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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

О&3ОР Это ~ vЖJU 
отоплением значительной части коммунального 

сектора нашего города занимается котельная 

ППШ. С наступлением морозов почти в полную силу 
задействовали все три котла. Ещё свежи в памяти 
полысаевцев дни, когда первое серьезное похолодание 

пришлось на окончани~ капитального ремонта котла 

№11. Летом была произведена диагностика состояния 
трубной части. Выяснилось, что трубы уже настолько 
износились, что в следующий сезон эксплуатации 
могут не выдержать гидравлического давления. 

Поэтому было принято решение о капремонте всего 
котла. К слову, последний ремонт, и то - частичный, 
производился в 2005 году. В 2009-м трубная часть 
после замены была заново обмурована - обложена 
кирпичом для сохранения тепла. 

25 ноября котёл запустили в соответствии с требова
ниями технологии - он прошёл 72-часовую обкатку, по
казал, что исправен, и начал отапливать дома полысаев

цев. Жалоб на температуру в квартирах практически нет. 
Так же на этапе завершения строительства на

ходится здание котельной малой мощности, условно 
..._4-чазываемой ППШ-2. Установлен котёл мощностью 6,5 
~·· , ·кал. Осталось обмуровать его кирпичом и железными 

листами для сохранения тепла. 

продолжается муниципальный этап интеллекту
альных олимпиад среди школьников. Состязания 

проходят по 15 предметам, в том числе - впервые с 
этого года - по физической культуре. Участники -обу
чающиеся 7-11 классов. Традиционно олимпиады в 
городах проводятся до конца декабря , затем ребята, 
набравшие наибольшее количество баллов, собира-

~ 
ются на региональный этап. В этом году он пройдёт 
необычно - будет организована профильная смена 
в загородном детском оздоровительном центре под 

Новокузнецком. Состязаться на звание лучшего зна-
тока по предмету, согласно положению, будУ)только 
старшеклассники - ребята из 9-11 классов. 

так долго ожидаемая вакцина против свиного 
гриппа поступила в наш город. Однако в связи 

с заболеваемостью населения острыми респираторно
вирусными заболеваниями и гриппом вакцинация при
остановлена. Прививку нельзя ставить людям, которые 
болеют или были в контакте с заболевшими. По словам 
главного врача МНУ "Городская больница" г.Полысаево 
В.Д. Максимука, на этой неделе заболеваемость пош
ла на спад, поэтому при достижении определённого 
минимального порога вакцинация будет продолжена. 

, 5декабря в Анжеро-Судженске прошли облает-
~ ныв соревнования по лыжным гонкам памяти 

v серебряного призёра чемпионата мира Н.И. Козлова. 
Татьяна Хардина, воспитанница ДЮСЩ на дистанции 
5 км стала бронзовым призёром. 

с4 по 6 декабря в г.Томске проходил Vlll Все
российский турнир по греко-римской борьбе 

памяти трёхкратного чемпиона России, заслуженного 
тренера России И.М. Селетникова. В соревнованиях 
принимали участие борцы из 16 городов России. Город 
Полысаево представляли 6 спортсменов ДДТ (тренер 
А.Г. Суздалев). В упорной борьбе трое наших ребят -
Роман Фатхуллин, Григорий Невежин и Влад Стрижак 
- стали бронзовыми призёрами. Ещё трое борцов в 
финальном поединке заняли четвёртые и пятое места. 
Это Евгений Бусыгин, Влад Андриенко, Дмитрий Руден
ко. Наши спортсмены показали отличные результаты! 

Сейчас они готовятся к Международному турниру, 
который пройдёт в г.Бердске. 

Мы поздравляем ребят и их тренера с победой и же
лаем достойно выступить на предстоящем турнире. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Федеральной службой Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков на территории Кеме
ровской области 17 декабря 2009 года проводится единая 
акция «Горячая линия наркоконтроля», направленная на 
поддержание диалога с населением, оперативное реаги

рование на факты сбыта наркотиков, а также оказание 
квалифицированной помощи со стороны привлечённых 
специалистов различных ведомств и организаций. 

Граждане могут обратиться 17 декабря 2009 года с 
9 до 18 часов по телефону «Горячей линии»: 5-32-13. 

На звонки граждан будут отвечать: начальник Ле
нинск-Кузнецкого межрайонного отдела Зуев Сергей 
Иванович, врач-нарколог, психолог. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ1'1 ~ 
В следующем номере нашей газеты по ващи~ много

численным заявкам будет опублико~ан гр~фикдвижения 
· автобусов по основным городским маршf:tУf::~м. .. .. 
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70 nет wкone N017! 
В прошедший вторник в 

актовом зале ДК «Полысае
вец» учителя, ученики и гости 

собрались, чтобы поздравить 
свою родную школу с этим 

замечательным юбилеем. 
Если говорить о пройденном 
школьном пути, то главное, 

чем она гордится, - своими 
выпускниками. Кто они? 
Учителя, врачи; военные, 
шахтёры, руководители, ма
тери и отцы ... Многие стали 
достойными людьми. Значит, 
не зря преподаватели учили 

и воспитывали. 

Сколько событий повида
ла на своём веку школа. Что
то запомнилось, а что-то за

былось. Но главное - многое 
ещё впереди. Правда, уже за 
70-летним рубежом. А пока 
для именинницы звучат тор

жественные слова: «С Днём 
рождения, родная школа!» . 

На праздник пришли 
О.И. Станче~а, предсе
датель городского Сове
та народных депутатов; 

В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социаль
ным вопросам; Т.В. Попова, 
заместитель начальника 

управления образования; 
выпускники разных лет. 

Ольга Ивановна отмети
ла, что за столько лет школа 

выпустила сотни воспитан-

Замечательный юбилей отметила самая «стар
шая» школа Полысаева - школа No17. Осенью 
1939 года, тогда ещё с маленького деревянного 
здания, это образовательное учреждение начало 
свою жизнь. С тех пор прошло ровно 70 лет. Школа 
полностью изменила свой облик, превратившись 
в трёхэтажное здание с просторными, светлыми 
кабинетами. Пришли и новые учителя. Одно оста
лось прежним - детские голоса, которые звенят на 
переменах в широких коридорах. Только теперь 
детей гораздо больше, чем семь десятков лет назад. 

ников: «Здесь было место 
и учёбе, и торжественным 
минутам, и шалостям. Так 
процветайте ещё долгие 
десятилетия. Отличных вам 
результатов во всёмl». Для 
Владимира Ивановича школа 
стала тем отправным пунк

том, откуда он начал свою пе

дагогическую деятельность. 

А направляла его бывший 
директор Т.З. Долгих. Она 
для многих начинавших 

тогда учителей стала добрым 
другом и помощником. От 
имени главы города Татья
не Захаровне вручен букет 
цветов, а школа получила в 

подарок факс. 
Т.В. Попова поднялась 

на сцену, чтобы от управ
ления образования и всех 
школ города поздравить 

юбиляра. Но не только по
этому. Тамара Васильевна 
проработала в коллективе 

17-ой четырнадцать лет. А 
потому эти стены для неё 
стали родными. 

В.П. Зыков - глава го
рода, В.П .; Куц - первый 
заместитель главы города, 

В.В. Пермякова - директор 
школы Nsi32, депутат го
родского Совета народных 
депутатов, В.В. Винтер - ди
ректор шкоnы искусств №154, 
депутат городского Совета 
народных депутатов, и дру

гие руководители нашего 

города были выпускниками 
школы No17, которыми по 
праву гордятся здесь. 

Семь директоров смени
лось за 70 лет. Сегодня воз
главляет учебное учрежде
ние М.В. Пермяков. «Школа 
в надёжных руках, - сказала 
Татьяна Захаровна. - Рада, 
что учителя продолжают 

заложенные традиции». 

Вспомнили и тех учите-

лей, кто стоял практически у 
истоков. Это ветераны и мас
тера педагогического труда 

- Э.Я. Мухамедова, М.И. Ка
дейкина, В.И. Толстых", 
Л.Я. Сутырина, ЕЛ. Дрёмина, 
В.Н. Князева, АЛ. Шерина и 
многие другие. Тёплые слова 
благодарности прозвучали от 
бывших учеников и, конечно, 
подарены цветы. 20 лет от
дала 17-ой М.И. Кадейкина: 
«Это мои лучшие годы!». 
Мария Ивановна пожелала 
удачи и талантливых учени

ков и подарила две книги о 

Блоке и Пушкине. 
В адрес школы к её за

мечательной дате из Мос
квы пришла телеграмма с 

поздравлением от учителя, 

начинавшего преподаватель

скую деятельность в школе 

№117, В.В. Морозова. 
Много тёплых слов было 

сказано за вечер. И атмос
фера, царившая в зале, 
была такой же уютной, как 
и в самой школе. 

Любовь ИВАНОВА. 
На снимке: победители кон
курса лучших учителей 
Российской Федерации 
Е.А. Груненко, С.Н. Ра
домский, А.А. Кондратюк, 
Э.И. Ивлева. 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО ,... 

Почему о таких грубых 
нарушениях требований 
противопожарной безопас
ности, какие, оказывается, 

были в «Хромой лошади", 
заговорили только после 

пожара? Почему при их 
выявлении клуб не закрыли 
немедленно для устранения 

нарушений, а «дали срок» 
длиною в год - срок, который 
стал роковым для его посе

тителей? Когда владельцы 
заведений, рассчитанных 
на массовое пребывание 
людей, будут заботиться 
об их безопасности так же 
рьяно, как о своей прибыли? 
Сколько подобных трагедий 
для этого должно произойти 
ещё? Увы - ответов на эти 
вопросы · пока нет. Но то, 
что назрело их решение на 

государственном уровне, 

понятно уже всем. Об этом 
сказал Председатель Пра
вительства РФ В.В. Путин на 
совещании в Перми. 

Ещё ранее премьер-ми
нистр отмеТ}1Л, что трагедии, 

подобные произошедшей в 
Перми, - всегда результат 
целого набора негативных 
причин. «Это касается и 
собственников, и аренда
торов, и эксплуатантов в 

самом широком смысле этого 

слова, но это касается и 

представителей власти, и 
должностных лиц - причём, 
не в меньшей степени», -
отметил он и заявил далее: 

«В перечень показателей 
эффективности деятельности 
органов власти субъектов 
РФ и муниципалитетов будут 
внесены дополнения по пока

зателям, касающиеся соблю
дения необхо~имого уровня 
пожарной безопасности, 

2 • ." .__ - ~-" ~ .... . "." 

4 декабря 2009 года, Пермь, ночной клуб ••• Ещё одна трагедия, унёсшая более ста жизней, обрёкwая стольких 
же на боль и адские мучения в ожоговых центрах, искалечившая навсегда судьбы их родных и близких ... Мы 
все скорбим по поводу такой утраты, но, просматривая репортажи с места событий, в очередной раз задаёмся 
вопросом: почему? Почему это становится возможным снова и снова? Почему, по большому счёту, никто не несёт 
ответственность за жизнь людей не после того, как «грянул гром», а до того, в соответствии со своими должностными 
обязанностями? Ведь все, кто пришёл отдохнуть и повеселиться, оказались в огненной ловушке не из-за природной 
стихии или катаклизма, которых невозможно было избежать, а по вине преступной халатности и беспечности людей. 

прежде всего, в особо чувс
твительных местах, в местах 

массового скопления людей». 
В соответствии с ука

занием главы МЧС России 
С.К. Шойгу, по всей стране 
с целью обеспечения безо
пасности людей начались 
проверки ночных клубов, 
дискотек и других объектов 
подобного типа. Особое 
внимание обращается на на
личие и исправность средств 

обнаружения и тушения 
пожаров, путей эвакуации 
и подъездных маршрутов. 

Кроме того, в предцверии 
НОВОГОДНИХ праздников, 

в которые взлетает в воз

дух большая часть годовых 
«запасов" фейерверков и 
всевозможных пиротехни

ческих изделий, повсеместно 
проводится целый комплекс 
мероприятий по соблюдению 
правил продажи и требо
ваний пожарной безопас
ности при использовании 

пиротехнических изделий, 
а также всей праздничной 
иллюминации. Губерна
тор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев использование 
любых пиротехнических 
изделий, включая «безо
бидные» бенгальские огни, 
в местах проведения массо

вых празднований запретил 
вообще. 

В нашем городе так
же начались внеплановые 

проверки. Их график и ме-

ханизм ещё уточняются, 
но в первую очередь под 

пристальное внимание со

трудников Госпожнадзора 
органов внутренних дел, 

специалистов УГОиЧС по
пали детские сады, школы, 

дворцы культуры, места ре

ализации пиротехнической 
продукции. О том, как они 
проводятся специалистами 

Госпожнадзора, мы попроси
ли рассказать заместителя 

главного государственного 

инспектора Ленинск-Кузнец
кого района и г.Полысаево 
по пожарному надзору- за

местителя начальника ГПН 
А.Ю. Масленникова. 

Александр Юрьевич 
сразу же подчеркнул , что 

внеплановые проверки пре

следуют те же самые цели, 

что и плановые, которые 

в Полысаеве постоянно 
проводятся на предприятиях 

и в учреждениях всех форм 
собственности. При этом 
учитываются все направ

ления обеспечения проти
вопожарной безопасности: 
выполнение норм и правил 

пожарной безопасности; 
создание условий для быс
трой ликвидации пожара; 
содержание в исправном 

состоянии систем и средств 

противопожарной защиты; 
наличие документов (при
казов, правил, инструкций 
и др.) по ПБ; знание руко
водителями и рядовыми 

сотрудниками правил ПБ, 
проведение их обучения, 
занятий и тренировок; созда
ние общественных противо
пожарных формирований и 
комиссий. 

При выявлении наруше
ний руководитель проверя
емой организации получает 
акт, предписание, в котором 

указан срок их устранения, 

и протокол о привлечении к 

административной ответс
твенности. Как отмечает 
А.Ю. Масленников, в пос
ледние годы наметилась 

положительная тенденция 

в исполнении предписаний 
ОГПН, всё чаще в этом 
вопросе возникает взаи

мопонимание с предпри

нимателями, и серьёзных 
нарушений, которые могут 
повлечь более высокую 
степень ответственности, 

чем административная, пока 

зарегистрировано не было. 
Но, несмотря на определён
ные положительные резуль

таты работы, Александр 
Юрьевич подчёркивает, 
что бдительность ослаб
лять не следует. Особенно 
стоит побеспокоиться о 
пожарной безопасности тем 
собственникам и руководи
телям, в чьих «владениях» 

через пару недель начнутся 

массовые корпоративные 

вечеринки. 

Изменилось положение 
и в сфере торговли пиро-

техническими изделиями. 

Если в прошлом году на 
территории города её прода
вали в 1 О точках, то в этом 
году запланированы были 
всего лишь 6, а фактически 
пока работает только одна. 
Единственное нарушение, 
которое здесь выявлено, -
просроченные сертификаты 
соответствия. Очевидно, 
что ужесточение требова
ний и постоянный контроль 
вынуждают торговцев этим 

товаром либо выполнять все 
требования закона, либо пре
кращать свою деятельность. 

Возможно, кто-то просто 
решил выждать до «лучших 

времён», но, как обычному 
потребителю, мне хочется 
верить, что возврата к тем 

временам уже не будет. 
Очень важно, что обу

чение правилам пожарной 
безопасности сейчас на
чинается у детей с раннего 
детства. Уроки ОБЖ с учётом 
возраста школьников дают 

им поэтапные представле

ния о том, как научиться 

правильно пользоваться 

теми благами цивилизации, 
которые сопряжены с ве

роятностью возникновения 

пожара, и как вести себя, 
если он всё-таки возник. 
Большую роль в обучении 
мальчишек и девчонок иг

рает, например, такое объ
единение, как дружина юных 

пожарных. Всё это приносит 
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свои плоды. И некоторым 
родителям в вопросах про

тивопожарной грамотности, 
пожалуй, совсем нелишне 
уже прислушиваться к мне

нию своих детей. 
Много внимания уделя

ется и проведению всевоз

можных профилактических 
мероприятий, организуемых 
совместными усилиями с 

городским уrуравлением 
образования, УГОиЧС, 
другими службами , и разъ
яснительной работе в СМИ. 
Например, на страницах 
газеты «Полысаево» в те
чение только последнего 

месяца, ещё до событий в 
Перми, были опубликова-
ны две статьи о правилах 

продажи и использования 

пиротехники, в которых 

подробно всё «разложено 
по полочкам». А.Ю. Мас
ленников обращается ко 
всем жителям Полысаева 8 
с просьбой внимательно и 
серьёзно относиться к подоб
ным публикациям. Человек, 
вооружённый знаниями , 
имеет все шансы устроить 

феерическое зрелище для 
себя и своих близких без пе
чальных последствий. Одно 
из главных условий - ни в 
коем случае не использовать 

пиротехнические изделия 

внутри помещений. 
Мне же, дорогие чита

тели, остаётся только доб -
·вить: уповая на заботу госу
дарства о своих гражданах, 

будь те енимательны сами и 
прислушивайтесь к советам 
специалистов - это поможет 

вам не стать заложниками 

огненной стихии в самый 
любимый всеми 11раздник. 

Наталья АРТЕМКИНА. 

