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Уважаемые работники 
правоохранительных 

органов! 
Поздравляем вас с Днём милиции! 
По долгу службы вам часто приходится 

"1м1:1еть дело с неприглядной стороной жизни, 
1 по большей части скрытой от законопос
лушных граждан. При этом повседневная 
реальность нередко оказывается даже 

более жёсткой, чем в сериалах и детек
тивах про стражей порядков. Кто как не 
милиционер знает жизнь без прикрас, «С 
изнанки», что, конечно, не добавляет ёам 
оптимизма. Однако и сдаваться без боя 
перед человеческими и общественными 
пороками милиция не намерена. Ваша 
задача - давать законный отпрр хамству, 
насилию, воровству, мошенничеству, по

сягательствам на личную безопасность. 
горожан и их имущества. 

Труд милиционера не терпит халат
ности, невнимания к деталям и душевной 
черствости. Вы лучше других знаете, что 
из незначительных, на первый взгляд, 
эпизодов нередко складывается целост

ная картина происшествия. Что разумным 
предостережением, вниманием к судьбе , 
человека порой можно уберечь его от неос
мотрительного поступка или правонаруше

ния. Поэтому залогом профессионального 
успеха сотрудника милиции всегда были и 
ос:r_аются хорошая служебная подготовка, 
опыт, интуиция, мужество, честность и 

неравнодушие к окружающим. 

Желаем милиционерам Полысаева 
достойно нести службу, обеспечивая бе
зопасные условия проживания в городе 

вс~м его жителям. Пусть ваш нелёгкий 
труд замечают и ценят земляки, уважая 

-... вас за профессионализм, решитель
~ ность, отвагу, готовность днём и ночью 

охранять покой горожан, обеспечивать 
безопасность предприятий, учреждений и 
объектов жизнеобеспечения г.Полысаево. 

, ~епкого вам здоровья, удачи и семейного 
... лагополучия ! 

Глава города 

Председатель городского 
Совета народных 

в.зыков. 

депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
~ 16 НОЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
lU с 10.00 до 12.00 по телефону 4-32-31 

на вопросы горожан ответят: 

начальник отдела 

потребительского рынка 
администрации г. Полысаево 

ЕРМОШЕНКО 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 

с 13.00до15.00 по телефону 2-44-51 
ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних 
администрации г. Полысаево 

УФИМЦЕВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

В преддверии Дня мили
ции вотрудники правоохра

нительных органов не только 

поздравляют коллег, вспоми

нают о насущных проблемах, 
но и большое внимание уде
ляют тем, кого, как говорят, 

сегодня с нами нет. Накануне 
профессионального празд
ника у межмуниципального 

отдела внутренних дел «Ле
нинск-Кузнецкий» (в состав 
которого входит и наш 2-й 
отдел милиции) состоялось 
торжественное откры7ие 

мемориала памяти погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей. 

О том, что это не рядовое 
событие, говорит приезд на-

чальника ГУВД Кемеровской 
области генерал-лейтенанта ми
лиции Аnександра Николаевича 
Елина,присутствиеглавгородов 
Полысаева Валерия Павловича 
Зыкова и Ленинска-Кузнецкого 
Вячеслава Николаевича Теле
гина. Почтить память павШих 
товарищей собрался и весь 
личный состав милиции. 

На мемориале 11 табличек 
с именамИ. Есть среди них и 
имя полысаевца Владимира 
Петровича Кузнецова. 12 лет 
назад майор милиции, нахо
дясь на дежурстве, получил 

смертельное 'Ранение. У него 
остались жена и двое маленьких 

сыновей. 
Вообще в УВД не забывают 

про семьи погибших, и если те 
нуждаются в чём-либо, не ос
тавляют без внимания ни одну 
просьбу. Милиция - структура 
бюджетная, дополнительных 
фондов нет. Но коллеги могут 
помочь своими силами, органи

зовать отдых детей, их обуче
ние. Главы городов оказывают 
очень существенную поддержку 

семьям милиционеров, кото

рые погибли. Разработаны и 
успешно реализуются специ

альные программы, особенно, 
отмечают в МОВД, в этом плане 
хорошо проводится работа в 
г.Полысаево. Подтверждает 
слова милиционеров и вдова 

погибшего майора Кузнецова 
Елена Михайловна . На про-

тяжении всех лет, что семья 

живёт без мужа и отца, без 
поддержки она не остаётся. 
Старший сын Евгений окончил 
горный техникум, успешно 
прошёл практику и сейчас 
работает по специальности. 
Младший Роман ещё учится 
в школе. Елене Михайловне 
постоянно звонят, интересуются 

- как она, как дети, и не только 

в преддверии Дня милиции. 
Думаю, что большинство по
лысаевцев знает, что памяти 

В.П. Кузнецова ежегодно прово
дятся городские соревнования 

по волейболу. Словом, своего 
земляка в родном городе не 

забывают. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Всем миром! 
Епископ Кемеровский и Но

вокузнецкий Аристарх обратил
ся к кузбассовцам с просьбой 
оказать посильную помощь 

в завершении строительства 

новокузнецкого собора Рож
дества Христова - областного 
мемориала шахтёрской славы. 

ри ит ия! 

Собор строится с 2001 года на 
пожертвования прихожан и собс
твенников предприятий. В марте 
этого года в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, знакомясь с проектом 
будущего храма, выразил надежду 
на посещение Кемеровской епар
хии летом 2012 года и освящение 
мемориального комплекса. 

Строители уже возвели ко
локольню, установили восемь из 

девяти куполов (кроме главного), 
заканчиваiот заливку барабана 
главного купола, штукатурят стены 

нижнего храма собора. Кроме того, 
специалисты из Москвы и Новоси
бирска приступили к изготовлению 
иконостасов. Иконостас главного 
верхнего храма по благословению 
епископа Аристарха будет изго
товлен из дерева в пять ярусов с 

элементами позолоты. В ближай
шее время в Каменске-Уральском 
начнётся отливка колоколов. 

Расчётный счёт для .пе
речисления пожертвований: 
Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд» Со
бор Рождества Христова». ИНН 
4217103658, кпп 421701001, 
Р/с 40703810500040000837, 
Кемеровский филиал ОАО 
Банк Зенит .г.Кемерово, К/с 
30101810700000000730, БИК 
043207730. В назначении платежа 
необходимо указать: «Благотвори
тельный взнос на строительство 
собора Рождества Христова в 
г.Новокузнецке. НДС не облагается» 

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 

внутренних дел! 

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником - Днём 
милиции! 

Вы стоите на страже консти
туционных прав россиян, обес
печиваете законность и порядок. 

Нередко вы рискуете собственной 
жизнью ради нашего покоя и бла
гополучия. Это требует огромной 
внутренней силы, стойкости и 
мужества. 

Сегодня, в условиях рефор
мирования органов внутренних 

дел , значительно возрастает 

степень личной ответственносrи 
и уровень требований к резуль
татам вашей деятельности. Вам 
предстоит поднять на принципи

ально иной уровень обеспечение 
общественной безопасности, 
усилить борьбу с коррупцией, 
профилактику преступлений и 
правонарушений. 

Убежден, для многих из вас 
работа в органах МВД - насто
ящее призвание, и вы с полной 
самоотдачей продолжите служе
ние людям. Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в нелёгкой 
службе, счастья и удачи вам и 
вашим близким! 

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Сибирском 
федеральном w 

округе В. ТОЛОКОНСКИИ. 

От «мияиции» 
К -<<ПОЛИЦИИ>> 

-
Ежегодно 1 О ноября в России 

отмечается День милиции. 
История праздника берёт своё 

начало с 1715 года. Именно тогда 
Петр 1 создал в России службу 
охраны общественного порядка 
и назвал её полицией. Милиция 
появилась позже, в СССР, 1 О ноября 
1917 года. Народны~ комиссариат 
постановил вместо полиции, со

зданной для наведения порядка, 
создать милицию. Вначале она 
была в с:rруктуре НКВД, но потом, 
в 1946 году, перешла в ведомство 
Министерства внутренних дел. 
В 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР день 
создания милиции стал считаться 

официальным праздником. 
В 1991 году 18 апреля принят 

закон №1026-1 «О милиции», где 
были определены права и полномо
чия работников правоохранитель
н.ых органов. В их задачи входит 
обеспечение порядка, безопасности 
личности граждан, предотвращение 

преступлений, а также защита 
различных форм собственности. 
Эти функции милиция выполняет 
и сегодня. 

Однако новое время требует 
решения новых задач, поэтому 

в августе 201 О года Президент 
России Д.А. Медведев выступил 
с инициативой по реорганизации 
МВД, с предложением переиме
новать милицию в полицию. В 
рамках готовящейся реформы в 
2011 году вместо действующего 
сейчас закона «О милиции» будет 
принят НОВЫЙ закон «О ПОЛИЦИИ», 
проект которого 7 августа 201 О г. 
был опубликован на сайте www. 
zakoпoproekt201 O.ru и доступен 
для общественного обсуждения. 
Изменится название праздника, 
теперь 1 О ноября будет Днём со
трудника МВД. 

Проект нового закона состоит 
из 11 глав и 57 статей (вместо 8 
и 40 соответственно закона «О 

милиции»), к каждой из которых 
посетители сайта могут оставить 
свои комментарии. 

В законопроекте «О полиции» 
прописана функция полиции, ко
торая немного, но отличается от 

прежней: полиция «предназначена 
для защиты жизни, здоровья, прав 

и свобод граждан Российской Фе
дерации, ... для противодействия 
преступности, охраны обществен
ного порядка, собственности и 
обеспечения общественной бе
зопасности". 

Согласно проекту реформы 
предполагается, что в полиции 

будет служить на 20 процентов 
меньше людей, чем в милиции. К 
нововведениям относится и ужесто

чение порядка отбора кандидатов 
в полицейские. 

За свою многолетнюю историю 
милиция не один раз переимено

вывалась и подвергалась преобра
зованиям, но несмотря на это не 

изменилась лишь суть этой органи
зации, она так и осталась основой 
государственной власти, которая 
обеспечивает порядок в стране и 
безопасность её жителей. 

В День милиции принято воз
лагать цветы к памятникам и 

мемориальным Доскам, почитая 
память милиционеров, погибших 
при исполнении служебного долга. 
МВД несёт потери практически 
каждый день, сотрудники милиции 
погибают не только в «горячих 
точках», исполняя свой служебный 
долг, но и в мирной жизни. 

Борьба с преступностью - опас
ное и тяжёлое дело, которое при
званы выполнять наши доблестные 
милиционеры. 

И неважно, какое название 
имело это ведомство вчера, а какое 

будет носить завтра, главное, что 
нелёгкая служба его сотрудников 
дарит нам, обычным гражданам, 
спокойную жизнь. 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, ветераны милиции! 

Примите искренние поздрав
ления с Днём милиции! 

Этот праздник давно ста1твсе
народным . Ведь на каждом этапе 
исторического развития общества 
и государства милиция играла 

и играет огромную роль в деле 

обеспечения общественной безо
пасности и защиты населения от 

преступных посs~гательств. Органы 
внутренних дел - один из важней

. ших институтов государственности, 
механизм поддержания порядка 

и стабильности в обществе, ре
альная сила, противостоящая 

преступности и призванная обес
печивать безопасность граждан и 
общества. 

Сегодня на ваши плечи воз
ложены самые трудные и ответс

твенные задачи. Милицейская 
профессия призвана защищать 
людей от правонарушений, сто
ять на страже закона и порядка. 

От вашей слаженной работы во 
многом зависит социальная и 

экономическая стабильность в Куз
бассе, спокойствие и уверенность 
граждан. Всё это требует от вас 
высокого напряжения, внутренней 
СИЛЫ, ВОЛИ И МУЖЕ!СТВа. 

Администрация Кемеровской 
области постоянно оказывает 
целенаправленную подцержку 

милиции Кузбасса. 
За счёт средств областного 

бюджета содержится свыше 6 
тысяч сотрудников милиции, что 

позволяет эффективно осущест
влять охрану общественного по-

Уважаемые земляки! 
рядка, оперативно раскрывать 

преступления, совершённые на 
улицах городов и сёл, обеспечивать 
безопасность на дорогах, предуп
реждать детскую преступность, 

проводить большую профилакти
ческую работу среди населения. 

Администрацией области вы
деляются средства на укрепление 

материально-технической базы ор
ганов внутренних дел, обновление 
автомобильного парка. 1 О ноября 
лучшие милиционеры-водители 

получили 29 новых служебных 
автомобилей. 

Успешно решаются вопросы 
улучшения условий труда сотруд
ников, выделения сотрудникам 

ссуд на улучшение жилищных 

условий. 
Сотрудники милиции Кузбасса 

многое сделали для сохранения 

укрепления мира и спокойствия, 
восстановления конституционного 

порядка в Северо-Кавказском 
регионе. И сегодня в преддверии 
профессионального праздника 85 
наших земляков несут боевую вахту 
в Чеченской Республике. 

Убежден, что при решении 
задач по охране общес~:венного 
порядка и борьбе с преступностью 
вы будете образцом преданного 
служения своему народу. Жители 
Кузбасса должны быть уверены, 
что всегда найдут у вас помощь и 
поддержку. Оправдать это доверие 
- ваша главная задача. 

