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Победа - к празднику 
В преддверии праздника Дня 

народного единства, 2 ноября, на 
стадионе им. А. Н. Абрамова состо
ялось уже ставшее традиционным 

волейбольное состязание, орга
низованное местным отделением 

партии «Единая Россия». 
На площадку вышли· сильные со

перники - команда администрации 

города и команда Детской юношеской 

спортивной школы. Главным судьёй 
стал заместитель главы города по 

социальным воnросам Владимир 
Иванович Рогачёв. 

Игра была долгой и напряжённой 
- никто из соперников не хотел ус

тупать . В борьбе за победу команды 
бились за каждое очко, отбивали мяч, 
казалось бы , в самых безнадёжных 
ситуациях . Стоит напомнить, что 

волейбольная партия не ограничена 
во времени и продолжается до 25 
очков. При этом если преимущество 
над противником не достигло двух 

очков, партия будет продолжаться до 
тех пор, пока это не произойдёт. По 

правилам матч продолжается до тех 

пор, пока одна из ко~анд не выиграет 

три партии. 

И вот после четырёх партий счёт 

составил 2:2. В пятой партии играли 
до 15 очков. Опыт команды предста
вителей власти оказался сильнее 
задорной молодости. 15:8 - победа 
за командой администрации, кото
рую возглавил глава города Валерий 

Павлович Зыков. 
Удовольствие от игры получили 

все - и команды, и болельщики . 
.Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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о спорте, детских садах и жилье 
На прошлой неделе, 28 октября, в администрации города состоялась очередная сессия Полысаевс-

, кого городского Совета народных депутатов. На ней было рассмотрено 19 вопросов, в числе которых 
- утверждение муниципальной целевой программы «Комплекс «Готов к труду и защите Отечеств.а», 
обеспечение жильём ветеранов 808, боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; 
решение проблемы расширения сети дошкольных образовательных учреждений. 

Комплекс «Готов к труду и защите 
Отечества» рассчитан на шесть лет - с 
2011 по 2016 год. Финансирование его 
будет идти за счёт средств местного 
бюджета. Одна из его главных целей 
- увеличить численность студентов 

и учащихся в возрасте от семи лет, 

которые систематически занимаются 

физкультурой и спортом, в 2016 году 
до 80%. Уроки-соревнования, спортив
ные праздники во внеурочное время, 

на которых школьники будут сдавать 
основные нормативы по дисциплинам. 

Это бег, подтягивание, метание мяча, 
лыжные гонки и другие виды испыта

ний. Но в стороне не останутся и люди 
более старшего возраста (до 50 лет) 
- трудящееся население. 

Ученики, превысившие на сорев
нованиях рекомендуемые нормативы, 

и взрослые, выполнившие нормативы 

и требования комплекса ГТЗО, будут 
награждаться губернаторским значком 
«Отличник физической подготовки 
Кузбасса» и удостоверением. 

Заслушав информацию начальни
ка управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Л.Г. Капичниковой, 
народные избранники утвердили 

предложенную программу. 

Острый вопрос - рост очерёдно.сти 
детей в дошкольные учреждения. 
Обусловлено это и тем, что в городе 
значительно сократилось количество 

детских садов. Если в 1990 году их 
·было 16, то к 2000-му число дошколь
ных учреждений уменьшилось до 9. 
Gегодня в Полысаеве функционирует 
десять ДОУ и две дошкольные группы 
на базе общеобразовательной школы 
№32. Однако с увеличением рождае
мости Продолжает расти очерёдность 
в дошкольные учреждения. На 1 ок
тября текущего года она составила 
1408 человек. Частичное решение 
проблемы возможно за счёт возврата 
в сеть действующих детских садов 
зданий ранее перепрофилированнЬ1х 
дошкольных образовательных учреж
дений. Срок реализации программы: 
2011 - 2013 годы. 

Из бывших зданий детских садов 
возврат возможен только двух. Одно 
сегодня используется ЗАО «Штейгер", 
другое - управлениями социальной 
защиты населения и Пенсионным 
фондом. В каждом из них, по словам 
Т.В. Поповой, заместителя начальника 
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городского управления образования, 
можно открыть по три группы напол

няемостью по 20 человек. Конечно, 
потребуется реконструкция зданий, 
их техническое оснащение и осна

щение необходимым оборудованием, 
но в результате численность детей, 
которые будут посещать детский сад, 
увеличится на 120 человек. 

О.И: Прокопишко, начальник 
отдела по учёту и распределению 
жилья, предложила на рассмотрение 

народным избранникам муниципаль
ные целевые программы «Обеспе
чение жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» и «Обеспечение 
жильём ветеранов боевых действий, 
инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» на 2010-2011 
годы. Как правило, люди этих катего
рий не могут самостоятельно решить 
жилищную проблему, нет средств. А 
потому помощь со стороны властей 
необходима. Средства на реализацию 
программ выделяются из федераль
ного и местного бюджетов. 

Любовь ИВАНОВА. 

Пьяный на дороrе -
преступник 

За десять месяцев 2010 года в 
нашем городе произошло 29 дорож
но-транспортных происшествий, в 
ходе которых пострадал 41 человек, 
шестеро погибли. Если сравнивать 
с аналогичным периодом прошлого 
года, то можно говорить о росте 

количества ДТП. Число смертельных 
исходов выросло втрое - в прошлом 

году погибших было двое. Большая 
часть дорожных происшествий, где 
есть пострадавшие,·совершается по 

вине водителей, хотя и пешеходы, 
нарушая правила, создают аварий
ную ситуацию на дорогах. 

К основным причинам возникно
вения ДТП, согласно анализу, можно 
отнести превышение установленной 
скорости, выезд на полосу, предна

значенную для встречного движения. 

Часто водители совершают манёвр, 
не убедившись в безопасности его 
Qовершения, не предоставляют пре

имущество пешеходам и другим 

участникам движения. · 

. В первый же день ноября начала 
пополняться статистика дорожно

транспортных происшествий, к счас
тью, без пострадавших. На трассе 
Ленинск-Кузнецкий - Полысаево 
автомобиль Ниссан двигался в сто
рону нашего города. Выполняя обгон 
попутного транспортного средства, 

водитель совершил столкновение с 

встречным автомобилем ВАЗ-211 2. 
После этого водитель Ниссана не смог 
справиться с рулевым управлением, 

машину стало заносить, и он выехал 

на обочину встречного направления, 
где автомобиль наехал на деревья, 
растущие вдоль дороги. 

В результате ДТП Ниссан по
лучил серьёзные поврежден ия и 
восстановлению не подлежит. А на 
ВАЗе большого ремонта потребует 
передняя подвеска, также разбита 
левая сторона. К счастью, все сидев
шие в машинах, отделались только 

испугом . 

Всего же с начала года возбУждено 
13829 дел на участников дорожного 
движения за административные 

нарушения, из них 10706 - на води
телей. 4727 дел - за нарушение ско
ростного режима. Среди нарушений 
много таких, которые наиболее часто 
являются причинами серьёзных до-

рожно-транспортных происшествий с 
тяжёлыми последствиями. Так, 28дел 
возбуждено за превышение скорости 
более чем на 60 км/ч, 236 - за выезд 
на полосу встречного движения. На 
31 водителя составлены протоколы 
за нарушение правил движения через 

железнодорожные пути. 

Сотрудниками ГИБДД выявлены 
193 человека из числа автовладельцев, 
которые управляли транспортным 

средством в нетрезвом состоянии. 

Хорошо, что большинство из них 
обнаруживаются в тот период, когда 
ещё не успели натворить бед, но не 
всегда так бывает. 

Совсем недавно, в одну из ок
тябрьских ночей , экИпаж ГИБДД, 
дежуривший в районе городского 
рынка, заметил, что по ул.Крупской 
по направлению в сторону выезда 

на г.Белово двигался автомобиль 
ВАЗ-2109, подозрительно виляя по 
дороге. Это насторожило сотрудников 
милиции - ведь водитель мог быть в 
состоянии алкогольного опьянения. 

На требование остановиться, «де
вятка» резко увеличила скорость и 
продолжила движение. Экипаж не
замедлительно выдвинулья за этим 
авто и попытался его остановить - про

блесковыми маячками, по громкой 
связи, но водитель лишь увеличивал 

скорость. Завязалась погоня. В конце 
концов, водитель «девятки», совер

шив круг по городу, вновь оказался у 

городского рынка, где не справился 

с управлением и съехал на парковку, 

снёс бордюр и клумбу. Натворив дел, 
мужчина попытался убежать, но не 
смог - был задержан инспекторами 
ДПС. При этом у водителя были все 
признаки алкогольного опьянения, 

что в последующем подтвердило 
и медицинское освидетельствова

ние. Автомобиль был поставлен на 
стоянку, а на водителя составлены 

административные материалы за 

управлеf-!ие транспортом в нетрезвом 

состоянии и за невыполнение закон

ных требований сотрудников милиции 
· остановиться. Также к нарушителю 
был применён административный 
арест на 1 5 суток. 

Ещё один любитель быстрой езды 
был лишён свободы на больший срок. 
В районе магазина №54, также ночью, 

водитель автомобиля Тойота Калдина 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Он не справился с уп
равлением авто и совершил съезд 

с дороги. При этом он повредил три 
пролёта заборного ограждения и 
врезался в дом. Увидев, что машина 
серьёзных нарушений не получила, 
водитель уехал с места ДТП домой. 
При этом он не заметил, что возле 
дома остался его передний госномер, 
который и обнаружили сотрудники 
милиции. Узнать адрес владельца 
Тойоты труда не составило. 

На этого гражданина составили 
административный материал .за уп
равление транспортным средством.в 

нетрезвом состоянии и за оставление 

места ДТП. Также было применено 
административное наказание - адми
нистративный арест на срок 28 суток 

.(два по 14 суток!). 
А вот пример того, что пьяный 

водитель может нанести ущерб боль
шому числу людей, показал водитель 
Тойоты Ист. Он ехал в районе город
ской больницы по ул.Космонавтов 
и не. ,прореагиррвал на требования 
сотрудников ГИБДД остановиться. 
Естественно, завязалась погоня, но 
водитель иномарки лишь увеличил 

скорость и попытался скрыться в 

г.Белово. ·там он совершил ДТП с 
шестью(!) автомобилями , опять-таки 
скрылся, но не справился с управле

нием машины и совершил съезд с 

дороги. И вот тут при попытке убежать 
был задержан сотрудниками ГИБДД; 
преследующими его. При разбира
тельстве выяснилось, что водитель 

находился в состоянии алкогольного 

опьянения и что он лишён права управ
ления транспортным средством. На 
него были составлены материалы об 
управлении те в нетрезвом состоянии, 
оставление места ДТП и управление 
те будучи лишённым водительского 
удостоверения . " 

Таковы итоги десяти месяцев 
2010 года. 

Отдел ГИБДД обращается ко всем 
водителям с просьбой быть более 
внимательными на дороге, выбирать 
безопасную скорость и быть более 
культурными и вежливыми к другим 

участникам дорожного движения. 

Наш корр. 

5 ноября 2010г. 
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Кто уберёт мусор? 
Тема вывоза твёрдых 

· бытовых отходов {ТЕЮ) 
поднимается в нашей га
зете постоянно. Но если 
чаще всего поводом для 

обращений служили жало
бы населения, что иногда 
САХ вовремя не вывозит 
заполненные бункеры или 
не очищает контейнеры, то 
сегодня хотелось бы рас
смотреть ещё одну сторону. 
этого вопроса. 

Почему-то в нашем го
роде стойко определились 
места, где жители следуют 

убеждению: «Где живу, там 
и гажу». Они упорно бросают 
мусор рядом с бункером, даже 
если тот пустой. Похоже, 
сложилось представление, 

что работники САХ приедут 
и соберут весь мусор - они, 
мол, обязаны. 

Действитеrtьно, в каждом 
бункеровозе есть грузчик, 
который должен убрать му
сор на площадке рядом с 

контейнером. И если в ком
мунальном секторе проблем 
с уборкой практически нет, 
то в частном их очень много: 

то веток накидают, то целые 

брёвна закинут. 
Проблемой для комму

нальщиков стал и крупногаба
ритный мусор - кто-то делает 
ремонт, кто-то обновляет 
мебель и технику. В итоге 
у контейнеров вырастают 
настоящие склады из стро

ительного мусора (кирпича, 
бетона, арматуры), старых 

холодильников, диванов , 

оконных рам. 

Почему этого делать не
льзя и куда девать ставшие 

ненужными вещи? Стро
ительный мусор - бетон, 
кирпич - влекут перегруз 

бункера, что ведёт к поломке 
автомобилей. Ремонт стрелы 
занимает время, А значит, 
мусор с улиц не вывозится. 

Чтобы вывезти крупногаба
ритные предметы, можно 

обратиться в абонентский 
отдел «Спецавтохозяйства», 
и в зависимости от габаритов 
мусора предоставят допол

нительный бункер (525 руб. 
1 О копеек за одни сутки) . В 
САХе есть в наличии техника 
для вывоза мусора крупных 

габаритов. 
Есть на территории города 

неблагополучные места, где 
жители постоянно не соб
людают чистоту и порядок . 

возле бункеров. ·это дома на 
ул.Азовской и Активной, пере- . . t 
сечении ул.Ягодной и Севас
топольской, ул.Счастливой 
и Вольной. Традици.онныrvп;; 
стали и некщорые стихийные 
свалки. Уже сколько лет ад
министрацией выделяются 
средства на ликвидацию 

СТИХИЙНЫХ свалок, НО они 
появляются снова и снова. 