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

Совсем скоро - в новом формате 
Магазин «Червонец», расположен

ный в Полысаеве и пострадавший в 
результате пожара 16 ноября, откро
ется после ремонта не позднее 25 
дек.абря. Об этом на встрече с главой 
города Валерием Зыковым сообщил 
генеральный директор ООО «Кора 
ТК» Ростислав Скороходов. 

Ориентировочная стоимость ремон
тных работ составляет 3-4 млн. рублей. 
Руководство компании рассчитывает, 
что ущерб, причинённый пожаром, воз
местит страховая компания, где было 
застраховано предприятие торговли. 

Напомним, что чрезвычайная ситуация 
случилась в универсаме «Червонец» 
вечером 16 ноября. Возгорание пустых 
картонных коробок произошло в погру
зочно-разгрузочной зоне площадью 40 
кв.м, откуда огонь прорвался на крышу 

здания. Прибывшие на место пожарные 
оперативно локализовали огонь, не дав 

ему перекинуться в торговый зал. 
Сейчас следственным управле

нием при УВД Ленинска-Кузнецкого 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающей ответственность 
за умышленное уничтожение чужого 

имущества, совершенное из хулиган

ских побуждений, в том числе путём 

поджога. Следствие устанавливает при
частность к поджогу группы подростков. 

В настоящее время в магазине 
«Червонец» полным ходом идут восста
новительные работы - ремонтируется 
кровля, обновляется внутренняя отде
лка торговых помещений, для фасада 
здания изготавливаются красно-белые 
баннеры, соответствующие новой 
торговой марке. Согласно планам 
руководства, после ремонта магазин 

предстанет перед своими покупателями 

в новом формате. Вместо экономичного 
универсама «Червонец» , реализующе
го товары постоянного спроса, свои 

двери для полысаевцев откроет 6-й в 
Кузбассе «дискаунтер» «Холди». По 
словам гендиректора системы магази

нов «КОРА» Ростислава Скороходова, 
основная задача данного формата -
предоставить покупателям возможность 

приобретать товары основной потре
бительской корзины по максимально 
доступным ценам. Сохранят свои 
позиции и большинство арендаторов, 
чьи торговые точки до пожара действо
вали под крышей «Червонца», т.е. как 
и прежде, полысаевцы смогут купить 

здесь лекарства, канцтовары, сумки и 

зонты, хозтовары, стройматериалы и т.д. 
Ирина БУРМАНТОВА. 

От предупреждения до выселения 
ООО «РКЦ» убедительно просит население города произвести оплату услуг за ЖКУ 

и погасить задолженность перед коммунальщиками в декабре 2009 года, ввиду того, что 
с 1 января 2010 года будут ужесточены требования к должникам. Законодательство даст 
возможность более жёстко подходить к вопросу применения претензионной работы, 
снизится предел наложения взыскательных.мер на должников, задолженность у которых 

по оплате одной или нескольких услуг составляет от 6 ежемесячных размеров платы 
до З ежемесячных размеров. 

Итак, главная обязанность 
собственника жилого или нежи
лого помещения в многоквар

тирном доме, закреплённая 
ст.153 Жилищного кодекса 
РФ, - внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные 

услуги. Обязанность платить 
за жилое помещение и ком

мунальные услуги возникает 

также у нанимателя жилого 

помещения по договору со

циального найма с момента 
заключения такого договора; 

у арендатора жилого поме

щения государственного или 

муниципального жилищного 

фонда - с момента заключения 
соответствующего договора 

аренды; у нанимателя жилого 

помещения по договору найма 
жилого помещения государс

твенного или муниципального 

жилищного фонда - с момента 
заключения такого договора; у 

члена жилищного кооператива 

- с момента предоставления 

жилого помещения жилищным 

кооперативом. 

Объединим всех qеречис
ленных лиц понятием «Жиль

цы». Итак, жильцы осущест
вляют оплату предоставляемых 

им жилищных и коммунальных 

услуг. Интересен вопрос об от
ветственности за неисполнение 

указанной обязанности. 
В соответствии со ст. 90 ЖК 

Российской Федерации, если 
наниматель и проживающие с 

ним члены его семьи в течение 

более шести месяцев не вносят 
плату за жилое помещение 

и коммунальные услуги, они 

могут быть выселены в судеб
ном порядке и переселены по 

договору социального найма 
в другое жилое помещение, 

размер которого соответствует 

размеру жилого помещения, 

установленному для вселения 

граждан в общежитие. 
Возможность ограниче

ния или прекращения подачи 

ресурсов недобросовестным 
собственникам во многом мо
жет стать одним из решений 
данной проблемы. Рассмот
рим подробнее этот вариант. 
Согласно п.80 Правил предо
ставления коммунальных услуг 

гражданам , утверждённых 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 года No307, 
исполнитель коммунальных 

услуг вправе приостановить 

или ограничить предоставле

ние коммунальных услуг после 

письменного предупреждения 

(уведомления) о сложившейся 
задолженности потребителя 
в случае неполной оплаты 
им коммунальных услуг. Под 
неполной оплатой комму
нальных услуг понимается 

наличие у потребителя за
долженности по оплате одной 
или нескольких коммунальных 

услуг, превышающей 6 еже
месячных размеров платы, 

которые определены исходя из 

соответствующих нормативов 

потребления коммунальных 
услуг и тарифов, действу
ющих на день ограничения 

предоставления коммунальных 

услуг, при условии отсутствия 

соглашения о погашении за

долженности, заключённ 
потребителем с соответ -
твующей организацией по 
приёму платежей за ЖКУ или 
с управляющей организацией, 
и при невыполнении условий 
такого соглашения . 

Порядок приостановления 
или ограничения предусмотрен 

п.81 Правил предоставления 
коммунальных услуг граж

данам. 

Исполнитель направляет 
потребителю письменное уве
домление о том, что в случае 

непогашения задолженности в 

течение указанного в уведом

лении срока, предоставление 

ему коммунальных услуг может 

быть приостановлено и (или) 
ограничено. 

При непогашении задол
женности в течение установ

ленного в уведомлении срока 

исполнитель вправе ограничить 

предоставление указанных в 

уведомлении коммунальных 

услуг с предварительным (за 
3 суток) письменным извеще
нием потребителя. 

В случае непогашения об
разовавшейся задолженности 
и по истечении месяца со дня 

введения ограничения пре

доставления коммунальных 

услуг исполнитель имеет право 

приостановить предоставление 

коммунальных услуг. 

м.ляхов, 
юрисконсульт ООО "РКЦ". 
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Один лишь бой. 
-Он самь1й rлавнь1й. 

В пасмурный ноябрьский день по тряской дороге из колхоза 
«Южный» Камышинского сельсовета в сторону Ленинска-Кузнецко
го тронулась конная повозка. За кучера - средних лет крестьянка, 
рядом - семнадцатилетний щуплый паренёк Миша Дрёмин. Вче
рашний колхозник, оставивший в деревне мать и двух сестёр, едет 
защищать Родину, а пока должен прибыть в военкомат. Его багаж 
- холщовая сумка, в которой несколько пригоршней сухарей, всё, 
чем могла снабдить в дорогу сына сердобольная родительница. 

Дорога неблизкая. Разные мыс
ли роятся в голове. В основном, 
невесёлые. Вспомнил, как в 37-ом 
энкэвэдэшники забрали отца и его 
трёх братьев, как после шестилетки 
пришлось оставить школу, как ра
ботал в колхозе за «нолики» - тру
додни. И совсем отчётливо всплыл 
в памяти эпизод, случившийся в 
Заготзерне. Вот он поднимает тя
желый мешок с зерном, а стоявшая 
рядом женщина-приёмщица: "Такой 
здоровый, а согнулся». Сказала, 
как ножом по сердцу. Высокий? 
JJe· Но каким же здоровым может 
1 (петь пацан в военную годину? 

Одна картина сменяет другую. 
Вспомнил, какой светлой радостью 
наполнился дом, когда председатель 

колхоза Михаил Дасайкин, бывший 
фронтовик, подарил рубашку за 
хорошую работу на посевной ... 

«Вот и приехали, - сказала воз
ница, - мне - на постоялый двор к 
рынку, а ты ступай в военкомат. Бей 
фрицев, Миша. Отомсти за наших 
мужиков», -напутствовала землячка. 

Новобранцев привезли в Ново
С.t1бирск, откуда направили в Бердск, 
'tдj призывники проходили курс мо
J 1одого бойца. Распределили Михаи
ла Дрёмина в 288-й запасной стрел
ковый полк, в снайперскую роту. 

На западном фронте все ещё 
гремели ожесточённые бои, советс
кие войска к концу 44-го года осво
бождали от фашистов Чехослова
кию, Венгрию, вели наступательные 
операции в других странах Европы. 
Поэтому курсанты даже не могли 
~1редположить, что им придётся 
...... евать на другом направлении. 

Курс подготовки был рассчитан на 
6 месяцев. Теоретические занятия 
сочетались с практическими, осо

бенно много времени уделялось 
стрельбе из карабина и снайперской 
винтовки. Запомнились Михаилу 
учения по преодолению танкобо
язни, когда боевая машина утюжит 
траншеи , в которых находятся 

бойцы. Снайпер Дрёмин хорошо 
овладел искусством стрельбы, из 
ста очков выбивал 92. 

После капитуляции Германии 
маршевую роту, в составе которой 
н~лся Михаил Дрёмин, напра
виЛИ в Монголию. На пересыльном 
пункте его распределили в 195-й 
артиллерийский полк на должность 
разведчика. Снова напряжённые до 
солёного пота дни учёбы . Теперь 
уже ни у кого не было сомнений, что 
неизбежна война с Японией, которая 
оккупировала Маньчжурию, северо
восточную часть Китая и держала 
там миллионную Квантунскую 
армию. О том, что столкновения 
не избежать, можно было судить 
по тому, как воинские части все 

ближе подтягивались из глубины 
Монголии к Маньчжурской границе. 
8 августа 45-го года наши войска 
заняли исходные рубежи, чтобы на
нести решающий удар по японцам. 

В ночь на 9 августа артполк, в 
котором служил Михаил Дрёмин, 
перешёл границу и в течение двух 
суток двигался по территории 

противника, не встречая сопро

тивления. «Хорошо поработали 
разведчики», - вспоминает Михаил 
Григорьевич. Бой завязался за же
лезнодорожную станцию и крупный 
укреплённый пункт Салун. 

«Первыми ударили японцы, 
- рассказывает наш земляк. - На
чалась бомбёжка. Бой оказался 
скоротечным . Советские войска 
опрокинули противника и захва

тили город. 

После победы над милитарист
ской Японией, 2 сентября 1945 года, 
наш полк отправляют в Порт-Артур, 
где его расформировывают, а меня 
определяют в корпусную артил-

лерийскую бригаду разведчиком. 
Поскольку не было пополнения, то 
демобилизовался лишь в июне 1951 
года. В должности помкомвзвода 
по разведке, в звании сержанта», 

- закончил свои воспоминания об 
участии в Советско-Японской войне 
Михаил Григорьевич. 

На «гражданке» встал вопрос: 
куда пойти работать? У строился на 
шахту «Полысаевская» инструк
тором по физкультуре и . спорту. 
Но как-то директор школы N1117 
В.Г. Пермяков предложил бывшему 
фронтовику работу преподавателя 
физкультуры в пятых-седьмых 
классах. Согласился. И поступил 
в седьмой класс школы рабочей 
молодёжи. Экстерном закончил 
среднюю школу в г.Кемерово. Но 
период ученичества на этом не за

кончился. В 1956 году поотупил на 
заочное отделение Новосибирского 
физкультурного техникума и пере
шел на работу в школу №129. 

«И тогда я подумал, - вспо
минает Михаил Григорьевич , - не 
заниматься же мне всю жизнь 

физкультурой. Поэтому поступил 
заочно на истфак Кемеровского 
пединститута, который закончил 
в 1965 году, и стал директором 
школы. Директорствовал почти 20 
лет, до закрытия школы . Работал 
в ШРМ, директором стадиона. В 
1994 году рассчитался , стал об
щественником». 

Ещё работая в школе №17, был 
приглашён на день рождения своей 
коллеги, молодой учительницы 
географии Екатерины Осинцевой, 
а через четыре месяца Михаил 
Григорьевич и Екатерина Павловна 
сыграли свадьбу. Было это в апреле 
1953 года. 

Супруги Дрёмины вырастили 
двух детей: дочь Галину и сына Сер
гея, которые получили высшее об
разование. После окончания КузПИ 
Галина по распределению попала в 
Павлодар, где и живёт сегодня. Сер
гей трудится в Кемерове. У старших 
Дрёминых 5 внуков и 5 правнуков, 
которые частенько бывают в гостях. 

В свои 82 года Михаил Григо
рьевич выглядит бодрым, жизне
радостным человеком. «Вот только 
ноги стали прибаливать», - сетует 
ветеран. Живо интересуете~ всем 
происходящим. 3 декабря во время 
прямого телеэфира «Разговор с 
Владимиром Путиным. Продол
жение ... » полысаевец задал свой 
вопрос Председателю Правитель
ства. Оператор записала его, но в 
эфире ответ на него не прозвучал. 
Михаил Григорьевич занимается 
патриотическим воспитанием мо

лодёжи, выступает в городских 
школах с беседами. 

Как поётся в песне, «Старость 
его дома не застанет""" 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
На снимке: М.Г. Дремин (справа). 

з 

Каждый человек должен 
избрать ту профессию, кото
рая соответствует его спо

собностям и наклонностям. 
Тогда он будет работать, 
как говорится, не за страх, а 

за совесть. Любимому делу 
отдаст всё: силу, энергию, 
знания. Только тогда это дело 
будет выполняться лучше, а 
отдача будет больше. 

В мире существует мно
го интересных, полезных и 

нужных людям профессий. 
Как среди множества раз
нообразных дел найти то 
единственное, которому готов 

посвятить жизнь? К сожале
нию, случается так, что чело

век не находит себя, в силу 
каких-либо обстоятельств 
пасует, начинает плыть по 

течению. Но если же нахо
дит своё призвание, то труд 
становится радостью. 

Сегодня я расскажу вам о 
человеке, который свою жизнь 
связал с профессией врача. Сократ 
говорил, что все профессии в мире 
- от людей и только три -от богов. 
Судья, педагог и врач, по опреде
лению философа, получают свой 
дар свыше. Таким даром наделён 
и Анатолий Артемьевич Скопин
цев, председатель городского 

отделения «Российский Красный 
Крест». Медицину делом своей 
жизни выбрал случайно, а вот слу
чайным человеком в ней не стал. 

Родился Анатолий 1 О дека
бря 1944 года в Прокопьевске. 
Совсем маленьким мальчиком 
был, когда вместе с родителями 
переехал в Ленинск-Кузнецкий. 
Устроились в бараке. Отец рабо
тал на железной дороге, мама 
хозяйничала по дому. А когда 
подошли школьные годы чудес

ные, поступил в начальную 189-ую 
школу - была такая в районе меду
чилища. После четвёртого класса 
перешёл в 18-ую. По окончании 
восьмого сразу пошёл работать 
- в механические мастерские 

ВГСЧ Кузбасса токарем. Быть 
может, так до сих пор и стоял бы 
у станка, но наблюдательность 
и последовавший за ней вывод 
помогли выбрать другую дорогу. 
Однаждьl юный рабочий случайно 
увидел, как токарь с большим 
стажем дремлет прямо у рабо
чего места, ухватившись руками 

за станок. У моего героя сразу 
промелькнула мысль: «Неужели и 
я когда-нибудь буду таким же?". 

Этот случай заставил Анато
лия учиться дальше. Пришёл в ве
чернюю школу. Правда, девятый 
класс после года обучения так и 
не закончил - не сдал черчение. 

«Год проболтался» , - вспоминает 
А.А. Скопинцев. За это время к 
1 О-ому прибавился ещё один 
год учёбы. Теперь нужно было 
заканчивать 11 классов. И вновь 
паренёк пришёл учиться, но уже 
взялся за науку серьёзно. 

А будущую профессию снача
ла выбрал неосознанно. Друзья 
соблазнили его поступать в Кеме
ровский медицинский институт. 
Соблазну Анатолий поддался и 
попробовал «Прорваться» на сто
матологический факультет. Но не 
тут-то было. Два предмета сдал на 
«ПЯТЬ», а литература не поддалась 

- «неуд» за экзамен. 

С тем вернулся домой . Но 
мысль о том , что станет врачом, 

не покинула. И незадачливый 
абитуриент твёрдо решил посту
пать снова. Потому-то и прибежал 
в «вечерку» , сразу попросил 

направить туда, где больше ча
сов уделяется русскому языку и 

литературе. Целый год учился, 
не пропустил ни одного занятия. 

А, главное, думал-решал, какую 
специализацию выбрать при 
поступлении. 

В 1969 году, сдав все экзаме-

ны на «четвёрки», юноша посту
пил-таки на лечебный факультет 
по специализации «терапия". 

Учёба в вузе очень нравилась. 
Все дисциплины давались легко. 
И ещё - разницы в возрасте с 
однокурсниками не чувствовал , 

был с ними на равных, хотя сту
денту стукнуло 24 года. 

