Документацию об аукционе могут, получить 

любые заинтересованные лица на бумажном 
носителе на основании заявления, поданного 

заказчику в письменной форме, либо с офи
циального сайта, указанного в извещении. 
Участники размещения заказа, получившие 
документацию об аукционе с официального 
сайта· и не направивши!'! заказчику заявления 
на получение документации на бумажном но
сителе должны самостоятельно отслеживать 

появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений аукционной документации, 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 раз
мещена документация об аукционе: www. 
polisaevo.ru. 

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

Начальная (максимальная) цена конт
ракта (цена лота): . 
лот №1. 537900руб; лот №2. 313300 руб; 
лот №3. 592400 руб; лот №4. 522500 руб; 
лот №5. 158400 руб; лот №6. 155000 руб; 
ЛОТ №7. 27650 РУ.!5; ЛОТ №28. 216000 руб; 
лот №9. 59750 руб; лот №10. 43561руб; 
лот №11. 140000 руб; лот №12. 204000 руб; 
ЛОТ№13.115000руб; ЛОТ№14. 75000 руб~ 
лот №15. 12900 руб; лот №16. 2480 руб; 
лот №17. 260000 руб; лот №18. 21900 руб; 
лот №19. 80300 руб; лот №20. 42500 руб; 
лот №21. 312500 руб; лот №22. 49500 руб; 
лот №23. 29000 руб; лот №24. 38500. руб; 
ЛОТ №25. 8100 руб; ЛОТ N226. 45000 руб; 
лот №27. 41700 руб; лот №28. 76600 руб; 
ЛОТ №29. 42700 руб; ЛОТ №30. 8840 руб. 
Срок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: с 10.00 19 декабря 2009г. до 17.00 
22 декабря 2009г. 
Место, дата и время проведения аукци9на: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 2 этаж, 25 
декабря 2009г. с 13.30. 
Преференции: 1.УИС (учреждениям уго

ловно-исполнительной системы): не уста
новлено. 2. ОИ (организациям инвалидов): 
не установлено. З. Участникам размещения 
заказа, заявки на участие которых содержат 

предложения о поставке продуктов питания 

российского происхождения. 
При размещении заказов на поставки товаров 

для муниципальных нужд путем проведения 

аукциона в случае, если победителем аукциона 
представлена заявка на участие в аукционе, кото

рая содержит предложение о поставке товара, ука

занного в пункте 1 приказа № 427 от 5 .12.2008г., 
происходящего из иностранных государств, 

муниципальный контракт с таким победителем 
аукциона заключается по цене, предложенной 
участником аукциона, сниженной на 15% от 
предложенной цень1 муниципального контракта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №1/ОК-09 на определение стр~:~-ховой компании 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево. 
Адрес: 652560, Кемеровская область, 

г.Полысаево, ул. Кремлевская, 3. 
Телефон: 8 (38456) 2-43-44. . 
Электронный адрес: pol_kumi@mail.ru. 
Контактное лицо: Фомичева Виктория 

Сергеевна. 
Источник финансирования: средства 

местного бюджета в рамках лимита бюджетных 
обязательств на 201 О год. 

Предмет муниципального заказа: ока
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Начальная (максимальная) цена контрак
та: 10822 (десять тысяч восемьсот двадцать 
два) рубля. · 

Количество транспортных средств: 4 
единицы . 

Место оказания услуг: территория 
Российской Федерации. 

Конкурсная документация: размещена на 
официальном сайте г.Полысаево www.polisaevo.ru, 

а также предоставляется бесплатно в течение 
2-х рабочих дней по письменному заявле
нию претендента, по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.21 О. Время выдачи: с 
28.11.2009г. до момента начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, в рабочие дни с 9.00 до 17.00, ·обед 
с 12.00 до 13.00 (время местное). 

Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе: 29 · 
декабря 2009 года в 14.00 (местного времени) 
по адресу: Кемеровская обла9ть, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.210. 

Место и дата рассмотрения заявок и 
nодведение итогов конкурса: 30 декабря 2009 
года в 14.00 (местного времени) в течение 20 

. дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу: Кемеровс
кая область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.210. 