Особая благодарность - ве
теранам органов внутренних 

~~~~~~~~~. lf'OOМJ !ЛJrшi/ДiJиf 0 mfft@d 

дел. Именно они заложили тот 
фундамент правоохранитель
ной деятельности, без опоры на 
который невозможно было бы 
успешно работать нынешнему 
поколению сотрудников милиции. 

Своими трудовыми и боевыми 
подвигами ветераны установили 

высокий стандарт результативной 
деятельности органов внутренних 

дел области. 
Особая благодарность за тер

пение и выдержку членам семей 
наших милиционеров, оказываю

щих им поддержку и понимание, 

стойко переносящих вместе со 
своими сыновьями, мужьями, 

отцами тяготы их службы. Они 
- надёжный тыл для сотрудников 
милиции. Спасибо вам! 

Уважаемые сотрудники мили
ции Кузбасса! В ваш професси
ональный праздник желаем вам 
крепкого здоровья, душевного .J~ 
спокойствия, семейного благопо~ 
лучия и того, чтобы ваша нелёг
кая работа была по-настоящему 
любимой. Успехов вам в вашем 
ответственном труде! 

С уважением, губернатор 
Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области · Н. ШАТИЛОВ: 

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области И. КОЛЕСНИКОВ. 

В нашем городе есть человек, которого по праву можно назвать врачом от бога. Это 
С.С. Саяпин - врач-онколог полысаевской городской больницы. В детстве он мечтал стать 
астрономом. «Звёзды - хорошо, но далеко, а человек - ближе. В человеке столько же непо
нятного, сколько в звёздах на небе», - говорит Степан Семёнович. Число людей, которым он 
почти за 50 лет своей медицинской практики подарил вторую жизнь, исчисляется, наверное, 
даже не в сотнях, а в тысячах. 

Врач 
от боrа 
Его знакомство с профессией началось с учёбы 

в Новосибирском медицинском институте. Отец 
будущего врача, который прошёл Первую миро
вую войну, не стал возражать против учёбы сына, 
а, напротив, поддержал его, сказав, что «врачи 

никогда не пропадут». Набрав за вступительные 
·экзамены столько баллов, что любая девчонка могла 
позавидовать (а в те времена проходной балл для 
девочек всегда был выше, чем для парней), Саяпин 
из числа абитуриентов с лёгкостью был зачислен . 
в ряды студентов. Множество сложных дисциплин, 
ночи, проведённые без сна. Наверное, в те ночи сил 
и терпения давало только небо, где все звёзды и 
планеты, объединившись вместе, тихонько шептали 
ему: «У тебя всё получится!» И знаете, действи
тельно получилось! · В 1961 году, благополучно 
окончив институт, молодой врач по распределению 
попадает в Соцгородок. К слову, в этом же году у 
него рождается двойн'я - .сын и дочь. 

С тех времён началась карьера врача Саяпина. 
Но сам Степан Семёнович говорит, что за карьерой 
никогда не гнался. Его целью было вылечить чело
века. «Если уж сам не можешь, то нужно отправлять 
дальше. В нашем деле нельзя считать, что ты самый 
умный. И самое главное - нельзя убивать в человеке 
надежду. Если даже не можешь помочь человеку, 
сделай так, чтобы он вышел от тебя, врача, с облег
чением, чтобы хотя бы на лице его была улыбка!» 
- таково правило Степана Семёновича. 

В далёком шестьдесят первом горздрав при
бывшего неопытного врача на полгода направил на 
работу в туберкулёзный санат9рий. После Степан 
Семёнович отработал три года в только открывшейся 
поликлинике на Никити·нке . Но всё-таки хотелось 
большего. Хотелось хоть немного приблизиться к 
хирургии. Поэтому, придя к заведующему горздра
ва, молодой доктор попросил, чтобы его перевели. 
Сначала - в городскую больницу №1, а потом уже к 
нам, в Соцгородок, в больницу №5. Так, с 1 февраля 
1965 года и по февраль 201 О-го Степан Семёнович 
дарил вторую жизнь своим пациентам. За 45 лет 
было немало интересных случаев, и рассказать о 

каждом невозможно. «Бывало так, - рассказывает 
доктор, - что выздоровление человека кажется за 
гранью фантастики. Однако пролечив его, смот
ришь, что он живёт пять, десять, двадцать лет. И 
только спустя двадцать пять лет он приходит к тебе 
и говорит, что у него что-то заболело. Именно такие 
люди представляют интерес». 

Помимо врачебной деятельности, С.С. Сая
пин девять лет был депутатом Совета народных 
депутатов нашего города. Теперь, уступив дорогу 
молодым, он по-прежнему не сидит на месте. Это 
просто не в его правилах. «Нужно вести здоровый 
образ жизни, нормально питаться и не лежать це
лыми днями на диване, а работать. Пока человек 
двигается, даже через силу, он живёт!» - самый 
главный совет, который дал Степан Семёнович не 
только как врач, но и как человек, жизненный путь 
которого позволяет ему сазать это. 

С. СИНЯЧКИНА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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Был случай на исходе сентября: 
Мой брат ребёнка спас 

от душегуба. 
Но ранил человек богатыря, 
За жизнь его 

врачи боролись долго. 

И вот тогда у брата я спросила: 
"Ты почему в милицию пошёл?» 
Он думал, а я взгляд его ловила. 
«Я смысл в профессии нашёл. 

Я счастлив, что та девочка живая, 
Спит дома на кроватке у себя. 
Не думал о себе, её спасая. 
Я рад, что мать 

целует дочь любя. 

н~-е доме этом горя и утраты, 
ИJ10,iiман, и наказан тот злоде_й. 
Подумаешь-

больничные палаты, 
Ведь главное -

спокойствие детей». 

И я задумалась: 
а что бы было, 

Не будь людей в погонах 
возле нас? 

Убийства, грабежи, обман, 
Страх вечерами выйти 

......_ на прогулку? 

• Нет, жить мы не желаем так! 
Поэтому милиция родная 
Стоит и день, и ночь 
На страже наших прав! 

Отваги, доблести, и чести, 
и любви 

Мы людям той профессии желаем. 
О господи, ты их детей 

благослови! 
мы·отдуши, 
от всей души их поздравляем! 

И. АНТИПИНА, 
ученица 9А класса школы №14. 

(Л.В. Глушкова, учитель). 

Каждый год 1 О ноября тысячи 
милиционеров по всей России 
отмечают свой профессиональ
ный праздник - День милиции. 
Быть милиционером - это значит 
служить своему народу, своей 
стране, быть человеком, который 
всегда готов помочь другим. 

отрудник милиции обязательно 
• .>лжен обладать всеми теми 

'tlучwими качествами, которые 
присущи настоящему мужчине. 

А главное то, что милиционер 
- это символ законности и пра

вопgрядка. 

~ хочу рассказать о своём дво
юродном брате Шутове Максиме. 
Он у нас милиционер. 

Когда Максим был школьником, 
он, как и все мальчишки, мечтал 

стать то лётчиком, то военным, и 
готовил себя к этому. Но судьба 
распорядилась иначе. Когда его 
призвали в армию, он оказался в 

Знаем ли мы, сколько на земле 
профессий? Около 30 тысяч. И 
одна из них, профессия моего 
дяди - Старкина Николая Нико
лаевича, майора милиции. 

Милиционер- это очень ответс
твенная профессия, ведь кроме 
профессиональных знаний, юриди
ческих тонкостей нужно обладать 
и психологическим чутьём, знать 
особенности психики. 

Именно о своём дяде я хочу 
рассказать. Служить в милицию 
он пришёл в 1999 году - старшим 
лейтенантом. Устроился вЛенинск
Кузнецкий УВД командиром взвода 
патрульно-постовой службы. Работа 
ему очень понравилась, и он с 

большим интересом её выполнял, 
несмотря на то, что сутками не 

находился дома. Работа главным 
образом заключается с людьми, 
поэтому к каждому надо найти свой 

з ПолысдЕво 

Городское управление образования и информационно-методический центр провели тради- · 
ционный городской конкурс сочинений школьников, посвящёный Дню милиции. 
Лучшие работы ребят представляем вашему вниманию. 

Люди в синих рубашках 
... Да! А пожелай ты им 

ни пуха ни пера! 
« •.• » - Прорвёмся, -

ответят опера! 
Думаю, все слышали эту пес

_ню. Но кто-нибудь задумывался 
по-настоящему, кто эти самые 

«опера»? Ясно, что милиция. 
Ясно, что они охраняют порядок 
на улице и спокойствие граждан. 
Но откуда всё-таки это слово и 
что за ним стоит? 

Обратившись к Энциклопеди
ческому словарю, я узнал, что «ми

лиция (от латинского militia - «Вой
ско») - исторически сложившееся 
наименование органов по охране 

общественного порядка. Основные 
функции милиции - защита прав 
граждан, интересов общества и 
государства. Милиция представляет 
собой систему государственных 
органов исполнительской власти, 
выполняющих функции подде-

. ржания порядка и стабильности в 
стране, области, регионе». Проис
хождение этого слова достаточно 

простое. Раньше так назвали на
родное ополчение. В СССР термин 
«милиция" в значении «органы 

охраны общественного порядка» 
изначально произошёл из установ
ления Временного правительства, 
заменившего после Февральской 
революции «царскую» полицию 

«народным ополчением", занятым 

охраной порядка. В дальнейшем 
термин «милиция" был воспринят 
советским правительством России 
и распространялся на территории 

и страны, попавшие в сферу вли
яния СССР. В некоторых странах, 
таких, как США и Швейцария, а до 

Октябрьской революции и у нас, 
милицией называлось народное 
ополчение из добровольцев, при
званных помочь восстановить 

порядок после демонстраций, 
митингов, бунтов, а также успоко
ить и защитить граждан. Так как в 
царской России основным органом 
поддержания порядка являлась 

полиция и жандармы, то после 

революции Временное правитель
ство сначала приняло указы «Об 
утверждении милиции" и «Вре
менного положения о милиции" 

от 17 апреля 1917 года, а позже 
и вовсе ликвидировало полицию. 

Это произошло потому, что с новой 
властью пришёл новый порядок, и 
народу было необходимо забыть 
старые правила, так что полиция 

фактически переименовалась в 
милицию. Изменились; конечно, и 
снаряжение, и способы работы, но 
незначительно. Но что также очень 
примечательно, некоторыми реги

ональными Советами продолжали 
создаваться отряды народного 

ополчения, причём с той же целью 
поддержания порядка, но это было 
лишь когда основных действующих 
сотрудников не хватало. 

Сейчас в демократической 
России положение милиции как 
государственного органа довольно 

устойчивое. По опросам населения, 
проводимым в разные годы, око

ло 30-40 процентов считают, что 
так называемые «опера" хорошо 

справляются со своей работой, а 
50-60 процентов утверждают, что 
плохо. Конечно, в современном 
мире отношение к милиции в 

большинстве своём отрицатель-

ное. Например, мои сверстники 
недовольны комендантским часом, 

хотя они должны понимать, что это 

для их же блага, но вместо этого 
считают, что это милиционеры во 

всём виноваты. Но если подумать, 
без милиции в наше время вообще 
нельзя обойтись. Вот представьте, 
если в один ужасный день возьмут 
и исчезнут все представители 

правоохранительных органов, что 

тогда будет?! Мародёрство, наси
лие, угнетение слабых, грабежи 
и многое другое. Страшно, да? 

Но и это ещё не всё. Бытует 
мнение, что в милицию идут служить 

алчные личности, корыстолюбивые, 
безработные, мстительные. Честно 
говоря, это бред. Естественно, 
есть отдельные экземпляры, но в 

основном-то милиционеры - это 

НОРМДJlЬНЫЕ люди, со своими 
проблемами, заботами и чувствами. 
Я не понимаю, почему вокруг пред
ставителей МВД сложился такой 
стереотип «нет протокола - есть 

взятка»? Мне непонятно, откуда 
берутся люди, идущие служить в 
милицию, если практически у всех 

моих сверстников неприязнь к этой 
профессии? 

Есть ещё один вопрос. Самый 
главный. Самый острый. Самый 
актуальный - милиция и государс
тво. Средняя зарплата новичка
рядового без стажа работы - 7000 
рублей, милиционера со стажем 5 
лет - 10000 рублей, со стажем 1 О 
лет -15 рублей. Это нормально? А 
ещё говорят: взятки, коррупция ... 
А откуда это всё? Как говорится, 
была б возможность, технички б 
тоже брали взятки. Это не обви-

нение, это крик души. 

Недавно, по телевидению по
казывали выступление Д.А. Мед
ведева, который предложил за
конопроект о реформе милиции, 
и переименовали её в полицию. 
Опять же под изменением двух 
первых букв подразумевается 
масштабное изменение самого 
вида милиции, т.е. формы одеж
ды, средств передвижения, стиля 

действий. 
Если присмотреться, то здесь 

виден намёк на модернизацию, 
т.к. практически во всех развитых 

странах существует именно поли

ция, а милицией там называются 
добровольные отряды обученных 
людей, которые помогают основным 
силам в критических ситуациях. 

Что принесут планируемые 
нововведения? Не будет ли это 
очередным мероприятием, про

ведённым наспех и ради очередной 
реформы? Я думаю, что достаточно 
было бы откорректировать ны
нешнюю систему МВД, исправить 
недостатки в работе, повысить 
качество обучения персонала и , 
конечно же, зарплату, но в разум

ных пределах. 

В заключение мне хотелось бы 
сказать, что как бы ни назывался 
орган внутреннего порядка, как бы 
ни работали его сотрудники, мы 
все должны отдать дань уважения 

тем, кто нас защищает, благодаря 
кому мы живём спокойно, ведь чего 
только стоит в нашем современнqм 

обществе одно решение - пойти в 
милиционеры. 

А. БУРМАНТОВ, 
ученик 8А класса школы №14. 

Мужественная профессия 
войсках особого назначения. Был 
в командировке в Чечне. Максим 
- скромный человек, и мало что нам 
рассказывал о своей службе. От 
других людей мы узнали, что он был 
контужен, лежал в госпитале. Нам 
он рассказывал, как они с ребятами 
по службе охраняли школьников, 
наших ровесников, от боевиков, 
чтобы те могли спокойно ходить 
в школу и учиться. 

Я помню день, когда Максим при
шёл из армии. Высокий и стройный 
в новенькой и красивой милицейс
кой форме. Он был необыкновенно 
красив и обаятелен. Мы окружили 
его и расспрашивали о службе. 

Армия очень помогла Максиму 

в жизни. Она научила его не бо
яться никаких трудностей. Это в 
какой-то степени определило его 
дальнейшую судьбу, а конкретно 
- его профессию. Максим пошёл 
работать в милицию. Его профессия 
требует смелости и мужества, пото
му что она очень опасна. Человек, 
котор1;>1й идёт служить в милицию, 
особенный. Он должен обладать 
силой ума, силой мудрости, силой 
такта, физической силой. Наш 
Максим обладает всеми этими 
качествами. 

Мне навсегда запомнились сло
ва, которые любит повторять Мак
сим: «Чужой беды не бывает!» Они 
стали для меня девизом. Иногда он 

Дядя Коля -
подход, отдать частичку своего 

сердца. В апреле 2005 года дядя 
подал рапорт о поездке в служеб
ную командировку, в Чеченскую 
Республику, для исполнения своего 
служебного долга. О своей поездке 
он не любит рассказывать. Он го
ворит, что такого лучше не видеть 

и не слышать, но я знаю, что он 

участвовал в зачистках -было очень 
страшно, особенно, когда боевые 
действия проходили ночью. Кругом 
стоят растяжки, и из-за какого угла 

выстрелят, неизвестно, ведь они 

находятся на своей территории, а 
наша милиция - «чужаки». 

Он с честью выполнил свой 

служебный долг, за что родители 
получили благодарственное пись
мо от руководства. За службу на 
Кавказе он был награждён боевым 
холодным оружием - нож «Скор
пион», значками - «За службу 
на Кавказе", «Участник боевых 
действий», медалью «За боевое 
содружество», нагрудный знак ' 
«За верность долгу». В Чеченской 
Республике ему было присвоено, 
звание капитана. 

По возвращении из служебной 
командировки он стал работать 
командиром роты ППС. И снова 
понеслись тяжёлые рабочие будни. 
Из-за постоянной суточной работы 

рассказывает о своей работе (на
сколько позволяет его служебная 
деятельность и этика). Рассказы
вает с гордостью и уважением. Но 
никогда не жалуется на трудности. 

Он редко бывает дома, но 
всегда свободное время посвящает 
семье и родителям. Каждое утро 
он делает зарядку и обливается 
холодной водой, чтобы всегда быть 
в хорошей физической форме. Мы 
любим с ним бегать на лыжах и 
ходить на каток. Летом он в сво
бодное время любит рыбачить и 
копаться в своём огороде. 

У него растёт маленький сыниш
ка Егор. Любимая его игрушка - это 
папина милицейская фуражка. Кто 

знает, может, и он выберет отцовс
кую профессию. Но мы все хотим, 
чтобы он вырос таким же честным 
и смелым, как его папа. Если у нас 
в милиции будут служить ребята; 
похожие на моего брата, то мы бу
дем всегда спокойно жить, учиться 
и работать. Такие надёжные люди 
всегда защитят и придут на помощь. 

Говорят, что в последнее время 
нет у молодых примеров для подра

жания, нет идеалов. А у меня есть. 
Я горжусь своим братом. Сегодня у 
Максима смена. Спокойной службы 
тебе, Максим! 

С. ЧУДАКОВА, 
ученица 5Б класса школы №17. 

(Л.В. Чудакова, учитель). 

милиционер 
он не видел, как подросли его 

сыновья. В 2006 году он перево
дится в город Белово в конвойную 
службу. Служба эта заключается в 
сопровождении подсудимых в суд, а 

затем к месту отбывания. Однажды 
из колонии сбежали осуждённые, 
и им пришлось сидеть три дня в 

засаде. Историй очень много, но 
все их не расскажешь. 

Сейчас мой дядя работает стар
шим инспектором тыла в звании 

майора. В прошлом году он получил 
значок « 70 лет охранно-конвойной 
службы", наградной знак «За вер
ность долгу», медаль «За отличие в 
службе", «За воинскую доблесть 1 

и 2 степени", медаль и нагрудный 
знак «200 лет МВД». 

Дядя Коля каждый день несёт 
свою нелёгкую службу с утра и до 
позднего вечера. Многие люди отно
сятся негативно к профессии мили
ционера, считая, что там работают 
только плохие люди, но работа очень 
ответственная. Кроме геройского 
романтизма, различных подвигов 

- это ежедневный, кропотливый 
труд, надежда на спасение чьей-то 
заблудившейся дУШИ. Мы не сможем 
прожить без милиции ни~одного дня! 

Н. ХАИДУКОВА, 
ученица 3 класса школы No32. 

(Е.А. Костенко, учитель) . 
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Пришла зима -
меняйте шины и одежду 

Этой осенью все куз
бассовцы ощутили на себе, 
как короток стал световой 
день. Если на работу и 
учёбу большинство из нас 
идёт и едет в относительно 
светлое время, то обратно 
возвращаемся в темноте. 

А нестабильные погодные 
условия добавляют дис
комфорта. Потому ещё 
раз следует напомнить о 

БЕЗОПАСНОСТИ своей и 
окружающих. 

Уже в понедельник ве
чером погода начала напо

минать о том, что на дворе 

ноябрь. Сильный дождь наут
ро во вторник превратился в 

. гололёд, а обильный снегопад 
припорошил ледяную корку. 

Сразу выросли очереди в 
шиномонтажные мастерские, 

но первые результаты дня 

спешного «переобувания» в 
зимнюю резину ждать себя 
не заставили - произошло 

несколько ДТП . Впрочем, 
даже поставив сезонные 

шины, многие водители не 

меняют тактику езды, забы
вая, что дорожное покрытие, 

по сравнению с летним, из

менилось, и автомобиль уже 
не столь послушен. А значит, 
нужно быть в несколько раз 
осторожнее и соблюдать 
скоростной режим. 

В тёмное время суток и в 
наступающих сумерках сле

дует двигаться с включенным 

светом фар, чтобы другие 
участники движения видели 

вас. Особенно внимательно 
нужно ездить возле образо
вательных учреждений. 

Не пренебрегайте и 
элементарными правилами 
- используйте ремни бе-

зопасности, специальные 

детские удерживающие ус

тройства. 
Особое обращение - к 

пешеходам. Основной по
ток машин приходится на 

время с 17 до 19 часов, 
когда уже темно. Если есть 
возможность, старайтесь не 
ходить по обочинам дорог, 
не важно - освещены они 

или нет. Раннее наступление 
темноты, сложные погодные 

условия в виде снега и дождя 

ухудшают видимость, и води

тели могут не заметить вас. 

Плохое освещение, блики на 
лобовом стекле, слепящие 
фарь1 встречных машин - всё 
это мешает увидеть идущих 

людей. 
Большинство наших жи

телей всё-таки предпочитает 
тёмную одежду. Если вы 
из них, имейте в виду - на 
пешеходном переходе, даже 

освещённом, водитель может 
вас не увидеть! Прежде чем 
начать переходить, убеди
тесь, что вас заметили и 

пропускают. Лучше носить 
одежду , на которой есть 
светоотражающие элементы, 

или светлых тонов. 

Позаботьтесь и о своих 
детях, которые в тёмное 
время суток могут оказ.аться 

на дороге. Если у вас есть 
специальные светоотража

·ющие «флиперы», которые 
выдавали в первом классе, 

обязательно закрепите их 
на одежде ребёнка, если это 
брелок - на видном месте 
рюкзачка. 

И каждый раз напоми
найте о правилах дорожного 
движения . 

Светлана РЯЗАНОВА. 
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Сильны в боксе 
и баскетболе 

• 30 - 31 октября 2010 
года в г.Ленинске-Кузнец
ком состоялся 9-й открытый 
турнир по баскетболу среди 
юношей, посвящённый па
мяти учителя физического 
воспитания В.П. Крекера. В 
соревнованиях участвовало 

13 команд из городов Кеме
ровской области (Белово, 
Полысаево, Ленинск-Куз
нецкий, Ленинск-Кузнецкий 
район). 

По итогам игры команда 
ДЮСШ гЛолысаево заняла 
111 место и была награЖдена 
дипломом, медалью и де

нежной премией. Лучшим 
игроком нашей команды в 
номинации «Лучший разыг-

рывающий турнира» признан 
Ян Гавриленков и награждён 
медалью и памятным подар

ком (майка). 
• 1 - 2 ноября 201 О года 

состоялось Первенство го
рода Ленинска-Кузнецкого 
по боксу, посвящённое Дню 
народного единства. 

Воспитанники трене
ра-преподавателя мастера 

спорта Андрея Васильеви
ча Борисовского в разных 
весовых категориях заняли 

призовые места: 11 место 
-Ринат Ахметзянов (1999 г.р" 
вес 34 кг) и Виталий Азаров 
(2001 г.р., вес 32 кг).1 место 
- Миша Лазуков (2000 г.р" 
вес 36 кг). 

Первенство по мини-футболу 
С 4 по 6 ноября в г.Белово 

состоялось первенство по 

мини.футболу среди коллек
тивов физической культуры. 
По итогам соревнований 
команда города Полысаево 
(тренер-преподаватель Ю.В. 
Павлов) заняла 5-е место. 

«Ко-ммунальщик" 

(п.Грамотеино) - «Полыса
евец». Счёт 5 : 2. «Горняк» 
(п. Бачатский) - «Полысае
вец». Счёт 4 : 1. «Полысае
вец» - «Пермяки». Счёт З: 2. 
«Белор» (Беково)- «Полыса
евец». Счёт 4 : 4. «Спартак» 
(г.Белово)- «Полысаевец». 
Счёт 7: 6. 

Приглашаем в ДЮСШ 
Уважаемые горожане и 

гости города Полысаево! 
Приглашаем вас в де

тско-юношескую спортив

ную школу (стадион имени 
АН.Абрамова, ул.Крупской, 
77) на областной чемпионат 
Кузбасса по баскетболу сре
ди мужчин. 

12.11.1 О - парад открытий 

в 16.00, 13.11.10 - в 16.00, 
14. 11 . 10 - в10.ОО. 

Команды участники: 
г. Мариинск, п.Кедровка, 
г.Анжеро-Судженск, г.Мыски , 
г.Киселёвск , г . Кемерово, 
гЛолысаево. 

Просим поддержать нашу 
команду ОАО «Шахта «За
речная». 

4 12 ноября 201 Or. 