В конце первого курса Ана
толий женился. Его избранница 
Людмила только окончила фар
мацевтическое училище и рабо
тала фармацевтом в аптеке. А 
новоиспечённый муж продолжал 
учиться. Жила молодая семья в 
двухкомнатном доме, который 
снимали студенты-медики. В 
одной комнате со Скопинцевыми 
обосновались ещё и однокурсни
ки Анатолия. К вечеру, по словам 
моего собеседника, ребята под
нимали одеяло, словно ширму, 

Людмила Андреевна переодева
лась и ныряла в постель, утром 

таким же образом собиралась 
на работу. О каком уж тут по
полнении семейства можно было 
думать. Супруги решили - пока 
глава семьи не окончит инсти

тут, ребёнка рожать не будут. 
Так и жили, пока молодожёны 
не подыскали себе квартиру. 
Позднее Людмиле от её работы 
дали комнату в коммуналке. 

Перед госэкзаменами, в 1974 
году, у Скопинцевых родился пер
венец - Максим. Без пяти минут 
дипломированный специалист 
отправил жену с сыном в дерев

ню к матери, а сам готовился к 

последним испьгганиям и сдавал 

«госы». Профессор предложил 
бывшему студенту остаться при 
кафедре офтальмологии. «Но 
будучи верным сыном, - говорит 
Анатолий Артемьевич, - с семьёй 
уехал в Ленинск, к матери». 

Первая городская больни
ца стала и первым его местом 

работы. А потом - поликлиника 
№2, полтора года - цеховый врач 
КСК. В 1976 году А.А. Скопинцеву 
предложили вступить в ряды КПСС. 
Иначе, намекнули, не бьгrь главным 
врачом. В общем-то, Анатолий ни
когда не рвался на эту должность, 

его работа ему нравилась. Вот 
только выбора не оставили. Чуть 
за 30 было молодому человеку, 
когда получил партийный билет. 
Немногим позже его утвердили 
главным врачом всё той же поли
клиники №2. Надо отметить, что 
на руководящей должности доктор 
приобрёл немалый опыт. 

А в 77-ом -ещё одна радость: 
в родильном отделении Полысаева 
на свет появился младший сын 
Дмитрий. Знал ли тогда Анатолий 
Артемьевич, что через пять лет бу
дет возглавлять городскую больни
цу №5? Нет, конечно. Этот поворот 
в его жизни ещё и не был виден. 

В мае 1980 года А.А. Скопин
цев назначен главным врачом той 
самой больницы , которая стала 
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его первым местом работы. Пер
вое, что сделал, присоединил к 

больнице поликлинику №2. Тогда 
ему казалось, что зто правильное 

решение. Сейчас, оглядываясь 
назад, признаёт, что ошибался: 
«Поликлиника должна быть от
делена от больницы" . 

Через два года партия пос
тавила перед моим героем но

вую задачу, и он стал главным 

врачом полысаевской больни
цы. Здесь Анатоffi.1й Артемь
евич отработал ровно 20 лет. 

За два десятилетия посчас
тливилось работать с такими 
замечательными докторами, 

как П.В. Бусовиков , М.М. Гинз
бург, С.С. Саяпин, В.Ф. Мевиус, 
Н.И. Лаптева и другие. Фамилии 
этих врачей были на слуху, их 
знали все. Многие больные хотели 
лечиться у них, в 5-ой. Потому 
что здесь было всё: и профес
сионализм, и уход, и внимание. 

Некоторые даже специально 
ждали, когда начнётся дежурство 
полысаевских докторов. Толь
ко тогда вызывали «скорую". 

В 2002 году А.А. Скопинцева 
перевели в администрацию го

рода консультантом-советником 

по здравоохранению. А через 
два года Анатолий Артемьевич 
решил уйти на пенсию, но от 
предложения возглавить полы

саевское отделение «Российский 
Красный Крест» не отказался. 
Новая работа напрямую связана 
и с медициной, и с гуманностью, и 
с благотворительностью. «Сейчас 
для меня это самая подходящая 

работа, - продолжает собеседник. 
- Иду сюда каждый день с огром
ным желанием, потому что знаю 

- наша помощь нужна». 

Влюблённый в свою профес
сию, Анатолий Артемьевич гото
вил к медицине и своих сыновей. 
Выбора им не давал. Оба окончили 
Кемеровский медицинский инсти
тут. Максим, как и его отец когда
то, теперь работает заведующим 
поликлиникой No2, пульмонолог, 
кандидат медицинских наук. А 
Дмитрий - реаниматолог в Цен
тре охраны здоровья шахтёров 
в Лесном городке. У детей свои 
семьи. Внуки - Сергей, Егор, 
Артём, Семён - частые гости у 
бабушки и дедушки. И, кто знает, 
быть может, они тоже пойдут по 
стопам деда и своих родителей. 

Вчера Анатолий Артемьевич 
отпраздновал своё 65-летие. Хо
ро~µая дата. Сделано многое. В 
его руках находилась человечес

кая жизнь, которую нужно было 
спасать. И он спасал , потому что 
был настоящим врачом. А ведь 
это гораздо труднее, чем просто 

стать им. И впереди предстоит 
ещё немало дел, где нужно вы
слушать людей, помочь. Потому 
что люди - его работа, любимая. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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В связи с 65-летием Великой 
Победы rубернатор области А.Г. Ту
леев принял решение о создании 

специальных групп, которые будут 
закреплены за каждым участником 

и инвалидом Великой Отечествен
ной войны, блокадником, узником 
концлагерей. 

В нашем городе 68 человек этой 
категории. На совещании, состояв
шемся в понедельник в администра

ции города, было решено создать 21 
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За словами 
-деяа 

группу, в каждой из которых - депутат 
городского Совета (он же член пар
тии «Единая Россия»), специалист 
социальной защиты, владеющий 
ситуацией, знакомый с ветераном 
и его семьёй, член молодёжного 
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парламента и добровольческого от
ряда. Участники специальных групп 
до конца этой недели должны будут 
выяснить, в какой помощи нуждается 
каждый ветеран. К примеру, одному 
надо улучшить жилищные условия 

или отремонтировать дом, другому 

- оформить земельный участок, тре
тьему - приватизировать квартиру. 

За него наболевшую проблему решат 
прикреплённые специалисты. 

Наш корр. 

Слились в один жизнедарящий 
пик -пик Матери, 

извечнь1й пик вселенной ... 

С давних времен образ Родины 
неразрывно связан с образом Мате
ри. Эти понятия неразделимы. Война 
открывает величие подвига матерей, 
совершаемого ежесекундно. Наша 
память - не только скорбная усыпаль
ница её героев и жертв. Это опыт 
героический , горький. 

Материнства не взять у Земли, 
Не отнять, как не вычерпать моря. 

В. Высоцкий. 
О Владычица Царица Небесная! 

Ты мне упование и 
прибежище, покров, 

И заступление, и помощь. 
Из молитвы. 

«Матерь человеческая» Виталия 
Закруткина - одно из пронзительных 
произведений о великом подвиге 
материнства в годы Великой Отечес
твенной войны. Это замечательная 
повесть о жизни русской женщины 
Марии в лихую годину. Не о Марии 
- легендарной, «матери Божьей», не 
о Марии - католической Мадонне, а о 
Марии - простой деревенской русской 
женщине, принявшей в годы войны не
человеческие страдания и победившей 
их силой живого человеческого сердца 
и мужеством народного характера. За 
повесть «Матерь человеческая» писа
телю в 1971 году присуждена Г осу дарс
твенная премия РСФСР имени Горького. 

В основе повести лежит реальный 
факт. Её автор военным корреспонден
том прошел Великую Отечественную от 
начала и до конца. Он своими глазами 
видел все, что натворили гитлеровцы ... 
Горы слегка присыпанных снежком тру
пов женщин и детей, противотанковые 
рвы, заполненные расстрелянными, 

разграбленные дома, сожженные город
ские кварталы. Вот что он вспоминает: 

«В полдень мы въехали в черные 
развалины какого-то сожженного гит

леровцами хутора. На хуторе не было 
ничего живого: ни человека, ни собаки, 
ни птицы, ни дерева. Мы уже прибли
зились к выезду из руин, как вдруг из 

какой-то темной норы выскочил голый 
мальчишка лет четырех, а следом за 

ним из этой же норы выползла еле при
крытая лохмотьями молодая женщина. 

Увидев нас, она остолбенела от страха, 
но, рассмотрев на наших фуражках 
красные звезды, вскрикнула, упала на 

колени и, захлебываясь от рыданий, 
сталщеловать полы наших шинелей. 
Мы подняли плачущую женщину, и 
она, придя в себя, рассказывала нам 
все, что ей пришлось пережить среди 
развалин родного хутора. Немцы 
угнали всех хуторян, так рассказы

вала женщина, а ей посчастливилось 
спрятаться в кукурузе. Вернулась она, 
когда сожженный хутор был пуст. Она 
поселилась в чьем-то уцелевшем пог

ребе и в полном одиночестве прожила 
среди руин больше года. 

Среди весны, когда радостно поют птицы, а земля, омытая талой водой, 
дымится зеленью молодого хлеба, наступает святой для нашей Родины день, 
когда мы вспоминаем тех, кто победил фашизм и внёс свой вклад в нашу 
Победу. Вспоминаем живых и усопших. И среди уже немногочисленных фрон
товиков, награждённых боевыми наградами, мы видим женщин, которые, на 
первый взгляд, никакого отношения к прошедшей войне не имеют. И в то же 
время без них не было бы этой Победы. Эти женщины войны, женщины тыла, 
взвалив на себя всю тяжесть мужской работы, тоже приближали нашу Победу. 

Молча слушали мы страшный рас
сказ женщины, успокоили её, оставили 
все продукты, которые у нас были, и 
поехали дальше. Война не ждала. Мы 
должны были вовремя поспеть к началу 
решительных боев ... 

Шли дни, недели, а судьба одинокой 
хуторской женщины не давала мне 
покоя, и она сама, одетая в грязные сол

датские отрепья, босоногая, плачущая, 
все время стояла у меня перед глазами». 

Одна и та же мысль, беспощадная 
и жестокая, волновала, тревожила 

писателя. Мысль о том, что женщина 
на сожженном хуторе, - это не просто 
человек вне времени, она воплотила 

в своем характере все то лучшее, что 

было дано ЛЮДЯМ ТОЙ ЭПОХОЙ. Работа 
над повестью растянулась почти на 

четверть века. Виталий Закруткин, 
создавая своё произведение, говорит, 
что не имеет права забыть эту женщину. 
Вспоминает о ней, глядя на скульптуру 
Мадонны. Почему? 

Мадонна, Богоматерь напоминает 
ему простую русскую женщину, кото

рой тоже выпала жестокая судьба. И 
та, и другая лишились своих детей, 
казненных мученически. И та, и другая 
нашли в себе силы жить после трагедии, 
чтобы сохранить память о погибших. 
Но горе русской крестьянки автору 
кажется масштабнее. На глазах Марии 
убиты муж и сын, соседка Феня, Саня 
Зименкова, односельчане угнаны в 
Германию. От полной, яркой жизни не 
осталось ничего и никого, кроме неё 
самой. Зачем жить? И она молится: "я 
не могу жить, Господи, я не хочу жить. 
Может, ты все-таки есть, Господи? 
Сделай так, чтоб я скорее отмучилась ... 
Если ты есть, Господи, видишь мое 
горе! Разве можно так жить? У меня 
все отняли, удавили любимого моего 
Ваню и сыночка Васеньку удавили, дите 
ни в чем не повинное .... И хаты наши 
все спалили, одна зола от них осталась. 

И Саню, девчонку, как звери убили. И 
людей всех угнали, никого не оставили ... 
Не хочу я жить, Господи! Пошли мне 
смерть! Забери меня с этой земли ... ". 

Убитая горем Мария зовет смерть, 
но жизнь властно напоминает ей о том, 
«ЧТО она не одна, что в ней теплится иная, 
пока еще не слитая с измученным мате

ринским телом, но уже своя, отдельная 

слабая жизнь ... И она остается жить, 
погребая одного за другим погибших, 
всех: и своих, и врагов. В последнюю 
очередь хоронила мужа и сына. Кладби
ще - это единственное, что осталось от 

родного хутора, и оно помогает Марии 
ощутить ответственность за продление 

рода, за возро)l(Дение рода на хуторе. 

И уже на следующий день она самоот
верженно трудится на поле. Осознать 
свою великую миссию помогают ей не 
только мертвые, но и живые. И один 
их них - молоденький солдат Вернер 
Брахт. Когда Мария увидела его на 
хуторе, ненависть и горячая слепая 

злоба захлестнули её, сдавили сердце ... 
«Убей убийцу!». За «Полураздавлен

ным, недобитым гаденышем» она уви
дела раскачивающегося на тополевой 
ветке мужа Ивана, босые ножки повис
шей на тополе Фени и черную удавку 

на детской шее сынишки Васятки ... 
Раненый мальчишка успел сдавлен

но крикнуть единственное слово «Мама». 

Слабый крик ... пронзил её сердце не-

стерпимой болью, и Мария выронила 
вилы, ноги подкосились. Она упала на 
колени, прежде чем потерять сознание, 

близко-близко увидела светло-голубые, 
мокрые от слез мальчишеские глаза. 

Он захлебывался от рыданий, гладил 
её ладонь и говорил что-то на своем 
языке, которого Мария не знала. Но 
поняла, что он говорит о себе: о том, 
что никого не убивал, что его мать 
такая же крестьянка, а отец погиб под 
Смоленском. Его, окончившего школу, 
оmравили на фронт, в боях он не участ
вовал, только подвозил солдатам пищу. 

«Не жилец ты на белом свете, - думает 
Мария, - и протянешь ты недолго. Разве 
тебе нужна была война? Должно быть, 
нет." . И помрешь ты, бедняга, в нашем 
хуторе, и мне доведется тебя хоронить ... 
А там, в Германии, годами будет лить 
слезы, выплакивать свое горе твоя оси

ротевшая, потерявшая сына мате .. . ". 
Милосердие победило злобу, погасило 
чувство мести. Она прощает его, этого 
немецкого мальчишку, но вскоре хо

ронит, ибо не «жилец он был». И как 
награда за эти сострадание и мудрость, 

к Марии возвращаются голуби, воркуя 
и просительно встряхивая крыльями. 

Мария стала названной матерью 
своего врага. И она ощущает себя мате
рью всех. После рождения собственного 
ребенка ей почудилось, что в свисте 
пуль и грохоте снарядов, в разгуле 

убийств, жестокости, крови она родила 
не только сына, но, содрогаясь от му

чительной боли и счастья, родила всех 
детей истерзанной земли , требующих 
от неё, матери, защиты и ласки. Она не 
может не любить всех, не сострадать 
всем. Завершилось её преобразование 
в Матерь человеческую. Материнское 
чувство ответственности и любви помо
гают ей выжить. Не зная толком Бого
матери , она последовала её примеру, 
стала утешительницей и заступницей, 
поистине Матерью человеческой. 

С древнейших времен сложился 
у человечества культ Матери и мате
ринства. Именно от нее, Великой пра
матери, рождается, по многим мифам, 
Свет, а затем все сущее на Земле. Так 
повествование о Марии превращается 
в гимн жизни, а образ земной женщины 
Марии вырастает до символа Матери 
человеческой на испепеленной, искром
санной, изуродованной войной земле. 

Г. СЕРГЕЕВА, библиотекарь ЦГБ 
МУК «ЦБС им. М. Горького». 

11 декабря 2009г. 

~~~~~ ru~oorж ~~~~!!!!!!! 

Дяя наших мам 
«Почему сегодня в школе суета, и шум, и гам? 

Потому что мы сегодня поздравляем наших мам/» -

такими словами начали праздник, посвящённый Дню 
матери, воспитанники «Школы раннего развития» 
Дома детского творчества. 

Праздник получился по-домашнему простым и 
добрым. Дети читали стихи, демонстрировали ритми
ческие умения. А вот в конкурсной программе учас
твовали все: и взрослые, и дети. И ещё неизвестно, 
кто за кого сильнее «болел». Мамы с завязанными 
глазами пытались отыскать своё чадо, угадывали на 
вкус экзотические фрукты. Дети повязывали мамам 
яркие косынки и наряжались сами. 

В завершение праздника ведущий А.Г. Дюжев 
пожелал всем женщинам добра и благополучия, а 
дети подарили сувениры, сделанные своими руками. К 
празднику педагоги М.д. Умняшкина и Л.А. Ефремова 
подготовили выставку детских рисунков. 

И. КАБАНОВА, методист ДДТ. 

Спасибо тебе, родная 
Очередное занятие клуба выходного дня «Встре

ча», который работает не один год при библиот 
им. Горького и пользуется большим уважение 
пожилых людей, было посвящено Дню матери. Заня
тие собрало много людей. Среди приглашённых - по
мощник депутата областного Совета А.П. Васильева. 

Как и прошлые встречи, так и нынешняя представляла 
большой интерес для собравшихся. И в этом заслуга 
постоянной ведущей Галины Дмитриевны Сергеевой, 
библиотекаря. Трудно представить, сколько нужно 
было «Перелопатить» литературного «радия•>, чтобы 
удовлетворить интересы и вкусы самых разнообразных 
людей. И она справилась с поставленной задачей. 
Здесь были стихи, загадки, песни, конкурсы. Можно 
было проявить себя в умении плести, вязать. 

И всё посвящалось матери, которая с древнейuМJt 
времён рожала детей, создавала счастье и уют в сем~. 
вела домашнее хозяйство. Да разве всё перечислишь, 
что выпало на материнскую долю. 

Среди членов клуба есть свои таланты. Так Н.Н. Бу
дарина - поэт, композитор, певец. Она исполнила песни 
собственного сочинения о маме. Прочитала свои стихи 
о самом близком человеке Лидия Ивановна Скорюпина, 
одна из активных общественниц нашего неформального 
объединения. А сколько картин о матери, её многогранной 
деятельности довелось нам увидеть во время занятия! 

В небольшой заметке всего не расскажешь. Н 
то, что удалось поведать читателю, даёт представле 
о нашем занятии. 

В. КНЯЗЕВА. 