Преимущества учреждениям и предпри
ятиям уголовно-исполните(!ьной системы 
и организациям инвалидов не предостав

ляются. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево сообщает о возмож
ном предоставлении земельных участков для 

строительства индивидуальных жилых домов, 

расположенных по адресам: 

. 1. г.Полысаево, ул.Баумана, 2, кадаст
ровый номер 42:38:0101001 :1971, площадь 
земельного участка 638,00 кв.м. 

2. г.Полысаево, ул.Кремлевская, 29, кадас
тровый номер 42:38:0101001 :5756, площадь 
земельного участка 669,00 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №105, телефон для справок: 
4- 42-01. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом . города Полысаево сообщает: 

1. О заключенных сделках по продаже 

- Г АЗ-2705 1998 года выпуска без объяв
ления цены. Цена сделки - 3100 рублей. Поку
патель - Горожанин Владимир Александрович. 

автомобилей: 
- ВАЗ-21053 1997 года выпуска без объ

явления цены. Цена сделки - 3500 рублей. 
Покупатель - Передня Денис Николаевич; 

2. О несостоявшемся аукционе по про
даже права на заключение договора аренды 

земельного участка на гаражной площадке 
№20, ряд 9, место 40. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду г.Полысаево на 24.11.2009г. 

ФИО Адрес 
Сумма долга Кол-во 

(в руб.) месяцев 

Плотникова Ю.В. ул.Бажова, 7-1 17232 11 

Моженин А.В . ул.Бажова, 7-4 8006 5 

Десятова Г.д. ул.Бажова, 7-11 17439 10 

гiанов О.Ю . · ул.,Бажова, 7-13 11749 7 

Позднякова И.В. ул.Бажова, 7-14 26686 
-

31 

Андронова В.П . ул.Бажова, 7-29 19013 11 

Калиниченко Т.В. ул.Бажова, 7-44 14347 10 

Полякова Р.В. ул.Бажова, 7-54 12813 8 

Шпортова Е.В. ул.Бажова, 7-60 16617 11 

Шерина С . В. ул.Бажова, 7-68 13280 10 
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Исmорuя с nохуденuем, unu 
к вопросу о взаuмоnонuманuu 
Известно, что худым живется веселее и 

проще. Мы абсолютно уверены , что наши 
близкие, и особенно мужья, не мечтают 
ни о чем другом, кроме как увидеть нас 

впрыгивающими в 42 размер. Но так ли 
это на самом деле? 

Марго проблема веса не волновала 
никогда. Сначала, когда она была не за
мужем, потому что была действительно 
хуАа. Впоследствии, когда вышла замуж 
и родила двоих детей, - потому что было 
некогда. Хотя прежние пятьдесят три ки
лограмма к тому времени стали не более 
чем воспоминанием , а свои семьдесят 

шесть Марго беззаботно распихивала в 
просторные шмотки. Но в один прекрасный 
день все изменилось. 

- Маргоша, привет! - рвался из трубки 
энергичный голос ее подруги Верки, которую 
Марго не видела с окончания института. 
- Я наконец-то приехала в вашу северную 
столицу и жажду увидеть тебя. 

Они встретились на следующий день. 
До вечера бродили по Питеру, вспоминали 
свою бесшабашную юность и болтали. 

- Послушай, подруга, - сказала Верка, 
когда они уже прощались у входа в метро, 

- у тебя все нормально со здоровьем? Ты 
так поправилась .. . 

- А-а, это ... - засмеялась Марго, - чепуха! 
- Ты что, Ритка? С ума сошла? - набро-

силась на нее Верунька. - Как можно так не 
любить себя! Вот мужику твоему сколько лет? 

- Сорок, - промямлила Марго, ошалевшая 
от ее натиска. - А что? 

- А то, что он вступает в критический 
возраст, когда тянет на молоденьких. И 
что ты можешь предложить на их фоне? 
Безразмерные телеса? Целлюлитные ноги 
и вялую походку? С этим нужно бороться . 
И чем раньше начнешь, тем лучше. 