~~~~~~~~~~~C=O&ffil~&JIJ!l!lммВ~~~~~~~~~~ 
В первые пять дней ноября в Новосибирске состоялся Международный фестиваль детско-юношеского 

творчества «Осенний букет». Со всей Сибири съехались ребята, чтобы показать свои успехи в вокальном, 
инструментальном и хореографическом мастерстве. Наш город представлял ансамбль танца «Воскресе
нье» МОУ ДОД «Детская школа искусств№~54», руководит которым Ирина Эдуардовна Прохорченко. 

Вторые среди сипыейwих 
Ансамбль « Воскресе

нье» существует всего два 

года, но только за 2010-й он 
стал лауреатом и дипломан

том первой степени в меж
дународном и региональном 

конкурсах. Последняя поез
дка в Новосибирск стала 
серьёзным испытанием для 
14-ти танцоров - предстоя
ло показать свои умения пе

ред строгим жюри, а также 

соревноваться с сильными 

соперниками. 

Полысаевцы выступали 
в номинации «Народный 
танец» с двумя номера

ми - «Ланце » (игровой 
хоровод) и «Ой" ниточка. 
тоненькая». 

В результате наш кол
лектив стал лауреатом 11 
степени. Соперники были 
достойные, таким не стыдно 
уступить . 