~~~~~ ru~oorж ~~~~= 

Tenno сердец 
З декабря во всём мире и у нас в стране отмеча

ется Международный День инвалидов. Это хороший 
повод для того, чтобы в очередной раз выразить этим 
людям своё уважение и высказать слова поддержки. 

По доброй традиции, согласно распоряжению ад
министрации города, вот уже на протяжении 14 лет в 
отделении дневного пребывания при ЦСОГПВиИ в це 
ноября - начале декабря проводится сезон отдыха я 
25-ти инвалидов. Путёвки предоставляются им бесплатно. 

Отдыхающие обеспечены двухразовым полноценным 
питанием, необходимыми медицинскими услугами, 
а также принимают активное участие в различных 

культурно-массовых мероприятиях. К Дню инвалидов 
им подарили концертную программу и свои горячие 

сердца творческий коллектив ДК «Родина», учащиеся 
Профессоинального лицея N225 под руководством 
художественного руководителя С.А. Минавщикова. А 
воспитанники специализированной школы-интерната 
№23 пригласили к себе в гости, где и продемонстри
ровали свои таланты. 

От имени отдыхающих выражаем всем благодарность 
за замечательные концертные номера, теплоту и участие. 

Л.С. ШАЙДОРОВА, культмассовый 
организатор ЦСОГПВиИ. 

~~~~~~ 

Хорошие результаты 
С 26 по 28 ноября прошёл 3-й турнир по греко

римской борьбе, посвящённый памяти борцов 
Кузбасса, в котором участвовали спортсмены из 
18 городов Сибирского федерального округа. 

Город Полысаево представляли 7 борцов из ДДТ 
(руководитель А.Г. Суздалев). 

По итогам соревнований Дмитрий Руденко в весовой 
категории 50 кг занял второе место, Гриша Невежин 
и Влад Стрижак в своих весовых категориях - третье. 
Виталий Андриенко стал четвёртым. Роман Фатхуллин, 
Евгений Бусыгин , Влад Андриенко были пятыми. 

Результаты турнира порадовали ребят и тренера. 
Теперь им предстоит защищать честь нашего города 
на Всероссийском турнире в г.Томске. 

Пожелаем нашим борцам и их тренеру успешных 
выступлений и отличных результатов! 

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ. 
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ГУ ЦЗН г .Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация о предоставлении государственных 

услуг службой занятости населения по телефону: 3-71-05. 

ВНИМАНИЕ: 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Центр занятости населения ор
ганизует постоянно действующую 
«горячую линию» информации и 
консультаций по вопросам трудового 
законодательства и в сфере содейс
твия занятости населения. 

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

Приглашаем работодателей го
рода принять участие в организации 

стажировки выпускников учебных 
заведений. 

Приглашаем на работу: 
МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево - акушерок, врачей: 
офтальмологов, гинекологов, ото
ларинголога, терапевта, педиатра, 

лаборанта клинической лабора-
·~ тории. 
~ МУЗ городская больница №1 

- врачей, неврологов, офтальмо
логов, отоларингологов, инфек
ционистов, терапевтов, хирургов, 

акушеров-гинекологов, клинической 
фармакологии, участковых педиат
ров, неонатолога, анестезиологов

реаниматологов, гастроэнтерологов, 

клинической лаборатории, функци
ональной диагностики, физиотера
певта, травматологов-ортопедов, 

рентгенологов, онколога, общей 
~ врачебной практики и эндокринолога, 
'~ медицинских сестер. 

ООО «КузбассАвто» - семейную 
пару для проживания и обслуживания 
загородного дома (возраст 50-55 
лет, трудолюбивых, без вредных 
привычек) 

Социальный приют для де
тей и подростков «Гнездышко» 
- медицинскую сестру с умением 
составлять меню. 

Пожарная часть №11 по охране 8 п. Никитинский Государственного 
учреждения Кемеровской области 
Агентство по защите населения и 
«территории Кемеровской облас
ти» - водителя пожарного автомо

биля категории «С» , опыт работы 
на грузовом автомобиле не менее 3 
лет, перерыв в работе по специаль
ности перед трудоустройством не 
более 1 года, телефоны для спра
вок: г.Ленинск-Кузнецкий - 6-33-44, 
г.Кемерово - 8(3842)36-65-31. 
ОАО «Шахта «Комсомолец» 

- машиниста козлового крана. 
ОАО «Управление по профилак

..!.З'Ике и рекультивации» - кузнеца. 
• Завод строительных металло-

конструкций - машиниста железно
дорожного крана. 

ЗАО «Гранула» - главного меха
ника (высшее техническое образова
ние, возраст от 26 лет, опыт работы 

в производстве любой промышлен
ности), машиниста тепловоза, элект
рослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования. Телефоны: 
для справок: 6-66-69, 6-67-40. 

ОАО «Полифлок» - аппаратчика 
полимеризации. 

ООО ссПолысаевское специали
зированное управление» - водителя 
категории «С,Д,Е», машинистов 
(кочегаров) котельной, штукатуров, 
электрогазосварщика. 

МНОУ «Лицей №14» - учителя 
информатики. 

МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево 
- электромонтера. 

МОУ дополнительного образова
ния детей ссДом детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина» -дворника. 

МУ Молодежная биржа - бух
галтера. 

МОУ для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом №11 » 
- медицинскую сестру. 

Детский сад N111 - воспитателя. 
Детский сад №2 - старшего 

воспитателя, музыкального руко

водителя. 

Детский сад №51 - повара, 
музыкального руководителя. 

Детский сад №1 60 - музыкаль
ного руководителя. 

МУ «Хозяйственно-эксплу
атационная группа управления 

образования администрации 
г.Ленинска-Кузнецкого» - повара. 

Отдел вневедомственной ох
раны при управлении внутренних 

дел по г.Ленинску-Кузнецкому 
- дворника, слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования, сле
саря-сантехника, водителей-милици
онеров, уборщика производственных 
помещений (на питомник). 

ООО Частное охранное пред
приятие «Беркут-С» - охранников 
(наличие лицензии). 

ООО ссДом» - главного бухгалтера. 
ООО «Эконом>> - механика по 

ремонту автотранспорта, начальника 

производственно-технического отдела. 

ООО «ПроизводственН<Н<оммер
ческая фирма Система магазинов 
«ОНИКС» - системного инженера
программиста, администратора зала, 

директора магазина, операторов элек

тронно-вычислительных машин, води

телей автомобилей категории «В,С,Д». 
ИП Ерохина Л.П. - кухонного 

рабочего (женщину). 
ООО «Арарат» - повара. 
ООО «Опус» - закройщика. 
ООО «СХТ Заречье» - тракто-

ристов (возможен прием жителей 
г .Ленинска-Кузнецкого), ветеринар
ного фельдшера. 

ИП Снопок А.А. - водителей 
категории «Д». 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-64-05 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

1. Форма торгов: открытый конкурс. 
2. Муниципальный заказчик: 

управление по вопросам жизнеобес
печения г.Полысаево. 

3. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

4. Телефон: (8-384-56) 4-25-52. 
5. Факс: (8-384-56) 4-25-52. 
6. Электронная почта: uvzh@ 

ramЫer.ru 
7. Контактное лицо: Пешков 

Евгений Юрьевич. 
8. Источник финансирования 

заказа: местный бюджет на 201 О год. 
9. Предмет муниципального конт

ракта: оказание услуг по перевозке пас

сажиров на автомобильном транспорте 
по городским маршрутам - №5, No8. 

10. Место выполнения работ: Ке
меровская область, г.Полысаево. 
Максимальная (начальная) цена 

контракта: 4 500 ООО (четыре мил
лиона пятьсот тысяч) рублей. 

11. Официальный сайт, на кото
ром размещена конкурсная доку

ментация, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной доку
ментации: конурсная документация 

размещена на официальном сайте : 
www.polisaevo.ru. 
Конкурсную документацию мож

но получить бесплатно в течение 

2-х рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого 
заинтересованного лица или его 

представителя, действующего на 
основании доверенности или иного 

документа, поданного по адресу за

казчика с 14.12.2009г. по 12.01.201 Ог. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням, 
выходные - суббота, воскресенье, 
и с 01.01.201 Ог. по 10.01.201 Ог. 

12. Дата начала и окончания по
дачи заявок на участие в конкурсе: 

14.12.2009г. до 10.00 .(по местному 
времени) 13.01.2010г. 
~ 13. Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 13.01.201 Ог. в 10.00 
(по местному времени}, 652560, 
Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5. 

14. Дата и место рассмотрения 
заявок: с 13.01.201 Ог. в течение 20 
дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по 

адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

15. Дата и место подведения 
итогов: в течение 1 О дней со дня 
подписания протокола рассмотре

ния заявок на участие в конкурсе по 

адресу: 652560, Кемеровская обл. 
г.Полысаево, ул. Крупской,5. 
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Декабрь всегда богат на 
знаменательные события для 
угольщиков. Одно за другим 
предприятия рапортуют о вы

полнении годовых планов и 

покорении рекордных рубежей. 
Коллектив обогатительной 
фабрики шахты им. С.М. Ки
рова на три недели раньше 

встретил Новый год, преодолев 
планку годового рубежа - три 
миллиона тонн. 

Фабрика была построена в 
1954 году, проектная мощность 
-1,7 млн. тонн. Периодически 
оборудование модернизиро
валось , и с каждым годом 

обогащалось на сотню тысяч 
угля больше, чем в предыду
щем. Как отмечает директор 
обогатительной фабрики Вла
димир Дробот, в 2009 году в 
неё инвестировали 70 млн. 
рублей. Эти средства большей 
частью пошли на обеспечение 
безопасных и комфортных 
условий труда - противопожар
ную защиту, вентиляцию, снос 

старых и ремонт задействован-

ных имеющихся помещений. 
Технология же обогащения 
остаётся прежней. На выхо
де получается концентрат с 

влажностью 1 О процентов и 
низким содержанием золы 

- 8 процентов. Он полностью 
поставляется зарубежным 
потребителям. 

План для фабрики на следу
ющий год - 3, 1 млн. тонн. Кол
лектив с ним справится, уверен 

директор шахты им. С.М. Кирова 

ry-· '~ ,. ·····~ ' 

· ПОЛЬIСАЕВО 

Владимир Шмат: «Стабильное вы
полнение плановых показателей 
плюс перевыполнение позволили 

добиться достигнутых в 2009 году 
результатов. Но очистные кол
лективы шахты выдают больше 
угля, чем может перерабатывать 
фабрика. Поэтому следующий год 
мы будем работать над вопросом 
об увеличении производствен
ной мощности обогатительной 
фабрики». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

~~~~~~~~~ ~&>~~~~~~~~~ 

Самый классный кяассный 

Воспитание может показаться 
делом лёгким и понятным всем, 
кроме тех, кто им занимается. 

Виктория Вячеславовна вот уже 
восемнадцатый год работает в 
школе. И всё это время она -
классный руководитель, прошла 
по всем ступеням работы - от 
малышей до старшеклассников. 
Система ее работы называется 
«Фокус на ребенка». Формиро
вание зрелой, свободной, целос
тной личности, адаптированной 
к жизни в социуме, - вот цель, 

которую она ставит перед собой. 
В.В. Кукина создаёт вокруг 

себя атмосферу, в которой может 
вырасти свободный человек. 
Именно с такой целью было 

С таким названием в городе, а затем и в области прошёл 
ставший традиционным конкурс среди классных руководителей 
общеобразовательных школ. Победителем среди полысаевских 
педагогов стала Виктория Вячеславовна Кукина, учитель школы 
№132. Она же и защищала честь города. 

образовано объединение "вип" 
(Вместе Играем По-взросло
му). Это самоуправленческое, 
неполитическое объединение 
подростков класса, основанное 

на принципах добровольности, 
гласности и равноправия всех 

членов. Девиз объединения 
- «Легче, если вместе!". 

Прописная истина - классно
му руководителю приносят славу 

его воспитанники. И у ребят 
классного объединения «ВИП» 
немало побед: первое место в 
школьном конкурсе социальных 

проектов, проходившем в рамках 

акции «20 добрых дел любимому 
городу»; школьный кубок КВН 
«Весна идёт, весне дорогу»; 
первое место в школьном ту

ристическом слёте. Артемий 
Идрисов - неоднократный побе
дитель региональных, областных 
и городских соревнований по 
кикбоксингу, педагогическим 
советом школы рекомендован 

на присуждение Губернаторской 
премии «Достижение юных» ; 
Артём Загузин - первое место 
в городском конкурсе «Шах
тёрские династии». Виктория 
Вячеславовна помогает им, 

растёт профессионально с ними 
и своими коллегами. Она - учас
тница городского конкурса «Учи
тель года-2005», руководитель 
секции классных руководителей 
городской базовой площадки 
«Эффективная школа: професси
ональная демократия в условиях 

государственного общественного 
управления», работает в составе 
творческой группы областной 
экспериментальной площадки, 
является руководителем школь

ного методического объединения 
классных руководителей. 

Находясь в постоянном твор
ческом поиске, В.В. Кукина совер
шенствует, обновляет содержание, 
формы работы с детьми. Много 
внимания уделяет повышению вос

питательного потенциала семьи 

через консультации для родителей, 
рабочие и тематические собрания. 

Терниста учительская дорога, 
но честна. Падает от усталости, 
от обиды иногда, но стоит. И 
будет стоять ещё годы и годы, 
потому что есть, ради чего - ради 
детей, которых очень любит, а 
они благодарно платят тем же. 