Если сами не прИложи 
усилия, не будем воздейство-

~~~~д~~. н::ко~р~~g:~с:ни~= 
среди мусора. 
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к зиме ГОТОВЬI 
28 октября на площадке 

у стадиона им. Н. Абрамо
ва состоялся традицион

ный смотр спецтехники 
и аварийных бригад. ОАО 
«Спецавтохозяйство», ОАО 
«Энергетическая компа
ния», ОАО КЭК филиал 
«Энергосеть» пр~дставили 
29 единиц техники. Готов
ность коммунальных сriужб 
у насту~:~ающей зиме оцени
вал глава города Валерий 
Павлович Зыков. 

Погрузчики, грейдеры , 
автомобили и тракторы , ос
нащённые экскаваторными 
ковшами , бульдозерными 
ножами, вышками и другими 

приспособлениями - все они 
будут задействованы в борьбе 
со снегом и гололёдом на 
дорогах и улицах города, 

проведении аварийно-восста
новительных работ в системе 
жилищно-коммунального 

хозяйства, а также в ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, 
которые могут возникнуть 

суровой сибирской зимой. 
Несмотря на то, что спец

техника большей частью уже 
«В возрасте» (тем более что 
она занята круглогодично), 
состояние её в целом уд9в
летворительное - техосмотры 

проходит регулярно, рабочие 
функции выполняет и про-

должает нести свою боевую 
вахту. 

Думается, нелишним бу
дет напомнить нашим гqрб
жанам , что даже несмотря 

на недочёты в работе комму
нальных служб в целом, за 
прошлые годы не было ни од
ной чрезвычайной ситуации , 
имевшей серьёзные последс
твия для жизнеобеспечения 
города. Существует и добрая 
практика помощи соседям . 

Так, наши коммунальщи
ки участвовали в оказании 

поддержки пострадавшим 

от паводка Калтану и Осин
никам, выезжали в Белово. 

Из относительных но
винок - принадлежащий 
«Энергетической компании» 
мощный дизель - генера
тор. В случае отключения 
электричества на каком -то 

крупном объекте при помо
щи этого устройства можно 
будет подключать энергию 
и производить ремонт или 

ликвидировать последствия 

сбоя. Пока дизель-генератор 
используют только на учениях 

и регулярно проверяют его 

работоспособность. 
Хочется надеяться, что 

наступающая зйма не пре
поднесёт нам неожиданных 
неразрешимых проблем. 

Наш корр. 
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В окруженьи цветов и друзей! 
60-летний юбилей. В жизни каждого человека это значимое событие. Что уж говорить о школе, которая за шесть 

десятков лет выпустила из своих стен во взрослый мир сотни ребят! И это не обычная школа, а для детей с ограничен
ными возможностями здоровья. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №123 111, IV вида 
отметила День своего рождения 29 октября в кругу друзей - выпускников, педагогов и гостей. 

На юбилей пришли О.И. Станчева, 
председатель городского Совета народных 
депутатов; В.В. Хряков, председатель облас
тной организации Всероссийского общества 
слепых; Н.П. Балашова, председатель Ле
нинск-Кузнецкого общества слепых, чтобы 
поздравить весь коллектив с замечательной 
датой. А поздравлять действительно есть 
с чем. Ведь это образовательное учреж
дение имеет большую историю, которая 
берёт начало с 1950 года. В том далёком 
году школу (а тогда это было деревянное 
одноэтажное здание в Ленинске-Кузнецком) 
возглавляла Роня Борисовна Упеник. Конеч
но;-.х:ё новое начинать непросто. Не было 
специалистов - тифлопедагогов. Обучение 
преподавателей и воспитателей по системе 
Брайля шло ускоренными темпами , чтобы 
быстрее подготовить специалистов для 
учёбы детей . 

Ребятишек в возрасте от 7 до 14 лет при
нимали со всей области. Одних привозили 

родители, родственники. Другие попадали 
сюда прямо из подъездов, с рынков, где они 

зарабатывали себе на пропитание попрошай
ничеством. Каждому талантливые и отзывчи
вые педагоги уделяли максимум внимания. 

Школа росла. Её педколлектив пополнил
ся тифлопедагогами . А позднее интернату 
было передано здание бывшего детского 
дома №1 , которое располагалось на пе
ресечении улиц Горького и Мусохранова 
в Ленинске-Кузнецком . Жизнь закипела: 
участие в олимпиадах и смотрах художест

венной самодеятельности, работа кружков. 
И везде - отличные результаты , а школа 
занимает призовые места. 

В 1956 году состоялся первый выпуск 
учащихся восьмилетней школы-интерната 
для слепых детей. А в сентябре 1965 года 
ребята старших классов начали заниматься в 
новом кирпичном здании. Школа расположи
лась в трёх корпусах, а уроки велись в одну 
смену. Но главное новоселье у педагогов 

и учеников было впереди . В апреле 1980 
года состоялось грандиозное переселение 

школы в г.Полысаево. 
С тех пор прошло много времени, вы

пускались в большой взрослый мир ребята. 
Многие из них получили не только среднее 
специальное образование, но и высшее. 
И сегодня ученики, закончившие школу
интернат №23, пополняют ряды студентов 
Томского медицинского колледжа, Курского 
музыкального училища, Кемеровского госу
ниверситета и других учебных заведений . 

А школа продолжает работать в тради
ционном режиме по авторским программам. 

Тесно сотрудничает с храмом преподобного 
Серафима Саровского,· ребята с педагогами 
посещают службы. В дар от храма интернат 
получил духовную библиотеку. Школьный 
духовой оркестр популярен не только среди 
ребят и учителей, но и в городе. И всё бла
годаря замечательным педагогам, которые 

трудятся здесь. Это Н.А. Панченко, В.Н. 
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Курносов, Е.А. Околелова, С.Д Балуева, Т.д. 
Филатова, С.П. Тятюшкина, О.М. Трофимов 
и многие другие учителя и воспитатели. И 
конечно, директору школы Любови Влади
мировне Казаковой, назначенной на эту 
ответственную должность в 2005 году. 

29 октября, в праздничный день, все 
собрались в актовом зале, в кругу друзей, 
в тёплой , по-семейному, обстановке. О.И. 
Станчева отметила, что в школе работают 
люди опытные, у них многому можно учиться. 

Ольга Ивановна вспоминала: «30 лет назад 
здание было совсем новое, а деревья на 
территории школы - совсем не высокие . 

Тогда у нас пел замечательный детский хор 
и хор педагогов. Это была наша молодость! 
А сегодня вам, дорогие учителя, хочется 
пожелать новых творческих успехов, вни

мания и доброты к детям. Пусть каждый 
день приносит вам радость". 

От главы города В.П . Зыкова, всего 
депутатского корпуса Ольга Ивановна 
поздравила коллектив с юбилеем и вру
чила Почётные грамоты преподавателям 
и Благодарственное письмо Е.д. Околело
вой, тифлопедагогу-дефектологу, учителю 
социально-бытовой ориентировки школы
интерната №23. Екатерина Алексеевна 
имеет 60-летний педагогический стаж и уже 
34 года работает здесь учителем. 

В . В. Хряков, поздравляя коллектив с 
юбилеем, сказал: «60 лет - это огромный 
путь. Вы заботитесь о незрячих, о тех, кому 
тяжело. Но несмотря ни на что, многие 
ученики достигли высот в здоровом мире. 

Среди них есть учителя, юристы, заслу
женный деятель ~ультуры В.К. Куратов, 
лауреат всероссийских и международных 
музыкальных конкурсов по классу «баян" 
Денис Шрейбер и многие-многие другие". 

Ну и конечно какой же День рождения без 
подарков! Аудиокниги, тифломагнитола." 
А от православного сестричества, действу
ющего при храме преподобного Серафима 
Саровского, школа получила в дар икону 
«Господь благословил детей». Ансамбль 
«Калинушка" от Ленинск-Кузнецкого обще
ства слепых для юбиляров исполнил песню 
на музыку Г. Заволокина «Истина". Надо 
отметить, что большинство участников ан
самбля - выпускники школы-интерната №23. 

Как и любое событие, этот праздник тоже 
закончился. Но оставил в сердцах присутс
твовавших тёплые воспоминания. Ведь 60 
лет бывает всего лишь раз в жизни. Да и 30 
лет в нынешнем здании -тоже значительная 

дата. Вот и получается, что школа (а если 
быть точнее - маленькая страна) отметила 
двойной юбилей! 

Пусть ваша школа процветает! Успехов учи
телям и светлого дальнейшего пути ребятам! 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Совсем не много времени осталось до конца года, и уже можно подвести итоги за десять месяцев года текущего по обращению граждан в администрацию 
rорода Полысаево. А их, надо сказать, немало. На 1 ноября в приёмной главы города зарегистрировано 1755 обращений. Если сравнивать с аналогичным пери-

:7 одом прошлого года, то вопросов от горожан стало больше на 294. Из этого числа устных обращений-1280, письменных -475. Значительная часть вопросов 
поступила от пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных семей. Кроме того, из администрации Кемеровской области для рассмотрения и принятия мер 
поступило 243 обращения, что на 56 больше, чем за тот же период 2009 года. И 18 обращений - из администрации Президента Россииской Федерации: все 
касающиеся жилищного вопроса. 

Обращаемся, спрашиваем, а вопросов не убавляется 
Ожидаемы и понятны были темы обра

щений горожан. Основные из них - ком
мунальное хозяйство (554) и жилищные 
вопросы (482). 

Нынешний год оказался в общем-то 
вполне обычным . Если бы не одно «НО». 
Зима, которая даже для нашего сибирского 
региона была аномально холодной, при
несла серьёзную проблему. В результате 
перемёрзли трубопроводы с холодной водой 
в некоторых районах частного сектора. И 
конечно, очень многие жители обращались 
с этой проблемой. Вплоть до середины 
июля специалисты ОАО «Энергетическая 
компания" где-то отогревали, где-то ремон

тировали водовод. 

Ещё один острый вопрос - обеспечение 
доступности дошкольного образования. 
Растёт очередь в детские сады, а пото
му городским управлением образования 
комплектование ДОУ взято под контроль. 
Увеличение количества групп в некоторых 
детских садах в прошлые годы, открытие 

второй дошкольной группы на базе школы 
№32. В этом году на базе всех дошкольных 

учреждений открыты группы кратковремен
ного пребывания детей. Конечно, о полном 
решении проблемы говорить не приходится. 
Но всё же напряжённость частично снята. 

Радует то, что от граждан за десять ме
сяцев текущего года поступило всего одно 

обращение по вопросу здравоохранения. Но 
если разобраться - так ли всё здесь хоро
шо? В общем , за примером далеко ходить 
не надо. Взрослая поликлиника. Вторник. 
Длинный коридор этого медицинского уч
реждения полон людей. В каждый кабинет 
- очередь. Чтобы попасть к тому или иному 
врачу, необходимо отстоять немало време
ни. И вроде бы введена талонная система, 
созданная для того, чтобы разгрузить вра
чей от бесконечного потока пациентов, а 
больным не стоять долго, дожидаясь своей 
очереди·. Но, похоже, она не очень помогает. 
Это один вопрос. 

Другой состоит в том, что после приёма 
нужно сдать анализы, на сдачу которых врач 

выписал направление. Порой и это сразу 
невозможно сделать. Например, чтобы сдать 
кровь из вены, необходимо записаться. А 

мне, как несведущему в медицине человеку 

непонятно, зачем я буду сдавать анализ 
тогда, когда моя болезнь почти пройдёт, а не 
сразу - во время её течения, когда, исходя 
из результата, нужно назначить соответс

твующее лечение? Те же самые вопросы 
и при прохождении рентгенологического 

обследования. Талончик к стоматологу 
взять тоже проблематично. Порой придёшь 
рано утром , а перед тобой -уже несколько 
человек. Постоишь и уйдёшь ни с чем. Да, 
в регистратуре можно записаться на при

ём к зубному на другой день. А когда зуб 
болит - что делать? Врач предложит вам 
положить мышьяк. Но лечение-то всё равно 
требуется! Вопрос решаемый, нужно только 
почаще задавать его. 

Отмечу, что на все письменные и устные 
обращения r:орожан направляются письмен
ные ответы за подписью главы r'орода, его 
заместителей . Кроме того, любой житель 
города может оставить свой вопрос на го
родском сайте. Или прийти с обращением 
на приём по личным вопросам, который 
руководителями администрации проводится 

ежедневно согласно утверждённому графи
ку. Так, главой города В.П . Зыковым и его 
заместителями за первое полугодие 2010 
года лично приняты 411 горожан. 

Приём граждан осуществляется и в 
четырёх общественных приёмных, в обще
ственной приёмной губернатора области. 
По личным вопросам принимают горожан 
и депутаты городского Совета народных 
депутатов, участковые уполномоченные ми

лиции, юридическая служба. Еженедельно по 
вторникам руководителями администрации 

проводятся «прямые телефонные линии», где 
любой житель может получить информацию 
по интересующему его вопросу. 

Срок исполнения любых обращений граж
дан - 15 дней. Перенос или продление срока 
исполнения возможны только с письменного 

разрешения главы города. А тот факт, что 
с каждым годом обращений от жиtелей в 
администрацию города становится больше, 
говорит о том, что горожане доверяют и 

уверены в качественном и своевременном 

рассмотрении задаваемых вопросов. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Жизнь в режиме Non Stop 
«Живи активно, мысли 

ПОЗИТИВНО» - под таким 

девизом 29 октября прошёл 
городской молодёжный 
конкурс видеороликов. Вот 
уже второй год он прово
дится на базе МНОУ «Лицей 
г.Полысаево» по инициативе 
и поддержки городского 

молодёжного центра. По 
словам Ирины Викторовны 
Шериной, специалиста ГМЦ, 
которой и принадлежит 
идея проведения конкурса 

видеоработ, он способствует 
реализации творческого 

потенциала, заставляет по

казать своё я. 
Каждому классу предста

вилась возможность создать 

видео на тему «Жизнь в режи
ме Nоп Stop», которую предло
жили сами лицеисты из совета 

молодёжной организации 
учебного заведения «Юность».· 

Вниманию зрительного 
зала и жюри было представ
лено шесть работ, отличаю
щихся оригинальностью идей 
и способами их воплощения. 

Судейская коллегия состояла 
из четырёх человек - предста
вителей СМИ, молодёжного 
парламента, учреждений куль
туры, во главе с председате

лем Натальей Евгеньевной 
Кентнер, директором ГМЦ. 

Первой работой, представ
ленной вниманию зрителей, 
стал видеоролик 11-го «А» 
класса, рассказывающий о 
весёлых школьных буднях 
лицеистов под девизом «Будь 
на позитиве!". 

Ребята 1 О-го «В» класса 
попытались раскрыть тему 

конкурса в видеоработе «Тан
цуй, пока молодой», показав 
один свой день в стиле «Nоп 
Stop». Доказали всем присутс
твующим, что скучать некогда, 

учащиеся 1 О-го «А» класса, 
которые организовали видео

зкскурсию по ДШИ №54 и ГМЦ. 
Творческая группа 1 О-го 

«Г» своей конкурсной работой 
попыталась изменить взгляд 

на жизнь той части молодёжи, 
которая ещё не присоедини
лась к активному движению 

«Nоп Stop». 
Пропаганда яркой жизни, 

без уныния - отличительная 
черта видеоматериала 11-го 
«Г» класса». «Жизнь пре
красна, когда рядом друзья» 

- это мысль, которую ребята 
донесли до окружающих. 

По итогам конкурса побе
дителями в номинациях стали: 

«Лучшая операторская 
работа-10-й «Б»; 

«Лучшая авторская работа 
-10-й «Г»; 

«Лучшая игровая работа» 
- 11-й «А»; 

«Лучшее музыкальное 
оформление - 11-й «Г»; 

«Лучшая режиссёрская 
работа -10-й «В». 

Победитель конкурса ви
деороликов - 10-й «А». 

После торжественного 
награждения участники с за

дором принялись обсуждать 
идеи уже следующего кон

курса видеоработ. Остаётся 
только пожелать им творчес

ких удач! 
Екатерина ЛЕЖНИНА. 
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Через грязи и болота 

О том, что в Полыса
еве существует и успеш

но выступает команда по 

трофи-рейду, наша газета 
писала не раз. В 2009 году 
наши ребята в Чемпионате 
Сибири заняли 11 место. И в 
201 О году nолысаевцам есть 
чем похвалиться. 

Во-первых, хотелось бы 
напомнить нашим читателям, 

что такое трофи-рейд. Это 
соревнования по преодоле

нию бездорожья, обычно на 
полноприводных автомобилях 
(внедорожниках), специальных 
внедорожных мотоциклах и 

квадрациклах. 

Задача участников - на 
огромном пространстве с пере

сечённой местностью пройти 
спецучастки и выполнить за

дания всех соревновательных 

этапов с помощью GРS-нави
гации или по легенде найти 
контрольные пункты. Спецу
частки же располагаются в 

самых разных местах - чем 

непролазнее, тем больше 
баллов «СТОИТ» размещённый 
на ней контрольный пункт. Он 
представляет собой табличку 
с номером. 

Чтобы судьи посчитали 