Как отмечает руко
водитель ансамбля, пре
подаватель по народно

сценическому танцу И.Э. 
Прохорченко, на конкурсах 
жюри, как правило, более 
благосклонно относится к 
коллективам, в которых 
есть мальчики. А у полыса
евцев с этим как раз слож

но. На хореографическом 
отделении в Детской школе 

искусств обучается 114 
человек, из них мальчиков 

только 14. И совершенно 
напрасно родители не ду

мают отдавать сыновей 
учить танцу. Ведь именно 
хореография развивает 
необходимые будущему 
молодому человеку силу, 

координацию, собранность, 

воспитывает дисциплиниро

еанность и умение работать 
в коллективе. А кроме того, 
ЭТО реальная ВQЗМОЖНОСТЬ 

увидеть своими глазами 

страну и даже весь мир 

- участвуя в конкурсах и 

побеждая в них. 
Поэтому хореографи

ческое отделение Детской 

~ мшз /Ш!Ш7f' 

Каникулы с ДДТ лах не нужно забывать и о 
правилах дорожного движе

ния. Именно им была посвя-
Дом детского творчес

тво всегда жДёт ребят на 
каникулах. Ведь там мож
но не только вдоволь наиг

раться, пообщаться с дру
зьями, но и узнать что-то 

новое и полезное для себя. 
В первый день каникул 

ребята вместе с озорными 
скоморохами, побывали в 
городе мастеров. С масте
ром Палитрой ребята нари
совали Планету Дружбы. С 
Марьей-искусницей создали 
наряд для её подруги, у 
Флоры научились плести 

ожерелье из сосновых ши

шек, у Скульптора лепили 
забавных ёжиков и котят, а 
Муза познакомила ребят с 
кукольным театром. 

На следующий день 
ребят ждал спортивный 
праздник с множеством 

разных конкурсов и состя

заний. Дети соревновались 
в беге, пытались найти свою 
пару обуви, соревновались 
в «лягушачьих прыжках» 

и конкурсе «Лиса Алиса и 
Базилио». 

Конечно же, на канику-

щена интеллектуальная кон

курсная программа «Игры 
разума». Ребята отвечали на 
вопросы викторины по ПДД, 
разгадывали тематические 

ребусы, соревновались в 
знаниях дорожных знаков, 

анализировали различные 

сказочные дорожные ситу

ации. Каждая команда за 
правильный ответ получала 
жетон-машинку. В конце 
игры победила команда, 
собравшая в своём «Гара
же» большее количество 
машин-жетонов. 

Осеннее чудо 
только чудес тут не уви

дишь: сказочные деревья 

из корешков; воздушные, 

прозрачные бабочки; весё
лый синьор Тыква; домики, 
словно сошедшие с лубоч
ных картинок старинных 

художников; заветный ме
шочек, в котором, кажет

ся , спрятаны несметные 

сокровища гномов; домо

вёнок Кузя; невиданные 
животные, прилетевшие с 

соседней галактики. Каждая 

Именно такое назва
ние получила выставка 

декорати!!но-прикладного 

искусства Дома детского 
творчества. На ней пред
ставлены работы ребят 
из детских объединений 
«Чудесные самоделки» 
(руководитель Н.С. Цы
ганова), «Рукодельница» 

(руководитель А.А. Ки
рьякова) «Волшебники» 
(руководитель Ю.А. Вер
халанцева) «Фантазия» 
(руководитель Л.А. Олей
никова), «Мои любимцы», 
«Мир ИЗО». 

Вся выставка дышит 
красотой и особым осен
ним настроением. А каких 

~C=O&ffij W&JIJ!l!lммi 

школы искусств №54 допол
нительно продлило набор 
мальчиков в возрасте от 

6 до 1 О лет. Так что при
ходите, приводите детей, 
чтобы. вместе с ними де
лить радость от высоких 

достижений! 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

Ждал ребят остров тайн 
и загадок. Дети вместе с 
весёлыми ведьмочками 
пытались открыть главную 

тайну острова. Для этого 
нужно было активно участ
вовать в весёлых конкурсах: 
танцевать, играть, отгады

вать загадки и т.д. 

Ребята активно при
нимали участие БОJ!.Сех 

мероприятиях и, конечно 

же, награждались сладкими 

призами. Какие же каникулы 
без сладостей и веселья! 
Осенние каникулы для ре
бят, посещавших ДДТ, стали 
интересными, весёлыми и 
познавательными. 

поделка, композиция, пред

ставленная на выставке, ин

тересна по-своему. Работы 
представлены в различных 

техниках: бумагопластика, 
лепка, солёное тесто, пр11-
родный материал: листочки~ 
овощи, корешки и др. 

Ребята и педагоги очень 
постарались, чтобы вы
ставка получилась яркой 
и самобытной! Желающих 
посетить выставку ждут 

в ДДТ, ул.Крупской, 62. 

Воспитываем пешехода 
Актуальность и просто 

жизненная необходимость 
обучения детей прави
лам дорожного движения 

несомненна. Причиной 
дорожно-транспортных 

происшествий, по утверж
дению статистики, являют

ся именно дети. Приводит 
к этому элементарное 

незнание основ правил 

дорожного движения. 

Но как же рассказать 
дошкольникам о правилах 

поведения на дороге? Какую 
такую серьёзную и жизнен
но важную информацию 
представить в доступной 
их пониманию форме и 
научить пользоваться ею 

в различных ситуациях? 
Конечно, в виде игры, но 
игры поучительной. С каж
дого игрового занятия дети 

обязательно должны вы
нести определённый урок, 
который запомнится им, 
будет применяться в нужный 
момент и, конеl'IНО, сохранит 

здоровье. · 
В детском саду «Сказоч

ная страна» прошла интел

_лектуальная игра «Знатоки 
дорожных знаков» среди 

детей подготовительных 
к школе групп . Командам 
«ПДДейчики» и «Юные пе
шеходы» были предложены 
разнообразные задания. Ре
бята рассказали, что такое 

дорога и улица. Вспомнили, 
как они ведуr себя на улице, 
в транспорте. Команды на
ходили правильные решения 

на поставленные перед 

ними ситуациями, в которых 

может оказаться любой 
пешеход. На огонёк залетел 
любимец детей - Карлсон. 
Но что приключилось с ним, 
почему он такой расстроен
ный? Оказалось, Карлсон 
не знает и не понимает, о 

чём говорят нам дорожные 
знаки. Ребята с удовольстви
ем объяснили сказочному 
гостю, для чего нужен :гот 

или иной знак. А ещё они 
рассказали, какие бывают 
светофоры, что обозначают 

их сигналы. Карлсон же в 
свою очередь загадал детям 

загадки о правилах дорож

ного движения, с которыми 

ребята дружно справились. 
Команды подошли к вы
полнению заданий со всей 
ответственностью и серьёз
ностью. Жюри, в состав 
которого входил инспектор 

ДПС Д.Н . Солодухин, по 
заслугам оценило знания 

детей в интеллектуальной 
игре «Знатоки дорожных 
знаков». Дмитрий Никола
евич наградил участников 

команд грамотами. 

Ж. КВАСКОВА, 
ответственный за ПДД, 

МАДОУ No1. 
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К врачу ходить нужно вовремя! 
После выхода выше упомянутой 

заметки возмутились уже медики. 

Кто п'рав, кто виноват? - это я и 
попыталась выяснить у заведую

щей взрослой поликлиникой Л.И. 
Кожекиной, к которой пошла с 
вопросами. 

Первое, что отметила Лариса 
Ивановна в работе поликлини
ки, уже два десятка лет сюда не 

приходило ни одного молодого 

специалиста. Распределения в 
медицинских учебных заведениях 
теперь нет. И выпускники, оста
ваясь один на один с проблемой 
трудоустройства, предпочитают 
оставаться в большом городе, а не 
приезжать сюда. Тут и сомневаться 
не приходится. 

Ждёшь в коридоре своей очере
ди, а мимо тебя туда-сюда проходят 
люди в белых халатах. И лица 
у этих людей знакомые, потому 
что работают врачи, фельдшеры 
не один десяток mэт - стажисты. 

",,,."А заменить их некем! Кроме того, 
лаборантов выпускает только один 
'Колледж - Кемеровский. Вот и 
получается, что дипломирован

ные специалисты имеются, но до 

нашего города они не доходят в 

буквальном смысле. 
24 тысячи Человек взрослого 

населения обслуживают шесть 
врачей (трое из которых уже на пен
сии). Конечно, на такое количество 
людей врачей не хватает, поэтому . 
на помощь им приходят фельдшеры 
- их четверо. Путём нехитрых ариф
метических вычислений получается, 
что десять участковых приходится 

на одиннадцать участков. Если же 
· кто-то заболеет или уйдёт в отпуск, 
оставшимся приходится брать на 
себя его пациентов. 

К нашему разговору присоеди
нилась М.Г. Викторова, участковый 
врач: «Каждый день приём больных 
длится четыре часа. На одного 
пациента отводится 12 минут. 
Когда человек приходит повторно, 
то осмотр его длится меньше по 

В прошлом номере газеты в заметке об обращении граждан в администрацию города 
вскользь было упомянуто о работе полысаевской взрослой· поликлиники. Напомню, что за де
сять месяцев текущего года в адрес здравоохранения поступил всего один вопрос. Но хочется 
отметить, что в адрес Полысаевского пресс-центра от читатедей поступает немало жалоб на 
работу поликлиники. Особенно на то, что на приём к врачу можно. попасть после того, как отси
дишь длинную очередь. И это действительно так. Я, как жительница Полысаева, прикреплена к 
нашему лечебному учреждению, а значит, и обслуживаюсь здесь. К врачам обращаюсь редко, 
только тогда, когда это просто необходимо, иду к своему участковому терапевту. Причём всегда 
настраиваюсь на то, что проведу в стенах поликлиники не один час времени. 

времени, чем если он приходит в 

первый раз». Но далеко не всегда 
так бывает. Часто приходят экстрен
ные больные, у которых высокие 
температура или давление. Или 
ветераны Великой Отечественной 
войны, другие категории граждан 
(список имеется на двери каждого 
кабинета). Всех их принимают без 
очереди. А значит время приёма 
очередников сдвигается. 

И ещё - из-за, скажем пря
мо, плохой укомплектованности 
поликлиники врачами приходит

ся обслуживать гораздо больше 
пациентов. Так, на одном участке 
закреплено 1750 человек. Но в силу 
выше описанных обстоятельств 
людей, которые обслуживаются 
участковым врачом, получается 

больше - 2700 человек. 
Внимания требует к себе каж

дый больной, и каждый желает 
как можно быстрее попасть на 
приём. Это понятно любому-кому 
же хочется попусту терять вре
мя на просиживание в очереди. 

Особенно нас раздражает, когда 
врач часто покидает кабинет на 
неопределённое время. Нам ка
жется, что он решает какие-то свои 

личные дела. 

Но, как пояснила Лариса Ива
новна, это большое заблуждение. 
Врач выходит, чтобы продлить 
больничный лист, либо за кон
сультацией. А если же у вас на 
участке приём ведёт фельдшер, то 
он выходит из кабинета ещё чаще, 
чтобы посоветоваться с врачом. 

Перед тем, как в первый раз 

попасть на приём к врачу, необ
ходимо, как бы нам не ·хотелось, 
сдать кровь на RW ~ пройти .дов
рачебный кабинет №18. По словам 
Л.И. Кожекиной, сегодня по анализу 
крови выявляется много больных, 
которые даже и не подозревают 

об имеющейся у них болезни. В 
кабинете №18 измерят температу
ру, давление .. . И если у пациента 
неотложное состояние, проведут 

к участковому врачу, занесут ему 

вашу карточку. Так что, несмотря 
на наличие очереди, нам всё же 
придётся терпеливо выстоять в 
ней. Как говорится, никуда от этого 
не деться. 

Теперь немного о том, почему 
нам не удаётся сдать кровь из 
вены, сделать рентген. Конечно, по 
словам М.Г. Викторовой, хорошо 
и врачам, когда пациент приходит 

на приём обследованный. Но из-за 
большого потока больных люди в 
белых халатах просто не успева
ют. Поэтому существует запись. , 
«И всё же тех, кто находится на 
больничном, - комментирует Ла
риса Ивановна, - мы стараемся 
обслужить на следующий после 
приёма день. Такого не бывает, 
чтобы человек, находясь на боль
ничном, за всё это время не сдал 
на анализ кровь». 

Ну и, наконец, наверное, самое 
главное. Чтобы прийти на приём к 
врачу, нужно в регистратуре взять 

талон (заведующая уверила, что 
никакой проблемы в этом нет). 
Если прийти не получается, можно 
талончик отложить по телефону. 

~~ 

Добавлю - чтобы выписать рецепт 
на лекарство, тоже нужно взять 

талончи.к. В талоне указано время, 
когда необходимо явиться к врачу. 
То есть если написано, что в 12.30, 
нужно подойти именно к этому 
времени (врач об этом должен 
каждый раз предупреждать). И не 
надо приходить, предположим, к 

8.00 к врачу, чтобы «быть первым». 
Если каждый из нас, глядя на время 
в талоне, будет игнорировать его, 
получится путаница. Кстати, так 
оно и происходит. Отчасти это и 
вина пациентов. 