А. АГЕЕВА, 
заведующая ИМЦ. 

~~~~~~~~~~ 00~ ~~~~~~~~~!!!!!!! 

Детям о государстве 
В рамках Всероссийской акции «Мы -граждане России» в шко

ле-интернате №23 проведено мероприятие начальником отделе
ния УФМС РФ по Кемеровской области в г.Полысаево О.Н. Плет
нёвой и старшим инспектором этой службы О.С. Володиной. 

Основной темой мероприятия 
была цитата Екатерины Великой: 
«Россия - не государство. Россия 
- Вселенная! Сколько в ней кли
матов, сколько народов, сколько 

языков, нравов и верований». 
Ольга Николаевна начала 

выступление с преамбулы Конс
титуции Российской Федерации : 
«Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации ... " 

Действительно, Россия-одно 
из самых многонациональных 

государств мира. Её населяют 
свыше 100 больших и малых 
народов, различных по про

исхождению, языку, культуре, 

особенностям быта, но тесно 
связанных общностью истори
ческих судеб. 

Русский народ на протяжении 
многих веков составлял основное 

ядро многонационального Рус
ского государства. Высокораз-

витая русская культура оказала 

большое влияние на культуру 
других народов страны, русские 

помогли ранее отсталым наро

дам поднять свой материальный 
и культурный уровень. Русский 
язык стал вторым языком для 

многих народов России. 
«В нашем городе тоже есть 

представители разных нацио

нальностей: русские, молдава
не, немцы, татары и другие, и 

хочется, чтобы мы понимали и 
уважали друг друга, а для этого 

необходимо учиться общению», 

- продолжила разговор стар

ший инспектор О.С. Володина. 
В нашем городе Полысаево 

проживает 32600 человек. 99 
процентов являются гражданами 

России. Основную массу населе
ния составляют русские - 30516 
человек, 2084 - представители 
других национальностей. 

Философ Сократ говорил: 
«Никакое общение с другими 
людьми невозможно без друж
бы». А дружба возникает, если 
у людей есть общее дело. Во 
время Великой Отечественной 
войны все народы, невзирая 
на национальность и проис

хождение, вместе шли в бой, 
приближая Великую Победу, 
65-летний юбилей которой мы 
отмечаем в 2010 году. 

Мероприятие прошло в фор
ме беседы-диалога. Дети зада
вали вопросы, на которые полу

чали от сотрудников отделения 

миграционной службы исчерпы

вающие ответы. А закончилось 
оно таким обращением: «Мы, 
жители России, разных возрастов 
и национальностей, убеждений 
и вероисповеданий, представ
ляющие различные социальные 

группы, являемся единым народом 

с глубокими корнями и общим 
будущим. И наша с вами задача, 
чтобы наши потомки получили от 
нас страну достойную, единую и 
богатую. Россия - наша общая 
Родина, и её будущее зависит от 
каждого из нас». 

Е. СМИРНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgелыuк. 14 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.40 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 «Жди меня" 
19.40 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21 .30 Т/с «Лапушки» 
22.30 «Охота на наркоту» 
23.40 •Познер» 
01.00 •Гении и злодеи" 
01 .30 Х/ф «Надин» 
02.50 Х/ф «Возмездие» 
04.25 «Детективы» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 осДоброе YfRO Россия:" 
05.~05.З5,06.05,06.35",Р7.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30,14.20, 17.25.~О.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 осИсключительно наука. 

Никакой политики. АндРей Сахаров» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести" 
11 .50 X/cj) «Летом я предпочитаю свадьбу» 
13.40, 16.50ё17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с « емнадцать мгновений весны» 
15.55 «Суд идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «История лётчика» 
22.45 «Мой серебряный шар. Ив Монтан» 
23.45 «ВесТИ+» 
00.05 Х/ф «Вмешательство" 

~7 !f РЕН-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 суда" 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Перед лицом смерти» 
15.45 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Каменская". «Убийца поневоле» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые ~аницы» 
19.10 «Закон БОЖИЙ» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть ради смерти» 
21.05 Т/с ссСолдаты-12» 
22.00 •Громкое дело» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01 15 «Репортерские истории» 
01.45 Х/ф «Ночной tpjWaвeц» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный воп~:юс» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чрезвычайное происшествие" 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и ПОРS!дОК» 
15.30, 18.30 ссЧрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21 .30 Х/ф «Братаны» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .1 о «Quattroruote». пшамма про автомобили 

06.00 Т/с «Рыцарь дорог" 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 ·"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 осГалилео" 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 X/cj) «Дом кувырком» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00,00.00 «Новый год по-нашему• 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
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» 
21.00 Т/с осМаргоша» 
22.00 Х/ф •Хакеры» 
00.30 «Кино в деталях» 
01 .30 Х/ф «Один неверный ход» 
03.30 Х/ф «Путь в тысячg МИЛЬ» 

ЛЕНИНС -ТВ 
06.00,04.40 «Необъяснимо, 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, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 М/с «Пингвины из_"мадагаскара» 
14.50 Х/ф «Банды Нью-Иорка» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 

Вmорнuк.15 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.40 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 Т/с «След" 
19.40 «Путь говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с •Лапушки» 
22.30 «Я буду вам СНИТЬСЯ». 

Никита Михайловский» 
00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.50 Х/ф «Проблески над~~ы» 

КАНАЛ «РОСС_» 
05.00 «Доброе утро Россия.» 
05.05р5.35,06.05,06.35р7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20117.25.~О.30 •Вести-Кузбасс» 09.05 «Ирина Антонова. Мемуары» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11 .00, 14.О~ 17.00,20.00 "вести" 
11.50 Т/с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «две СТОР.ОНЫ о~ой Анны• 
13.40, 16.50.17 .50 •Вести. Дежурная часть» 
14.50 Т/с "ёемнадцать мгновений весны» 
15.55 «Qуд идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!" 
21 .00 Т/с «История лётчика» 
22.50 «Главная тайна. Республика ШКИД» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Ро~ные и близкие• 3Ji 11к fЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с « овочка-3» 
06.30 •дальние родственники» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.40 ссЗваныи ужин» 
08.35 Т/с •Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
1 о.оо "в час пик» 
11 .00 «Час cyl!,a» 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Перед лицом смерти» 
15.45 «дальние ро.q_ственники » 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Каменская». «Смерть ради смерти" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссКаменская». «Смерть ради смерти» 
21 .05 Т/с «Сопдаты-12» 
22.00 «Чрезвычайные истории• 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40 Х/ф "марионетки» 

нm 
06.00 «Сегодня утром" 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «К)'линаr~ный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.15 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 •<;;Уд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара-2» 
19.30 Т/с ссЛитеиныи" 
21 .30 Х/ф «Братаны» 
23.35 «Очная ставка" 
00.25 «Главная дорога» 
01.00 Х/ф «Завал» 
02.45 Х/ф «Сколько ты стоишь?» 

~ 
06.00 Т/с «Рыцарь дорог» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с ссСкуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 "другие НОВОСТИ» 
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» 
12.30 Т/с «дом кувырком» 
14.00,00.00 ~Новый год по-нашему" 
14.30 М/с •Клуб Винкс - Школа волшебниц" 
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 «Кукловоды" 
00.30 "ТеоР.ИЯ относительности» 
01 .00 Х/ф •Консьерж" 

~ИНСК-ТВ 
06.00,04.40 «НеЪяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 •COSMOPOUTAN. 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» 
14.10 •Музыка на тнт" 
14.30 М/с «Пингвины из •Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
18.30,20.30 •.Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 •Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Очень страшное кино-2» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01 .00 «Интуиция» 
02.55 Х/ф «Ищейки с Бродвея» 
05.50 •Саша + Маша» 

Cpega, 16 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.40 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 Т/с «След• 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Лап~ки» 
22.30 «Среда Обитания. •Фастфуд" 
00.00 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.50 Х/ф •Великолепный» 
02.40 Х/ф "Т йная по става» 

«Р " 
05.00 «Доброе ут!)О ОССИЯ.» 
05.05105.З5,06.05,06.35;..О7.05,07.35,08.05,08.35, 

11 .30, 14.20, 17.25.~О.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Кризисы. Предсказания Пророка» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонареи» 
11.00, 14.О~ 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с « 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «две СТОJ?9НЫ о~ой Анны» 
13.40,16.50.17.50 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с "ёемнадцать мгновений весны» 
15.55 «Q}'д идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с "сваты» 
23.45 «дом, в котором он живёт. 

ВЛадимир Земляникин» 
00.40 «Вести+» 
01 .00 Х/ф «Берегите женщин» 

м ч~к РЕН-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» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 •Званый ужин" 
13.50 Х/ф «Марионетки» 
15.50 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории• 
17.00 Т/с «Каменская». ·Смерть ради смерти» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская". 

«Шестёрки умирают первыми» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Детективные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37" 
00.1 5 Х/ф «Семейство Блюз под прикрытием" 

нm 
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 •Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30, 18.30,23.55 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21 .30 Х/ф «Братаны» 
23.35 «И снова здравствуйте!» 
00.25 Х/ф «Папарацци» 

.сЕ 
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 «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 «Теория относительности» 
12.30 Х/ф «Дом кувырком» 
14.00,00.00 «Новый год по-нашему» 
14.30 М/с «Клуб Винкс- школа волшебниц" 
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" 
21 .00 Т/с «Маргоша• 
22.00 Х/ф «1814" 
00.30 «ИнфQмания" 
01 .00 Х/ф «Дя юшка Бак» 

06.00,04.40 «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» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 М/с «ПИНГВИНЫ из «Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 X/cj) «Очень страшное кино-2» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Очень страшное кино-3» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 

11 декабря 2009г. 

Чеm6ерг.17 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.40 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 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Лапушки• 
22.40 Х/ф «Мама вышла замуж" 
00.00 Хоккей 
02.20 Х/ф «Незабываемый роман» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия!" 
05.05,05.З5,06.05,06.35;..О7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.30, 14.20, 17.25,~0.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «Дальневосточный исход» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11 .00, 14.00+ 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с "две СТОР.ОНЫ о~ой Анны" 
13.40,16.50.17.50 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с ссёемнадцать мгновений весны» 
15.55 ссСуд идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" • 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!• 
21 .00 Т/с «Сваты» 
23.15 «По ту сторону жизни и смерти. Рай» 
00.15 «Вести +» 
00.35 Х/ф сс Вн ·ренняя империя» 

7 EI -ТВ г.Полыса в 
06.00 с « овочка-4» 
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 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адре.с» 
13.00 «Званый )'ЖИН» 
13.55 Х/~ «Семейство Блюз под прикрытием" 
15.40 « альние ро.q_ственники» 
16.00 « ять истории»: «Неформат» 
17.00 Т/с «Каменская»: 

•Шестёрки умирают первыми" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Каменская""· 

ссШестёрки умирают первыми» 
21.05 Т/с ссСолдаты-1 2» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 
02.1 О «Пять историй» 

нm 
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!дОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвеа~ние Мухтара-2" 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Х/ф «Братаны» 
23.35 сс Поздний разговор» 
00.20 «АвиаТОJ:>Ы» 
00.55 Футбол. Лига ~!j'Сопы 

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» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с ссМаргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «ИнфQмания» 
12.30 Х/ф «Дом кувырком» 
14.00,00.00 "в наших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волше6ниц» 
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 «1814» 
00.30 «Русские теноры» 
01.30 Х/ф «Челюсти. Реванш» 

еJ>НИНСК-ТВ 
06.00,04.45 «Н Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с ссДр~ЗЬЯ» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с "счастливы вместе» 
11 .00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 "музыка на тнт" 
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Очень страшное кино-4» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Американский пирог» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 



11 декабря 2009г. 

Пяmнuuа. 18 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 1 2.ОО, 15.ОО, 18.ОО 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 «Поле чудес» 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный район» 
21 .00 «Время» 
21 .30 «Минута славы» 
23.1 о Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
00.00 «Машине времени» - 40 лет. Концерт 
02.00 Х/ф «Метро» 

КАНАЛ ссРОСС~Я" 
05.00 «доброе утро Россия." 
05.05105.З5,06.05,06.35;.О7.05,07.35,08.05,08.35, 

11.39, 14.20, 17.25,<:::О.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «МУ9'ЛЬМаНе» 
09.15 «Мои серебряный шар» 
10.10 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
11 .00, 14.ОО+ 17.00,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с " 1 айны следствия» 
12.45 Т/с «Две СТОRОНЫ ОДttОЙ Анны» 
13.40,16.50ё.'17.50 «Вести. дежурная часть» 
14.50 Т/с « емнадцать мгновений весны» 
15.55 «Суд идёт» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 «К*ивое зеркало» 
23.10 Х1 «Без вины виноватые» 
02.05 Х/ «ПО П ОЗВИ у ЧИСТИЛЬЩИК» 

ы в 

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 cyl\a" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
2.20 «Точный адрес» 

13.00 «Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Братья-бандиты" 
15.55 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории» 
17.00 Т/с ссКаменская». 

«Шестёрки умирают первыми» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.ООТ/с«Кзменская».«Смертьинемноголюбви» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
2.00 «Военная тайна" 
3.00 «В час ПИК» 

00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01 .20 Х/ф «Одна постель на троих» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Транзит» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 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 «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 «Следствие вели» 
20.50 «Зараза. Враг внутри нас» 
& JO Х/Ф «Девы НОЧИ» 
~.55 «Женский ВЗГЛЯД» 
00.45 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

~ 
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 «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» 
12.30 Х/ф «Дом кувырком" 
14.00 «В наших интереса)(» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - Школа волшебниц" 
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» 
21.00 Х/ф «Молчание ягнят» 
23.15 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
23.45 «Видеобитва» 
00.45 «Рiсские теноры» 
01.45 Х1 «Мне хватит миллиона» 
03.35 Х/ «Добейся!спеха-2» 

ЛЕНШfСК-ТВ 
06.00,04.15 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLIT AN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с ",gр~зья» 
10.00 Т/с «СаинФелд» 
10.30, 13.~;.18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 . .jU, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 М/с «ПИНГВИНЫ из «Мадагаскара» 
15.00 «Битва экстрасенсов" 
16.00 Х/ф «ЯЙЦеГОЛОВЫе» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21 .00 Х/ф «Улётный транспорт» 
23.00,01 .00, «Дом-2» 
оо.оо «Наша Russia» 

Суббота. 19 gекабря 
П~В~IЙ ~АНАЛ 06.00, 1 о.ооз. ,2 .00 овости 

06.1 О Х/ф «11\естокий романс» 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.1 О М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
09.00 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.10 «Моя родословная . Ольга Аросева» 
11 .00 «Анастасия Вертинская . 

Бегущая по волнам» 
12.10 Х/ф «Алые паруса» 
13.50 Х/ф «СВОИ» 
15.40 «Принцесса вампиров» 
16.20 Х/ф «Бог печали и радости" 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50,21 .15 «Ледниковый период» 
21 .00 «Время» 
22.30 «Прожекторперисхилтон» 
23.00 «Что? Где? Когда?" 
00.20,02.30 Хоккей 
04.40 Т/с «Акула» 
05.20 «Детективы" 

~АНдЛ ссРОССИЯ» 
05.10 Х/ф " в могу сказать кпрощай» 
06.45 «ВСя Россия» 
06.55 «Сельский час• 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести" 
08.1О, 11 . 1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 Х/ф «Волшебный портрет» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.35 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Другие берега Анастасии Вертинской» 
15.25 «Новая волна-2009. Лучшее» 
17.15,20.40 Х/ф «Капля света» 
21.50 Юбилейный вечер М. Жванецкого 
01.00 Х!ф «Марс атаt<ует! » 

~7 твк РЕН-~В(r .Полысаево) 
06.00 /с " овочка- " 
06.30 «Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние RОдственники» 
07.20,08.20 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
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» 
15.30 «Пять историй» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.05 Х/ф «Белая медВЕ!ДИЦа» 
00.00 «Супербокс на РЕН ТВ» 
00.45 «Голые и смешные» 
01 .20 Х/ф «Голая правда» 
02.50 «Дальние ро,q_ственники» 
03.00 «Тайны вашеи судьбы. Эзо тв" 
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.40 «Ночной музыкальный канал» 

нm 
05.20 Х/ф «В логове льва» 
07.05 М/с «Легион супергероев" 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00~19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта" 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квщ:>тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 Т/с сс Верну~:ь на доследование» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Программа- максимум» 
21 .1 О «Русские сенсации" 
22.00 «ТЫ не поверишь!» 
23.00 «Чета Пиночетов» 
23.40 Х/ф «Мгла» 
02.05 Х/ф «Вышибалы» 

~ 
06.00 М/ф «Человек-паук" 
07.25 М/ф «Рождественская переменка. 

Чудо на третьей улице» 
08.35 «Кузбасский ковчег• 
09.00 Хlф «Умный__дом• 
10.35 М/с «Том и ,цжерри" 
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 «6 кадров» 
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
00.00 «Большой город» 
01 .00 Х/ф «ПРО!@Серы» 

ЩНИ.liСК-ТВ 
06.ОО М/с "котоnес» 
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.20,05.50 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта" 
11 .00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться» 
12.00 «Comedy womaп» 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 «Желаю счастья» 
15.15 Х/~ «Улётный транспорт" 
17.00 Х/ «13 район. Ультиматум» 
19.00 " елаю счастья" 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21 .00 «Comedy Woman» 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,02.15 «ДОМ-2» 
00.00 «Убойная лига» 
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Воскресенье, 20 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00,10.00,12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 М/ф «Сегодня ~ень рождения!» 
06.30 Х/ф «Жестокии романс» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с «Кряк-бригада» 
09.1 О «Здоровье» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда» 
12.10 Х/ф «Код Апокалипсиса» 
14.00 «Самые опасные животные мира. 

Северная Америка» 
14.50 Х/ф «Холмы и равнины» 
16.20 «Большие гонки» 
17.40 «ДОстояние РЕспублики» 
21 .00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница• 
23.00 Т/с «Обмани меня» 
23.50,02.00 Хоккей 
04.10 «Детективы" 

~НАЛ ссрОССИЯ» 
05.25 Х/ф « ерегись автомобиля» 
07.20 «Смехопанорама• 
07.50 «Сам себе режиссёр• 
08.35 «Утренняя почта» 
09.1 О Х/ф «Миллион на Рождество» 
11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Городок" 
12.25 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Аншлаг и компания» 
16.35 «Лучшие го,q_ы нашей жизни» 
18.25 ПQаздничныи концерт 

к Дню работников органов 
безопасности РФ 

21.05 Х/ф «Чужие души» 
23.05 «Специальныи корреспондент» 
00.05 Х/ф «Мат. рица: перезагрузка» f,7 тик PJ;H-TB (г.Полысаево) 
06.00 /с " овочка-4» 
06.30 «Неизвестная планета» 
07.00 «Дальние RОдственники" 
07.10,08.10 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
09.1 о «В час ПИК» 
09.35 Х/Ф «Белая медведица» 
11 .30 «Шаги к успеху• 
12.30 ссМузыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории• 
15.30 «Дальние родственники» 
15.55 Концерт М. Задорнова 
18.00 « В час ПИК» 
19.00 «В час ПИК»: «Сладкая ЖИЗНЬ» 
20.00 «Большая история» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «Тор Gear. Русская версия» 
00.00,03.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 
01 .00 «Звезда покера» 
01 .50 Х/ф «Соседки» 
03.20 «Голые и смешные» 
03.50 Х/ф «Счастливого Рождества!» 
05.35 «Ночной музыкальный канал» 

нш 
05.35 Х/ф «Чудо в ручье мудреца» 
07.05 М/с «Легион супергероев» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 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 «Ouattroruote•. 

Программа про автомобили 
11 .30 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
1З.25 «Первая кровь» 
14.00 «Алтарь Победы" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Верну~:ь на доследование» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 ссНТВШНИКИ» 
22.00 Х/ф «Из жизни капитана Черняева" 
01.45 Х/ф «Клоун. ~Q платежа» 

06.00 Х/ф «Небесныи пес• 
08.00 М/ф «Винни-Пух» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветее• 
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 отпуск• 
14.00 «Звёзды СТС. Вне эфира» 
14.30 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «даёшь молодёжь! » 
17.30 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 ка,qров» 
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2• 
22.40 «Дискотека 80-х. По-нашему!» 
00.10 Х/ф «Перекрёстки миров» 
01.55 Х/ф «Первобытный страх» 

Лl~НИНСК-~ 
06.00 М/с «КОТОПеС» 
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.20 «Саша + Маша" 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «НеОбъяснимо, но факт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Романы и обманы» 
12.00 ·"интуиция» 
13.00 Т/с «Каил ХУ» 
15.00 Х/~ к13 район. Ультиматум" 
17.00 Х/ «БЛЭЙД» 
19.30" елаю счастья» » 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00 Х/ф «Барвиха• 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00,02.40 «ДОМ-2» 
00.00 «Comedy womaп» 

ПОЛЫСАЕВО 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 
Телефон: 8-905-965-28-65. 

ДОСТАВКА, ПРОДАЖА УГЛЯ. 

Телефоны: 4-43-85; 
8-923-530-03-04; 
8-905-067-1 7-87. 

РАСПРОДАЖА 

WАПОК 
21 декабря1 в понедельник, 

с 11.оО до 14.00 
на городском рынке 

Полысаева 
Ушанки - 5800-6800 рублей; 

женские из норки - 3800-5500 рублей; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - З400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

Выездная торговля. 
Оrромнын выбор женских 

ПАЛЬТО 
производства г.Санкт-Петербурга. 

(осень - от 4 до 6 тыс. руб. 
зима - от 4 до 8,5 ты~.J>уб.) 
Только 13 декаоря 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ ДОМ в г.Белово 
или поменяю на 2-комнат

ную квартиру в г.Полысаево, 
можно с задолженностью. 

Тел. 8-905-913-68-68. 

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кир
пичном доме, 4/5. 

Телефон: 8-961-709-27-07. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
Nо42/002145998наимяШХ,лешкоЕвгенияАлек
сеевича считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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11 декабря ·2009г. 

РЕШЕНИЕ 
-

· Муниципальное образовательное учреждение до-
28. Групповые занятия по Четыре 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА полнительного образования детей «Детско-юношеская степаэробике, оплата с раза в 2500 руб. 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ спортивная школа»: группы 1 О человек месяц 

Кемеровской области от 25 .11 .2009г. №1154 № Период Стартовый взнос за 

пп 
Наименование услуг 

времени 
стоимость участие в проведении 

Об утверждении прейскуранта платных 
Прокат автомобилей 

областных соревнований, 1 

услуг, предоставляемых муниципальными класса «багги» 1 шт. 
29. с одного человека, по спортив- 200 руб. 

учреждениями управления молодежной политики, 1. 
(время инструктажа не 20 минут 200 руб. 

разным видам спорта, ное меро-

спорта и туризма 
в спортивных залах приятие 

входит во время проката - стадиона имени директора 

В соответствии с пунктом 34, ч. 2, ст. 28 Устава города, 
автомобиля) шахты А.Н. Абрамова 

пунктом 1.12. Устава муниципального образовательного учреж- 2. Проведение открытых 
Стартовый взнос за участие 

дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская городских соревнований: 

спортивная школа», пунктом 5.10. Устава муниципального - стоимость одного билета 30 руб. в пр_оведении городских 1 
бюджетного учреждения «Городской молодежный центр», в Проведение областных 30. соревнований, с одного 

спортив-

целях развития и совершенствования уставной деятельности, 3. соревнований: 
человека, по разным видам 

ное меро-
100 руб. 

в связи с привлечением денежных средств в бюджет горо- - стоимость одного билета 40 руб. спорта, в спортивных залах 
приятие 

да, а также_ заслушав информацию начальника управления 
стадиона имени директора 

молодежнои Г!,Олитики, C!J~Ta и туризма (Капичникова Л.Г.), Платный туалет (уличны~/f) 1 
шахты А.Н. Абрамова 

Полысаевскии городскои овет народных депутатов 4. при проведении областных 5 руб. 
РЕШИЛ: и открытых городских 

посеще-
Организация и проведение 

1. Утвердить положение о порядке оказания платных услуг му- соревнований 
ние 

соревнований среди ра-

ниципальным образовательным учреждением дополнительного об- 8 31. ботников предприятий и уч- 1 час 500 руб. 
разования детей «Детско -юношеская спортивная школа», муници- 5. Занятия в тренажерном посеще- реждений (кроме работников 
nальным бюджетным учреждением «Городской молодежный центр». зале (1 человек) НИЙ В 500 руб. бюджетной сферы) в 

2. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального месяц спортзале «Полысаевец» 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа». 12 

3. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального 6. Занятия в тренажерном посеще- 700 руб. 
Провед~ние трен~овочных 

бюджетного учреждения «Городской молодежный центр» . зале (1 человек) ний в занятии для ра отников 

4. Утвердить перечень категорий граждан, пользующихся месяц 32. предприятий и учреждений 

льготами при оплате за услуги, оказываемые муниципальным Занятия в тренажерном 
(кроме работников бюд- 1 час 35 руб. 

образовательным учреждением дополнительного образования 7. 
зале с инструктором 1 час 70 руб. 

жетной сферы) в спортзале 

детей «Детско-юношеская спортивная школа», муниципальным (1 человек) 
«Полысаевец», с одного _. 

бюджетным учреждением «Городской молодежный центр». 
человека 

5. Утвердить порядок расходования денежных средств в 8. Прокат снегохода с 30 минут 50 руб. 
муниципальном образовательном учреждении дополнительного инструктором (1 ребенок) 

, 
УТВЕРЖДЕН 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа». 9. Прокат лыж (пластик) " 
решением городского Совета 

· · 6. Утвердить порядок расходования денежных средств в муници- 1 час 60 руб. ОТ 25.11 .2009г. №154 
пальном бюджетном учреждении «Городской молодежный центр». 

(1 человек) 

7. Опубликовать данное решение в городской газете 10. Прокат коньков: ПРЕЙСКУРАНТ 
«Полысаево». - фигур_ные 1 час 60 руб. 

8. Решение вступает в силу с момента опубликования. - хоккеиные 1 час 60 руб. 
платных услуг муниципального бюджетного учреждения 

9. Считать утратившим силу решения Полысаевского го- 11. Вход на каток со своими 
«Городской молодежный центр» . 

родского Совета народных депутатов от 21.12.2006г. №44 «Об 1 час 20 руб. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 

утверждении положения о порядке оказания платных услуг 
коньками (с человека) молодежный центр»: 

мо~ дод ДЮКФП и ОТ 27.11 .2008г. №154 «Об утверждении сто и-
№ преискуранта платных услуг, предоставляемых муниципаль- мость Время работы бассейна 

Категория 

ными бюджетными учреждениями управления молодежной 12. Оплата за порчу и утерю утерян- пп населения 

политики, спорта и туризма». имущества 
1 шт. 

но го дети.~р ) 
10. Контроль за исполнением решения возложить на ин вен-

взрослые 

комитет по социальной и молодежной политике и спорту 
14 лет , 

таря Разовое посещение с 14-@О 
(Пермякова В . В.). 1 100 руб. 50 руб. 

13. Оплата за за ДО 16-00 

Глава города в.зыков. 
несвоевременный возврат каждые 5 10 руб. 

2 Разовое посещение 120 руб. 60 руб. 
инвентаря минут С 16-00 ДО 21-00 

УТВЕРЖДЕНО 14. Заточка коньков 1 пара 50 руб. Абонемент на 8 посещений 350 
решением городского Совета 15. Настольный теннис 

3 бассейна в месяц 700 руб. 
руб. 

от 25.11.2009г. №154 (1 человек) 1 час 50 руб. с 14-ООдо 16-00 

Прокат одной ракетки 
Абонемент на 8 посещений 400 

ПОЛОЖЕНИЕ 16. 4 бассейна в месяц 800 руб. 
для большого тенниса с 1 час 80 руб. с 16-00 до 21-00 руб. 

о порядке оказания платных услуг муниципальным теннисным мячом 

образовательным учреждением дополнительного обра- Занятия большим 
Абонемент на 12 посещений 1000 500 

зования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 17. 5 бассейна в месяц с 14-00 до руб. руб. 
теннисом со своей 1 час 50 руб. 16-00 

муниципальным бюджетным учреждением «Городской ракеткой Абонемент на 12 посещений бас-молодежный центр». 6 1200 600 
18. Поокат скейтбоnла 1 час 30 оvб. сейна в месяц с 16-00 до 21-00 руб. руб. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 19. Прокат бадминтона 1 час 20 руб. 
уставами МОУ ДОД ДЮСШ, МБУ «ГМЦ» (далее по тексту - Обучение плаванию, с одного 130 
учреждения) и рекомендациями «О применении договорных Организация и проведение 7 ребенка в возрасте от 3 до - руб. 
форм организации и стимулировании труда коллективов соревнований среди 14 лет (разовое посещение) 
и отдельных работников культурно-просветительных, вне- работников предприятий Обучение плаванию, с одного 
школьных учреждений и спортивных сооружений, занятых 

20. и учреждений (кроме 8 взрослого человека (разовое 200 руб. -
оказанием платных услуг населению». работников бюджетной 1 час 1500 руб. посещение) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ сферы) в игровом 
1. ПЛАТНЫЕ ФОРМЫ СПОРТИВНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ спортивном зале с 9 Разовое посещение группы 150 руб. 

ДЕЯТ!ЛЬНОСТИ (ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ). трибунами на 200 для занятий акваазробикой 
-

/ 1 . 1 . Платные услуги являются частью деятельности муни- посадочных мест 
Абонемент на 8 посеще-ципального образовательного учреждения дополнительного -· образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» и Организация и проведение 10 ний группы для занятий 800 руб. 

регулируются ст. 1.12. Устава МОУ ДОД ДЮСЩ а также муни- соревнований среди аквааэробикой в месяц 

ципального бюджетного учреждения «Городской молодежный 21. работников предприятий 1 час 700 руб. Абонемент на 12 посе-
цен~» и регулируются ст. 5.10. Устава МБУ «ГМЦ». · и учреждений (кроме 11 щений группы для занятий 

1000 
руб. -

латные услуги предоставляются учреждениями с целью работников бюджетной аквааэробикой в месяu 

сохранения и развития физической культуры, спорта, молодеж- сферы) в зале бокса 
Организация и проведение 

ной политики, а также с целью привлечения дополнительных 
фL11нансовых средств. Организация и проведение 12 мероприятий в городском 2000 -

1.2. К денежным средствам, получаемым от оказания соревнований среди бассейне по отдельному руб. 

платных услуг, относятся все денежные суммы, получаемые 
22. работников п_редприятий 1 час 700 руб. 

графику. 

учреждениями сверх бюджетного финансирования, в том числе и учреждении (кроме 

от использования предпринимательской деятельности, если весь работников бюджетной Организация и проведение 

доход служит целям развития и совершенствования у(fjеждений. сферы) в зале борьб~1 соревнований в городском 2100 2100 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ У ЛУГ. Организация и проведение 

13 бассейне по отдельному руб. руб. 

Учреждения для организации платных услуг: соревнований на футбольном 
графику (водный волейбол, 

- изучают потребность населения в платных услугах; 23" поле среди работников 
водный баскетбол, водное поло) 

- создают условия для предоставления платных услуг, т.е. предприятий и учреждений 
1 час 1000 руб. 

предоставляют инвентарь, билеты, помещения, оказывают (кроме работников 
Выдача мс;.1ицинской справ-
ки на одного человека (справ-

у~луги по проведению соревнований, мероприятий и т.д.; бюджетной сd:>еры) 14 
1,а действительна в течение 

20 руб. 20 руб. 
- заключают договор с заказчиком на оказание платных услуг. Организация и проведение месяца) 
З. ЦЕНА НА УСЛУГИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 
3.1. При формировании цены в расчете используются соревнований на беговых Прокат инвентаря и 

следующие категории затрат: 
24. дорожках среди работников 1 час 500 руб. оборудования на одно 

- расходы на заработную плату и начисления на заработ- предприятий и учреждений посещение: 

ную плату - 50%; 
(кроме работников Шапочка для плавания 10 10 

- расходы на содержание учащихся - 50 %; 
бюпwетной сmеоы) (материал - полиэстер) 

3.2. Сумма выручки от предоставляемых платных услуг 25. Организация и проведение Тапочки резиновые 10 10 
вносится в кассу бухгалтерии управления молодежной политики, соревнований на стадионе 1 час 3000 руб. 15 Доски плавательные 30 30 
спорта и туризма г.Полысаево с дальнейшим перечислением в целом Ласты резиновые 40 20 
на счет местного бюджета по учету средств от предпринима-

Организация и проведение 
Круг надувной 20 20 

тельской и имой приносящей доход деятельности. 26. Нарукавники детские - 10 
3.3. Учет доходов ведется в накопительной ведомости, соревнований по лыжным 1 час 900 руб. Жилеты надувные детGкие - 20 

утвержденной отделом бухгалтерии управления молодежной гонкам: лыжная трасса 3 км. Шапочки силикон 15 15 
политики, спорта и туризма. Проведение 

Кресло для плавания с 50 50 
3.4. Контроль за организацией платных услуг, использова- тренировочных занятий 

лопатками 

нием доходов от них осуществляет управление молодежной для работников Коллективное посещение 
политики, спорта и туризма г.Полысаево. предприятий и учреждений бассейна, не менее 1 О 

(кроме работников 16 человек детской группы в - 40 руб. 
УТВЕРЖДЕН бюджетной сферы): возрасте от 1 О до 14 лет (с 

решением городского Совета 27. - игровой спортивный зал, 1 час 70 руб. одного человека). 

от 25.11.2009г. №1154 с одного человека 17 Прокат фена 1 шт. 5 руб. 5 руб. 
- зал борьбы, с одного 50 руб. 

ПРЕЙСКУРАНТ человека полная полная 

платных услуг муниципального образовательного 
- зал бокса, с одного 50 руб. Оплата за порчу спортивного сто и- сто и-

человека 18 мость мость 
учреждения дополнительного образования детей - футбольное поле, с 70 руб. инвентаря 

ин вен- инвен-

«Детско-юношеская спортивная школа». одного человека таря таря 



11 декабря 2009г. 

19. В бассейн дети в возрасте до 1 О лет допускаются 
только с родителями или с законными их представителями. 

20. Детям в возрасте до 7 лет вход в бассейн бесплатно. 
21 . Режим работы бассейна: 
- в рабочие дни - с 14-00 до 21-00; 
- в субботу и воскресенье - с 14-00 до 21-00; 
- выходные дни: понедельник, вторник. 
22. Расчетная цена за услуги, предоставляемые в город-

ском бассейне, складывается из расчета за 1 час. 20 минут. 
23. Ксерокопирование (текст, таблица, графики): 
формат АЗ (1 страница) - 4 руб; 
формат А4 (1 страница) - З руб. 
24. Городские массовые мероприятия, входной билет на 

одного человека - 30 руб. 
25. Несвоевременный выход из бассейна за каждые 5 

минут дополнительного времени - 1 О руб. 
26. Выдача абонемента, изготовленного типографским 

способом, за 1 wт. - 30 руб. 
27. Выдача абонемента, оmечатанного на фотобумаге, 

с печатью учреждения, за 1 wт. - 15 руб. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 25.11.2009г. N11154 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, пользующихся льготами при 

оплате за платные услуги, оказываемые 

МОУ ДОД ДЮСШ, МБУ «ГМЦ», при предъявлении 
соответствующих документов 

1. От оплаты за платные услуги освобождаются: 
1.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди

телей, дети-инвалиды - на 100% (подтверждается справкой 
ГУО или УСЗН). 

1.2. Семьи, имеющие 3-х и более иждивенцев, - на 30% 
(подтверждается справкой УСЗН). 

1.3. Семьи, доход которых на 1 человека ниже прожиточ-
ного минимума, - на 50% (подтверждается справкой УСЗН). 

1.4. Также от оплаты освобождаются: 
- инвалиды - на 100% (удостоверение); 
- участники локальных войн - на 50% (удостоверение). 