Всю дорогу домой Марго разглядыва
ла себя в окне вагона метро, в квартиру 
вошла «Перерожденной» . «Бороться, так 
бороться, начнем прямо с сегодняшнего 
дня» , - подумала она и, усадив семью ужи

нать, решительно положила себе в тарелку 
пару ложек салата и ничего больше. Муж 
не выдержал: 

- Ритусь, что с тобой? Почему ты не ешь? 

История эта приключилась с одной моей подругой. Мы довольно долго 
не виделись с ней, случайно столкнулись на днях на улице, и она, будучи 
в растрепанных чувствах, рассказала мне о своих переживаниях. Мне ос
талось только записать ее рассказ, изменив имена всех участников. 

дыхали! Кстати, муж должен был вернуться 
из командировки через неделю. 

Они встречали его поздним сентябрьским 
вечером. Он вошел в зал прилета и начал ози
раться. Девчонки бросились к нему и громко 
заверещали. Марго осталась стоять в сторон
ке, нервно теребя бахрому на новой кожаной 
курточке. Девчонки потащили отца к ней. 

- У меня целлюлит, - объявила Марго и 
грустно поникла головой. 

- Господи, - испугался муж, - это опасно? 
Что, ничего нельзя есть кроме салата? 

Дочки захихикали: 
- Папа, это сугубо по женской части . 
Муж несколько смутился, но не отставал 

и к концу ужина все-таки выбил из Марго 
признание. 

- Так ЦеЛЛЮЛИТ - ЭТО «КурДЮЧКИ» На 
животе и «Галифе» на бедрах? Уф-ф, ну 
ты и выдумщица! Я-то подумал ... - и он 
облегченно захохотал. 

Девчонки вторили ему . Тема была 
закрыта , но не для Марго. Верка взялась 
за нее основательно. Завалила литера
турой о правильном питании, заставила 
купить видеокассеты с Синди Кроуфорд и 
заниматься под них. Марго старалась, но 
результатов не было никаких. Так, какой
то сантиметр сгинул в районе талии , но, 
вероятно, просто от испуга. 

- Ты просто не хочешь похудеть! - воз
мущалась Верка, когда Марго провожала ее 
в аэропорт. - Видно, тебя еще не приперло. 

Возразить было нечего. Саму Верку 
приперло лет пять назад, когда ее муж на

думал уходить к своей секретарше. Верка 
тогда объявила войну и секретарше, и 
собственным килограммам, и привычкам. 
Муж был настолько впечатлен этой битвой, 
что потом никак не мог вспомнить, на что та 

секретарша была ему нужна. Теперь они с 
Веркой опять живут душа в душу и вместе 
сжигают калории в спортзале. «Да, меня 
не припирало, и слава Богу, - размышляла 
Марго, входя в с~ою квартиру. 

- Мама, мама, - встретили ее девчонки, 
- папа едет в Германию. 

- Как в Германию? Зачем? -удивилась 
Марго. 

- Меня отправляют на стажировку, 
- ответил муж, выходя из кухни, - на пять 
месяцев. Еду через три недели. 

И, действительно, через три недели они 

благополучно проводили его и стали ждать 
новостей. Сначала он просто позвонил, чтобы 
сообщить, как добрался . Потом прислал по 
Интернету электронное письмо, в котором 
подробно описывал сеои первые впечатления. 
К письму была прикреплена фотография. 
Марго открыла файл и застыла. На фотогра
фии ее муж стоял в окружении одиннадцати 
дам в возрасте от 25 до 40, немногочислен
ные мужчины терялись на заднем фоне. 
Дамы были все, как на подбор, - худые, 
высокие и длинноногие. Муж улыбался, и 
эта улыбка ей определенно не нравилась. 

На следующий день в восемь утра Марго 
пулей вылетела из теплой постели и бодро 
понеслась в душ. Мгновенно проглотила йо
гурт, оделась и побежала в фитнес-центр. Так 
в одночасье переменилась ее жизнь. Удиви
тельно, но организм проявил полное понима

ние и откликнулся на ее мысленный призыв 
с такой готовностью, что тренерша ахнула и 
заявила, что впервые видит такой прогресс. 

Марго теряла килограмм за кило
граммом . С отвращением смотрела на 
такие милые раньше сердцу пирожные 

со взбитыми сливками и с удовольствием 
поглощала овощи и фрукты. Стала лучше 
спать. Чувствовала себя помолодевшей лет 
на десять. Наконец, был перейден рубеж в 
шестьдесят килограммов. 