У каждого из нас на руках 
имеется полис обязательного 
медицинского страхования. Со
гласно территориальной программе 
государственных гарантий оме 
предусматривает ожидание при

ёма к врачу, запись, очерёдность. 
Например, талон вам должны пре
доставить так, чтобы вы попали на 
приём не позднее шести рабочих 
дней со дня обращения. На диа
гностику - не позднее 12 рабочих 
дней. А время ожидания приёма не 
должно превышать 20 минут, без 
учёта экстренных больных. Но пос
леднее, конечно, не соответствует 

истине - врач покидает кабинет, 
мы приходим не ко времени , а 

минуты неумолимо летят, рискуя 

перерасти в часы. 

Если человек работает, и к 
врачу невозможно отпроситься, 

предусмотрен вечерний приём те
р~певтом - до 18.00. Но опять же не 
забывайте отложить талон. Ранее 
практиковался приём в вечернее 

время узкими специалистами 

- работали по средам во вторую 
смену. Такой график не оправдал 
себя, так как доктора попросту про
сиживали, пациентов было мало. 
Теперь на приём к эндокринологу, 
неврологу (по талонам) , дермато
логу, окулисту, хирургу, ЛОР-врачу 
(живая очередь) можно попасть 
только в дневное время согласно 

их расписанию. 

Что же касается кабинета сто
матолога, то, как уверилаЛ.И. Ко
жекина, здесь пациентам всегда 

окажут помощь. Работают Два 
терапевта на приёме каждый день 
и один - в школе №14 принимает 
детей-школьников и детсадовцев-. 
Каждым врачом выдаётся по шесть 
талонов, из них два- по предвари

тельной записи в регистратуре. 
Кроме того, есть ещё и повтор

ные пациенты. «Если же человек 
пришёл с острой болью, - говорит 
Лариса Ивановна, - его обязатель
но примут между пациентами с 

талонами. Если позволит время , 
предложат пролечиться с анестези

ей. Нет, положат мышьяк, который 
убирается на 2-3-й день. После 
чего всё же нужно взять талон. 
Ситуация вполне решаема". 

Так это всё или нет - вывод у 
каждого будет свой. «Необходимо 

, понимание со стороны пациента, 
-сказала М.Г. Викторова, -что врач 
- это тоже человек. Мы приходим 
на работу, чтобы облегчить жизнь 
другим, а не усложнить её. И мы 
тоже устаём». 

А закончить мне хочется тем, с 
чего я начала.- к врачу нужно хо

дить вовремя. Здесь двоякий смысл 
получается. Первое - не запускать 
болезнь, а второе - приходить по 
времени. Но и доктору необходимо 
соблюдать отведённые на пациента 
минуты. Если и больные, и докто
ра друг другу пойдут навстречу, 
проблема, которую я попыталась 
затронуть, постепенно решится. 

Любовь ИВАНОВА. 

Бдительность - залог СПОКОЙСТВИЯ 
ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УГРОЗЕ ТЕРАКТА 
Сообщение об угрозе терро

ристического акта может посту

пать несколькими способами . 
аще всего это делается по 

~ телефону. Нередко такие сооб
щения доводятся через третьих 

лиц. Иногда угроза излагается 
письменно или в записанном на 

пленку виде. 

Имеются две причины, по 
которым угроза доводится до 

избранного объекта: 
•злоумышленник точно знает 

или предполагает, что взрывное 

устройство уже заложено или 
будет заложено, но не желает не
нужных жертв или разрушений; 

•злоумышленник заинтересо

ван в том, чтобы посеять панику, 
которая дезорганизовала бы 
работу предприятия, учреждения, 
организации. 

При получении информации 
об угрозе террористического акта 
по телефону ни в коем случае 
не бросайте трубку! Будьте спо
койны, вежливы, не прерывайте 
говорящего, не вешайте трубку 
по окончании разговора. Спокой
ное реагирование при принятии 

сообщения об угрозе террористи
ческого акта позволит получить 

от террориста дополнительную 

информацию о месте закладки 
взрывного устройства, силе за
ряда, взрывном механизме. 

Человек, сообщающий об 
угрозе террористического акта, 

является лучшим источником 

информации об этом взрывном 
устройстве. Поэтому с ним це
лесообразно вести переговоры 
следующим способом: 

• старайтесь удержать зло
умышленника на линии как можно 

дольше, по возможности запишите 

на магнитофон полностью его 
сообщение; 

• сообщите ему, что в здании, 
куда заложена бомба, находится 
много _r:~юдей и её взрыв может 
привести к многочисленным жер
твам невинных людей; 

• особое внимание при те
лефонном разговоре уделяйте 
фоновым шумам, например, 
звуку проезжающих автомашин, 

музыке или любым другим зву
кам, которые могли бы помочь 
определить место, откуда был 
сделан звонок; 

• внимательно вслушивай
тесь в оттенки голоса звонящего 

(женский, мужской, детский), его 
тон (спокойный, возбуждённый), 
акцент, речевые особенности; 

•при имеющейся возможности 
по другому аппарату свяжитесь с 

дежурной частью горрайоргана с 
целью выяснения, откуда посту

пил звонок. 

Задайте ему следующие воп
росы: 

• с какой целью заложено 
устройство? 

• Когда должен произойти 
взрыв? 

• Где нщ<одится взрывное 
устройство в данный момент? 

•Какой у него вид? 

•Имеется ли другое устройство? 
• Вы один или вас несколько 

человек? 
После получения сообщения 

об угрозе совершения теракта ин
формацию немедленно сообщите 
по телефону «02» либо в ближай
шее отделение милиции . 

Если сообщение об угрозе 
террористического акта было 
сделано письменно, то обяза
тельно сохраните все материалы 

(конверт, упаковку). При этом 
необходимо сделать всё возмож
ное, чтобы сохранить возможные 
улики (отпечатки пальцев, почерк 
или машинописный текст, сорт 
бумаги, почтовые штемпеля). 
Впоследствии всё это поможет 
найти и идентифицировать автора 
послания. 

ПРИЗНАКИ 
ВОЗМОЖНОГО НАЛИЧИЯ 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
Взрывные и зажигательные 

устройства по внешнему виду 
мо,гут не отличаться от обычных 
предметов, закладываться в раз
личные места и доставляться к 

месту закладки любым способом. 
Вероятность того, что взрывное 
устройство будет иметь характер
ный внешний вид, незначительна. 
Единственный общий при.знак 
закладываемых террористами 

взрывных устройств - это то, что 
они должны взрываться. Боль
шинство взрывных устройств изго
тавливаются кустарным способом, 
и различия между ними в основном 

связаны с изобретательностью 

и возможностями кустарей-из
готовителей . Поэтому следует 
обращать внимание на: 

• необычные предметы и их 
нестандартное размещение; 

•наличие на найденных пред
метах элементов (источников) 
питания, электропроводов, антенн, 

изоляционных материалов; 

• особый (специфический) 
запах, не характерный для окру
жающей местности; 

•возможный шум, раздающий
ся из обнаруженного предмета; 

•наличие на предметах средств 

связи (сотовых телефонов, пейд
жеров, радиостанций); 

• растяжки из проволоки, 
прочной нитки, верёвки. 

Поиск взрывного устройства 
должен проводиться только специ

ально подготовленной поисковой 
группой! В случае если вы само
стоятельно смогли обнаружить 
взрывное устройство, немедленно 
сообщите в ближайшее отделение 
милиции или по телефону «02». 

ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 
1. Сообщите о месте нахожде

ния предполагаемого взрывного ус

тройства руководству, в дежурную 
службу «02» либо ближайший ор
ган внутренних дел и опишите его. 

2. Если это будет абсолютно 
необходимо, обложите вокруг 
подозрительный предмет меш
ками с песком, матрацами, но 

ни в коем случае не металличес

кими экранами (сам предмет не 

накрывайте). 
3. Постарайтесь определить 

площадь опасной зоны и блоки
руйте её полностью (безопасная 
территория должна быть радиусом 
не менее 100 м , включая этажи 
выше и ниже). 

4. Откройте все двери и окна 
- это позволит уменьшить эффе~ 
от взрыва. 

5. Произведите эвакуацию 
людей, если до этого они не были 
эвакуированы. 

6. До прибытия сотрудников 
правоохранительных органов 

никого не допускайте к обнару
женному предмету. 

7. В случае обнаружения 
взрывного устройства в обще
ственн9м транспорте немедленно 

сообщите об этом водителю. Эва
куация должна осуществляться 

только по его команде. 

8. Не пытайтесь самостоятель
но обезвредить или перенести 
предмет, похожий на взрывное 
устройство, до прибытия спе
циалистов. Помните, что это 
опасно для вашей жизни и жизни-
окружающих!!! · 

9. Вблизи подозрительного 
предмета исключите использо

вание различных беспроводных 
средств радиосвязи, мобильных 
телефонов и т.д" .способных вы
звать срабатывание радиосвязи. 

Необходимо помнить, что 
спокойствие, быстрая реакция 
и выполнение вышеназванных 

требований гарантирует вашу 
безопасность. 

Пресс-группа УВД. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 15 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 "доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00, 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 «ФеАеральный судья» 
17.20 Т/с "След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 Спецрасследование. «Призыв" 
22.50 •Подпольная империя» 
23.50 Х/ф «Телефонная будка» 
01.20 Х/ф «Заст.,r;т в тебе» 

~ АЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро оссии" 
04.07Д4.35.i.9.5.o7.t.q_5.35,06.0!;06.35,07.07,07.3 
5, 13 . .wt-15 . .w, 19 . .w «Вести 1\узбасс" 
13.00,10.ОО 19.00 «Вести» 
13.50 Т/с uflвopИK» 
14.25 Т/с «К'улагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инсти~уr благородных девиц" 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.05 «Городок» 
23.05 "вести+» 
23.25 "~ Ам;ика. Композитор Зацепин" 

3 РЕ -ТВ (г.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета» 
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 «Мегал~он» 
15.00 «Экстренныи вызов" 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Женщина-убийца» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Ю-макс» 
18.45 «Музыкальная открыn<а» 
19.00 Т/с «Нина" 
21.00 •Секреты океана. Чудовища из бездны" 
22.00 «Дураки, до~оги, деньги» 
23.00 "Три угла с Павлом Астаховым» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Реальные кабаны» 
03.45 «Неизвестная планета" 
04.15 «Солдаты. И офицеры» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

н:m 
04.55 uHTB утром» 
08.30 «К}'линарный ПОеJIИНОК» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и поря_flОК» 
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 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Дикари» 
04.05 «Очная ставка" _ 

дОМАШН~ 
06.30 М/ф «Любопытный ордж» 
07.03 «Музыка на Домашнем» 
07.10,19.30,21.00 .;о.qна за всех" 
07.30 д/ф «Не умираи МОЛОДЫМ• 
08.00 Т/с «Хиромант» 
09.00 «дела семейные» 
1 о.оо 1/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Наш домашний магазин• 
12.00 ~ «Донская повесть» 
14.00 ,;провинциалки» 
15.00" енская форма» 
16.00 «Дела семейные" 
17.00 «Скажи, что не так?!" 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.30 «Музыка на Домашнем» 
20.00 Т/с «Я тебя люблю» 
21.30 д/ф «Хаус. Взгляд изнутри» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус" 
23.30 Х/ф «Увольнение на берег" 
01.15 Т/с •Qтрасти" 
02.1 ОТ/с «Сильное лекарство» 
03.05 Т/с «Моло ые и еRЗКИе» 

К-
06.00 «Необъяснимо, но 
07.00 "Такси" 
07.55, 14.11 «Музыка на ТНТ" 
08.00 М/с «Настоящие монстры» 
08.30 «Школа ремонта" 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с •Счастливы вместе» 
11.30 М/с •Крутые бо6ры» 
12.30 М/с «Губка Боб КвадРатные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.30 «дом-2. Live» · 
15.40 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика• 
18.00 •Универ» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!• 
18.45,00.30 «Панорама со6ытий• 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ» 
23.00,00.00,04.35 «Дом-2» 
01.00 Т/с «Класс» 
01.50 Т/с «Друзья» 

Вmорнuк, 16 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 " онятъ. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеАеральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!• 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 «Жесткая посадка» 
22.50 Т/с "врата» 
23.40 Х/ф •Светлячки в саду» 
01 .30 Х/ф "iк в общаге» 

НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07.i.04.35.t.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
51з1о."о,1 3."о, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
О .05 «О самом главном» 
09.00 Т/с «Маршрут милосердия" 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Вести» 
10.50 «Настоящая жизнь» 
11.50 Т/с «дворик» 
12.25 Т/с «Кулагин и па~~тнёры» 
13.50 Праздник Курбан-Байрам. 

ПР-ямая трансляция из Московской 
соборной мечети 

15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 
17.55 Т/с «Инgти~ут благородных девиц" 
19.50 •Спокойнои ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.15 «Вести +» 
22.35 Х/ф «ГОН~ИК» 

З7ТВК Р Н-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 "Неизвестная 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 ужин» 
13.00 Х/ф «Искусство войны» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Инопланетяне среди нас» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ• 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная оn<рытка» 
19.00 Т/с «Нина• 
21 .00 "Ловушки времени. Тайные исчезновения» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги» 
23.00 Х/ф «Комодо - остров страха» 
00.40 Т/с «Сверхъестественное» 
02.15 Т/с «Ренальные кабаны» 
03.15 «Неизвестная планета» 
03.45 «Солдаты. И ~еры» 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Дачныи ответ» 
09.30, 10.20 «Чf:1езвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.55 «до суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порsу:\ОК» 
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» 
01.05 Х/ф «Любимец Нового Орлеана» 
03.00 Т/с «Косвенные улик11t.» 