~~~ ~~ ШJ/}{JМJfИ№1}{}МlШ ~~ 

Телефонные 
моwенники 

В последнее время учас
тились случаи мошен

ничества. Как правило, 
это происходит в ночное 

время. Гражданам звонят 
с сотового телефона на 
городской номер, пред
ставляются внуком, сыном 

или хорошим знакомым и 

сообщают родным, будто 
совершили дорожно-транс

портное происшествие, по

пали в больницу, милицию. 
Чтобы избежать проблем, 
можно все решить на месте, 

а для этого нужны деньги. 

После этого трубка пере
дается якобы сотруднику 
милиции или врачу, и они 

обговаривают сумму денег 
за решение проблемы. При 
этом просят не класть труб
ку городского телефона и 
никуда не сообщать. 
Обычно в такие момен

ты начинается паника . 

а Поскольку каждый знает 
ri - случись горе с близким 

человеком, отдашь любые 
деньги , чего и добиваются 
мошенники. 

Что делать в таком 
случае: 

1. Соблюдайте спокойствие. 
2.· Позвоните вашему 

родственнику, кем пред-

ставлялся звонивший, или 
от чьего имени был сделан 
звонок, и поинтересуйтесь, 
все ли у него в порядке. 

3. Сотрудники милиции и 
врачи никогда не требуют 
денег для решения каких-то 

проблем, тем более, если 
это касается дорожно-транс

портных происшествий, так 
как все автомобили у нас 
застрахованы, и все фи
нансовые проблемы после 
совершения ДТП решают 
страховые компании. 

4. Даже если вы не дозво
нились родным, ни в коем 

случае не передавайте де
ньги неизвестным людям. 

5. Сразу же обратитесь 
в милицию и подробно 
всё объясните. Если вас 
«удерживают» на линии 

городского телефона, под 
каким-либо предлогом отой
дите в другую комнату и 

позвоните в милицию с мо

бильного телефона (звонок 
бесплатный на номер 02, 
022) или 3-01-81. 