- Думаю, пора остановиться и в даль
нейшем просто поддерживать форму, 
- задумчиво сказала тренерша. 

- Но я была худее! - возмутилась Марго. 
- Но вы тогда, если я правильно понимаю, 

были не замужем, и у вас не было детей, 
- уточнила тренерша, - так что теперь для 
вас при вашем росте вес в шестьдесят 

килограммов вполне нормален. Зачем вам 
превращаться в обтянуть1й кожей скелет? 
Вы и так отлично выглядите. 

Отлично? Да она выглядела сногсши
бательно! У Марго вдруг обнаружились 
длинные ноги, узкие бедра и высокая грудь. 
Немецкие тетки с фотографии просто от-

- Привет! - воскликнула Марго и кину
лась ему на шею. 

- Привет, - ошарашено ответил он и 
отодвинулся от нее. - Ты кто? 

- Папулечка, это же мама! - закричала 
Лизавета. - Ты что, не узнал? 

- Ритка! -ужаснулся муж. - Что с тобой 
случилось? 

- Мамулечка избавилась от своего 
целлюлита, - влезла Маришка. 

-Для тебя старалась, - поддакнула Лиза. 
- Ну, ладно, - смутилась Марго, - получай-

те багаж и - домой, а то ночь на дворе. 
Они еще долго не могли улечься спать • 

в тот вечер. Девчонки перебирали при- ,_ 
везенные подарки, Марго суетилась по 
хозяйству, а муж тихонько сидел на кухне у 
окна и рассматривал ее с непередаваемым 

выражением на загорелом лице. 

- Ну, скажи, наконец, - не выдержала 
Марго, - что, так плохо? 

- Ритка, ты не представляешь себе, 
- вдруг с мукой произнес он, - как мне на-
доели там эти худые бабы, мельтешащие 
перед носом! 

Марго застыла посреди кухни: 
- Что?! 
- Я летел и думал, - продолжал он, 

- приеду домой, Ритку, с ее МЯГКОСТЯМИ_,j~ 1 
округлостями, обниму и поцелую. Как я ра
довался, когда ты стал.а такой пухляшкой! А 
ты мне сегодня - такой сюрприз, - он махнул 
рукой и отправился на балкон курить. 

*** 
Подруга выговорилась, я издала доста

точное количество сочувственных вздохов и 

заботливых «Ну, надо же!» для того, чтобы, в 
конце концов, она немного повеселела, а сама 

подУМала: сколько же лет нужно прожить бок 
о бок с любимым человеком, чтобы знать, 1 
что в действительности он о тебе думает? 