дОМАW~ 
06.30 М/ф «Любопытный ордж» 
07.01 «Панорама событии» 
07.23 «Музыка на «Домашнем» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с «Хиромант» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/С •Фаворитка» 
11.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12.00 Х/ф «Увольнение на берег» 
13.45 «В!<}'сы мира» 
14.00 ~ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 « ела семейные" 
17.00 « кажи, что не так?" 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Я тебя люблю» 
21.00 д/ф «Сильные женщины. Певицы" 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф ;,рядом с нами" 
01.20 Т/с «Страсти» 
02.20 Т/с «Сильное лекарство» 
03.15 Т/с «Моло ые и е зкие» 

и 
06.00 «Нео6ъяснимо, но акт" 
07.02,08.00 «Панорама сОбытий» 
07.30 «Такси» 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30 «Универ" 
10.30 «ИНТЕ!РНЫ» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутъ1е бобры» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама со6ытий" 
14.30 "дом-2. Uve» 
16.25 Х/ф «ЛОпуХИ» 
18.00 «Универ» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама собь~тий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны" 
21.00 Х/ф «Дом большой мамочки" 
23.00,00.00,04.30 «Дом-2» 

Cpega, 17 ноя~ря 
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 « руrие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. ПросТИТЪ» 
14.20 «Хочу знатъ» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеАеральный судья» 
17.30 Т/с «След» 
18.10 «Давай поженимся!" 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Голоса» 
21.30 С~а обитания. «Пуховик из курицы» 
22.30Ф ол 
00.30 " ур де Франс» 
01.20 Х/~ «Вид на жительство» 
03.30 «Детективы» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07.i.04.35.t.9_5.07 ,_О_?.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5,_1о."о,13 . .w'-15 . .w, 19.30 «Вести-Кузбасс" 
Оо.05 «Чёрныи бизнес развитого социализма. 

Цеховики» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с "маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь" 
12.45 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Пворик» 
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» 
22.05 «Вести+» 
22.25 Х/~ «Фартовый» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 « еизвестная планета" 
05.30 «Точный 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 «Комодо - остров страха» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Китайский сервиз» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Нина» 
21.00 «НЛО. По приказу Гитлера» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги" 
23.00 Х/ф «Проклятье Комодо» 
00.45 Т/с «Сверхъестественное» 
01.35 «Покер-дуэль" 
02.25 Т/с «Реальные кабаны» 

нm 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Развод по-русски. 

Красиво жить не запретишь" 
09.30 «ЧJ!Е1ЗВЫЧайное ПRQИСWВСТВИе• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание" 
10.55 «По суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Закон и порsу:\ОК» 
15.30, 18.30 «Чрезвычаиное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение М~ара" 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/ф «Братаны» 
23.35 Т/с «Час Волкова" 
00.30 Х/ф «Падший" 
03.00 Т/с «Косвенные улики." 

дОМАW~ 
06.30 М/ф «Любопытный ордж» 
07.01 «Панорама СобЬ!ТИИ» 
07.30 д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с «Хиромант» 
09.00 «дела семейные" 
1 о.оо 1/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
12.00 Х/ф «Рядом с нами» 
13.50 «В!<}'СЫ мира» 
14.00 Щф «Звёздная ЖИЗНЬ• 
15.00 «Спросите повара» 
16.00 «,Qела 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 "я тебя люблю" 
21.00 д/ф «Сильные женщины. Актрисы» 
22.00 Т/с «доктор Хаус» 
23.30 Х/ф ;,Розыгрыш» 
01.25 Т/с «Qтрасти» 
02.25 Т/с «Сильное лека 

06.00 «Нео6ъяснимо, но КТ» 
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 «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама со6ь~тий" 
14.30 «Дом-2. Uve» 
16.1 О Х/ф «Дом большой мамочки» 
18.00 «УНИвер» 
18.30, 19.1 5 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «дом большой мамочки-2» 
23.00,00.00;04.40 "дом-2" 

12 ноября 2010г. 

Чеm6ер?. 18 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.30 Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знатъ» 
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 «Человек и закон» 
22.50 «Обмани меня» 
23.40 Х/ф «Фонтан» 
01.30 Х/ф «Ничего не вижу, ничего не слышу» 

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 К 65-летию Нюрнбергского процесса. 
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 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
22.10 «Поединок» 
23.10 «Вести+• 

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 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «НОВОСТИ 37» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Проклятье Комодо» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Цена жизни» 
18.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открыТКfl» 
19.00 Т/с «Нина" 
21.00 «Час "х". Избежать Апокалипсиса» 
22.00 «Дураки, дороги, деньги" 
23.00 Х/ф «Комодо против кобры» 

н:m 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 "и снова здравствуйте!• 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» А 
10.20 «Особо опасен!» • 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с •Закон и порядок» 
15.30,18.30 «Чрезвычайное 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• 

ДОМАШНИЙ 
07.30 Д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с «Хиромант» 
09.00 •дела семейные» 
10.00 Т/с «Фавориn<а• 
11.00, 18.00 Т/с «Наш домашний магазин" 
12.00 Х/ф «Розыгрыш» 
14.00 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?" 
19.30,21.30 «Одна за всех» 
20.00 Т/с «Я тебя люблю» 
21.00 Д/ф «Сильные женщины. Режиссёры" 
22.00 Т/с «Доктор Хаус" 
23.30 Х/ф •Люди на мосту» 
01.25 Т/с «Страсти» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
08.30 Т/с «Класс» 
09.30, 18.00, 20.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 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• 
14.01 «Панорама собь~тий• 
14.30 «Дом-2. Uve» 
16.1 О Х/ф «Дом большой мамочки-2» 
18.30, 19.15 «Желаю счастья!» 
21.00 Х/ф «Знакомство со спартанцами" 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,04.35 «Дом-2" 



12 ноября 2010г. 

Пяmнuuа. 19 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,22.ЗО Новости 
08.1 О «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» -
09.50 «ЖКХ» 
11.20 «Модный приговор» 
12.20 «~етективы» · 
1 З.00 « ругие НОВОСТИ» 
1 З.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «ВQеМЯ» 
20.ЗО «дОстояние РЕспублики» 
22.50 Х/ф «Никто, кроме нас".» 
02.1 О Х/ф «Докто Стрейн ав» 

КА «Р С ИЯ» . 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.З5,05.О7,...О5.З5,06.Q'~О6.З5,Q7.07,07 
.З5, 1О.ЗО,1З.ЗО,1~.ЗО,19.ЗО «t1ести-Кузбасс» 
08.05 «МУ<2)'ЛЬМаНе» 
08.15 ;.мои серебряный шар. 

Изольда Извицкая» 
09.1 О «О самом главном» 
10.00, 1З.00,15.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Маршрут милосердия» 
11.50 «Настоящая жизнь» 
12.45 «Вести. Дежурная часть•> 
1 З.50 Т/с «дворик» 
14.25 Т/с «Кулагин и партнёры» 
15.50 Т/с «Слово женщине» 
16.55 Т/с «Ефросинья» 

·н:55 Т/с «Инстиl)'Т благородных девиц» 
19.50 «Спокойнои ночи, малыши!» 

i'20.00 «Кривое зеркало» 
22.15 «девчата» 
2З.1 О Х/~с «Принц и я: Медовый месяц" 
01.00 Х1 «Бегство» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «НОВОСТИ 37» 
06.ЗО «Званый ужин» 
07.ЗО Т/с «Люди Шпака» 
08.ЗО, 15.ЗО,22.ЗО «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» 
1З.ОО Х/ф «Комодо против кобры» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Любви. NЕТ» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Клетка» 
2З.ОО «Голая деtятка» 
ОО.З5 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 Т/с «Студенты lпternatioпal» 
04.15 «Солдаты. И офицеры» 
04.45 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» --
08.ЗО «Мама в большом городе» , 
09.00-«В зоне особого риска» 
09.ЗО «ЧQезвычайное происшествие» 
10.00, 1З.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» 
10.55 «,[\о суда» 
12.00 «Суд присяжных» 
1З.ЗО Т/с «Закон и пор~ок» 
15.ЗО, 18.ЗО «Чрезвычаиное происшествие» 
16.ЗО Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.ЗО «Следствие вели."" 
0.ЗО «Чрезвычайное происшествие» 
0.50 К юбилею Людмилы Гурченко 

22.45 Х/ф «Старые КЛЯЧИ» 
01 :45 Х/ф «Это старое чувство» 
ОЗ.50 Т/с «Косвенные улик11,» 

.!10МАШНИИ 
06.ЗО М/ф «Любопытный Джордж" 
07~01 «Панорама событий» 
о7.2З «Музыка на «Домашнем» 
07.ЗО д/ф «Не умирай МОЛОДЫМ» 
08.00 Т/с «Хиромант" 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Т/с «На углу, у Патриарших» 
15.00 Д/ф «Вышли мы все из ментов» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 «Одна за всех» 
18.ЗО,2З.2З,05.45 «Музыка на «Домашнем» 
18.45,2З.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления! » 
19.ЗО Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком» 
21.50 «Одна за всех» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
2З.ЗО Х/ф «Жили три холостяка» 
02.1 ОТ/с «Страсти» 
ОЗ.05 Т/с «Сильное лекаQство» 
04.50 «Скажи, что не так?!» 

Е ИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.ЗО «Такси» 
08.ЗО Т/с «Класс» 
09.ЗО «Универ» 
1 О.ЗО «Интерны» 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.ЗО М/с «Крутые бобры» 
12.ЗО М/с «[убка Баб Квадратные штаны» 
1З.ЗО М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.ЗО «дом-2. Live» 
16.40 Х/ф «Знакомство со спартанцами» 
18.00 «Универ» 
18.ЗО,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.ЗО «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Comedy Womaп» 
2З.00,00.00,04.40 «ДОМ-2» 

Суб~mа. 20 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.45,05.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ неба» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак» 
09.50 «Нонна Гришаева. 

«Я из Одессы, здрасте!» 
11.1 О «Чем нас кормят на улице» 
12.10 «Моя родословная. Rиколай Валуев» 
1З.ОО Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
14.40 «Ералаш» 
15.00 X/i:p «Королева бензоколонки» 
16.ЗО «Кто хочет стать миллионером?» 
17.40 «Большие гонки» 
18.50,20.15 «Минута славы» 
20.00 «Время» 
21.1 О «Прожекторперисхилтон» 
21 .50 «Детектор лжи» 
22.50 Футбол 
00.50 Х/ф «Последний шанс Харви» 
02.40 Х/ф «Без пощады» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.05 Х/ф «Без срока давности» 
05.45 «Вся Россия» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 1З.00,19.00 «Вести» 
07.1О,10.10, 1З.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.50 «Субботник» 
08.ЗО «Подари себе жизнь» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.20 «Полит-чай» 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Вести. ,!Jежурная часть» 
10.55 «Честныи детектив" 
11.25 «Бегство от смерти. Маргарита Володина» 
12.20, 1З.ЗО Т/с «Всегда говори «Всегда-З» 
16.20 «Субботний вечер» 
18.00 Шоу «десять МИЛЛИОНОВ» 
20.00 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 
22.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей» 
00.00 «Еврови.цение - 2010» · 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху-2» 
06.15 М/с «Бен 1 О» 
07.10 Т/с «Трое сверху-2» 
08.05 «Реальный спорт» 
08.ЗО «Я - путешественник» 
09.00 Т/с «Неудачников. NET» 
11.00 «дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
1З.00 Т/с «Отблески» 
17.00 «Честно»: «Олимпиада-ВО. ЗО лет спустя» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Золотой компас» 
21.15 Х/ф «10 ООО лет ДО Н.Э.» 
2З.25 «Голая десятка» 
01.00 Т/с «Секретные материалы» 

нтв 
05.40 «Мулыфильмы;-
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 1З.00,16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Авиаторы» 
09.25 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
1З.20 «Особо опасен!» 
14.00 Д/ф «Спето в СССР» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Покушение на Брежнева» 
17.20 «Очная ставка" 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Музыкальный ринг НТВ» 
00.15 Х/ф «Герой-одиночка" 
02.20 Х/ф «Атака пауков» ~ 

ОМАШНИИ 
06.ЗО М/ф «Лю опытный ордж" 
07.01 «Панорама событий» 
07.2З «Музыка на «Домашнем» 
07.ЗО Т/с «Ремингтон Стил» 
09.ЗО «Живые ИСТОРИИ» 
1 О.ЗО Х/ф «Жили три холостяка» 
1 З.10 «Спросите повара» 
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1З.40 «декоративные страсти» 
14.40 «Женская форма» . 
15.40 Х/ф «Одинокая женщина с ребёнком» · 
18.ОЗ «Ваши поздРавления!» 
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» . 
22.50 «Вкусы мира» 
2З.1 О «Одна за всех» 
2З.ЗО Х/ф «Осто ожно, баб шка!» 