6. Если это касается 
дорожно-транспортного 

происшествия, необходимо 
звонить в дежурную часть 

ОГИБДД по телефону: 
З-41-93. 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые работающие граждане предприятий, ор

ганизаций, учреждений всех форм собственности, имею
щие полисы обязательного медицинского страхования! 

У вас есть ещё возможность до 15 декабря 2009 года 
бесплатно пройти медицинское обследование в рамках 
дополнительной диспансеризации. 

Вас осмотрят врачи-специалисты: терапевт, хирург, 
невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог. 

Проведут лабораторные и функциональные иссле
дования: 

клинический анализ крови; 
биохимический анализ крови (общий белок, холестерин, 

липопротеиды низкой плотности сыворотки крови, триглице
риды сыворотки крови, билирубин, амилаза, сахар крови); 

клинический анализ мочи; 
онкомаркер специфический СА 125 (женщинам 

после 45 лет) ; 
онкомаркер специфический PSA (мужчинам после45 лет); 
электрокардиография (ЭКГ); 
флюорография; 
маммография (женщинам после 40 лет) ; 
цитологическое исследование мазка из цервикаль-

ного канала. 

Вас ждут в лечебных учреждениях г.Полысаево. 
Телефоны для справок: 5-25-26 - Ленинск-Кузнец

кий филиал Территориального ОМС; 
4-44-25 - МНУ г.Полысаево. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

УГОАЪЩИКJf: 110•6ръ 2009 rода 
Добыча yrrut за н~брь, тн Добыча yrrut с начала года, тн %к 11 

+,- % факт +,- о/о 
мес. 

план фахт план 2008r. 
к плану к плану 200912008 к плану к плану 

4693300 
ш.«Заречная>) 465000 483400 18400 104,0 4525000 168300 103,7 117,2 

4006151 

ш.«Полысаевская» 
207000 187418 -19582 90,5 1603000 1452795 

1635914 
-150205 90,6 88,8 

123000 80207 
2165119 

-42793 65,2 1627000 538119 133.1 211,6 
ш.«Октибрьская)) 1023266 

795000 751025 
Итого: 

-43975 94,5 7755000 
8311214 

556214 107.2 124,7 
6665331 

Проведение горных выработок (в погонных метрах) 

950 950 
W.«3apeЧH8JI)) 

350 392 
ш.«ПолысаевскЗЯ>> 

Ш.(<Октибрьская» 
о о 

1300 1342 
Итого: 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

N1107/12- З ОК 

о 

42 

о 

42 

1. Форма торгов: открытый конкурс. 
2. Муниципальный заказчик: управление капиталь

ного строительства г.Полысаево. 
З. Адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 6. 
4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
6. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. 
7. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: местныйбюджетна201 О год. 
9. Предмет муниципального контракта: выполнение 

работ по разработке проекта строительства жилых домов 
№14 и №15 в квартале №13 города Полысаево. 

10. Объем выполняемых работ: проект (стадии Пи 
РП) строительства жилых пятиэтажных домов, общая 
площадь квартир: дом N1114 - 2990 кв.м (57 квартир); 
дом №115 - 1982 кв.м (39 квартир). 

11. Место выполнения работ: Кемеровская обл" 
г.Полысаево, квартал №13. 

12.Начальная(максимальная)ценаконтракта: 3500000 руб. 
1 З. Официальный сайт, на котором размещена кон

курсная документация, срок, место и порядок предо

ставления конкурсной документации, размер платы за 
предоставление документации: конкурсная документация 

размещена на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 
Конкурсную документацию можно получить бесплатно 

в течение двух рабочих дней со дня получения письмен
ного заявления любого заинтересованного лица или его 
представителя, действующего на основании доверенности 
или иного документа, поданного по адресу заказчика с 

11 . 12.2009г. по 19.01.201 Ог. с 8.00 до 17.00 (по местному 
времени) по рабочим дням, выходные - суббота, воскре
сенье, и с 01 .01 .201 Ог. по 10.01.201 Ог. 

14. Дата начала и окончания подачи заявок на учас
тие в конкурсе: с 11 . 12.2009г. до 10.00 20.01.2010г. (по 
местному времени). 

15. Дата, время и место вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе: 20.01 .201 Ог. в 10.00 (по 
местному времени) по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

16. Дата и место рассмотрения заявок: с 20 января 
201 О года в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по адресу: 652560, Кеме
ровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская , 6, каб. 7. 

17. Дата и место подведения итогов конкурса: в те
чение 1 О дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по адресу: 652560, Кеме
ровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 

tiAPbЯ 
Потомстве1-11-1ая 

nDеасказатеnы-111uа, 
ЯСliОВ11!1.ЯШая. 

Опыт Dаооты 20 nет. 
- Гадание на картах. на бобах, диагностика по фото. 
- Снятие любых видов колдовства. проклятий. порчи. 
сглаза. венца безбрачия. 

- Снятие алкогольной зависимости. 
- Защита от врагов. соперниц. конкурентов. 
- Приворот. отворот. возврат мужа в семью без вреда 
и греха. 

Способности подтверждены дипломами. сертифика
том специалиста по традиционным системам оздоров

ления. 

Всем помощь 100 процентов. 

Koнcynьтouuu u эоnuсь · 
по тvnvфону: 8-960·908·23-09. 

Свидетельство о rос.регистрации в качестве 
ИП Чеботарева О.Ф. №002602870 выдано 10.03.2006r. 
МРИ ФНС №9 по Удмурдтской республике г.Ижевск. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

№07/12-17 ОА 

91,3 

79,2 

58,1 

82,2 

1. Форма торгов: открытый аукцион по размещению 
муниципального заказа у субъекта малого предприни
мательства. 

2. Предмет торгов муниципального контракта: вы
полнение общестроительных работ в здании общежития 
по ул. Республиканская, дом № 11, реконструируемого в 
многоквартирный жилой дом. 

З. Муниципальный заказчик: управление капитального 
строительства г.Полысаево. 

4. Адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. 

5. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
6. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
7. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. 
8. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
9. Источник финансирования: средства местного бюд

жета в рамках лимита бюджетных обязательств на 201 О год. 
1 О. Место выполнения работ: Кемеровская обл" 

г.Полысаево, ул. Республиканская, д. №11. 
11 . Начальная (максимальная) цена контракта: 

2 600 ООО рублей. 
12. Объем выполняемых работ: выполнение строитель

но-монтажных работ в помещениях общего пользования 
здания общежития коридорного типа строительным объ
емом 17148 куб.м, общей площадью 4625 кв.м, общей 
площадью жилых помещений 2114 кв .м. 

1 З. Участники размещения заказа: участниками 
размещения заказа могут быть только субъекты малого 
предпринимательства. 

14. Официальный сайт, на котором размещена 
документация об аукционе, срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе, размер 
платы за предоставление документации об аукционе: 
документация об аукционе размещена на официальном 
сайте города Полысаево: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно 

в течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком 
письменного заявления любого заинтересованного лица 
или его представителя, действующего на основании до
веренности или иного документа, поданного по адресу 

заказчика с 14. 12.2009г. по 13.01 .201 О г. в рабочие дни 
(понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходные - суббота, воскресенье, и с 01 .01.201 Ог. 
по 10.01 .201 Ог.). 
Заявление о предоставлении документации об аукционе 

должно содержать: название аукциона, наименование и 

почтовый адрес участника; номера телефона и факса, 
адрес электронной почты участника; контактное лицо. 

15. Адрес, дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе по адресу: 652560, Кемеров
ская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская , 6, каб. 7; с 
14. 12.2009г. в рабочие дни (понедельник- пятница с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные - суббота, 
воскресенье, и с 01.01.201 Ог. по 10.01 .201 Ог.). до 10.00 
14.01.2010г. (местного времени) . 

16. Место, дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по адресу: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 14.01.201 Ог. 
в 10.00 (по местному времени) . 

17. Место, дата и время проведения аукциона 
по адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый зал, третий этаж; 22 января 
2010 года в 10.00 (по местному времени). 

Приглашаем в секцию бокса! 
ДЮСШ ведёт набор детей в секцию бокса. Тренер

преподаватель Ю.Ю. Кузнецов, МС России по боксу. Обра
щаться по адресу: ул. Крупской, 77, телефон: 2-54-11. 

Продам дом в посёлке Мереть. 
Телефон: 8-905-913-54-07. 
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бизнеса моя сестра освоила лучше 

я - м а м а . . . своего первого мужа.: ее тон был просто 
непререкаем. Такая обида меня взя
ла! Я спорила, плакала, но она меня 
сломала, неумолимо заявив, что если 

В общем, все делала так, как наша 
мама. Как мне было приятно, когда 
Надюшка обнимала меня и полушутя 
щебетала: 

- Мамулька ты моя! 
Так мы жили вдвоем долгие годы. 

Пока не произошло одно событие. 
На первом курсе института Надя 
забеременела, молодой «отец» 
сразу Потерял к ней всякий интерес. 
Сколько сил я потратила на то, чтобы 
образумить ее и уговорить оставить 
ребенка! 

- Тебя вырастила, и ребенка вырас
тим! Ведь нас двое! Тем более, у нас 
три комнаты - всем места хватит! 

Правда, воспитывала Саньку я 
практически одна: Надя занималась 
иск.гiючительно собой , частенько 
появляясь дома лишь на следующее 

утро. Неудивительно, что мой малыш
племянник все чаще стал называть 

меня мамой. 
Однажды Надя прибежала домой 

и чуть ли не с порога выпалила: «Я 
замуж выхожу!". 

Их медовый месяц заканчивался 
уже за границей: новоиспеченный член 
семьи, которого я видела только на 

свадьбе, получил неплохой контракт 
где-то в Канаде. 

- Как только обустроимся, я заберу 
Саньку, - говорила мне по телефону 
Надя. 

Прошло четыре года. Три раза 
Надя навещала нас, 1:ю о нашем 
уговоре, выполнения которого я 

ожидала как приговора, она, к моему 

облегчению, ни разу не заикнулась. 
Потом она стала только звонить 
- жаловалась на проб.пемы, прося 
прощения за то, что не может подде

ржать нас материально. Так прошло 
еще пять лет. 

А в один из зимних дней, вернув
шись с прогулки, мы с Санькой увидели 
у нашей двери четыре чемодана. На 
одном из них сидела моя сестра. 

- Надя приехала! - обрадовался 
мальчик. 

- Я - мама твоя, сыночек! - она 
обняла его, а мое сердце сжалось в 
нехорошем предчувствии. 

Нашей мамы не стало, когда 
мне было 18 лет, а моей сестре 
Наде - 11 . Помогать было некому. 
Мне пришлось перевестись на 
заочное отделение в институте и 

устроиться на работу. Я тянула на 
себе хозяйство, бегала в школу на 
родительские собрания; водила 
сестрицу в музыкальную школу, 

поликлинику. Однажды даже раз
биралась с родителями пацанов, 
которые во дворе придумали дурац

кую игру - плевать из трубок плас
тилиновыми шариками девчонкам 

в волосы. Я любила ее и оберегала 
от жизненных неурядиц, старалась 

лаской и любовью приглушить 
боль утраты в родном сердечке. 

Семейная жизнь, как и бизнес ее 
супруга, у Нади не сложилась. Разве
дясь, она снова вышла замуж, но брак 
опять оказался бесперспективным. 
Меняла работу, города, некоторое 
время даже проживала в Штатах. И 
вот решила вернуться. 

Вскоре случилось то, что я пред
чувствовала и чего боялась больше 
всего: 

- Таня, ты знаешь, мы с тобой еще 
молодые, а вот с мужиками у нас не 

клеится. Знаешь, почему? Потому 
что мы все в одной квартире живём. 
Нам надо разъехаться. Давай эту 
квартиру разменяем - нам с Сашей 
двухкомнатную, а тебе и комнаты, в 
принципе, хватит. Ты же одна, а у меня 
- ребенок, ему условия нужны! 

Да, похоже, что заграничную школу 

я не соглашусь, она снимет квартиру, 

и ребенка я больше не увижу. 
На меня навалилась тоска - на 

четвертом десятке лет в одночасье 

оказаться в чужой квартире с чужими 
людьми, лишиться ребенка, в котором 
души не чаяла ... Без мужа, без карьеры 
и без сестры. 

Этими горькими мыслями я поде
лилась с соседкой. 

- Таня, вы бы сходили на кон
сультацию к специалистам, потому 

что мне кажется, что ваша сестра не 

имеет права так с вами поступать. 

У нас недалеко есть агентство не
движимости «Ваш вариант», и у них 
юрист по таким вопросам бесплатно 
консультирует. 

В «Вашем варианте» меня встре
тили очень тепло. Я рассказала свою 
историю, расплакалась и долго не 

могла успокоиться. Стыдно при
. знаться , но со мной случилась почти 
истерика: все, что копилось в моей 
душе последний месяц, выплеснулось 
на бедноi-о менеджера. Но он меня 
успокоил и объяснил: 

- А вот плачете вы зря. Статья 130 
Семейного кодекса дает вам полное 
право усыновить Сашу - ведь, как я 
понял , ваша сестра не qанималась· 

его воспитанием. И насчет квартиры 
не беспокойтесь - в коммуналке вы 
жить не будете. 

Не стану описывать последовавшие 
вскоре судебные тяжбы. Сейчас я со 
слезами вспоминаю, как мой мальчик, 
когда судья спросил его, с кем он хочет 

жить, ответил: 

- Как с кем? С мамой, конечно! - и, 
заметив недоумение судьи, уточнил , 

.- с мамой Таней! 
Теперь мы живем в просторной 

двухкомнатной квартире. Так получи
лось, что новоселье справляли вместе 

с соседом по лестничной площадке 
- он тоже нашел квартиру в «Вашем 
варианте» . Благодаря агентству я 
встретила хорошего человека. И, по
хоже, все идет к тому, что в его лице 

Саша скоро увидит отца. А я надеюсь 
во второй раз стать матерью. 

А. ПЕРОВА. 

11 декабря 2009r. 

Уважаемые читатели 
газеть1 «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.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
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! 

Казаков Кирилл, 3 года. 
"Ко мне друг Артем пришел, 

Классно порезвились. 
после этого потом 

Долго в бане мылись." 
Фото нашей читательницы Натальи Казаковой. 

- AHEK80Tbl 
Жена говорит мужу утром: 

- Представляешь, дорогой, мне сегодня приснилось, 
что ты подарил мне шикарное бриллиантовое колье! Что 
бы это значило? 

Муж, целуя ее, отвечает: 
- Узнаешь вечером. 
Вечером жена пришла домой, накрыла стол, пожарила 

мясо, откупорила бутылочку вина, зажгла свечи. Приходит 
муж, дарит ей коробку. 

Жена открывает, а там ... книга "Толкователь снов" ... 

На уроке в школе учительница объясняет детям: 

- Дети, по стройплощадке надо ходить в каске. Я знаю 
одного мальчика, он шел по стройке без каски, и ему на 

голову упал кирпич. Мальчик попал в больницу. А еще я зна~ .... 
одну девочку. Она шла по стройке в каске, и ей на голову 
тоже упал кирпич: Она улыбнулась и пошла дальше. 

Голос с задней парты: 
- Знаю я эту девочку - она у нас во дворе живет. До сих 

пор ходит в каске и улыбается .. . 
* * * 'tr 

- Альберт, - говорит учитель, - назови мне какой-нибудь 
прозрачный пред!-{!ет. 

- Замочная скважина, Иван Каримыч! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №45 от20.11.2009г. 
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Последние годы в стране характеризуются стабильно высоким уровнем алкоголизма среди населения. Рост 
числа потребителей алкогольных напитков приводит к ухудшению состояния здоровья населения, определяет 
высокий уровень смертности, оказывает негативное влияние на социальный климат в семьях и социально-эко
номическое развитие страны. Потребление учтенного алкоголя на душу населения в Российской Федерации 
с 1990 года выросло в 1,8 раза и составило в 2008 году 1 О литров. В Кемеровской области, по данным Рос
стата, потребление алкоголя на 1 человека составило 11,8 литра, что на 15% больше, чем в целом по России. 

Зелёный змий 
В Кемеровской области в 2008 году 

число злоупотребляющих алкоголем 
составило 7157 человек, что в 2,5-4 раза 
превышает среднероссийский уровень 
и составляет 25,3 на 1 О тыс. населения, 
а уровень подростков, употребляющих 
алкоголь, превысил в 3 раза аналогичный 
показатель по Российской Федерации, 
что создает особую тревожную ситуацию. 

Кузбасс занимает третье место среди 
субъектов Российской Федерации по 
количеству случаев острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией. 

В 2008 году количество отравившихся 
ртоссдержащей и алкогольной продук

цией из всех возрастных категорий (от О до 
99 лет) в г.Ленинске-Кузнецком составило 
83 человека, из них с летальным исходом 
- 7 человек, в г.Полысаево -6 человек, из 
них с летальным исходом - 2 человека, в 
Ленинск-Кузнецком районе - 17 человек, 
из них с летальным исходом - 3 человека. 