Ирина БЕЛОУСОВА. 

~~~~ 
Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адРесу: г.ПолысаевоJ 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевскии 
Пресс-центр)), редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 

лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №45 от 20.11.2009г. 
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Бородатый анекдот: у американского мимионера спрашивают, как ему удалось разбогатеть. "Ну, я приехал в Ныо-Йорк, 
осмотрелся, купил за десять центов десять подгнивших яблок. В соседнем квартале продал их за доллар. Потом снова купил 
гнилых яблок. •• Так бы я и занимался этой фигней до сих пор, если бы тетушка Полли не оставила мне свои миллионы .•. " 

КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН 
Ну подумайте сами, какая радость в 

обладании материальными ценностями, 
если они принадлежат вам по праву 

рождения и у вас не было возможности 
их остро и нестерпимо желать? Где поле 
для применения недюжинных способнос
тей и незаурядных талантов? К тому же, 
если верить художественной литературе 
и голливудскому кинематографу, с бога
тыми наследниками постоянно случается 

что-нибудь скверное: в младенчестве их 
похищают, в детстве их топчет бешеный 
пони, в отрочестве они делают попытки 

суицида, пытаясь с горя проглотить 

орсть крупных бриллиантов. В конце 
концов, они начинают нюхать кокаин 

и умирают МОЛОДЫМИ от того, ЧТО им 

нечего больше хотеть. 
Радуйтесь, наглые и бедные: перед 

нами не стоит ни одной из этих ужас
ных проблем. Ну кому придет в голову 
похищать сына слесаря и медсестры? 
Разве что сумасшедшей Тамаре из 
пятого подъезда, чтобы разжалобить 
продавщицу в винном отделе. Но Тамару 
быстро отыщет участковый ·она дальше 
магазина не ходит. Бешеная лошадь вам, 
к счастью, вовсе не грозит. А с собой 

чать великовозрастному наследнику 

стных, но бедных родителей будет 
просто некогда: надо думать, как про

кормить жену и маленького спиногрыза. 

Благодарите судьбу · она не оставила вам 
выбора: придется стать миллионером, 
хотите вы того или нет! 

Диванная болезнь 
В любом деле самое трудное • это 

начать. Для того чтобы поразить мир 
великими достижениями, вам придется, 

о крайней мере, встать с дивана. Как 
оказывает исторический опыт, эта 

часть плана дается русскому человеку 

особенно тяжело. На память тут же при
ходит услужливая народная мудрость: 

"Хорошо не жили, нечего и начинать". 
Вспоминается великий русский бога
тырь Илья Муромец, належавший на 
печи такую мускулатуру, что, живи он 

в наше время, легко бы мог возглавить 
всю тамбовскую братву ... 

Стоп! Не позволяйте коварному 
фольклору увлечь себя в мир грез. Жес
токая действительность, к сожалению, 
такова, что на диване можно належать 

~зве что пару неаппетитных складок на 

. ..и~ии и глубокое отвращение к жизни. 
Разумеется, с дивана очень удобно 
разыгрывать перед женой спектакль 
"непризнанный гений". Однако одно
образие репертуара может наскучить 
даже очень покладистой зрительнице. 
Если вы не хотите подвести бедную 
женщину под статью за нанесение вам 

тяжких телесных повреждений, лучше 
не испытывать ее терпение. Тем более, 
что перспективы открываются весьма 

заманчивые. Перед будущим хозяином 
жизни стоит интересная задача: вытрясти 

из окружающего мира деньги, с которыми 

он, мир, совершенно не намерен расста

ваться по такому пустячному случаю, как 

появление в нем еще одного нищего и 

зубастого наглеца. 
Вредные советчики 

Первая опасность, подстерегающая 
на пути к благосостоянию, - это мно
гочисленные руководства с бодрыми 
заголовками "33 способа стать богатым• 
или "Как заработать первый миллион". 
Секрет Полишинеля состоит в том , что 
данные пособия, за редким исключением, 
создают непреуспевшие литераторы в 

стоптанных ботинках, понятия не имею
щие о том, что такое фальшивые авизо 
или жареный рябчик. Вот их коронный 
совет: вам следует набраться терпения, 
научиться отказывать себе во всем, ибо 
только годы лишений сделают вас процве
тающим и уважаемым членом общества. 

Оценив стиль и качество русского 
языка, которым написана эта нестерпи