НИ К-
06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.00 М/с ~· етки подросли» 
08.05 Т/с " рузья» 
08.55,09.2 «Панорама событий» 
10.00 «Ешь и худей!» 
1 О.ЗО «Школа ремонта» 
11 .ЗО «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.ЗО «Женская лига. Банановый рай» 
1 З.00 Д/Ф «Тело на заказ. Вечная молодость» 
14.00 «Интерны» 
15.00 «Желаю счастья!» 
16.ЗО Х/Ф «Бэтмен: Начало» 
19.ЗО «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Тёмный_рыцарь» 
2З.00,00.00,04.15 «)...IOM-2» 
00.ЗО «Убойная лига» 

СБОРКА МЕБЕЛИ: быстро, качественно, 
недорого. Телефон 8-951 -166-66-94. 

ПРОДАМ железный гараже погребом. 
Телефоны: 4-30-74; 8-908-955-70-35. 

Воскресенье. 21 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Город принял» 
06.40 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада" 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Непутёвые заметки" 
09.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда" 
11.20 «Счастье есть!» 
11.50 «Русское поле Яна.Френкеля» 
1З.00 Х/ф «Громовы. Дом надежды» 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Познер•? 
2З.ОО Х/ф «Весь этот джаз» 
01.ЗО Х/ф «Сердце дракона» 
ОЗ.00 Т/с «Тайны Тихого океана» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.0.5 Х/ф «Змеелов» 
06.00 «Смехопанорама» 
06.ЗО «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к одному» 
08.50 «Городок» 
09.20, 1 З.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00,1З.00,19.ОО «Вести» 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.05, 1 З.ЗО Т/с «Всегда говори «всегда»-З» 
15.1 О «Смеяться разрешается» 
17.00 «Стиляги-шоу» 
20.05 Х/ф «Всё не случайно» 
21.45 «Специальный корреспондент» 
22.45 «Два весёлых гуся» 
23.15 Х/ф «Отважная» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху-2» 
06.1 О М/с «Бейблейд: Горячий металл» 
06.З5 Т/с «Трое сверху-2» 
07.ЗО «Дураки, дороги, деньги» 
08.ЗО «Карданный вал» 
09.00 Т/с «Неудачников. NET» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
1З.ОО «Репортёрские истории» 
1З.ЗО Х/ф «10 ООО лет ДО Н.Э.» 
15.40 Х/ф «Золотой компас» 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф "я -легенда» 
21.00 Х/ф «Знаки» 
2З.00 «Мировой бокс: Восходящие звёзды» 
2З.40 «Голая десятка» · 
00.40 Т/с «Секретные материалы» 
02.ЗО Т/с «Студенты lпterпatioпal » 

нтв 
05.40 М/ф «Конёк-горбунок» 
06.55 «Сказки Баженова» 
07.25 «ДИКИЙ мир» 
08.00, 10.00, 1З.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» . 
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Битва за Север» 
12.00 «Дачный ответ» 
1 З.20 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Развод по-русски. Опасный хлеб» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное приз!'fание» 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.50 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» 

дОМАШНИИ 
07.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
09.ЗО «Вкус путешествий» 
10.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 
1З.ЗО «Необыкновенные судьбы» 
1З.ЗО «Еда» 
14.00 «Дело Астахова» 
16.00 Х/ф «Удар судьбы» 
17.50 «Вкусы мира» • 
19.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
21.45 Д/ф «Родом из детства» 
22.45,2З.1 О «Одна за всех» 
2З.ЗО Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
08.55 Т/с «Друзья» 
09.50 «Лотереи: «Первая Национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» 
15.00 «Желаю счастья!» 
16.ЗО Х/ф «Тёмный рыцарь» 
19.ЗО «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
22.ЗО «Женская лига: па ни еньги и любовь» 

ПРОДАМ комплект зимней шипованной 
резины Nokiaп, 205х55 R16, литьё. Телефон 
8-951-571-98-65. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ с центральным 
отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

ПРОДАЁТСЯ КОЛЯСКА детская (Поль
ша). Зима-лето, б/у 5 мес. Отличное состо
яние. Телефон 4-26-26. 

ПОЛЫСАЕВО 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П~иеду сам. 

Телефон 8-1J05-9f 6-98-52. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотруд
ники офиса, оператор на телефон ( 1 О - 15 
тыс. руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

ООО <<СИБДОРСЕЛЬ]VIАШ» 
Продаются погрузчики (КУН): 
. ПКУ-0,8 Для МТЗ, юмз·." 

Т-40 - цена 72 т.р . ; ПФ- 1 - цена•,1 20 т.р. 
ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 38 'r.p. 

· Отвал бульдозерный}, · 
Щётка коммунапьная .t.· 
· Грабли валковые. 1 

Гидроципиндры в ассортименте. 
Сертифицировано. Доставка н~дороrо. 

· Телефоны: 8-902-~97-7q~69 ; 
. 8-962-798-94-59. . ! 

Сайт: www.SibDorSelMash.'ucoz.ru 
l ' 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГПМ №0192ЗО от 
25.02.201 О на имя Аистова Геннадия Геор
гиевича считать недействительным. 

~ РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
KO!!WDfll жm~ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

~ 
• ПОЛИГРАФИЯ 

•СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

•ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 
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ГУ ЦЗН пригпаwает на работу: 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 

им. 7 Ноября - проходчиков, элек
трослесарей подземных, горнора
бочих подземных, крепильщиков, 
горномонтажников подземных. 

ОАО ((СУЭК-Кузбасс» Спец
наладка (ул.Фурманова, 25) -
горномонтажников подзем-ных, 

горнорабочих подземных, элек
трослесарей подземных, элект
рослесаря (слесаря) дежур-ного 
и по ремонту оборудования, ка
менщика. 

ОАО ((Шахта «Комсомолец» 
- горнорабочих, горнорабочих 
очистного забоя, горнорабочих под
земных, машинистов конвейера, 
машинистов установок обогаще
ния, машинистов элек-тровоза под

земного, проходчиков, стволового 

(подземного), электрослесарей 
(слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, электрослесарей 
подземных. 

ЗАО «Шахта «Костромов
ская» - начальника смены по 

производственному контролю, 

горномонтажников подземных, 

горнорабочих подземных, элек
трослесарей подземных, кре
пильщиков, машинистов буровых 
установок подземных, машинистов 

подземных установок, проходчиков, 

слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования, машиниста 
мостового крана, фрезеровщика, 
кузнеца. 

ООО «Шахта «Сибирская» 
- главного энергетика. 

ООО «КорЕр» - заместите
ля начальника горного участка, 

горных мастеров, горномонтаж

ников подземных, горнорабочих 
подземных. 

ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» филиал 
«Моховский угольный разрез» 
- водителей автомобиля на транс
портировке горной массы в техно
логическом процессе (Моховское 
и Караканское поле) . Телефон 8 
(38456) 4-48-72. 

ООО «Завод ((Красный Ок
тябрь» - машинистов (кочегаров) 
котельной, токарей, фрезеров
щиков, электрогазосварщиков, 

тракториста. 

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

ООО «Водоканал» - машинис
тов (кочегаров) котельной. 

ООО ((Полысаевское спе
циализированное управление» 

- машинистов (кочегаров) ко
тельной . 

ФГЛПУ «НКЦОЗШ» - юрис
та (высшее очное юридическое 
образование, опыт р.аботы не 
менее 5 лет) . 

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

МУ «Оздоровительный ком
плекс «Уголёк» -плотника. Теле
фоны 5-39-42, 5-39-43. 

Детский сад № 28 - повара, 
логопеда, воспитателя. 

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

Детский сад № 48 - воспи
тателя. 

Школа №1 6 - повара. 
Детская школа искусств №1 38 

п.Восходящий - преподавателя 
живописи и рисунка (телефон 
6-67-69). 

ООО «Новое радио» - менед
жера по рекламе. 

ООО «Строй-Сервис» - води-
теля автовышки. . 

ООО «ККМ-ТоргСервис» -
сервисного инженера. 

ООО «КомСервис-ЛК» - элек
трогазосварщика, слесаря-сан

техника, слесаря-электрика по 

ремонту электрооборудования, 
начальника ВДО. 

ООО «Акватех» - дворников. 
ООО «ОМС-Кузбасс.Уголь» 

- менеджера объекта, официан
тов, пекаря, повара, кондитера, 

слесаря-ремонтника, слесаря

сантехника, электрогазосварщика, 

дворников. 

ООО ((Бригантина» - офици
антов, поваров. 

ООО «Танай» на вахту (по 
неделе на период с 01.11.201 О 

~ 

по 01.05.2011) - администратора 
8 (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 промбезопас
ности, котлам и трубопроводам, 
желательно удостоверение дающее 

право на обслуживание паровых 
котлов и водогрейных котлов с 
давлением выше 0,7 МПа и тем
пературой высшее 115 градусов, 
телефоны 8-913-782-57-16, 8-952-
929-72-71). 

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

ООО «Магистр» - машиниста 
автокрана (МАЗ). 

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

(89502702233). 
ООО «Базис» - продавец кон

сультант 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 работы от 1 года, теле
фоны для справок 8(3842) 777-107, 
777-078. 
ООО «Сибирь-Регион» 

г.Заринск Алтайского края 
- торгового представителя в 

г.Ленинске-Кузнецком (мужчину, 
женщину, наличие личного легко

вого автомобиля, ПК, опыт работы 
от 1 года, телефон для справок 
8(38595) 22-2-22. 

ЗАО «Газпромнефть-Куз
басс» - начальника Гурьевского 
участка АЗС № 2 (высшее обра-зо
вание, желательное торговое, ПК, 
возраст 30-45 лет, опыт работы на 
руководящей должности не менее 3 
лет, наличие личного автомобиля). 
Телефон 8(38463) 5-14-85. 

Справки о вакансиях по те
лефону 3-64-05. 

Смотрите с 15 по 21 ноября 
на канаnе РЕН 

ПРОГРАММЫ 
((ЖЕНЩИНА-УБИЙЦА» - эфир 

15.11.1 О. Социальная драма. Тра
гические случаи, когда женщины 

становятся убийцами. Почему? 
Ведь это противно их природе." 

«ИНОПЛАНЕТЯНЕ СРЕДИ 
НАС» - эфир 16. 11 .1 О. Почему 
некоторые утверждают, что их 

похищали инопланетяне? Кто 
оставляет знаменитые «круги» 

на полях? Что такое летающие 
тарелки? v v 

((кит АИСКИИ СЕРВИЗ» -эфир 
17.11.10. Слова «Сделано в Китае» 
- стали символом яркого, дешёвого 
и некачественного товара. Можно 
ли доверять хоть чему-то, сделан

ному в КНР? Почему мы не можем 
справиться с массой контрафакта 
и контрабанды? 

«ЦЕНА ЖИЗНИ» - эфир 
18.11.1 О. Жена «заказала» мужа, с 
которым никак не могла поделить 

квартиру, внук готовил убийство 
бабушки, действовавшей на нервы, 
ребенок засунул хомяка в бутылку 
- хотел посмотреть, как тот выбе
рется. Сколько стоит жизнь? Кто 
готов за нее платить? 

«ОЛИМПИАДА-ВО. 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ» - эфир 20.11.10. Неиз
вестные факты и все, что осталось 
за кадром знаменитой московской 
Олимпиады-80. Личные драмы 
олимпийских чемпионов. Дети 
Олимпиады. 

«СЕКРЕТЫ ОКЕАНА. ЧУ
ДОВИЩА ИЗ БЕЗДНЫ» - эфир 
15.11.1 О. Мировой океан: тайны 

гибели морских судов, артефакты, 
обнаруженные на морском дне, 
морские чудища, обитающие в Бер
мудском треугольнике, чудесные 

исцеления в омских озерах. v 

«ЛОВУШКИ ВРЕМЕНИ. ТАИ
НЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ» - эфир 
16.11.1 О. Время. Как повернуть его 
вспять? Кто управляет временем? 
Туристы и жители острова Крит 
ежегодно наблюдают в небе баталь
ные сцены. С моря в сторону замка 
Франко-Кастелло устремляются 
воины. Очевидцы утверждают: 
они не только видят странный 
мираж, но даже чувствуют запах 

крови, и слышат звон оружия. 

Оказывается, в этом месте 100 лет 
назад действительно произошла 
кровавая битва, которая регулярно 
повторяется в виде миража". 

«НЛО. ПО ПРИКАЗУ ГИТ
ЛЕРА» - эфир 17.11.1 О. Земляне 
регулярно наблюдают НЛО. Что 
это- соэдание инопланетного ра

зума или дело рук человечес

ких? Исследователи все чаще 
придерживаются второй версии . 
Ещё в конце 30-х годов инженеры 
Третьего рейха начали активно 
разрабатывать технологии новых 
летательных аппаратов. По неко
торым данным испытания принесли 

положительные результаты ... 
ФИЛЬМЫ 

«МЕГАЛОДОН» США, 2004 г. 
- эфир 15.11 .1 О. Фильм ужасов. 