Из всех отравившихся выделяется 
даже детское население: среди детей 
до 14 лет в г.Ленинске-Кузнецком - 9 
случаев, в г.Полысаево - 3 случая, в 
iинск-Кузнецком районе - 1 ребе-

, среди подростков (15-17 лет) в 
г. lенинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнец

ком районе по 1 случаю, в г.Полысаево 
случаев отравления не зарегистрировано. 

В структуре продажи алкогольной 
продукции и пива населению 80% 
приходится на пиво, 13% - на водку и 
ликероводочные изделия, 6% - на вино и 
1 % - на коньяк. В Кемеровской области 
потребление крепких алкогольных на-

- питков на 5% больше, чем в Российской 
ерации, и в структуре алкогольных 

итков составляет почти 18%. 
Наблюдающийся рост потребления 

пива и слабоалкогольных напитков про
исходит за счет большой популярности у 
молодежи и женщин детородного возрас
та, подкрепляемой активной рекламой. 
Именно такие напитки особенно опасны 
для этих категорий населения, так как 
они быстро приобщаются к алкоголь-

ному одурманиванию, получая от него 

соответствующее удовольствие. Это 
толкает их в последующем к повторным 

действиям. Таким образом формируется 
привычка. Привычка к употреблению 
пива - это столбовая дорога к пьянству и 
алкоголизму. По данным исследований, 
32% алкоголиков стали ими в результате 
систематического употребления пива. 

Пивной алкоголизм широко распро
странен в Чехии , Словакии, Германии , 
Великобритании, а теперь и в России . 
Пиво содержит от 2,8 до 12% алкоголя 
в зависимости от сортности. В состав 
пива входят канцерогенные вещества, 

то есть вещества, вызывающие раковые 

заболевания. Так, если женщина выпи
вает в день стакан пива, то вероятность 

развития у нее рака молочной железы 
возрастает на 40%. Употребление пива 
в больших количествах вызывает рак 
прямой кишки и подавляет половую фун
кцию у мужчин. В качестве стабилизатора 
пены используют кобальт, являющийся 
токсическим веществом. 

В определенном количестве в пиве 
имеются минеральные вещества, фер
менты, однако их польза для организма 

перечеркивается содержащимся в нем 

алкогольным ядом и формирующейся 
привычкой к получению от его употреб
ления суррогатного удовольствия. 

Один литр 3,5-процентного пива ока
зывает на организм такое же действие, как 
и 87 мл водки, а один литр 6-процентного 
пива по токсическому действию равен 
150 мл водки. Пиво прокладывает дорогу 
к вину, водке, сигаретам и наркотикам. 

Всемирная организация здравоох
ранения в 1975 году признала алкоголь 
наркотиком и определила алкоголизм как 

зависимость человека от алкоголя. Это 
значит, что пьющий человек находится в 
плену у наркотика. Он ищет любую воз
можность, любой предлог, чтобы выпить. 
А если повода нет, он пьет без повода. 

Установлено, что алкоголь во всех 
содержащих его «напитках» (водка, 

ликер, пиво, спирт, вино и т.д.) действует 
на организм так же, как и другие нар

котические вещества и типичные яды , 

такие как хлороформ, эфир и опий во 
всех его разновидностях. 

Девять из десяти преступлений совер
шается так: для смелости выпить. Люди 
знают это свойство вина заглушать голос 
совести и сознательно употребляют его 
для этой цели. 

Среди всех наркологических рас
стройств на долю заболеваний, свя
занных с употреблением алкоголя, 
приходится около 68%. 

Алкоголизм - психическое заболе
вание, развивающееся при хронической 
интоксикации этанолом, выражается 

патологическим влечением к спиртным 

напиткам, неконтролируемым злоупотреб
лением ими, абстинентным (похмельным) 
синдромом, расстройством психической 
деятельности, соматическими и невроло

гическими нарушениями, падением рабо
тоспоссбности и социальным снижением. 
У таких людей появляются психические 
расстройства: огрубение, утрата прежних 
интересов, нравственных представлений. 
Наблюдаются отечность, гиперимия 
(покраснение) лица, сглаженность ми
мических складок за счет отечности, 

легкомысленная манера держаться, не

уместная шутливость, частые простудные 

заболевания и травмы. Обычно люди вы
глядят старше своих лет, часто небрежны 
в одежде и недостаточно чистоплотны. 

Продолжительность жизни боль
ного алкоголизмом на 15 лет меньше 
среднестатистической. Смерть насту
пает вследствие сердечно-сосудистой 
недостаточности, печеночной комы, 
панкреатита, отека мозга и т.д. 

Стоит нам всерьёз задуматься, и мы 
сразу поймём, что отношение к алкоголю 
зависит только от нас самих и что каждый 
делает выбор сам. Все в наших руках! 

Н. ДЕМИДОВА, 
ведущий специалист -эксперт 

ТО Роспотребнадзора. 

Полезные "зимние" овощи и фрукты 
~ем известмо, что пользы от фрук

тов и овощей "не в сезон" совсем не 
много. Какие плоды содержат макси
мальное количество витаминов и мик

роэлементов? Ведь с наступлением хо
лодов и повышением риска подхватить 

грипп они нам особенно необходимы. 
РЕДИС. Этот корнеплод богат вита

мином С, необходимым для поддержания 
нормального иммунитета. К тому же, 
витамин С помогает коже лучше питаться 
и оставаться эластичной, а зимой это ей, 
ох, как пригодится. Ещё один плюс редиса 
- в его цвете. Как утверждают диетологи, 
яркие цвета -даже на тарелке - помогают 
нам бороться с плохим настроением и 
депрессиями и тем самым избежать по
вышения аппетита. Что касается вкусовых 
качеств, редис добавит в любое овощное 
блюдо приятную терпкую (или чуть горько
ватую) «изюминку". Особенно он хорош в 
салатах go см~танной заправкой и солью. 

ЗЕЛЕНЫИ ГОРОШЕК. Мы привыкли 
воспринимать его как закуску или добавку 
к салату, а вот американцы традиционно 

употребляют горошек в качестве гарнира. 
И правильно: в нём много витаминов С, 
Е и К (последний нужен для нормального 
кроветворения и здоровья костей), а 
калорий мало. Также горох богат желе
зом, фосфором и калием, способствует 
выведению лишней жидкости из организ
ма, а благодаря содержанию клетчатки 
быстро приводит к чувству сытости 

КАБАЧКИ. В 200-граммовой пор
ции кабачков содержится почти целая 
суточная доза витаминов С и К, доста
точно много клетчатки и так называемые 

фитонутриенты - вещества, способс
твующие выведению ядов и продуктов 

метаболизма из нашего тела. Кабачок 
также является хорошим мочегонным 

средством и благоприятно сказывается 
на состоянии кожи. Это практически 
идеальный продукт для диет - в 100 
граммах кабачков около 20 килокалорий, 
так что при готовке к ним смело можно 

добавлять растительное масло, кляр, 
сметану и, конечно, другие овощи. Поп
робуйте, например, обжарить кабачки 
в яйце - получите вкусное сочетание 
витаминов и большого количества белка. 

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ. Ви
тамина С в ней не так уж много (в той 
же брокколи его намного больше), зато 
клетчатки - хоть отбавляй. Благодаря 
этому капусту даже называют продуктом 

с отрицательной калорийностью, то есть 
организм тратит на его переработку 
больше энергии, чем получает при её 
потреблении. Что касается кулинарной 
ценности капусть1 , она поистине неописуе

ма. Яркий вкус и сочность капусты позво
ляют использовать её для супов, салатов 
(особенно со сметаной) , рагу, солянок, 
запеканок, котлет и многого другого. В 
свежем виде капуста, как правило, требует 
мелкой шинковки, а в пропаренном или 
тушёном хороша и целыми листьями. 

КЛЮКВА. Неприхотливая красная 
ягода доступна для покупки в любых ви
дах - консервированном, замороженном, 
свежем - и так же в любом виде может 
готовиться . Её добавляют в салаты 
(например, к морской или белокочанной 
капусте) , запеканки, мясные блюда, 
выпечку, делают из неё соусы и ком
поты. Но лучше всего её, конечно, есть 
необработанной: так в ней сохраняются 
все полезные вещества, которые, между 

прочим, предотвращают развитие раз

дражений и инфекций, а также повышают 
уровень так называемого «Хорошего 

холестерина". Самый лёгкий рецепт из 
клюквы - смесь свежей ягоды с сахаром 
и мягким творогом. Объеденье! 

ХУРМА. Хурма сочетает в себе пользу 
лучших из овощей и насыщенную фрук
товую сладость. Помимо витамина С и 
клетчатки в 11ей много калия и магния, 
полезных для сердца, каротина - для 

глаз и ликопина, который считается 
сильнейшим природным борцом против 
рака. Есть её можно просто без всего, в 
качестве фруктовой заправки для зелё
ных салатов и мясного рагу (для этого 
хурму разминают в пюре), в составе 
канапе и других закусок и, конечно, в 

сладкой выпечке и компотах. 
Интереснее всего молочные кок

тейли с хурмой: в блендере смешайте 
очищенный от кожицы и косточек плод 
с двумя ложками мороженого и моло

ком - и получите сладкий и полезный 
напиток. Кстати , только с молоком ваш 
организм сможет полноценно усвоить 

содержащийся в хурме каротин. 
КРАСНЫЕ АПЕЛЬСИНЫ. Как и 

любые другие цитрусовые, красные 
апельсины могут похвастаться бога
тым запасом витамина С и сладким 
или кисловатым вкусом. От обычных 
апельсинов их, в общем-то, отличает 
только ярко-красный цвет, а помните, 
чем важны яркие цвета? К тому же, 
это просто красиво - добавь те дольки 
апельсина и немного свежевыжатого 

сока к любым овощным салатам, мясным 
блюдам или рыбе. На новогоднем столе 
это украшение будет как никогда кстати. 

ПОЛЫСАЕВО 

Какие бояезни 
«написаны» на коже? 

Наша кожа - это полноценный орган, кото
рый дополняет и дублирует функции разных 
внутренних систем. Она активно участвует в 
процессе дыхания, обмене веществ. Кроме 
того, кожа может давать сигналы о проблемах 
твоего организма. 

15 внешних симптомов, которые "сигналят" о 
проблемах с внут.ренними органами: 

1. Кожа приобрела желтоватый оттенок 
- нужно срочно обследовать печень и желчный 
пузырь (возможен застой желчи и воспалительные 
процессы). 

2. Молочная бледность может говорить о 
двух проблемах - анемии , связанной с дефицитом 
железа, а также о нарушении дыхания - болезнях 
легких и бронхов. Желательно сдать анализ крови 
и для начала пройти флюорографию. 

3. Общая бледность в сочетании с синеватым 
оттенком - особенно носогубного треугольника и 
ногтей - явный сигнал проблем с сердцем. Срочно 
сделать ЭКГ и пробы с нагрузкой! 

4. «Мраморная» кожа говорит о ломкости 
сосудов и образовании подкожных гематом. 

5. Вялая, дряблая кожа - внешнее проявление 
хронических истощающих системных заболева
ний. 

6. Лоснящаяся кожа - признак невротических 
расстройств. 

7. Жирная кожа - проявление гиперфункции 
сальных желез либо нарушение липидного (жиро
вого) обмена. Хорошо бы обследовать пищевари
тельную систему и сдать развернуть1й анализ крови. 

8. Красноватые пятна на лице и шее - чаще 
всего проявление аллергии - пищевой или ле
карственной. 

9. Высыпания красных крупных прыщей 
на лице и теле - либо проблемы с желудочно
кишечным трактом, чаще с кишечником, дающие 

интоксикацию, либо - проявление гиперандрогении 
(это переизбыток мужских гормонов) . 

1 О. Сухая кожа с восковатым отливом - признак 
хронического гастрита, язвы желудка или 12-перс
тной кишки. Неплохо бы сделать гастроскопию. 

11. Участки сухой кожи на локтях - знак общего 
снижения иммунитета и авитаминоза, особенно 
нехватки витаминов группы В. 

12. Участки «гусиной кожи» - проявление 
аллергии на лекарства, моющие средства или 

косметику. 

1 З. Бледная, рыхловатая, слегка отечная, осо
бенно на лице и икрах ног, кожа- сигнал почечных 
заболеваний и прочих неполадок с выделительной 
системой. Нужно сдать анализ мочи, биохимию 
крови и сделать УЗИ органов малого таза. 

14. Серая, с землистым оттенком кожа говорит 
о почечной недостаточности. 

15. Бугристая кожа с неровным цветом - реак
ция на переизбыток в организме шлаков и токсинов. 

Только цифры: 
• 2 кв. м - такова в среднем общая площадь 

человеческой кожи. 
• От 7 до 11 кг - ее масса. 
• 1 литр - столько пота в среднем выделяет 

человек в сутки. При физической активности - от 
2 до 1 О литров! 

• Кожные покровы на 72% состоят из воды. 
• Разные участки нашей кожи постоянно обнов

ляются. За 15-20 дней мы полностью «сбрасываем 
кожу», меняя ее на новую. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 
Кожа выдает наш биологический возраст. 

Есть простой тест для примерного определения 
биовозраста, который разработал американский 
ученый-геронтолог Рей Уолфорд. 

Большим и указательным пальцами крепко 
сожми кожу на тыльной стороне кисти руки на 5 
секунд. Засекай время по секундной стрелке, не 
«На глазок». Отпустив пальцы, посмотри , за ка
кое время побелевшая кожа вернется в исходное 
состояние: 

5 секунд - вам около 30 лет; 
8 секунд - около 40 лет; 
1 О секунд - около 50 лет; 
15 секунд - около 60 лет. 



ПОЛЫСАЕВО 12 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

кп кг 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
@@@§lli>O@: 
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Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня J;Jo 23% 
Ваши возможности по сбережениям: 

r.Л-Кузнецкиii, пр.Кирова, 38, 
• Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и\или часть r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

оН 
Двери 

nюбые размеры!!! 
• скидки до 15% 
• рассрочка nnатежей до 6 месяцев 
Услуrи по врезке замков 

Услуrи станка • листоrиба (лист 2мм) 
(изrотовnение профиля по вашим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

г.По11ысаево, у11.Юбn11еnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4·52·42. 

КУПЛЮ ЛАМПОВЫЙ РАДИОПРИЕМНИК. 
Тел: 8-905-077-94-94, 2-47-47 с 1 О до 18 часов. 

Продам уголь шахт и разрезов. 
Доставка. 

Телефоны: 8-950-599-35-53, 
8-923-521-92-1 о. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

ЗИМНИЕ СКИДКИ! 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 
телефоны: 2-42-08, 6-38-13, 8-906-928-31-28. 

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

11 декабря 2009г. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница» 
2.полысаево, родившиеся в декабре: И.А. ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
в.в. ЩЕТИНИНА, Г.А. КУДРЯВЦЕВА, к.в. ПАНОВА (юбиляр), 
Т.И. ШАЛЕВА, Т.И. МАДЕНОВА, Н.Ф. КУРЦЕВИЧ, М.В. ГРАЖ

ДАНКИ НА, Г.Д. ПОЛОВА, Л.И . АНДРИЕНКО, Л.И. МИХО 

(юбиляр),Л.И. СКОРЮПИНА, 8.3. ШИЛЬКО,3.И. ЧЕКРЫГИНА, 
г.п. ЛОСКУТОВА, в.м. КОЧЕТОВА (юбиляр), Н.А. ТОР/'УНАКОВА 
(юбиляр) , м.n. ВЛАСОВА, А.М. АСЕЕВА - поздравляем с днём 
рождения! счастья, здоровья, семейного благополучия ! 

Семья Александровых выражает огромную благодар
ность В.Г. Харитонову, В.В. Ульянову, работникам ОАО 
«Шахта «Заречная», родным и близким за оказанную 
помощь в организации похорон дорогого любимого мужа, 
отца, дедушки Александрова Александра Алексеевича. 

БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО! 

ПРОДАМ 2-комнатную 

квартиру по ул.Панфёрова, 18-2, 
печное отопление, слив, душ. 

ТЕЛЕФОН: 8-950-585-44-35. 

":':1 
Система Пенсионных Кос~ 

ЗАБОТА 
только д.nя пенсионеров 

Оеноаном rо<:удореtаенныQ 
р•щсrроцноlfн.w~ номер 

ВЫГОДНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28% ГОДОВЫХ 

10742120018$2 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДО6НЫХУСЛОВИЯХ 

Займы на удобных условиях .ii; 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 
r. o"wcaeao, yn. Моnодежная, , теn. • • 
r. Senoao, yn. Юи0сnt, 17, офис 11, теn. 2.-30·12 

r. nенннск·Куэнецкнй, yn. ПуwЮfна, lA. теn. ~-34·91 

Материалы со знаком ® публикуются 

1 ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета $ телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 

E-mail: polpressa.tv@mall.ru 

на правах рекламы 

Газета отпечатана в ОАО "ИПП "Кузбасс", 
г.Кемерово, пр-т Октябрьский, 28. индекс: 51912 П & 

Учредители: 
администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

За содержание объявлений отвечают рекламодатели. Мнения , выска
занные авторами, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции . 
Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным тер
риториальным управлением при Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 14.05.2001 г. 
Рег. свидетельство NоПИ 12-0651 

Газета выходит один раз в неделю: пятницу. 
Печать офсетная. Объем - 3 печатных листа. 
Номер подписан в печать в 16 часов. 
Тираж 2500 экз. 
Цена в розницу - договорная. 