контрольный пункт прой
денным, участники должны 

предоставить фотоснимок, 
на котором член экипажа 

одной рукой касается своей 
машины, а второй - таблички 
контрольного пункта, при этом 

на фото должен быть виден 

либо бортовой, либо государс
твенный номер автомобиля 
- участника. 

Как сложно это сделать, 
видно на отчётных снимках 
- то приходится стоять поч

ти по пояс в воде, в грязи , 

то принимать немыслимые 

акробатические'позы, чтобы 
выполнить требования сорев
нований. 

В 201 О году Чемпионат 
Сибири традиционно про
ходил в несколько этапов в 

четырёх регионах-Томской, 
Кемеровской, Новосибирской 
областях и Алтайском крае. 
Желание стать принимающей 
стороной одного из этапов в 
следующем году выразили 

спортсмены из Красноярска, 
Омска и Бийска. 

Участников с каждым 
годом становится больше. 
Вот и полысаевцы два года 
выступали одним экипажем, 

а в 201 О году - уже двумя. 
Всё благодаря администрации 
города, выделившей ещё один 
автомобиль. Теперь надпись 
«Полысаево» красуется на 
двух УАЗах! 

Главный энтузиаст и идей
ный вдохновитель соревнова
ний - Сергей Александрович 
Верхаланцев. Он организовал 
сыновей и племянников, а сам 
выполняет одну из важных 

ролей - механика. Каждый 
экипаж, непосредственно 

выходящий на трассу, состоит 
из двух человек - пилота и 

штурмана. По итогам 201 О 
года лучших результатов в 

Чемпионате Сибири добил
ся экипаж Максима Верха
ланцева (пилот) и Евгения 
Шмидта (штурман) - третье 
место по результатам всех 

этапов. Дмитрий Верхаланцев 
(пилот) и Алексей Антоненко 
(штурман) стали восьмыми. 
Думаю, необходимо отметить, 
что в классе «стандарт-спорт» 

участвовали 69 машин , так 
что место в первой десятке 
- замечательный результат. 

Ещё наши ребята в июле 
участвовали в соревнованиях 

«Занзибар-трофи», это еже
годная встреча любителей 
бездорожья на одном из важ
ных полигонов Новосибирской 
области. И здесь они стали 
первыми! К слову, на этих 
состязаниях был ещё один 
экипаж из Полысаева. Жаль, 
что неизвестно, кто именно. 

Но очень радует, что наши 
земляки всё больше заявляют 
о себе. 

Впереди зима, соревнова
ния завершились, наступило 

время ПОДГОТОВКИ к следую

щему сезону. Планы у наших 
трофи-рейдистов большие: как 
у любого спортсмена~ занять 
первое место в Чемпионате 
Сибири-2011. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: отчётный 
кадр соревнований. 
Фото предоставлено 
С.А. Верхаланцевым. 
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~[Jr&J 
Разработка мероприятий по организации социальной защиты граждан и 

выявление нуждающихся в ней людей - это основные задачи учреждений 
социального обслуживания населения, появление которых в Кемеровской 
области датируется 1991 годом. Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (ЦСОГПВиИ) появился в нашем городе 
17 лет назад 1 ноября 1993 года. 

ЦСОГПВиИ - 17 лет 
Уже к 1995 году в центре работали 

3 отделения: срочной помощи, социаль
ного обслуживания на дому и отделение 
дневного пребывания граждан , в том 
числе приют. В 2009 году на смену 
закрывающему приюту открылся Дом 
ветеранов. Главная ценность любого 
учреждения - это работающие в нём 
люди. В ЦСОГПВиИ сегодня трудятся 
более 100 человек, средний возраст 42 
года, а профессиональный стаж более 
1 О лет. Есть среди сотрудников и те, кто 
стоит у самых истоков работы центра 
социального обслуживания. Людмила 
Николаевна Горбунова работает здесь 
с 1 ноября 1993 года. То есть с самого 
его основания. 

«Социальный работник -это не просто 
работник, а врачеватель душ, советчик, 
дочь, помощник», - вот как оценивает 

непростой труд своего коллектива На
дежда Александровна Юрьева, директор 
ЦСОГПВиИ. 

Под опеку центра социального обслу
живания попадают различные категории 

граждан. В рамках программы по оказа
нию адресной помощи «забота власти» 
помощь получают многодетные семьи, 

инвалиды, люди преклонного возраста, 

ветераны боевых действий, а также все 
те, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации (освободившиеся из мест 
лишения свободы, потерявшие работу). 

За 17 лет существования центра 
«Забота», как называют его горожане, 
изменилось многое: интерьер здания, 

штат, претерпела изменения структура. 

Сегодня ЦСОГПВиИ включает в себя 4 
отделения (оказания помощи на дому, 
срочной помощи, дневного пребывания, 
Дом ветеранов). 

Отделение оказания помощи на 
дому обслуживает 330 человек пожи
лого возраста. Спектр услуг включает 
социально-бытовую помощь, доставку 
продовольственных товаров первой необ
ходимости, медикаментов, поддержание 

условий проживания в соответствии с 
гигиеническими требованиями, органи
зацию юридической помощи и правовых 
услуг (оформление документов). 

Отделение срочной социальной 
помощи предназначено для оказания 

гражданам, остро нуждающимся в соци-

альной поддержке, неотложной помощи 
(обеспечение одеждой, обувью, предме
тами первой необходимости). 

Целью работы отделения дневного 
пребывания граждан является социально
бытовое обслуживание людей, которые 
сохранили способность к самовыражению 
и активному передвижению. Для них 
организованы питание и культурно

развлекательная программа. 

В дневном стационаре ЦСОГПВиИ 
обслуживается более 300 человек. За 
год проходит 11-13 сезонов, на каждом 
из которых 25 человек получают ква
лифицированную психологическую и 
медицинскую помощь. 

Помимо плановой работы центр 
социального обслуживания занимается 
проведением благотворительных акций, i 

сотрудничает с учреждениями куль туры -
и образования города. 

Традиционным стал ежегодный бла
готворительный марафон «Не оставим в~ 
беде». По словам директора ЦСОГПВий 
Н.А. Юрьевой , помощь оказывают бук
вально все: предприятия, индивидуальные 

предприниматели, физические лица. 
Школьники в этом году к Дню пожи

лого человека в рамках благотворитель
ной акции собрали моющие средства и 
раздали их 21 пожилому человеку. А1 

«Огромную помqщь оказывают волан- • 
тёры, на плечи которых ложится работа 
по уборке снега в зимнее время, сбор 
картофеля, дост~вка овощных наборов 
адресатам, - сказала Н.А. Юрьева . 
- Такое сотрудничество стало хорошей 
традицией. 

Социальный работник должен быть 
всесторонне развитым, уметь правильно 

ответить на любой возникший вопрос, 
- говорит Надежда Александровна, -
поэтому сотрудники ежегодно проходят 

обучение на курсах повышения квали
фикации в университетах Кемерова и 
Новокузнецка. Традиционными стали 
семинары и техучёба (проходящая в 
последнюю декаду месяца)». 

В следующем году центр социального 
обслуживания граждан по~илого В..<tЗf?.?СТа 
и инвалидов отметит свое «совершенно

летие», а социальная служба Кемеровской 
области - 20-летний юбилей. 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

суэк В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось IV засе-
~ дание профессионального клуба «Проходчик», на 

котором не только были подведены итоги работы 
подготовительных коллективов с апреля по сентябрь 201 О года, но и 
взяты новые повышенные обязательства. В этот раз заседание клуба 
принимала шахта «Котинская». ;т 

Заслуженные награды ·
и новые обязательства 

Наиболее «урожайным» на рекорды 
за последние полгода для проходчес

ких бригад «СУЭК-Кузбасс» оказался 
сентябрь. Коллектив Сергея Подрезова 
шахты «Комсомолец» (начальник учас
тка А.В. Кунгурцев, директор шахты 
ИАСальвассер) за месяц комбайном 
КП-21 прошел 707 метров, улучшив свой 
же мартовский рекорд сразу на 14 7 мет
ров. Более того, сентябрьский результат 
работы бригады Сергея Подрезова на 90 
метров превосходит рекордное достиже

ние проходчиков компании «Шэнь Хуа» 
(КНР), установленное на комбайне такого 
же типа, и является одним из лучших в 

мировой угольной отрасли. 
Еще один сентябрьский рекордсмен 

компании - бригада Николая Ретинского 
шахты «Полысаевская» (начальник 
участка С.Г. Фролов, директор шахты 
А.А. Трофимов). За месяц коллектив 
комбайном СМ-130 подготовил 570 мет
ров горных выработок - план выполнен 
на 285 процентов . А бригада Андрея 
Мукина шахтоуправления «Талдинское
Западное» (директор шахтоуправления 
М.Г. Лупий) на комбайне КП-21 подго
товила за месяц 504 метра выработок. 

Это лучший показатель за всю историю 
предприятия. А с начала года бригада 
Андрея Мукина прошла уже 2,5 километра 
горных выработок. 

Бригады Сергея Подрезова, Николая 
Ретинского и Андрея Мукина досрочно 
встретили производственный новый год. 
Вместе с ними годовые планы также 
выполнили бригады Павла Сидорчука и 
Александра Ягина (шахта «Полысаевс
кая» }, Владимира Карташова и Виктора 
Купца (шахта им. С.М. Кирова), Сергея 
Колтакова (шахта «Красноярская») и 
Михаила Красуцкого (шахтоуправление 
« Талдинское-Западное» ). 

С опережением природного кален
даря Новый год празднуют не только 
отдельные проходческие бригады, но и 
коллективы шахт. Шахта «Полысаевская» 
первой в компании выполнила 6 октября 
201 О года годовое плановое задание по 
подготовке очистного фронта - 5 306 
метров. Сверхплановая проходка на 
эту дату составила 1 355 метров. Для 
сравнения - за весь прошлый год при 
том же количестве бригад на шахте было 
подготовлено 4 386 метров выработок. 

Наш корр. 
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ОВЕН. Мобилизовать усилия придётся 
в начале месяца, тогда уже к концу первой 
декады вы почувствуете, что пульт управ

ления партнерскими связями находится в 

ваших руках. Нужно пойти на уступки, и вы 
увидите, как ситуация повернётся в вашу 
пользу. Здоровый компромисс сейчас важен 

для вас, как воздух. В любовных отношениях удерживайте 
золотую середину. 

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства возвратят 
вас к незавершённым делам, забытым 
обещаниям и людям. Времени на раздумья 
не будет. Соб91тия развиваются быстро и 
бурно. Замужним предстоит узнать, чего 
не хватает вашей супружеской чете дriя 
полного счастья. Постарайтесь не повторять 
допущенных вами ранее ошибок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы вполне удачно освоите 
новую профессию или проявите качества 
своей натуры , есть шансы блеснуть талан
тами на работе. Все творческие начинания 
удачны в том случае, если не поленитесь 

продумать их заранее. Вы должны быть в 
центре событий. Не впадайте в уныние и 

Я~поддавайтесь депрессивным настроениям. 

РАК. Вам не избежать внутреннего 
противостояния. Эта борьба с собой кос
нётся в первую очередь трудовой сферы. В 
середине месяца вас попытаются склонить 

к принятию вынужденного решения. Надо 
максимально оттягивать этот момент. Суп
ружеские узы станут крепче. Афродизиаки 
добавят пикантности вашей интимной жизни. 

ЛЕВ. Сложившиеся обстоятельства не 
способствуют проявлению иниииативы. 
Категорически противопоказано рисковать 
и ввязываться в авантюры. Замужним 
предстоит понять, что отношения с избранн
ником нужно холить и лелеять, как цветок 

в оранжерее. Чтобы справиться с раздра
жительностью, займитесь дыхательной гимнастикой. 

ДЕВА. Профессиональная жизнь активи
зируется. Предложите собственный проект, 
и вы получите зеленый свет. Кардинальные 
изменения произойдут в конце ноября. 
Во второй половине месяца намечаются 
перспективы финансового роста. Звезды 
благоприятствуют семейному бизнесу. Но 
проверяйте достоверность информации. 

ВЕСЫ. В любви предстоит пройти некие 
уроки заново. Некоторые события повто
рятся и в финансовых вопросах. Склады
ваются оптимальные условия для приятных 

изменений и сюрпризов в личной жизни. 
Семейные пары эмоционально обогатятся 
совместным увлечением. Делитесь опти

мизмом и дружелюбием , и судьба не пройдёт мимо. 

СКОРПИОН. Сосредоточьтесь на ре
шении личных вопросов. Займитесь своей 
внешностью, откорректируйте то, что уже 
давно не внушает некие комплексы. Вы 
даже не представляете сейчас, как это 
может изменить вашу жизнь. Не забывай
те о средствах самосовершенствования 

- правильном питании и физических нагрузках. 

СТРЕЛЕЦ. Необходим выход в свет 
в подчёркивающем ваши достоинства 
наряде: главное, чтобы любимый человек 
заметил, как на вас реагируют окружающие. 

УсИлится деловая активность, что позволит 
вам подняться по карьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ. Уделите внимание сво
им близким, особенно детям. Середина 
осени благоприятна для разнообраз
ных творческих проявлений. Совет ме
сяца. В последней декаде ожидаются 
непредвиденные расходы, так что будьте 
сдержаннее в материальных запросах. 

ВОДОЛЕЙ. Откроются хорошие перс
пективы почти во всех сферах жизни, но для 
этого придется разобраться с проблемами, 
прежде всего финансовыми . Важно отпус
тить все старое, чтобы впустить новое. Это 
касается и круга общения. В амурных делах 
нужно быть тактичнее, не настаивать на 

своём, потому что толку от этого всё равно мало. 

РЫБЫ. Месяц пройдёт под знаком 
ожидания. Вы будете зависеть от ситуа
ции или конкретного человека. Проявите 
терпение , но не упускайте инициативу из 
рук. Помните, что дорога к намеченной 
цели в какой-то её части идёт и в обход, 
ищите новые пути реализации желаний, 
тогда один из них приведёт к победе. Принимая решение, 
опирайтесь только на личный опыт" 
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Любая rиря 
по плечу 
30, 31 октября в пгт. Яя 

прошёл областной турнир 
по гиревому спорту на 

призы главы посёлка. 
Тренер-преподаватель 

мастер спорта Николай 
Иванович Полетаев принял 
участие в соревнованиях 

(весовая категория до 105 
кг) и занял почётное первое 
место. Его воспитанники в 
разных весовых категориях 

заняли призовые места. 

В весовой категории до 
63 кг среди мужчин: llместо 
- В.Е. Ревякин {1987г.р" 1 
разряд); 1 место- Р.В. Шерин 

{1992г.р" 1 разряд). 
В весовой категории до 

68 кг среди мужчин: 11 место 
-А.А. Полканов (1989г.р" 1 
разряд). 

В весовой категории 
до 95 кг среди мужчин: 11 
место Б.С. Баляйкин (1 985г. 
р. КМС). 

В весовой категори~ 
до 105 кг среди мужчин: 11 
место - В.Г. Опшин ( 1965г. 
р. МС). 

Тренер-преподаватель 
мастер спорта Фёдор Ива
нович Полетаев в весовой 
категории до 95 кг занял 
первое место. Воспитанница 
Ф.И . Полетаева в весовой 
категории до 63 кг среди 
женщин Н.В. Егунова (199Зг. 
р., 1 разряд) тоже заняла 
первое место. 

В общекомандном зач'те 
места распределились сле

дующим образом: 
111 место - пгт. Яя; 
11 место - Кемеровский 

район; 
1 место - г.Полысаево. 
Победитель награждён 

кубком, грамотами. 

Памяти 
учителя 

30 и 31 октября в ДЮСШ 
прошёJ1 9-й открытый тур
нир по ~аскетболу, посвя
щённый памяти учителя 
физического воспитания 
В.П. Крекера. 

В соревнованиях учас-

!ЛJ~шm f!iJ@!Ji}@ 
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твовало девять команд из 

Кемеровской области (Бе
лова, Полысаева, Между
реченска, Ленинска-Куз
нецкого, Кемерова, Топок 
и п.Караканы). 

По итогам игры места 
распределились так: 111 мес
то у команды п .Караканы , 
на 11 - команда «Сборная ~ 
выпускников» г. Кемерово, 
на 1 месте команда шахты 
«Распадская» из г. Между
реченска, ставшая облада
телем переходящего кубка 
соревнований. Победители 
и призёры награждены де
нежными премиями , ме

далями. 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ 
доддюсш .. 

О проведении проверок 
в соответствии с новым законом 
С 1 мая прошлого года 

вступил в силу Федераль
ный закон № 294 «О за
щите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 
проведении государствен

ного контроля (надзора) 
и муниципального кон

троля». Все надзорные 
органы, которые попадают 

под действие этого закона, 
уже более года осущест
вляют свои полномочия 

в соответствии с ним, в 

том числе и Территори
альный отдел Управле
ния Роспотребнадзора 
по ~емеровской области 
в гг. Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск -
Кузнецком районе (далее 
ТО Роспотребнадзора в г. 
Ленинске-Кузнецком). 

Президент России уде
ляет большое внимание 
развитию предприниматель

ства, повышению устойчивой 
национальной экономики 
на основе формирования 
благоприятной среды для 
предпринимательской де