мая банальщина, аккуратно отправьте 
"33 способа" в мусорную корзину. В этом 
случае ущерб, нанесенный вам госпо
дами сочинителями, будет оцениваться 
в 10 рублей , которые вы потратили на 
приобретение невзрачной книжицы. 

Если же вы вздумаете и вправду 
перейти на гречку и похлебку из одуван
чиков, знайте: худший способ чего-либо 
достигнуть - это научить себя довольс
твоваться малым. Человек постепенно ко 
всему привыкает. Тот, кто сознательно 
приучает себя есть крупу, обречен пи
таться ею до конца своих дней. К тому 
же растительная диета будет сопро
вождаться резью в желудке, кариесом 

и отвратительным настроением. Даже 
если предположить, что к пятидесяти 

годам путем изощренного издевательства 

над самим собой вам удастся скопить 
состояние, вы потратите его на лечение 

депрессии и язвы желудка. 

Напротив, если вы раз и навсегда 
возьмете в привычку начинать утро с 

бокала "Вдовы Клико", трех столовых 
ложек черной икры и ласк прелестной 
блондинки , вам ничего не останется, 
как найти способ все это заполучить. 
Чем больше вам необходимо денег, тем 
больше у вас стимулов их заработать. 
Богач. бедняк .•• 

Что такое деньги? Эквивалент сво
боды, если они у вас есть. Для бедных 
понятие "деньги· олицетворяют обладате
ли особняков, яхт и роллс-ройсов. Закон 
сохранения материальных ценностей 
гласит: если в одном месте прибыло, 
значит, в другом месте обязательно 
убыло. Таким образом, мы вплотную 
подошли к решению поставленной 
задачи : вам предстоит убедить людей 
расстаться с материальными ценностями 

ради такого замечательного молодого 

человека, как вы. 

От того, насколько творчески вы 
подойдете к решению поставленной 
задачи, зависит будущее благосостоя
ние. Сначала следует решить, кого вы 
собираетесь убеждать: многих бедных 
или одного богатого. С одной стороны, 
с нуждающимися слоями населения 

проще иметь дело: они добросердечны, 
доверчивы как младенцы и как-то по 

особенному азартны. 
С другой стороны, их доверчивость 

является большим соблазном: известно, 
что бедные почему-то особенно охотно 
участвуют в лотереях, на последние 

деньги приобретают таймшеры и спешат 
отнести свои сбережения в товарищес
тва с ограниченной ответственностью. 
Но как бы не был велик соблазн, его 
лучше преодолеть, разумеется, если 

вы не собираетесь всю жизнь воровато 
пересчитывать выручку от лохотрона в 

вокзальном туалете или баллотироваться 
в депутаты Государственной Думы от 
Партии обманутъ1х вкладчиков. 

С богатыми куда сложнее. Богатые 
- ребята осторожные и недоверчивые. 
Для того чтобы убедить олигарха сыг
рать с вами в "наперсток" или хотя бы 
"в пьяницу", вам придется, по крайней 
мере, проникнуть в его жилище, обманув 
несколько постов бдительной охраны с 
видеокамерами. Причем при первой же 
попытке вам могут отстрелить какой
нибу дь жизненно важный орган. 

Нет, приемы дешевого афериста 
тут не помогут. Гораздо более дейс
твенный способ - предложить олигарху 
свои профессиональные услуги. Ваше 
предложение может быть абсолютно 
фантастическим, а поведение еще более 
дурацким, главное - чтобы на вас обра
тили внимание и надолго запомнили. 

Для достижения этой цели хороши 
самые экстравагантные средства. Из
вестно, что слава Сальвадора Дали в 
Америке началась с того, что он камнем 
разбил витрину магазина "Тиффани". 
Таким образом нищий художник смог 
предложить хозяину роскошного мага

зина свои услуги по новому оформлению 
витрины. И когда он установил туда 
ванну с красным вином, а в нее посадил 

живую красотку с ИЗУ!"РУдным перстнем 

на пальце, весь Нью-Иорк заговорил про 
"великого Дали". 
Наша мечта 

Как вы уже поняли, в том, чтобы за
работать миллион, нет ничего сложного. 
Три составляющих успеха: родиться бед
ным , ни в чем себе не отказывать и жить 
не так, как все. Если последовательно 
соблюдать эти нехитрые правила, можно 
довольно быстро стать воплощением 
американской мечты. 

Увы, тут вас постигнет горькое разо
чарование. Американская мечта нужна 
нам примерно так же, как «Кадиллак
Севиль-кабриолет" в двадцатиградусный 
мороз. Русская мечта состоит вовсе не в 
том, чтобы заработать миллион, а в том, 