ятельности, но не за счёт 
здоровья граждан России , 

а в рамках действующего 
законодательства, в основе 

Закона «Презумпция доб
росовертности честности, и 

порядочности продавцов». 

Судя по звонкам и заявлени
ям потребителей, поступаю
щим в ТО Роспотребнадзора 
в г. Ленинске-Кузнецком 
говорить о честности и по

рядочности не приходится. 

Так, в одном из звонков 
житель г. Ленинска-Куз
нецкого С. посетовал на 
то, что Роспотребнадзор 
не проявляет инициативу 

и не проверяет объекты 
торговли , «кругом обсчи
тывают, продают некачес

твенные продукты, которые 

при этом стоят недёшево, 
Куда смотрит Роспотребнад
зор?». Можно сказать, что 
потребитель прав, но дело 
в том, что Законом № 294 
предусмотрены проверки 

по веским основаниям. Пла
новые проверки объектов 
малого и Gреднего бизнеса 
проводятся не чаще чем 1 
раз в 3 года. Внеплановые 
проверки можно проводить 

только на основании пись

менных жалоб (заявлений) 

от потребителей и только 
в том случае, когда в за

явлении указаны сведения 

о возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, но и 

эти обращения необходимо 
согласовать с Прокуратурой. 
Лишь внеплановые проверки 
по заявлениям потребителей 
на нарушение их прав не 

требуют согласования. 
Несмотря на то, что За

кон «О защите прав потре-
. бителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 даёт потребителям 
много прав и возможнос

тей защитить свои права, 
потребители не в полной 
мере могут пользоваться 

этими правами. Кто-то по 
незнанию, кто-то из-за не же

лания не хочет сталкиваться 

с судами, так как считает 

это бессмысленным делом 
.и лишней тратой времени, 
однако, это неправильная 

позиция. Такая точка зре
ния и пассивное поведе

ние самих потребителей 
на _руку недобросовестным 
и нечестным продавцам. 

Потребитель, а особенно 
тот, чьи права нарушены, 

не может понять, почему 

мы просто по звонку тут же 

немедленно не выезжаем 

на проверку, потом звонят, 

переполненные эмоциями. 

Уважаемые потребители, 
сегодня вы сами должны 

диктовать продавцу свои 

ус.ловия и требовать качес
твенные товары и услуги, и 

не надо бояться спрашивать 
у продавцов документы, под

тверждающие качество при

обретаемых вами товаров, 
продукции, услуг. Если нет 
необходимой информации на 
товаре или продавец отказы

вается представить вам до

кументы на продукцию, надо 

просто развернуться и уйти 
оттакого продавца. В случае 
нарушения ваших прав вы 

всегда можете обратиться 
с письменным заявлением 

в Территориальный отдел 
Роспотребнадзора в г. Ле
нинске-Кузнецком. 

О. ЧЕРНЫШОВА, 
ведущий специалист

эксперт ТО Роспотребнад
зора в гг. Ленинске-Куз
нецком и Пролысаево, 

Ленинск-Кузнецком 
районе. 

Смотрите с 8 по 14 .ноября 
на канаnе РЕН 

ПРОГРАММЫ 
«ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОС

ЛЕ МУЖА?» -эфир09.11.10. 
Вдовы звёзд. Через их жизнь 
прошла смерть. У них было 
все, а теперь они оказались 

на улице". _ 
«ЧЕШИРСКИИ КОД» 

- эфир 10.11.10. Как живут 
«Молодые ветераны» - люди, 

прошедшие через локальные 

военные конфликты? Их 
жизнь - это жизнь после 
войны или война за жизнь. 
В доме инвалидов " Чешира» 
ветераны живут только за 

счёт спонсоров . Но есть 
ветераны , которые живут 

на государственные посо

бия" Кому из них живётся 
лучше? Что делать, чтобы 
совместить государственную 

помощь и пожертвования 

частных лиц? 
«РЫБНЫЙ ДЕНЬ» -эфир 

12.11.1 О. Потребительское 
расследование. Протухшая 
сёмr:а, глисты в суши ... Как 
нам подсовывают испорчен

ную рыбу. 
«ВАМ ШТРАФ!» - эфир 

13.11.1 О. Фильм-предупреж-

дение. Штрафуют за всё: 
выгул собак, купание, куре
ние в неположенном месте. 

Оказывается, существуют и 
он-лайн штрафы" . 

«ОПАСНЫЕ ОДНО
КЛАССНИКИ» - эфир 
09.11.1 О. В школах по всему 
миру зафиксирована насто
ящая эпидемия буллинга 
- систематического физи
ческого насилия, словесных 

оскорблений и запугивания 
детей со стороны одноклас
сников. Часто жертвы травли 
отвечают на насилие ещё 
более жестоким насилием . 

«ДИВЕРСАНТЫ ИЗ 
КОСМОСА» -эфир 10.11.10. 
Мы привыJ<Ли относиться 
к мифам, сказаниям как к 
выдумке, однако при тща

тельном рассмотрении обна
руживается, что в легендах 

народов, живущих совер

шенно обособriенно друг от 
друга, описывают одни и те 

же события, может быть, с 
небольшими рg.зличиями. 

«ЕДА-УБИИЦА. ТРАНС
ГЕННАЯ КАТАСТРОФА» 
- эфир 11 .11 .1 О. Кто пре-

вращает еду в убийцу? 
Почему процесс создания 
генно-модифицированных 
продуктов выходит из-под 

контроля? Эксп~рты в один 
голос заявляют: мир на поро

ге трансгенной катастрофы! 
Необратимые мутации уже 
начались, и подвергается 

им сам человек! 
«ЗВЁЗДНЫЕ СОПЕР

НИЦЫ» - эфир 14.11 .10. 
Соперницы. О методах борь
бы с ними пишут статьи в 
женских журналах, книги и 

даже научные работы. Пси
хологи утверждают: именно 

в соперничестве - сущность 
женщин, и звёздные барыш
ни - не исключение". 

ФИЛЬМЫ 
«ЗАМОК» - эфир 

08.1 1.1 О. По мотивам романа 
Франца Кафки. Господин 
Землемер приглашён хо- . 
зяином Замка для ведения 
соответствующих работ. При
быв в деревню, Землемер с 
удивлением обнаруживает, 
что здесь его никто не ждёт. 
Попытки доказать свои пра
ва наталкиваются на стену 

непонимания. Попытки про
никнуть в Замок для встречи 
с хозяином заканчиваются 

неудачей." _ 
«БЕЛЫИ ШУМ: СИЯ

НИЕ» - эфир 09.11.1 О. Эйб 
Дэйл, его жена Ребекка и их 
сын Дэнни зашли в обычное 
уличное кафе, чтобы отме
тить 9-ю годовщину совмес
тной жизни супругов Дэйл. 
В ту минуту, когда сюда же 
зашёл и странный мужчи
на с блуждающим взором, 
Ребекка и Дэнни внезапно 
почувствовали себя очень 
плохо. Эйб не знал, что в них 
двоих уже проник животный 
страх, который не поддаётся 
контролю разума. Странный 
мужчина подошёл к столику 
Дэйлов, достал пистолет и 
разрядил его сначала в жену 

и сына Эйба, а затем - в свою 
голову." Эйб тяжело пере
живал трагедию, попытался 

покончить с собой, но врачи 
спасли, его. И вскоре Эйб 
обнаружил, что приобрёл 
удивительную способность 
отличать людей, которым 
грозит скорая гибель". 
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Понеgельнuк. 8 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 "доброе ~ро» 
08.00, 11.00,14.00, 17.00 «НОВОСТИ» 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 Т/с «Подпольная империя» 
22.50 ФУтбол 
01.00 Х!_ф «Человек года» 
03. 1 О «Детективы» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35),05.07 J..05.35,06.07 ,06.3?}07. 07,07 .3 
5,10.30,13."0,15."0,19.30«Вести1\узбасс» 
08.05 «Дети из пробирки» 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.ОО, 15.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине" 
16.55 Т/с «Ефросинья» 

. 17.55 Т/с «Инqтитут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.15 «Вести+• 
22.35 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
23.55 «Я - киборг. Человек будущего. 

Какими мы буАеМ» :U ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 ,; еизвестная планета»: 

«Дагестан: Кавказский Вавилон» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Чужие в доме» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 Молодё:жная страничка «Ю-макс» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
21.00 «Молчание щенят» 
22.00 «Дураки, до~оги, деньги" 
23.00 « iри угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/Ф «Замок» 
03.00 «Молчание щенят" 
04.00 «Неизвестная планета» 

нш 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Кулинарный пое}\ИНОК» 
09.30, 10.25 «ЧJ)езвычаиное прqисшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Qуд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор!),ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
21.30 Т/с «Братаны" 
23.35 «Честный понедельник" 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.50 Х/ф «Воры и п ости КИ» 

06.30 М/Ф «Лю опытныи ордж" 
07.1О,19.ЗО,21.30,23.00 « дна за всех» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 i/c «Служба доверия» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Наш домашний магазин" 
12.00 Х/ф «За витриной универмага» 
13.50 «Вкусы мира» 
14.00 «Женская форма• 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30 «Музыка на Домашнем" 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
20.30 Т/с «Подруга особого назначения» 
21.00 д/ф «Ледовое побоище» 
22.00 i/c «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Деревенская история» 
01.1 ОТ/с "gтрасти» 
02.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.45 «Скажи, что не так'?!» 

~~НСК-ТВ 
08.30 «Комедиа~• 
09.30 •Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб КвадРатные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из Мадагаскара» 
14.30 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Эйс Вентура младший» 
18.00 •Универ» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
23.00,00.00,04.35 «ДОМ-2» 
01.00 Т/с «Класс» 

Вmорнuк. 9 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20" онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 "nусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 «СПеL\расследование» 
22.50 Т/с «Врата» 
23.40 Х/ф «Взлёты и падения: 

История Дьюи Кокса» 
02.00 Х/ф «Приманка: Втоgое обольщение» 

КАНАЛ «РОС ИЯ» 
04.00 «У1}10 РОССИИ» 
04.07;,04.35,1..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."0, 13."О, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Я вернусь"" Игорь Тальков» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.ОО, 19.00,23.05 •Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.15 «Вести +" 
22.35 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
00.00 «Честный етектив» 

ТВК -ТВ r.П ы 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ~ин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый У'f(ИН» 
13.00 Х/ф «Белый шум: Сияние» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Есть ли жизнь после мужа?• 
18.00 «Экстренный вызов" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина 
21.00 «Опасные одноклассники» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.00 Х/ф «Городские легенды» 
00.55 Т/с «Сверхъестественное» 
02.35 «Опасные одноклассники» 
03.35 «Неизвестная планета» 

trm 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Ч~звычаиное прqисшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «до суда• 
12.00 «Суд~присяжных" 
13.30 Т/с «Закон и пор!),ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21 .30 Х/ф «Братаны» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 «Главная дорога» 
01 .1 О Х/ф «Особо опасный преступник» 
03.05 Т/с «Косвенные улики» 
04.05 «Очная ставка» w 

~OMAщt:t~ 06.30 М/ф «Люnытныи ордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 i/c «Служба доверия» 
09.00 седела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11 .00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12.00 Х/ф «Деревенская история" 
13.40 «Инос!J)анная кухня» 
14.00 д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
15.00 ·«Живые истории» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Подруга особого назначения» 
21.00 д/ф «Ледовое побоище" 
22.00 i/c «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Первый эшелон» 
01.45 Т/с «Страсти» 
02.40 Т/с «Сильное лекарство» 
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.15 «Скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Круть1е бобры» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.30 «дОМ-2» 
16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке" 
18.00 «Универ» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Никки - .льявол младший" 
23.00,00.00,04.35 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 10 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 ссФе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 "nусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Голоса» 
21 .30 Среда обитания. «Верните наши деньги» 
22.50 «Т~р де Франс» 
23.50 Х1 «Молодожёны» 
01.40 Х1 «Тот, кто меня бе ежёт» 

Н ссР Я» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.Q7;.04.35J..05.07 J..05.35,06.07,06.35,07.07,07.З 
5, 1O."Oti13."О, 15."О, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « оследняя песня сыщика Экимяна» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО, 15.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия" 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инqтитут благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.10 «Вести+» 
22.30 Х/~ •Место встречи изменить нельзя" 
23.50 Х1 «Золотая мина» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная манета" 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый ~ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.ЗО, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 ссНовости 37" 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 Х/ф «Городские легенды» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Чеширский код» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «НОВОСТИ 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
21.00 ~иверсанты из космоса» 
22.00 " раки, дороги, деньги» 
23.00 ~ ссГородские легенды 2» 
00.55 Т/с ссСве_рхьестественное» 
01.40 «Покер-дуэль» 
02.30 «диверсанть1 из космоса» 
03.35 «Неизвестная планета» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 "дачныи ответ» 
09.30 «ЧRезвычайное ПRОИСшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня• 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 «,Qo суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пор!),ЦОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Братаны» 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 Х/ф «!lжон Кью» 
03.05 Т/с "косвенные улик~.t» 

fcOMAW~ 06.30 М/ф «ЛЮ опытный ордж" 
07.01 «Панорама собьггии» 
07.23 "музыка на Домашнем» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 i /c «Служба доверия» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12.00 Х/ф «Первый эшелон» 
14.10 д/Ф «Звездная жизнь» 
16.00 «,[!ела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
18.30,23.23,05.35 «Музыка на Домашнем» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Х/ф «Подруга особого назначения» 
21.00 Шф «Ледовое побоище» 
22.00 i/c «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
23.30 Х/ф «Русский бизнес» 
01.00 Т/с «СТраСТИ» 
02.00 Т/с «Сильное лекарство» 
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.35 «Скажи, что не так'?!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30 «Универ• 
10.30 «Интерны». 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры" 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.30 «ДОМ-2» · 
16.20 Х/ф «Ники - дьявол младший» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Денис- мучитель Рождества» 
23.00,00.00,04.40 «ДОМ-2» 
01.00 Т/с «Класс» 

5 ноября 201 Ог. 

Чеm6ерг, ll ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.ОО, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 ссЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Банды» 
21.30 «Опасные игры» 
22.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
23.50 Х/ф «Свидание вслепую» 
01.40 Х/ф «Американская вечеринка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.30, 13.30, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Казачки не плачут. Людмила Хитяева» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Институт благородных девиц" 
19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши!» 
20.00 Концерт, посвящённый Дню милиции 
22.15 «Поединок» 
23.10 «Вести+» • 
23.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» • 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Городские легенды 2» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно•: «Мой ребёнок - МОНСТР!» 
18.30 ссНовости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Личное дело капитана Рюмина» 
21.00 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.00 Х/ф «Оборотни» 
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 

нтв 
04.55 сс НТВ утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
10.55 •до суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порядок» 