чтобы его у вас не отняли. Призрак граж
данина Бендера, ограбленного и избитого 
румынскими пограничниками на пути в 

Рио-де-Жанейро, вот уже почти сто лет 
витает над отечественной олигархией. 

И все же не надо отчаиваться. Как 
говорится, на каждую хитрую гайку есть 
болт с резьбой . 

Мужчина и цвет его машины 
Зная цветовые предпочтения муж

чины в отношении машины, можно 

узнать о его характере и о нем самом. 

Мужчины, предпочитающие зеленый 
цвет, осторожны, они считают важной 
безопасность вождения. Они строго 
соблюдают ограничения скорости дви
жения, поэтому в их машину частенько 

врезаются идущие сзади автомобили. В 
жизни они ведут себя лояльно к окружа
ющим, внимательны к близким, всегда 
принимают взвешенные решения, умеют 

находить компромиссы. 

Очень многие выбираюг машины 
синего цвета, но тут нужно учитывать 

разницу между светлым и темным от

тенками. Если человек предпочитает 
светло-синий цвет, он, как правило, 
умеет обращаться с деньгами, неплохо 
зарабатывает, деньги даются ему явно 

не потом и кровью. Это очень разум
ные, рассудочные люди. Душевно они 
не очень сложны, однако терпеливы, 

что, вероятно, помогает им достигать 

больших успехов у представительниц 
прекрасного пола. Чем темнее синий 
цвет автомобиля, тем более замкнут его 
водитель, хотя наряду с этим он является 

приятным партнером. Синий цвет - цвет 
направленности человека внутрь его 

собственного мира. Чем темнее цвет, 
тем труднее разговорить человека. 

Фиолетовый цвет автомобиля выби
рает очень немного мужчин . Поэтому в 
автомобильной промышленности почти 
нет машин такой окраски. Это цвет 
внутренней сосредоточенности, импозан
тности, экстравагантности, нередко - не

ординарной сексуальной направленности. 
Серый цвет - никакой. Мужчины на 

серых машинах не связывают их цвет 

со своими чувствами, для них машина 

- просто средство передвижения, своего 
собственного отношения к автомобилю 
они не желают показывать. Такие люди 
скрытны, очень внимательны, привыкли 

анализировать слова и поступки других 

людей. Они во всем хотят использовать 
выгоду, поэтому на дороге стараются 

занять прежде всего выгодную позицию. 

Подобные водители постоянно меняют 
полосу движения. Но при всем умении 
лавировать в жизненном потоке они 

тревожны. Чувство беспокойства редко 
покидает их. Умиротворенности они 
почти никогда не испытывают. 

Коричневый цвет выбирают сексуаль
ные мужчины, любители легких приклю
чений. Не любят серьезные отношения. 
Их чувства к женщинам мимолетны . 

ПОЛЫСАЕВО 

Обручальное 
кольцо ... 

Обручальное кольцо, которое многие муж
чины носят на безымянном пальце правой руки 
постоянно, может стать причиной сексуальной 
слабости, позывом к расстройствам, а в конечном 
итоге, и к полной или частичной импотенции. 
Как показали последние исследования бело
русских ученых, опасения лишиться мужской 
"крепости" после многолетнего, постоянного 
ношения кольца на безымянном пальце не 
лишены оснований. 

Ситуацию комментирует известный биоэнерго
терапевт, народный целитель Сергей Гагарин: "Из 
курса физики средней школы любой грамотный че
ловек помнит так называемое "правило буравчика": 
когда проводник с током помещается в замкнутый 
контур, в нем возникает ЭДС самоиндукции с опре
деленным вектором. С достаточным приближением 
можно считать нервы в пальцах рук проводником, 

а обручальное кольцо - замкнутъ1м контуром. Если 
палец руки помещен в контур-кольцо, в нем так 

или иначе происходит усиление потока специфи
ческой энергии. Известно, что через безымянный 
палец проходит так называемый энергетический 
меридиан почек. Поток через палец поступает в 
чакру сватхистхана, которая "отвечает" за моче
половую систему, а значит, в какой-то мере, и за 
сексуальную сферу. 

Если кольцо носить периодически, "в нужное 
время, в нужный час", то благотворное воздейс
твие потока на интимную сферу налицо. Но если 
же кольцо носить постоянно, то лучше не будет. 
Представьте себе капающую воду, которая камень 
точит. Или лекарство - его ведь употребляют, когда 
в нем есть необходимость. А прием любого лекарс