15.30,1 8.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с се Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Братаны" 
23.35 Т/с «Час Волкова» 
00.30 Х/ф «Крайние меры» w 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Любопытный Джордж» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с «Служба доверия» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12.00 Х/ф «Моя большая армянская свадьба» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
19.30,21.30 •Одна за всех» 
20.00 Т/с «Подруга особого назначения» 
21.00 д/ф «Ледовое побоище» 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 
23.30 Х/ф «Взрослые дети» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30 ссУнивер» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Круть1е бобры» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «ПИНГВИНЫ ИЗ «Мадагаскара» 
16.20 Х/ф «Денис - мучитель Рождества» 
18.00, 20.00 «Универ» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Убойный футбол» 
23.00,00.00,04.40 «ДОМ-2» 



rlf. -· 

5 ноября 201 Ог. 

Пяmнuuа. 12 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " снять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаль_ное кольцо» 
15.50 «Фед_еральныи судья » 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Банды" 
21.30 «Человек и закон» 
22.50 «С*дите сами» 
23.50 Х! " онни Браско» 
02.15 Х/ «6отивы: Воз аяние» 

АНА «Р » 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.35,05.Q7..105.35,06.Q"~06.35~97.07,07 
.35, 10.30, 13.30, 1:>.30,19.30 «оести-1\.узбаСС» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. Борис Андреев» 
09.1 О «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.ОО, 19.00,23.05 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «дворик" 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
·15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефроси1:11>я» 
17.55 Т/с «ИНСТИ'l)'Т благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
2().00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.00 «Вести+» 
22.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» 
01.1 О «Го ячая есятка» 

Н-ТВ г. ыс в 
05.00 " еизвестная планета»:" альта. Ры
цари и импераJОРЫ" 
05.30 «Точныи адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» 
06.30 «Званый ~ИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Оборотни" 
15.00 «Экстренный вызов» 
16 00 «Не ври мне!» 
1ioo «Честно»: «Рыбный день» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
23.00 «Голая десятка» 
00.35 Т/с «Секретные матер.иалы" 
02.25 Т/с «Студенты lпterпatюпal » 
04.15 «Неизвестная планет~" 
04.40 «Ночной музыкальныи канал» 

нтв 
04.55 «НТВ утром" 
08.3~Мама в большом городе" 
09.00 «В зоне особогб риска» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели" 
10.55 «до суда" . 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и пopS!flOK» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.25 «ЧП. Расследование» 
20.50 «Необыкновенный концерт» 

ко Дню Ментов 
23.00 «НТВшники» 
. 0.05 «Женский взгляд» 
00.50 Х/ф «Дом у озера» 
02.50 Х/ф «Путь самца» _ 

ОМАШНИ 
06.30 М/ф «ЛЮ опытныи жордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» 
07.30 д/ср «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т!с «Служба доверия» 
09.00 «Непридуманные истории» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Взрослые дети» 
12.30 «Дела семейные» 
17.00 «Одна за всех» 
18.30,23.23,05.40 «Музыка на Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событии» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Т/с «Подруга особого наз1-tачения» 
21 .05 Т/с «Отчаянные FОмохозяики» 
23.30 Х/ф «Английскии пациент» 
02.40 Т/с «Страсти» 
03.40 Т/с «Сильное лекарство» 
04.35 «Скажи, что не так?!» 

ЕНИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси" 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13 30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14:01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2» 
16.15 Х/ф «Убойный футбол» 
18.00 «Универ» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья! " _ 
18.45,00.30 «Панорама событии» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
23.00,00.00,04.40 «ДОМ-2» 
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Суббота. 13 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» · 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.1 о «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11 .20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « снять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручаль_ное кольцо» 
15.50 «Федеральныи судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 «Время» 
20.30 Х/ср «Секс в большом городе" 
23.00 Рок-фестиваль. «Сотворение мира» 
00.30 Х/ф «Леопард» 
03.40 «Охота на приведения» 
04.25 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07. 
35, 10. 1О,13.20 «Вести-Кузбасс" 
08.05 «Русские без России. Остров Лемнос. 
Русская Голгофа» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00,23.05 «Вести» 
10.20 «Подари себе жизнь» 
11.00 «Вести. Дежурная часть» 
11.40, 13.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2» 
16.00 Т/с «Слово женщине» 
17.00 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Инсти~ут благородных девиц» 
19.45 «Спокойнои ночи, малыши! » 
19.55 «Юрмала-201 Q" 
21.50 «девчата» 
22.45 X/d> «Блюз оп аюLЦих листьев» 

37 ТВК Р - г.Полысаево 
05.00" еизвестная планета»: 

«Мальта. Рыцари и императоры» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
12.00 «давай попробуем?» 
13.00 Х/ф «Жена астронавта» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 « Честно» : «Вам штраф!» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Дальнобойщики 2" 
23.00 «Голая десятка» 
00.35 Т/с «Секретные матер.иалы» 
02.25 Т/с «Студенты lпterпatюпal» 
04.15 «Неизвестная планета» : 

«Хранители дождевого леса» 
04.40 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» _ 
08.30 Лотерея «Золотои ключ» 
09.00 «Живут же люди!» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная доеога» 
11 .00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и ПOPS!flOK» 
15.30, 18.20 «Чрезвычаиное проИСl:!Jествие» 
16.20 «дело тёмное» . Историческии детектив 
17.30 ,;очная ставка» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 "Ты не поверишь!» 
22.50 «Музыкальный ринг НТВ» 
00.40 X/g> «Чудовище во мраке» 
00.40 «Особо опасен!» 
03.1 О Х/ф «Дьявол и эниеJ] Уэбстер» 

нии 
06.30 М/ф «ЛЮ опытныи ордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на Домашнем» . 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «Разум и чувства» 
13.40 «Спросите повара» 
14.00 «декоративные страсти страсти» 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «Призрак в Монте-Карло» 
18.02 «Ваши поздравления!» _ 
18.40,23.01 «Панорама событии» 
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
22.50 "Вкусы мира» 
23.23 «Музыка на Домашнем» 
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
01 .25 Т/с «Страсти» 
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.55 «Неделя СТИЛЯ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
1 З.30 М/с «Пингвины из <~Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событии» 
14.30 «Дом-2 » 
16.1 О Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
18.00 «У.нивер» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.35 «ПаноQама событий» 
20.00 Х/ф «Гарри пo:rrep 

и ф_илосоd>скии камень» 
23.05,00.05,04.50 «дОМ-2» 
01.05 «Комеди Клаб" 

Воскресенье. 14 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилщза» 
07.00 «Армейский магазин" 
07.30 «Играй, гармонь, любимая!» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11 .1 О «Счастье Есть! » 
12.00 «Похищенные дети» 
13.00 Х/ф «Громовы. Дом надежды» 
17.1 О «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Мульт ЛИЧНОСТИ» 
21 .30 «Yesterday live» 
22.1 О «Познер» 
23 .. 10 Х/ф «С меня хватит!» 
01.25 Х/ф «Коматозники» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.15 Х/ф «Девушка с гитарой» 
06.05 «Смехопанорама» 
06.30 «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к одному» 
08.50 «Городок» 
09.20, 13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
10. 10 «ТЫИЯ» 
11.1О, 13.30 Т/с «Всегда говори «Всегда»-2» 
15.15 «Аншлаг и компания» 
17.10 «Стиляги-шоу с Максимом Галкиным» 
20.05 Х/ф «ТИХИЙ омут» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «ЗЗ весёлых буквы» 
23.30 Х/ф «Зодиак» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху» 
06.55 «Дальние родственники» 
07.50 «Дураки, дороги, деньги" 
08.50 Х/ф «Жена астронавта» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 
17.00 «В час пик» : «Звёздные соперницы» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Т/с «Подкидной» 
23.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 

нтв 
05.1 О Х/ф «Вовочка» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы" 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Битва за Север. Секретная война в Арктике» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Суд присяжных» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски» · 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание" 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.50 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень» 
23.50 «Нереальная ПОЛИТИК~» 

дОМАШНИИ 
06.30 М/ф «Любопытный Джордж» 
07.01 «Панорама событий» 
07.10 «Одна за всех» 
08.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 
10.20 «Вкус путешествий» 
10.50 Х/ф «Стакан воды» 
13.30 «Еда» 
14.00 «Дело Астахова» 
16.00 Х/ф «Белый Олеандр" 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
22.50 «Вкусы мира•»> 
23.1 О «Одна за всех» 
23.30 Х/ф «Итальянец» 
01 .25 Т/с «Страсти» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Детки подросли» 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школа ремонта" 
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 «Женская лига» 
13.00 Д/ф «Эй, толстый!» 
14.00 «Интерны" 
14.30 «Желаю счастья!» 
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21074, 
2004 г. в. Телефон 8-950-586-16-80. 

УТЕРЯННЫЕ удостоверение «Вете
ран труда» В N2821659 от 26.04.1996г и 
ЕСПБ ГПМ №019339 от 03.03.201 Ог. на 
имя Бутенко Николая Петровича считать 
недействительными. 

ПОЛЫСАЕВО 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 

Дорого. П~иеду сам. 
Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной, брус, брусок, шта
кетник, деловой горбыль, дрова. 

Доставка по городу и району. 
Телефон 8-951 -174-48-66. 

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для парализо
ванной пожилой женщины (75 лет, лежачая). 
Телефон 4-30-03. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI 
НА УГОЛЬ. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 
8-923-530-03-04. 

СДАМ однокомнатную квартиру на 
длительный срок в г.Полысаево. Телефон 
8-(384-52)-2-80-19. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ с центральным 
отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

~ РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
11oe.cw-жmРКС РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
~ 

• ПОЛИГРАФИЯ 

•СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 

• НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

(7) диэнес 
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Диспансеризация-2010 
В рамках приоритетного наци

онального проекта «Здоровье» в 
201 О году продолжается дополни
тельная диспансеризация населе

ния. Диспансеризации в этом году 
подлежат работающие граждане, 
не проходившие её в предыдущие 
годы, а также граждане, занятые 

на работах с вредными (опасными) 
условиями труда, независимо от 

сроков прохождения углубленных 
медицинских осмотров и гражда

не, прошедшие дополнительную 

диспансеризацию в 2006 году в 
случае, если они не были взяты 
под диспансерное наблюдение в 
результате выявленного заболева
ния. Граждане могут пройти обсле
дования у врачей- специалистов и 
сделать необходимые лаборатор
ные исследования, не тратя на это 

собственные средства. 
В городе Полысаево за 9 месяцев 

201 О года прошли диспансеризацию 
813 человек, или 106% к утверждён-
ному плану. . 

В ЛПУ на оплату проведённой 
диспансеризации было перечислено 
847146 рублей. Денежные средства 
направлены на оплату труда меди

цинских работников, участвующих в 
проведении диспансеризации, и на 

приобретение расходных материалов. 
Диспансеризация проводилась сле
дующими врачами-специалистами: 

терапевтом, гинекологом, неврологом, 

офтальмологом, хирургом. С целью 
раннего выявления и профилактики 
различных заболеваний, в том числе 
и социально значимых, в диспансе

ризацию включены дополнительные 

исследования: 

- уровень холестерина крови, 

липопротеИдов низкой плотности 
сыворотки крови; 

- уровень триглицеридов сыво

ротки крови. Эти анализы являются 
ключевыми для раннего выявления 

гипертонии, атеросклероза сосудов и 

угрозы ишемической болезни сердца. 
В список проводимых анализов 

также включены специфические 
онкомаркеры (мужские и женские), 
с помощью которых устанавливается 

предрасположенность к развитию 

онкозаболеваний. Среди выявлен-

ных заболеваний на первом месте 
болезни глаза и его придаточного 
органа, далее располагаются болезни 
системы кровообращения, болезни 
мочеполовой системы, костно-мышеч
ной системы и соединительной ткани, 
болезни органов пищеварения. 

По результатам диспансеризации 
в 201 О году впервые выявлено 4 случая 
социально значимых заболеваний. На 
основании результатов диспансери

зации составлен «паспорт здор9вья» 

работающих граждан: 
1 группа (практически здоровые) 

- 406 человек, или 50% от числа 
прошедших диспансеризацию. 

11 группа (риск развития заболева
ний) -140 человек, или 17% от числа 
прошедших диспансеризацию. 

111 группа (нуждающиеся в допол
нительном обследовании, лечении 
в поликлинике) - 259 человек, или 
32% от числа прошедших диспан
серизацию. 

IV группа (нуждающиеся в допол
нительном обследовании, лечении 
в условиях стационара) - 8 человек, 
или 1 % от числа прошедших диспан
серизацию. 

V группа (нуждающиеся в высо
котехнологичной помощи) - 0% 

Всем прошедшим диспансери
зацию и получившим 1 - 11 группы 
здоровья даны рекомендации по про

филактике заболева11Ий и здоровому 
образу жизни, 111 - IV группы здоровья 
направлены на дообследование 
в амбулаторно-поликлиническую 
службу и на лечение в стационар 
соответственно. 

Необходимо осознавать, что 
состояние нашего здоровья на 50% 

· зависит от образа жизни, на 20% - от 
генетики, на 19% - от среды обита
ния и всего на 11 % - от медицины! 
Граждане сами должны вовлекаться 
в профилактические программы, 
участвовать в мероприятиях, направ

ленных на здоровый образ жизни, с 
пониманием, насколько это важно для 

них. Сохранение здоровья населения 
- это задача как государственного 

института в целом , так и отдельно 

взятого человека, семьи. 

Территориальный фонд ОМС 
Ленинск-Кузнецкий филиал. 

~rrr&J 

~ Спраwивали - отвечаем! 
~ • 'объясните, пожа- ния, Пенсионный фонд Российской 

луйста, что такое инди- Федерации открывает лицевой счёт 
видуальный (персонифицирован- с постоянным номером. Лицевой 
ный) учёт в системе Пенсионного счет состоит из общей, специальной 
фонда? и профессиональной частей. 

Индивидуальный (персонифициро- В общей части лицевого счёта 
ванный) учёт осуществляется Пенси- указываются страховой номер, фами-
онным фондом Российской Федерации лия, имя, отчество, а также фамилия, 
и его территориальными органами. которая была при рождении, дата 
Индивидуальный (персонифициро- рождения; место рождения, пол, адрес 
ванный) учёт включает в себя: постоянного места жительства, серия 

1. регистрацию застрахованных и номер паспорта или иного докумен-
граждан; та, удостоверяющего личность, дата 

2. сбор сведений об их страховом выдачи указанных документов, граж-
стаже, заработной плате и доходе, на- данство, дата регистрации в качестве 
численных, уплаченных и поступивших застрахованного лица. В данную часть 
страховых взносах, а также других лицевого счёта заносятся периоды 
поступивших средствах пенсионных трудовой и (или) иной деятельности, 
накоплений, и занесение их на лицевые включаемые в страховой стаж для 
счета граждан. назначения т.рудовой пенсии, а также в 

Индивидуальный (персонифици- страховой стаж, связанный с особыми 
рованный) учёт включает в себя сбор условиями труда, работой в районах 
сведений о включаемых в трудовой Крайнего Севера и приравненных к 
(страховой) стаж периодах работы и ним 1v1естностях. Сюда же относятся 
(или) иной деятельности граждан до их иные периоды, засчитываемые в 
регистрации в системе обязательного страховой стаж в соответствии с 
пенсионного страхования и внесение Федеральным законом «О трудовых 
их в лицевые счета. Сюда же относятся пенсиях в Российской Федерации». А 
информирование застрахованных также заработная плата или доход, на 
граждан о сведениях, содержащих- которые начислены страховые взносы 

ся в их индивидуальных лицевых в соответствии с законодательством 

счетах, о состоянии специальной Российской Федерации, суммы начис-
части их лицевого счета, результатах ленных страхователем данному лицу 

инвестирования средств пенсионных страховых взносов. 

накоплений, информационное обес- Для граждан 1966 года рождения 
печение процесса установления и и старше с 1 января 201 О года учи-
корректировки размера трудовых тывается сумма страховых взносов 

пенсий. на финансирование страховой части 
• Что содержится на лицевом трудовой пенсии по тарифу 16,О про-

счете застрахованного в ПФР че- центных пункта тарифа страхового 
ловека? взноса независимо от фактически 

На каждого застрахованного чело- уплаченной страхователями суммы 
века, зарегистрированного в системе страховых взносов за данное застра-

обязательного пенсионного страхова- хованное лицо. 
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Ольга Николаевна 
Шашкова, доктор меди
цинских наук, терапевт, 

токсиколог, специалист 

кафедры анатомии че
ловека ГМУ г. Иркутска, 
заслуженный деятель 

5 ноября 201 Ог. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
ДЕЙСТВУЕТ! 

науки и образования. Н.И. Рожкова, ДМН, профессор, ,руко-
Человек есть то, что водитель ма,.,,мологического центра МЗ 

он ест. Уже давно дока- РФ, президент Российской ассоциации 
зано, что 85% заболева- маммологов, главный маммолог России: 
ний ·человека зависят от - Одним из наиболее современных методов 
его питания. Прилавки профилактики онкозаболеваний молочной 
магазинов завалены про- железы Является метаболическая терапия 
дуктами, а люди болеют: на основе природных антиоксидантов. Для 

количество инвалидов увеличивается, продолжительность проведения курсового лечения и профилак-
жизни уменьшается. Мы едим вкусную, красивую пищу в тики используются компоненты красного 
угоду сво~му желудку, а клетки организма не питаются и пальмового масла ( только в составе крас-
гибнут от голода. Ведь с такой пищей мы не поставляем ного пальмового масла имеется фракция 
им добротного стройматериала, а это значит, что новые токотриенолов), которые в 40-60 раз сильнее, 
клетки «ущербны». Они не могут выполнять предназна- чем токоферолы в части предотвращения 
·ченные природой функции, они больны. Но в природе все окислительного повреждения клеток. В . 
закономерно, и в11омощь нашему организму она подарила послеоперационном периоде компоненты 

натуральный продукт питания, богатый источник уникальных красного пальмового масла используютс!J.., 
витаминов А, Е (они работают, когда растворены в жирах), в качестве средства, предупреждающего 
а также универсального носителя энергии в организме осложнения лучевой терапии. 
фермента Q-1 О, незаменимых жирных кислот омега-3, 6, Н.А. Абдрахманова, врач-кардиолог 
аминокислот, биофлавоноидов - Красное Пальмовое Масло с 18-летним стажем, общий врачебнь~й 
«Злата Пальма». стаж 25 лет, г.Уральск: - В эту корпора-

В общей сложности в этом уникальном продукте содер- цию меня привлекло, как врача, пальмовое 
жится около 150 строительных материалов, которые помогают масло «Злата Пальма». В своей практике я 
клеткам стать «Крепкими кирпичиками» , позволяющими использую уникальные целебные свойства 
сделать наш организм неприступной крепостью для болез- этого масла. Многие мои пациенты имеют 
ней. В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 хорошие результаты: снижение уровня 
года. И многие люди оценили этот продукт по достоинству, холестерина, нормализация артериального 
получая удивительные результаты по здоровью. давления, улучшение и уменьшение зоны 

«Злата Пальма» - полноценный, уникальный, стра- некроза при инфаркТах. Пальмовое масло 
тегический продукт питания, под воздействием которого заменяет нам, врачам-кардиологам, в про-
организм сам находит путь к восстановлению утраченного цессе реабилитации и в восстановительный 
здоровья. Спектр положительного действия масла поистине период при инфарктах, Действие 3-4-х хими-
очень широк. Масло «Злата Пальма» укрепляет иммунную ческих препаратов. Очень хорошо используют 
и сердечно-сосудистую системы, эффективно при кожных его в своей практике акушеры-гинекологи, 
заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной болезни желудка, педиатры, онкологи, гастроэнтерологи и 
12- перст.ной кишки, незаменимый продукт при сахарном получают только положительные отзывы. 
диабете, ожирении, уменьшает риск раковых заболеваний Татьяна, 51 год, г. Оренбург: -Заболева-
(в т. ч . молочных желез) , нормализует давление, показано ние щитовидной железы - почти разрушило 
при заболевании суставов и позвоночника, восстанавливает организм. Начала пить масло. Сначала не 
зрение и защищает от катаракты, улучшает память, способе- хотела делиться своими результатами, но 
твует нормальному протеканию беременности , защищает люди заметили, как я похорошела, и стали 
от преждевременного старения. задавать вопросы. Хорошо себя чувствую. 

Врачи Российской Диабетической ассоциации установили, Артем, 35 лет, г. Томск: - В армии получил 
что содержащийся в Красном Пальмовом Масле витамин облучение. Дисбактериоз, заболевание под-
Е вместе с инсулином участвует в расщеплении сахара. желудочной железы. В периоды обострения 
Поэтому его рекомендуют больным сахарным диабетом, загибался отболей и весь «зеленел» . Начал 
людям с избыточным весом. Масло предупреждает такие пить масло. Перестал обращаться к врачам. 
грозные осложнения, как потеря зрения, почечная недо- Наладилась работа желудочно-кише~ого 
статочность, гангрена нижних конечностей. В 2004 году тракта. '- ·-
врачи-маммологи для лечения женщин в послеоперационный Гульнара, 36 лет. Казахстан, г. Караган-
период к традиционной терапии подключили масло «Злата да: - Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю 
Пальма» и отметили , что пр~щент осложнений (лимфастаз) масло «Злата Пальма" по 1 столовой ложке 
уменьшился. Маммологи считают целесообразным река- 2 раза в день, вставляла тампоны с маслом 
мендовать использование «Злата Пальма» в комплексной во влагалище 1 раз в день. Беременность 
программе реабилитации женщин после мастоэктомии наступила через год. ,..i 
(удаление молочной железы). Анна 65 лет, г. Новокузнецк: - Пью масло 11111 

Двумя руками за применение масла «Злата Пальма» «Злата Пальма» по 1 столовой ложке в день. 
голосуют и кардиологи, так как масло - это единственный Нормализовалось давление, улучшилось 
богатый источник токотриенолов (витамин Е) , а они спо- зрение, избавилась от пародонтоза, вышел 
собствуют расширению сосудов, предупреждая образование полип из кишечника. 
тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний . о.и. Лещенко, 47 лет, г. Пенза: - Был 

От себя хочу добавить, что масло с уникальным сочета- очень большой геморрой, уже назнач~ 
нием витаминов А и Е, которые являются исходным мате- операцию. Начала исполь-.зовать тампоны-
риалом для образования половых гормонов, удивительным с красным пальмовым маслом - через 2 
образом решает проблемы мужского и женского здоровья, недели геморрой уменьшился до размеров 
предупреждает и замедляет рост аденомы предстател'ьной семечки. Операцию отменили. 
железы у мужчин. Без операционного вмешательства Белла, 42 года, г. Новокузнецк: - У 
женщины избавляются от фибромиомы и мастопатии. Как меня была мастопатия. Употребляя масло 
врач, я могу сказать, что Красное Пальмовое Масло «Злата в течении 2 месяцев, ушли шишки в груди. 
Пальма» работает многопрофильно! При очередном посещении врача, гинеколог 

Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в обратил внимание на хорошее состояние 
день ведёт ваш организм к оздоровлению! матки и шейки матки. 

Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку его А. Кушембаева, 55 лет, г. Кемерово: -
основная функция - сбалансировать все системы организма. Было варикозное расширение вен. Ночами не 
Поскольку масло «Злата Пальма» - натуральный продукт могла спать из-за сильных болей. Врачи пред-
питания (как оливковое, подсолнечное и т.д.) , оно не имеет лагали оперативное вмешательство. В течение 
противопоказаний. Его можно применять беременным жен- 2-х месяцев принимаю масло. Вены постепенно 
щи нам и кормящим матерям, давать детям с первого дня. подтягиваются, тромбы рассасываются, норма-
Употребление масла сочетается с назначенными врачом лизовался сон. Улучшилось общее состояние. 
лекарствами, необходимость в приёме которых постепенно Елена Сергеевна, 57 лет, г. Омск: - В 
исчезает. И те, кто принимает масло, чувствуют прилив сил течение 5 лет страдала стенокардией, пас-
и энергии. Масло «Злата Пальма» необходимо не только тоянно принимала нитроглицерин. Приступы 
людям с различными проблемами, но и здоровым. Сама я беспокоили при интенсивной ходьбе, физи-
употребляю масло четвертый год и не могу не поделится ческой нагрузке, при переживании. 
полученными результатами. Нормализовалось А.Д. (180/100 Таблетки носила постоянно при себе, нача-
- 280/140), а сейчас 130/80. Холестерин снизился с 1 О до ла бояться за свою жизнь. Через месяц после 
5,8. Вышли камни из желчного пузыря. Избавилась от му- начала приема масла приступы прошли. Чувс-
чительных болей в позвонО';JНИке после перелома (18 лет твую себя прекрасно, от таблеток отказалась. 
донимали). Разрешились суставные проблемы. Приостано- Масло «ЗЛАТА ПАЛЬМА» награждено 
вились процессы старения - дают на 15-20 лет меньше! Я почётной медалью «За вклад в укрепление 
забыла дорогу в аптеку - спасибо «Злата Пальма». здоровья нации•>. 

Цена нашего здоf овья 18 рублей в д~нь (1 столовая ложка). 
_Бутылка обьёмом 100 мл = 1 950 рублей, её хватает на 3,5 мес. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.1 1.2010 

администрации города Полысаево Кемеровской области 
№ 1559 

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Комплексная программа социально-экономического развития города Полысаево до 2025 года» 

Руководствуясь Федеральным слушаний - не менее 25 календарных дровна - директор фонда поддержки 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ дней со дня опубликования настоящего малого предпринимательства. 

«Об общих принципах организации постановления в средствах массовой . 4. Комиссии организовать праве-
местного самоуправления в Россий- информации. дение публичных слушаний в соответс-
ской Федерации», Уставом города 3. Утвердить состав комиссии по твии с планом мероприятий согласно 
Полысаево, решением Полысаевского организации и проведению публич- приложению. 

городского Совета народных депутатов ных слушаний и учёту предложений 5. Опубликовать настоящее поста-
от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении по проекту «Комплексная программы новление в городской газете «Полы-
положения о п~ядке организаци~ и социально-экономического развития саево» и разместить на официальном 
проведения пу личных слушании в города Полысаево до 2025 года» в сайте города. 
городе Полысаево в новой редакции», след~ющем составе: 6. Разместить проект «Комплексная 
в целях учёта мнения жителей города и редседатель комиссии: Куц Вла- программа социально-экономического 

подготовки предложений и рекоменда- димир Павлович - первый заместитель развития города Полысаево до 2025 
ций по проекту «Комплексная программа главы города. года» на официальном сайте города. 
социально-экономического развития Секретарь комиссии: Мартыненко 7. Считать утратившим силу пос-
города Полысаево до 2025 года»: Оксана Игоревна - главный специалист тановление администрации города 

1. Назначить проведение публичных отдела экономики и промышленности. от 07.10.201 О № 1423 «О назначении 
слушаний по проекту «Комплексная Члены комиссии: Кохась Наталья публичных слушаний по проекту реше-
программа социально-экономического Петровна - начальник отдела экономики ния Полысаевского городского Совета 
развития города Полысаево до 2025 и промышленности; Огоньков Георгий народных депутатов «Об утвержде-
года» в форме комплексного обсУжде- Ю~евич - заместитель главы города по нии актуализированной Комплексной 
ния проектов правовых актов органов Ж и строительству; Рогачев Владимир программы социально-экономичес-

местного самоуправления. Иванович - заместитель главы города кого развития города Полысаево» . 
2. Установить срок проведения пуб- по социальным вопросам; Станчева 8. Контроль за исполнением данного 

личных слушаний с момента оповещения Ольга Ивановна - председатель Полы- постановления оставляю за собой. 
жителей города до дня опубликования саевского городского Совета народных 
заключения о результатах публичных депутатов; Фадеева Оксана Алексан- Глава города в.п. зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

от 02.11.2010 № 1559 
План мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту «Комплексная программа 

социально-экономического развития города Полысаево до 2025 года» в новой редакции 

№ Наименован"е мсроnрнятия Ответственные тща Срок 

,..., - О11убn11ковnнис насто>1ЩеГО поетаноаnсния адм1п111сrрацю1 
города в городской газете «Полысасво», размсщсm1с проекта 

В.В. Куз11На 
В теqс1111е 3 рабоч11х дней с 

1. <<l<омnлсксная программа социапьно-экономнческого развития 
И.С. Бурмантовn 

момента нзданюr настоящего 

города Полысаево до 2025 года» на оф1щимьном cam:e города, Н.П. Кохась 
О.И. Мартыненко постановлен-и.я 

иаnравленне проекта на nредприят11я 11 учреждения города 
' нри~м возражс111rn и предложении по npoe1<1y «Комплексная 

В те'1ение 20 календарных 
программы социально-экономического разо~m1я города 

2. ПQJ1ысаеоо до 2025 года» по адресу: 652560, r: Полысаево, ул. Н.П. Кохась 
дней с даты опубликования 
настоящего поста11011ления в 

Кремл~вская,6, каб. 28, 11л11 по :те"rро1111ому адресу: deppol@ О.И. Мартынснко 
городской газете «Полысасво» !!)k . kuz)?aзs,,E~t: 11 размещения в сети Интернет 

Рассмотрение проекта «Комплексная программа социально-
В тсче1rие 20 календарных 

экономического разв1m~я города Полысаево до 2025 года» дней с даты опубm1ковn1111я 
3. 

ком11ссией по организации н проведен11ю пубnичных сJ1уша1шй и 
В.П.Куц 11астояще~ nостановленшr в 

учё'!у ПреJUtОЖСННЙ 
городской газете «Полысаево» 
11 размещеН11Я в сети Интернет 

В.П. Куц В течение 3 рабочих дней со 
По11ГОТОВК11 комиссией заключе1111я о резуJ1ьтатах публичных 4. Н.ТТ. Кохась дня окончания публичных 
слушан1rй 

О.И. МартьrнеНJ<о слушаний 

В.В.Кузина 

5. Опубликование заключения о результатах публичных слушан11й в И.С. Бурмантова 
В теч си и с 1 О календарных 
дней со дня око11ча1н1я 

городской газете «Полысаево» 11 на оф1щ1111nьном сайте города Н.П. Кохась 
публичных слушан111! 

О.И. МаDТЫнснко 

Заместитель главы, руководитель аппарата администрации В.Г. РАССКАЗОВА . 

Вниманию горожан! 
Уполномоченный представитель РоссельхозБанка с 01.10.201 О ведёт приём граждан в МАУ «Центр» Единое окно» 

по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, тел. 2-51-06. Понедельник - пятница с 08.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 13.00. 