тва "просто так" всегда приводит к нежелательным 
последствиям. 

Славяне, например, носили обручальное 
кольцо не более четырех часов в сутки. И сек
суальные силы у них были достаточно высоки 
(вспомните древние былины и сказания) . Де
тей было традиционно много. На время рабо
ты или сна они обручальное кольцо снимали. 

В целом вывод сделать можно такой: у тех, кто 
носит кольцо не 24 часа в сутки, проблем с сексом 
может быть меньше". 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

к п кг 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@1])~0§ 

W@mJ@Ш~ 
Доступные денежные займ.ы и вь~годные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня ,IJo 23% 
Ваши возможности по сбере31Сениям: 

г.Л-Кузвецкий, пр.Кирова, 38, 
•Пополнить Пролояrация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и\uли часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

оН 
Двери 

nюбые размеры!!! 
• скидки до 15% 
• рассрочка пnатежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Ycnyrи станка - nистоrиба (лист 2мм) 
(иэrотовnение профиnя по ваwим размерам) 
Урны, сейфы, стеллажи 

г.Попысаево, уп.Юбnпеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высепкn") 

__ теп.: 8 (38456) 4-~2-42. . ~ _ 

30 ноября в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

D8CПDOOaJl.(a~ WYI 

ДОСТАВКА, ПРОДАЖА УГЛЯ. 
Телефоны: 4-43-85; 8-923-530-03-04; 

8-905-067-17-87. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА. 
Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
Центр «Единое окно» информирует о приближаю

щемся окончании бесплатной приватизации квартир - 1 
марта 2010г. Приглашаем всех, кто не приватизировал 
квартиры и занимает их на основании социального найма, 
оформить приватизацию с помощью специалистов нашего 
Центра. Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефонам: 2-06-51 , 2-54-25 или обратиться по адресу: 
ул.Кремлевская, 3, Центр «Единое окно» . 

Финансовому управлению г.Полысаево на конкур
сной основе ТРЕБУЕТСЯ главный специалист отдела 
бухгалтерского учета и отчетности. Условия приема 
документов опубликованы в газете «Полысаево» Nsi45 
от 20 ноября 2009 года. 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

27 ноября 2009г. 

Ыаюqарн.ос»iь 
Наш коллектив выражает огромную благо

дарность генеральному директору ОАО «Шахта 
«Заречная» В.Г. ХАРИТОНОВУ за оказанную 
материальную помощь для приобретения дорогос
тоящего медицинского оборудования, необходимого 
для прохождения лицензирования медицинского 

кабинета ДОУ. Большое Вам спасибо! 

Администрация ДОУ №2·-·--~ 

компании 

требуются 

~ СВRЗЬ <IOPlfllД~lll~ срмt;Т8• 

~po;:~:et.ru 
ПРОДАВЦЫ·КОНСУЛЬ ТАНТЫ 

Если Вам от 18 до 35 лет, у Вас 
средне-специальное, высшее обра
зование, Вы хорошо знаете компью
тер, умеете общаться с людьми -
приглашаем Вас в нашу команду. 

Обязанности: консультирование 
покупателей, продажа мобильных 
телефонов, аксессуаров, портатив
ной техники, заключение контрактов, 
работа на кассе. 

Оформление по ТК РФ. Полный социальный пакет. 
Работа с учетом места жительства. 

Гра ик работы: 5/2, 4/3. 

Можно заполнить анкету в салоне ЕВРОСЕТЬ 
в своем городе, либо позвонить по 
тел. 8·913-916-0780, (3842) 45-70-14, 

телефон единой справочной 8·800·200·2606 
(звонок бесплатный), либо прислать резюме 

по e-mail: pankovaliliana@mail.ru 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

ВЫГО.QНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28% ГОЦОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ ~ 
НА УД06НЬ1Х УСЛОВИЯХ 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 

r. onwcae~, yn. МолодежкоА, , теn. - • 
r. 6enoao, уn. IОиости, ц офнс: 11, теn. 2·30-12 

r,. lhtJtнмск·Кузнецl(Н~ yn. Пyw1Gtнa, lA, теn. 3·34·91 

Продам 1-комнатную квартиру. 
Телефоны: 2-49-71; 8-904-969-52-41. 

Ищу сиделку для бабушки. 
Телефон: 8-951-577-00-44. 

Срочно продаётся большой дом. 
Телефоны: 8-950-270-38-99; 8-950-270-41-63. 

' Продам патефон с пластинками и запасными игол-
ками, энциклопедию «Жизнь животных» в шести томах. 
Обращаться: п.Мереть, ул.Полысаевская, д.42. 
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