~~~!NJ 

ГУ ЦЗН приглаwает на работу: 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 

им. 7 Нояб(IЯ - проходчиков, элек
трослесареи подземных, горнора

бочих подземных, крепильщиков, 
горномонтажников подземных. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Спецна
ладка (ул.Фурманова, 25)- горномон
тажников подземных, горнорабочих 
подземных, электрослесарей под
~мных, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудова
ния, каменщика. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих, горнорабочих очист
ного забоя, горнорабочих подземных, 
машинистов конвейера, машинистов 
установок обогащения, машинистов 
электровоза подземного, проход

чиков, стволового (подземного), 
электрослесарей (слесарей) де
журных и по ремонту оборудования, 
электрослесарей подземных. 

ЗАО «Шахта «Костромовская» 
- начальника смены по производствен
ному контролю, горномонтажников 

подземных, горнорабочих подзем
ных, электрослесарей подземных, 
крепильщиков, машинистов буровых 
установок подземных, машинистов 

подземных установок, проходчи

ков, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования, машиниста 
мостового крана, фрезеровщика, 
кузнеца. 

ООО «Шахта «Сибирская» -
главного энергетика. 

ООО «КорЕр» - заместителя 
начальника горного участка, горных 

мастеров, горномонтажников подзем

ных, горнорабочих подземных. 
Предприятие - грузчиков угля 

в вагоны (наличие удостоверения, 
опыт работы). 

ООО «Завод «Красный Октябрь» 
- машинистов (кочегаров) котельной, 
токарей, фрезеровщиков, электрога
зосварщиков, тракториста. 

ООО «Завод полукоксования» 
- водителя погрузчика, грузчика, 

электрогазосварщика. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - швей и 
сборщиков обуви (женщин), маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ООО «Предприятие шахтного 
пожарного оборудования» - маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ОАО «Полифлок» - аппаратчика 
полимеризации (обучение профессии 
на предприятии). 

ОАО «Горэлектротранспорт» 
- аккумуляторщика. 

ООО «Водоканал» -машинистов 
(кочегаров) котельной. 

ООО «Полысаевское специали
зированное управление» - маши
нистов (кочегаров) котельной. 

ФГJ'IПУ «НКЦОЗШ» - юриста 
(высшее очное юридическое об
разование, опыт работы не менее 
5 лет). 

МНУ «Городская больница 
г.Полысаево» - акушерку, врачей, 
лаборанта клинического анализа, 
фельдшера, медицинскую сестру. 

МУ «Оздоровительный комп
лекс «Уголёк» - плотника. Телефоны 
5-39-42, 5-39-43. 

Детский сад № 28 - повара, 
логопеда, воспитателя. 

Детский сад № 42 - младшего 
воспитателя, подсобного рабочего 
(кухонную рабочую, женщину). 

Детский сад № 48- воспитателя. 
Детская школа искусств № 

38 п.Восходящий - преподавате
ля живописи и рисунка (телефон 
6-67-69). 

ООО «Новое радио» -менеджера 
по рекламе. 1 

ООО «Строй-Сервис» - водитеnя 
автовышки. 

ООО «ККМ-ТоргСервис» - сер
висного инженера. 

ООО «КомСервис-ЛК» -электро
газосварщика, слесаря-сантехника, 

слесаря-электрика по ремонту элект

рооборудования, начальника ВДО. 
ООО «Акватех» - дворников. 

ООО «ОМС-Кузбасс.Уголь» 
- менеджера объекта, официантов, 
пекаря,повара,кондитера, слесаря

ремонтника, слесаря-сантехника, 

электрогазосварщика, дворников. 
ООО «Бригантина» - официан

тов, поваров. 
ООО «Танай» на вахту (по не

деле на период с 01.11.201 О по 
01.Щ5.2011)-администратора8(3842) 
39-02-41. 

ООО «Амгунь-Литовко» - мас
тера по эксплуатации и обслужи
ванию оборудования котельной и 
тепловых сетей (высшее, среднее 
профессиональное образование, 
опыт работы в данной должности, 
удостоверение по промбезопасности, 
котлам и трубопроводам, желательно 
удостоверение дающее право на 

обслуживание паровых котлов и во
догрейных котлов с давлением выше 
О, 7 МПа и температурой высшее 115 
градусов. Телефоны 8-913-782-57-16, 
8-952-929-72-71. 

ОАО «Беловопогрузтранс» -
машинистов электровоза телефон 
8 (38452) 3-51-43. 

Индивидуальный предпри
ниматель Вазанов Е.В. - продав
цов продовольственных товаров 

(89502702233). 
Индивидуальный предприни

матель Заборская Ю.Б. - детского 
психолога, педагога-воспитателя. 

Телефон 89235107582. 
ООО «Базис» - продавцов-кон

сультантов по продаже мебели и 
сборщиков мебели (ТЦ «Фабрика», 
телефон 3-70-47). 

ООО «Родники Кузбасса» 
г.Кемерово - торгового агента в 
г.Ленинске-Кузнецком (мужчину в 
возрасте 20-40 лет, наличие личного 
легкового автомобиля. ПК. опыт рабо
ты от 1 года, телефоны для справок 
8(3842) 777-107, 777-078. 

Справки о вакансиях по теле
фону 3-64-05. 

ПОЛЫСАЕВО 
·--- ""Р"',.., 

·~дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛУЖНЫХ 

поздравляем с юбилеем! 

Желаем радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить 
и в полном здравии, конечно, 

до свадьбы правнуков дожить. 
Жена, дети, внуки. 

ПРОДАМ тушу свинины по 145 руб/кг. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
РУБЩИК мяса. Телефон 8-950-570-67-07. 

Чем грозит непредставление 
налоговой декларации 

С 02.09.2010 непредставление налогоплательщиком в установленный законо
дательством о напогах и сборах срок напоговой декларации в налоговый орган по 
месту учёта влечёт взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы 
налогаJ подлежащей уплате (доплате) на основании этой 1;1екларации, за каждый 
полныи или неполныи месяц со дня, установленного для ее представления, но не 

более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 ООО руб. (ст. 119 НК РФ в ред. 
ФЗ N229-ФЗ от 27.07.2010) 

Нарушение установленного способа представления налоговой декларации 
(расчета): Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (Р.асчёта) в 
электронном виде в случаях, предусмотренных нестоящим Кодексом, влечет взыска
ние штрафа в размере 200 руб. (ст. 119.1. НК РФ в ред. ФЗ N229-Ф3 от 27.07.2010) 

О. ПЕТРОВА, нач.отдела работы с налогоплательщиками. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Кемеровской области уведомляет! 

В целях расширения перечня информационных услуг, оказываемых налогопла
тельщикам, с 01.11.201 О создан центр поддержки налогоплательщиков (Контакт-центр) 
при УФНС России по Кемеровской области, нв базе Межрайонной ИФНС России по 
Центру Обработки Данных по Кемеровской области. Основные задачи Контакт-центра: 
оказание справочно-информационных услуг налогоплательщикам -физическим лицам 
по вопросам: о налогах физических лиц (дапее - ФЛ), исчисляемых налоговыми орга
нами (транспортный налог, налог на имущество ФЛ, земельный налог) и их способах 
оплаты; о налоговых документах (уведомлениях и требованиях), направленных нало
гоплательщикам централизованно; об информации, содержащейся в нап_равленных 
налоговых документах, если такая информация не отнесена к налоговои тайне; об 
адресах и контактных телефонах территориальных налоговых инспекций и УФНС по 
Кемеровской области; о наименованиях, адресах и контактных телефонах регистри
рующих органов, представляющих сведения в налоговые органы в соответствии со ст. 

85 НК РФ; о сумме задолженности, числящейся за налогоплательщиком, по налогам, 
исчисляемым налоговыми органами - при представлении налогоплательщиком ИНН, 
и ФИО; об адресах организаций, в которых можно уплатить налог. 

График работы КЦ в режиме пtема вызовов: понедельник - четверг с 9-00 до 
17-00, пятница с 9-00 до 16-00. Теле н Контакт-центра 8-800-350-4251. 

О. ПЕТРО А нач.отдела работы с налогоплательщиками. 

Напоминаем ! 
ВТОРОЙ СРОК УПЛАТЫ физическими лицами 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО наступает 15 ноября 2010 года 
Плательщиками налога на имущество являются собственники квартир, дач, 

гаражей, прочих строений и долей в них. 
Чтобы избежать начисления пени за несвоевременную уплату, налогоплательщи

кам нужно своевременно и в полной мере уплатить причитающиеся суммы налогов. 
Если по каким-либо причинам налогоплательщики не получили уведомления на уп
лату имущественных налогов, то им следует обратиться за дубликатом в налоговую 
инспекцию. Справки по телефонам: 5-99-40, 5-98-58. 

Уважаемые налогоплательщики/ Своевременно осуществляйте уплату налогов! 
Р. КОЛОТОВА, нач.отдела камеральных проверок № 2. 

Внимание! 
ООО «РКц" города Полысаево будет работать в выходные и праздничные 

дни согласно утверждённому графику 

да г11 время обед 

04 ноября 201 О выходной 

05 1tоября 201 О выходной 

06 ноября 201 О 09.00 ДО /4.00 без обеда 

07 ноября 201 О выходной 

Уважаемые предприниматели! 
Во исполнение письма департамента потребительского рынка и предпринима

тельства Кемеровской области от 18.10.2010 №7-05/4560, в целях своевременной 
подготовки предприятий потребительского рынка к проведению новогодних и рож
дественских праздников отдел потребительского рынка рекомендует вам провести 
работу по праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих территорий 
к 01 декабря 201 О года. 

8 НОЯБРЯ 
в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 

1 З октября с 11.00 до 14.оо 
на рынке г .Полысаево 

распродажа 
шапок из меха норки, нерпы (г.Иркутска). 

Ушанки от 6 400 до 7 300 руб., женские из норки от 
4 600 до 6 200 руб. , женские из нерпы от~ 200 до 5 200 1 

руб" из лисы от 5 ООО до 6 ООО руб., финки и кепки из 1 

нерлы от 3 600 руб. до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 
3 400 до 3 800 руб., ушанки из кролика -1 400 руб. 

Ждём за покупками! 



ПОЛЫСАЕВО 

Моя история произошла 
много лет назад. Тогда это 
был удар ножом по сердцу. 
До сих пор я вижу его во сне 
и думаю, что никогда уже 

не встречу такого, как он. 

Наверное, порой в толпе ищу 
его глазами, но его там нет. 

Но вернёмся в те дни. 
Стоял май, солнышко све
тило, птички пели, цветы 

распускались. Идеальная об
становка для влюблённых. А 
я была 17-летней девушкой. 
Жизнь моя складывалась 
не совсем так, как я бы 
хотела. У всех моих подруг 
давно были парни, любовь, 
яркая, насыщенная жизнь. 

А я сидела одна, не было 
никого, кто бы мог развеять 
мои одиночество и грусть. 

Не скажу что со мной было 
скучно или неинтересно, я 

была довольно весёлая и 
живая девчонка. Но с такими, 
как я, обычно дружат, а не 
гуляют. Не знаю, почему так 
складывалось. Я не блистаю 
красотой, но и не выгляжу 
серенькой мышкой. У меня 
есть хорошие друзья, но 

той весной все переживали 
бурю из чувств, и до меня им, 
откровенно говоря, не было 
дела. Так я сидела одна, 
готовилась к экзаменам и 

была готова расплакаться 
от несправедливости, как 

мне тогда казалось. 

Одним серым утром, ког
да казалось, словно время 

остановилось, ветер завы

вал, а дождь всё лил и лил, я, 
проклиная всё, пошла выгу
ливать собаку. Представьте 
себе абсолютно промокшую 
девушку, вокруг которой по 
грязи, весело тявкая, бегает 
собака. Вот такой он меня 
впервые и увидел. Мы сто
яли под дождём и смотрели 
друг на друга. Не знаю, как 
он, а я перестала замечать 

ливень и вообще всё. Просто 
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стояла и смотрела на парня, 

появившегося, казалось бы, 
из дождя. 

Его звали Стас, он учил
ся в институте. Я всегда 
считала, что мне больше 
нравятся блондины , но он 
был брюнетом, с тёмными 
глазами и задорной улыбкой. , 
Мы разговорились. С ним 
было так легко и весело! Для 
меня словно выглянуло сол

нышко, мир сразу озарился 

и заиграл всеми красками. 

Мы стали встречаться. Это 
было, как водопад, страсть 
нас закружила. Мы не могли 
ОТОЙТИ друг от друга, посто
янно целовались, нас словно 

стягивала невидимая нить. 

Мы были странная, выделя
ющаяся пar;ia. Я- невысокая, 
со светлыми волосами и он, 

наоборот, высокий, с чёрны
ми. Характеры у нас тоже 
были разные, но это не ме
шало нашим чувствам. Хотя, 
наверное, это и стало при

чиной нашей ссоры. Сейчас 
я уже не помню, из-за чего 

все началось, но тогда мы 
наговорили друг другу кучу 

гадостей, я сказала, чтобы 
он ушёл. А он так и сделал, 
громко хлопнув дверью. Я 
много плакала. 

Однажды на вечеринке 
по поводу окончания школы, 

я внезапно увидела его среди 

множества лиц. Он пригласил 
меня на танец, я на мгнове

ние застыла, а потом взяла 

его за протянутую руку. Мы 

шел• нэ 
rtьдине 

наша 
~ИН!!' 
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выбрались в другую комнату 
и остались наедине. Во мне 
что-то перевернулось, когда 

я посмотрела в его глаза. 
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Мы просто стояли, как в 
танце, но не двигались. Он 
нежно коснулся моей щеки, 
и поцеловал с жадностью и 

белье в 
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страстью. У меня подкоси
лись ноги, голова закружи

лась. Он поддержал меня и 
посмотрел на меня. Между 
нами словно пробежала 
искорка, а затем зажглось 

пламя. Без слов" всё и так 
было ясно. Он тихо прошеп
тал: «Я так тебя люблю» и 
подхватил на руки. 

Всё словно вернулось , 
словно мы не ссорились. Я 
тонула в своих ощущениях, я 

хотела быть всегда с ним. Мы 
столько смеялись, столько 

разговаривали обо всём на 
свете! Мы принадлежали 
друг другу. Когда он смотрел 
на меня, у меня возникало 

чувство, что он готов всё 
отдать за меня, даже свою 

жизнь. Мы всё время про
водили вместе и нам было 
не скучно , конечно, были и 
ссоры , но мы старались их 

сглаживать и всегда мири

лись. Казалось, жизнь давала 
нам ещё чуть-чуть времени 
побыть вместе. Но счастье 
не может быть вечным, оно 
подарило нам улыбку, по
дарило дни и ночи , запом

нившиеся на всю жизнь, и 

забрало всё это. 
'Одной летней ночью, уже 

через год после тех событий, 
мы с ним гуляли по тёмным 
улицам, пошёл дождь". Он 
укрыл меня своей курткой, а 
сам гордо шёл, подставляясь 
струям воды, словно слезам, 

падающим с неба. Внезапно 
он остановился посередине 
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дороги и поцеловал меня. 

Этот миг я никогда не забуду. 
Он отстранился, вытащил 
небольшую коробочку из 
куртки, в которую меня за

кутал, хитро улыбнулся . Но 
открывать не спешил, сказал, 

если я догоню его, узнаю, что 

там скрывается. Мы бегали 
по лужам ночью, всё было 
невероятно, как в сказке" 

Но когда он в очередной раз 
с громким хохотом улизнул 

от меня, внезапно раздался 

си·гнал, фары озарили его 
испуганное лицо и его на 

всей скорости сбила машина 
и , не затормозив, уехала. Я 
стояла над ним на коленях и 

кричала, на руках была его 
кровь. А он лежал на асфаль
те и молча смотрел в небо". 

Он умер в больнице, вра
чи сказали - шансов не было. 
Прошло уже много лет, но я 
всё помню, как вчера. Я его 
ищу каждый раз в толпе, но 
понимаю - это бессмысленно. 
я стараюсь жить счастливо, 
но до сих пор не могу смеять

ся так, как смеялась с ним. 

Сейчас у меня есть мужчина--; 
который меня любит, мне с 
ним хорошо, но люблю ли я 
его" . не знаю. Может бытЬ;-91 
просто боюсь полюбить ещё 
раз настолько сильно. 

Любовь не бывает одна 
и та же для всех, каждый 
раз влюбляясь и полюбив, 
мы ощущаем разные чувс

тва, прекрасные и нежные, 

страстные и робкие, как игра 
скрипки. Но никогда мы не 
можем почувствовать и пе

режить их заново. Всегда в 
них вплетаются новые ноты, 

и музыка получается уже 

другой. Но музыка, которая 
звучала со Стасом, самая 
прекрасная, которую я когда

либо слышала. 
А в коробочке той было 

золотое колечко. 

А. ПЕРОВА. 

/ЛJ~~ ~-~~~~ 

Улыбнитесь! 

( з нтернета) 

Полный кавалер ордена «За взятие пищеблока» 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №42 от 29.10.201 О 
По горизонтали: Матрос. Кетчуп. Тропа . Распря . 

Спартак. Тротил. Регресс. Рапид. Автострада. Оборот. 
Дитё. Альт. Выпас. Коллинз. Афиша. Мука. Лемех. Расист. 
Торока. Рено. Асса. Просека. Амиго. Розан. Симпозиум. 
Изыск. Отзвук. Бура. Томск. Обер. Ислам. Лавка. Кондор. 
Саке. Кивер. Очко. Аист. Океан. Тенёк. Войлок. Луна. 
Надел. Мазь. Ката. 

По вертикали: Котлован. Баобаб. Отроковица. Сати
рикон. Срам. Засека. Курирован!'\е. Паталы. Снег. Стакан. 
Плато. Оскомина. Киприда. Редис. Мыслете. Стяг. Карел. 
Раёк. Посев. Окоём. Стул. Избачка. Ассо. Тпру. Стилет. 
Морковь. Азарт. Мотор. Размер. Союз. Найк. Ритуал:Ухорез. 
Водила. Дьяк. Кагу. Осот. Сократ. Атаман. Куртка. 
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Привет, дорогой друг! Молодёжная редакция приглашает тебя к диалогу и ждёт рас
сказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. Ждём твоих 
откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу вместе с нами. 

УсnЕХи в · споРТЕ ~ 
ЗАСЛУГА УЧИТЕАЯ 

воспомин1rния 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Наверное, каждому человеку хотелось бы увидеть себя на манящем голубом экране на
шего телевидения. Вот и у меня была такая мечта с самого детства. Но в нашем небольшом 
городе на некоторое время такие возможности были приостановлены. Через некоторое 
время работа детской телестудии была возобновлена. И необычные обстоятельства привели 
меня на занятия по журналистике. Сразу же после первых посещений я поняла, что мне это 
очень близко и интересно. 

Ни для кого ни секрет, 
что один из самых распро

странённых видов спорта 
- волейбол. Именно эта игра 
не только очень интересна, 

азартна, но и развивает 

замечательные спортивные 

качества. История возник
новения волейбола имеет 
очень далёкие корни. Ещё в 
1895 году, 9 февраля, Уиль
ям Дж. Морган в спортивном. 
зале подвесил теннисную 

сетку на высоте 197 см, и 
его ученики стали пере

б'Р@О!;!.IВать через неё мяч. 
Морган назвал новую игру 
«МИНТОНеТ». И ТОЛЬКО СПУС· 
тя некоторое время Игра 
получила привычное нам 

название- «Волейбол». В 
1897 году в США были опуб
ликованы первые правила 

волейбола, а в процессе 
развития игры её техника 
и тактика постоянно совер

шенствовались. 

Сейчас всё больше под
ростков увлекается это ин-

.,., тереснейшей спортивной 
игрой, и среди них есть даже 
профессионалы. Я сама была 
свидетелем многих соревно

ваний по волейболу между 
учениками разных классов 

14-й школы . . 
Желающих посмотреть 

на это зрелище всегда очень 

много. В спортзале царит 
напряжённая обстановка, 
порой самые эмоциональные 
болельщики просто подпры
гивают от очередных голов. 

Да и меня саму после игры 
переполняет буря позитивных 
эмоций. И не только потому, 
что игра действительно захва
тывает - ни одна из команд 
не сдаётся до последнего, 
но и поточу, что результат 

соревнований почти всегда 
получается неожиданным. 

Мне стало очень интерес
но, как же всё-таки ребята
победители добиваются такой 
блестящей техники игры. 
Все они большое спасибо 
говорят нашему учителю 

физкультуры Наталье Вик
торовне Корниенко. Это и 
неудивительно, ведь Наталья 
Викторовна - мастер своей 
профессии. Она, как никто 
другой, к своим ученикам 
относится очень трепетно и 

в меру строго. Очень мудрая, 
ведь с детьми работает около 
20 лет. За свою профессио
нальную деятельность имеет 

множество наград. Наталья 
Викторовна, по её словам, 
не любит говорить о своих 
небольших достижениях и 
победах. Но мне всё-таки 
удалось узнать о её наградах, 
которых оказалось не так уж 

и мало. 

Она награждена грамотой 
главы города за добросо
вестный труд, значительные 
личные достижения в профес
сиональной деятельности. 
Также она имеет медаль от 
администрации Кемеровской 
области за достижения в 
воспитании детей и медаль 
«За веру и добро». Ещё одним 
значительным достижением 

Натальи Викторовны является 
грант главы города «За сохра
нение здоровья обучающихся 
и воспитанников». Если гово
рить о Наталье Викторовне 
не как об учителе, а как о 
человеке, то с лёгкостью 
можно сказать, что она очень 

отзывчивая и добрая. Всегда 
готова прийти на помощь - и 
делом, и простым советом. Я 
рада, что такой учитель есть 
в нашей школе. 

Анастасия ЯКУШИНА, 
юнкор молодёжной 

студии «Ю-мах». 

На первых занятиях мы 
придумывали название нашей 
молодёжной студии и решили 
оставили прежнее название «Ю
мах». После этого наша работа 
пошла в гору. Без дела мы не 
сидели, практически каждую не

делю в нашем хоть и небольшом 
городке проводились разные ме

роприятия, и ребята нашей студии 
снимали различные сюжеты. Так, 
за несколько месяцев у нас набра
лось достаточно материалов для 

первого выпуска. Мы были очень 
рады. После этого наши работы 
заметили как в городской г~зете, 
так и на местном телевидении . 

Было очень приятно слышать 
от родственников, друзей, одно
классников и от нашего любимого 
руководителя слова восхищения 

нашими первыми «плодами» 

творчества. С одной стороны, 
даже чувствуешь некоторую 

гордость, когда понимаешь , что 

все твои старания не прошли зря. 

Но самым главным достижением 
и ещё одним исполнением моего 
желания стало награждение 

путёвкой в ВДЦ «Океан», на 
смену детской прессы «Океан
ский Медиапарад-2010». Это 
съезд юных журналистов со всей 
нашей великой страны, занима
ющихся прессой, телевидением, 
фотографией и радио. Вся сказка 
началась с того, как я получила 

сертификат, а после этого и 
саму путё~;~ку. Меня переполняли 
эмоции. Подошёл тот день, когда 
нужно было ехать на вокзал и 
прощаться с родителями, которых 

не увидишь целый месяц, по телу 
пробежала дрожь. Но когда ты 
садишься в поезд и видишь тех 

людей , с которыми тебе пред
стоит ехать вместе практически 

пять дней, ты начинаешь ко всем 
присматриваться, знакомиться. 

Время дороги тянулось очень 
долго. Но вот мы прибыли в ВДЦ. 
Становилось просто не по себе, 
когда я понимала, что люди, с 

которыми я очень сильно сдру

жились, а некоторых уже успела 

полюбить, могут оказаться не то 
что в другом отряде, а в другой 
дружине. · 

Но в «Океан» ехали целеус
тремлённые и сильные духом 
ребята, у нас получилось сми
риться с большим расстоянием, 
ведь каждая дружина в «Океане» 
находилась очень далеко друг 

от друга. После зачисления по 
отрядам я была приятно удив
лена, потому что пять человек 

из моей делегации оказались 
в одном отряде. Я чувGтвовала 

себя увереннее, потому что когда 
осознаёшь, что рядом с тобой 
близкие тебе люди, становится 
немного легче. Я думала, что мне 
будет очень сложно привыкнуть 
к новым людям, которые будут 
в моём отряде, потому что наша 
делегация приехала последней , а 
отряд уже был сформирован. Но 
к моему счастью, я ошибалась. 
Отряд был рад принять новых 
людей, и мы сразу же влились в 
коллектив. А вожатые делали всё, 
ради того чтобы все ребята чувс
твовали себя в новом коллективе 
уверенно и могли привыкнуть к 

этому месту, в котором мы должны 

были провести 21 день. Именно 
благодаря «Океану» я научилась 
ценить время. Потому что весь 
сезон пролетел как один день. 

Первый день для всех был самым 
тяжёлым, но наши замечательные 
вожатые предупредили нас, что в 

нашей памяти особенно отчётливо 
оставят след первый и последний 
дни. Последний день тяжелее 
всего вспоминать, потому что он 

ассоциируется с заплаканными 

глазами и невероятной тяжестью 
на душе. Ты начинаешь понимать, 
что увидеть своих океанских 

друзей будет очень сложно, ведь 
мы все живём в разных уголках 
нашей Родины . В «Океан» мы 
ехали не отдыхать, как думают 

многие, туда мы ехали, чтобы 
работать и участвовать в конкурсе 
прессы. Каждый прожитый день 
в «Океане» не проходил зря. 
Потому что мы проводили его 
с пользой. 

Смена была очень насы
щенна. Ежедневно мы ходили 
на медиакурсы , где общаЛись 
с корреспондентами, телеведу

щими, моt-1тажёрами и многими 
другими интересными людьми , 

которые делились с нами всеми 

секретами своего дела. Было 
очень интересно с ними общаться 
и задавать все интересующие воп

росы. Лично для себя я открыла 
много нового и интересного. За 
работы, которые мы привезли Из 
своих городов, многие получили 

дипломы. Лично я привезла домой 
два диплома. Наверное, пребы
вание в этом центре я не забуду 
никогда. Это были самые светлые, 
весёлые и запоминающиеся мо
менты в моей жизни. В «Океане» 
я познакомилась со многими 

людьми, которые повлияли на 

моё мировоззрение. 
«Океан» - это небольшой 

городок исполнения желаний, 
мир детства и место встречи 

друзей. У каждого, кто побывал 

там, есть своя история, связан

ная с этим местом . Теперь мои 
любимые песни - океанские. Их 
тексты я навсегда оставлю в сво-· 

ей памяти . Именно в «Океане» 
находишь огромное количество 

настоящих и преданных друзей, 
ведь океанская дружба самая 
крепкая. Всё что у меня осталось 
в память о любимых друзьях - это 
блокнот с контактами, множество 
фотографий, фенечки на руках, 
тёплые чувства и воспоминания 
об этих людях. Первые дни дома 
очень сложно переживать, пото

му что не можешь отвыкнуть от 

того что обед, завтрак, ужин по 
расписанию. Зарядка каждый 
день, вечная суета и беготня. 
Особенно сложно уснуть. Прежде 
чем засыпаешь, думаешь об 
«Океане», думаешь, о том , чем 
бы мы сейчас там занимались. 
Очень часто мне снились сны, 
связанные с этим местом. Снилось 
Японское море, от которого так 
не хотелось уезжать, а в голове 

была постоянная мелодия-шум 
волн. Очень хорошо, что сейчас 
есть все средства, чтобы ос
таваться с друзьями на связи. 

Это и телефон, и интернет. Но 
приятнее всего получать письмо, 

которое написано собственной 
рукой любимого друга. Когда ты 
получаешь такое письмо, сначала 

даже боишься его распечатывать, 
потому "!ТО знаешь, что по щеке 

скатится солёная слеза. От тех 
слов, которые там написаны. 

После прочтения каждое пись
мо аккуратно складываешь, а 

потом снова десятки раз пере

читываешь. 

Хоть и прошло немало време
нй после «Океана», я по-пре
жнему продолжаю общаться 
с друзьями и жить мечтой 
о том , что туда вер-

нусь. Но хотеть, 
это очень 

мало для 

осущест

влен и я 

меч'rы. Я 
буду стремить-
ся в развитии своей пусть 
и маленькой, но карьеры 
журналиста. Буду пытаться 
пробовать отсылать свои 
работы в «Океан», и кто 
знает, может быть, удача 
улыбнётся мне, и удастся 
завершить всё то, что я не 
доделала в «Океане•" .. 

Анастасия 
ЯКУШИНА, 

юнкор молодёжной 
студии «Ю-мах». 

Страница подготовлена корреспондентами молодёжной студии «Ю-мах». 
Руководитель Анастасия АНДРЕЕВА. 
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6 ноября 7 ноября 
суббота воскресенье 

8 ноября 
понедельник 

1оноября 
вторник среда четверг пятница 

10-11 ноябр~ 
в ДК «Родина» 

облачность, 
осадки фф 

··t ··t 
~ 
-~ .. ••• 

743 
+1."+2 
юз 
4 

Lh ~- & 8 
-~. • •• @ • -~. • • ••• 

с 9 до 18 часов 
состоится 1ПМ. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

• • 
739 

+2 ... +6 
ю 
5 
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+2 ... +4 
ю 
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Приглашаем посетить 

респ,оран . 

<<Виктория>> 
в г.Ленинске-Кузнецком по пр. Ленина, 45а 

(телефон 3-04-88), и 

ночной клуб 
<<Жара>> 

по ул. Топкинской, ба (телефон 2-15-22). 

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и «ПОД заказ». 
Доставка. Телефон 8-951-174-48-66. 

СДАМ В АРЕНДУ МАГАЗИН 
в центре г. Ленинска-Кузнецкого (красная линия). 

Дорого. Телефон 3-03-88. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+>> 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние». 

Тел. : 2-52-99; 8-950-272-43-81. 
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Только один день, 

17 ноября (среда) 
на рынке г. Полысаево 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
Огромный выбор женских пальто произ

водства г. Санкт-Петербурга. Осень-зима, все 
размеры, на любой возраст, воротники. 

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники на 
объекты гг.Полысаево и Ленинск-Кузнецкий. 
Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и под заказ (с 
08.00 до 18.00). Телефон 8-905-079-17-24. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Ниссан Атлас. Низкие цены. 

Телефоны: 8-961-705-83-65, 8-950-575-98-48. 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ мяса птицы. 
Телефоны: 8-913-433-77-77, 8-913-280-34-45. 
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ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора 

(ковш 40 и 75 см), БАР (глубина пропила 240 см). 
Телефон 8-913-298-77-80. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 
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8 - 951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

МЕНЕД>КЕР 
ПО СТРАХОВАНИЮ 
Женщина 26"60 лет.Бесплатное обу,tе"ие. настав
Н8'iчество~ обесnечение рабочим местом. оплоте 
труда сдельно-премиального характера. карьер

ный рост.высокое комиссионное вознаrраждение. 
полис: оме. 

Возможно совмещение. 

РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона и нутрии 

пр-ва г. Пятигорска . 
в большом ассортименте. 

Разные размеры и мо
дели. Цена от 13 ООО до 
20 ООО руб. 
Обувь мужская и жен

СК<;iЯ пр-ваг.Пятигорска 
по низким ценам. 

Приглашаем 
за покупками! 

11nr;вQa=~= окна
&АJ1конь1 
РАССРОЧКА 0% 
ГАРАНТИЯ 1 О пет 
собственное производство 

rост-контроnь 

СКИДКИ ДО 50%! 
Монтаж в ПOllAPOKI 
Внутренняя обwивка 
баnкона в подарок! 
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ф Систе3деБОТАх Касс 
только для пенсионеров 

Только для пенсмонеро 
Сувенмр к Новому Году! 

БЕСПЛАТНО! 
Прн себе достаточно нметь 
паспорт н пенсионное удостоверенн 

Спешите! nредложение ограничен 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

r. Поnь1саево, yn. Моnод~жная, 17, теn.: 2·«·1 

г. Гур"е•Ск. yn. Пapt11UI но:щ .2.'Сд.. ten.; 5· L.f.•66 
пп. КраnнвИ1нас.111'1, ул. Кнрово, .lA, юл.: 2·.lG-06 

НА коnить, СОХРА нить J.i ПРЕУМНОЖНIЪ -
ЭТО НАША NJД60ТАи 
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