В поисках новых источников 
«Черного золота» нефтедобываю
щая платформа «Колосс» бросает 

якорь в холодных водах Северной 
Атлантики. Буры «Колосса» прони
кают намного глубже, чем у их кон
курентов, и это тревожит геологов, 

опасающихся катастрофических 
последствий. Пробив поверхность 
океанского дна, буры «Колосса» 
дошли .до так называемого «зер

кального» океана, существующего 

в толще нашей планеты многие 
миллионы лет. Океана, кишащего 
доисторическими чудовищами. И 
среди них нет твари страшнее 20-
метровой акулы, которая считалась 
давно вымершей и носила в умных 
книжках название «кархародон 

мегалодон» ." 
«ИСКУССТВО ВОЙНЫ» США, 

2000 г. - эфир 16.11.1 О. Боевик. 
Нил Шоу - лучший спецагент 

секретного подразделения при 

ООН. Выполняя очередное задание, 
он оказывается главным подоз

реваемым в убийстве китайского 
посла, которое ставит под угрозу 

подписание важного соглашения 

между Китаем и США. Скрываясь 
от ФБР и вступив в смертельнь)й 
бой с китайской «триадой», Шоу 
должен снять с себя подозрение и 
найти подлинного убийцу ... 

«КОМОДО - ОСТРОВ СТРА
ХА>> США, 1999 г. -эфир 16.11.1·0. 
Мальчик Патрик приехал с роди
телями на остров Изумрудный 
в штате Северная Каролина. И 
была у мальчика собачка. Она-то 
и стала первой жертвой кровожад
ных варанов, которых на острове 

развелась тьма-тьмущая" 

12 ноября 201 Or. 

ВНИМАНИЕ! 
В газете «Кузбасс» от 9 ноября текущего года опубликован 

закон Кемеровской области от 02.11.2010г. №1108-03 «Об уста
новлении ограничения времени розничной продажи алкогольной 
продукции и о внесении изменений в закон Кемеровской области 
ссОб административных правонарушениях в Кемеровской области». 

Этим законом предусмотрено ограничение времени розничной 
продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15 процентов объёма готовой продукции с 22.00 до 9.00 по 
местному времени (Данное ограничение не распространяется на 
организации общественного питания). 

Этим же нормативным актом установлена административная от
ветственность за нарушение ограничения: административный штраф 
на должностных лиц в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. · 

Составлять протоколы об административных правонарушениях 
имеют право должностные лица милиции общественной безопасности, 
а рассмотрение будет осуществляться мировыми судьями. 

Областной закон вступает в силу по истечение десяти дней после 
дня его официального опубликования, т.е. с 20 ноября 2010 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона N111/0A-10 

Форма торгов: открытый аукцион. документации, а также уведомлений об 
Муниципальный заказчик: комитет отказе от проведения открытого аукцио-

по управлению муниципальным иму- на. Заказчик не несёт обязательств или 
ществом г. Полысаево. Адрес: 652560, оТlЗетственности в случае неполучения 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. такими участниками размещения заказа 
Кремлёвская, 3. Контактный телефон: разъяснений или изменений аукционной 
8 (38456) 2-43-44. Адрес электронной документации. 
почты заказчика: pol_kumi@mail.ru. Официальный сайт, на котОRQМ 
Контактное лицо: Фомичева Виктория размещена аукционная документация: 
Сергеевна www.polisaevo.ru ,.. 

Предмет муниципаnьного заказа: Место и время предоставления 
поставка автомобиля мусоровоз на документации об аукционе: Кеме-
шасси МАЗ с боковой загрузкой или ровская область, г. Полысаево, ул. 
эквивалент в количестве 1 штука, для Кремлевская, 3, каб.202, в рабочие 
коммунальных нужд. дни с 9.00 до 17.00, по пlfТНицам с с 

Начальная(максимальная)цена 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48 
контракта: 1 420 800 (один миллион (время местное) 
четыреста двадцать тысяч восемьсот) Дата, время и место начала и 
рубriей. окончания подачи заявок на участие в 

Место поставки товара: Кеме- аукционе:с 13.11.2010до 14.ОО(местно· 
ровская область, г.Полысаево, ул. го времени) 06.12. 201 О года по адресу: 
Крупской, 5, или самовывоз со склада Кемеровская область, г. Полысаево, 
поставщика в пределах Кемеровской ул. Кремлёвская, 3, каб.202. .1111 

и Новосибирской областей Дата, время и место начала " 
Порядок предоставления аук- рассмотрения заявок на участие в 

ционной документации: заказчик на аукционе: 06.12. 201 О в 14.00 (местного 
основании заявления любого заинтере- времени} по адресу: Кемеровская об-
сованноголица, поданного в письменной ласть, г. flолысаево, ул. Кремлёвская, 
форме, в течение двух рабочих дней со 3, каб.202. 
дня получения соответствующего заяв- Дата, время и место проведения 
ления, обязан предоставить такому лицу аукциона: 07.12.201 О в 10.00 (местного 
аукционную документацию в порядке, времени} по адресу: Кемеровская об-
укаэанному в настоящем извещении о ласть, г. 11олысаево, ул. Кремлёвская, 
проведении аукциона. 3, каб.202. 

Участники размещения заказа, по- Размер, порядок и сроки внесения 
лучившие документацию об аукционе с платы, взимаемой заказчиком за 
официального сайта и не направившие предоставление документации об 
заказчику заявление на получение аукционе: не установлено. 

документации на бумажном носителе, Преимущества учреждениям и 
должны самостоятельно отслеживать предприятиям уголовно - исполни-

появление ' На официальном сайте тельной системы и организациям 
разъяснений, изменений аукционной инвалидов: не установлено. " 

"--
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 12/11- 9 Од 12.11.201 О г. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управ

ление капитального строительства г. 
Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6. Телефон 8 (38456} 2-59-62. Факс 8 
(38456) 4-39-07. Электронная ПC)чтauks
polysaevo@lnk.kuzbass.пet. 

Контактное лицо - Шевченко Екате
рина Юрьевна. 

Источник финансирования: финан
сирование за счёт средств местного 
бюджета на 2011 год. 

Предмет муниципапьного контрак
та: выполнение работ по строительству 
внутриквартального проезда, парко

вочной стоянки, ОТМОСТОК, тротуаров 
и площадок к жилому дому № 16 в 
квартале № 13 города Полысаево. 
Объём выполняемых работ: соглас

но аукционной документации. 
Место выполнения работ: Кемеров

ская обл., г. Полысаево, квартал №13. 
Начальная (максимальная) цена 

контракта: 3 470 685 рублей- местный 
бюджет. 
Документация об аукционе разме

щена на официальном сайте www. 
polisaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно на основании заявления 
любого заинтересованного лица (или 

его представителя, действующего на 
основании доверенности или иного 

документа), поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заяв

ления, по адресу: 652560, Кемеровская 
обл., г. Полысаево, ул. Кремлёвск 
6, кабинет 7 (тел. 8(38456) 2-59·62}, 
15.11.2010по05.12.2010с10.ООдо 16.00 
(время местное) по рабочим дням. 

Адрес, дата начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе: 

652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, каб. 7; с 15.11.201 О 
(в рабочее время с 8.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 12.48, по рабочим дням, суббота 
и воскресенье выходные дни) до 10.00 
06.12.2010 (местного времени). 

Место, время и дата начала рас
смотрения заявок на участие в аук

ционе: 652560, Кемеровская обл., г. 
Полысаево, ул. Кремлевская, 6, каб. 7; 
с 10.00 06.12.201 О (местного времени). 

Место, время и дата проведения 
аукциона: 652560, Кемеровская обл., г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская·, 6, кабинет 
7, 1-йэтаж; 08декабря2010г.,в10.ОО 
по местному времени. 

Преимущества учреждениям и 
предприятиям УИС и (или) организаци
ям инвалидов: не предоставляются. 

<<имидж>> 
r.Пермь 

20 ноября в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
оригинальных женских пальто, 

шуб из мутона и головных уборов 

Гарантия качества. Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос 1000 руб. (шубы - 30%) 

(при себе иметь паспорт) 
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12 ноября 2010г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении совместных торгов № УМПСиТ- 2-11/11/10-ОК к участию 

в открытом конкурсе «Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию» 

Форма COBMecntЫX торгов: ОТ· 
крытый конкурс. 
Организатор совместных торгов: 

управление молодёжной nолитики, 
сnорта и туризма г. Полысаево, 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Космонавтов,42, кон
тактное лицо: Шерстобитова Любовь 
Алексеевна, тел. 8 (384-56) 2-60-11, 
эл. адрес: pol-sport@mail.ru 
Мунициnальные заказчики: 
Лот №1: Управление молодёж

ной политики, спорта и туризма г. 
Полысаево. Адрес: 652560, Кеме
ровская область, г. Поль1саево, ул. 
Космонавтов, 42. 
Лот №2: муниципальное образова

тельное учреждение доnолнительно

го образования детей •детско-юно
шеская сnортивная школа•. Адрес: 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Круnской, 77. 
Лот №3: мунициnальное бюд· 

жетное учреждение «Городской 
молодёжный центр•. Адрес: 652560, 
Кемеровская область, г. Полысаево 
ул.Космонавтов,42. 
Лот №4: муниципальное учреж

дение «Детский оздоровительно
сnортивный центр «Дружба». Адрес: 
652560, Кемеровская область , г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская, 6. 
Лот №5: уnравление no делам 

гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям г. Полысаево. Адрес: 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 42. 
Источник финансирования по 

4ЩГсlм 1-5: местный бюджет на 2011 г. 
-предмет мунициnапьного заказа: 

"- Лот №1. Оказание услуг no обяза· 
тельному медицинскому страхова

нию. Объём услуг: предполагаемое 
количество лиц, подлежащих обяза-

тельному медицинскому страхова

нию, составляет 6 человек; 
Лот №2. Оказание услуг no обяза

тельному медицинскому страхова

нию. Объём услуг: предполагаемое 
количество лиц, nодлежащих обяза
тельному медицинскому страхова

нию, составляет 70 человек; 
Лот №3. Оказание услуг no обяза

тельному медицинскому страхова

нию. Объём услуг: nредnолагаемое 
количество лиц, подлежащих обяза
тельному медицинскому страхова

нию, составляет 17 человек; 
Лот №4. Оказание услуг no обяза

тельному медицинскому страхова

нию. Объём услуг: nредnолагаемое 
количество лиц, подлежащих обяза
тельному медицинскому страхова

нию, составляет 9 человек. 
Лот №5. Оказание услуг по обяза

тельному медицинскому страхова

нию. Объём услуг: предлолагаемое 
количество лиц, подлежащих обяза
тельному медицинскому страхова

нию, составляет 11 человек 
Начальная(максимальная)цена 

контракта по лоту №1: 22800 
(двадцать две тыся•1и восемьсот) руб. 
Начальная(максимальная)цена 

контракта по лоту №2: 92400 (девя
носто две тысячи четыреста) руб. 
Начальная(максимальная)цена 

контракта по лоту №3: 27900 
(двадцать семь тысяч девятьсот) руб. 
Начальная(максимальная)цена 

конrракта по лоту №4: 10800 (де
сять тысяч восемьсот) руб. 
Начальная(максимальная)цена 

контракта по лоту №5: 20 500 
(двадцать тысяч nятьсот) руб. 
Место оказания услуг: территория 

Кемеровской области. 
Срок оказания услуг: с 01.01.2011 

no 31.12.2011. 
Срок начала подачи заявок 

-13.11.2010 гqда. 
Срок окончания подачи за

явки: 13.12.2010 до 10.00 время 
местное. Заявки nринимаются и 
регистрируются no адресу: 652560, 
Кемеровская обл. г. Полысаево, 
ул. Космонавтов,42, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, no nятницам с 8.00 
ДО 16.00, обед 12.00 -12.48. . 
· Конкурсная документация раз
мещена на официальном сайте г. 
Полысаево www.polisaevo.ru, а таюке 
nредоставляется бесnnатно в течение 
2-х рабочих дней по nисьменному 
заявлению претендента, по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов,42, 
УМПСиТ. 
Время выдачи: с 13.11.2010 до 

момента начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, по пятницам с 8.00 до 16.00, 
обед 12.00 - 12.48. 
Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие 

вконкурсе:13декабря 2010г.в10 
часов 00 минут (местного времени), 
по адресу: г. Полысаево, ул. Космо
навтов, 42, УМПСиТ. 
Дата и место рассмотрения 

заявок: 14 декабря 2010г., по ад
ресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 42, УМПСиТ. 
дата и место подведения итогов 

конкурса: 15.12.201 Ог. no адресу: 
652560, г. Полысаево, ул . Космо
навтов,42, УМПСиТ. 
Преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов: не предоставляются. 

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеро~ской области информирует 

Об освобождении от НДФЛ доходов, полученных от продажи имущества 
В 2004 году физическое лицо налоговом периоде от nродажи, в час- государственной регистрации права 

nриобрело в долевую собственность тности, жилых домов, квартир, комнат собственности на данную квартиру. 
доли квартиры. В 2007 году no и долей в указанном имуществе, В соответствии с n.17 ст. 217 НК 
договору дарения получена остав- находившихся в собственности на- РФ не подлежат налогообложению 
шаяся доли квартиры. В 2009 году логоnлательщика менее трех лет, но доходы, получаемые физическими 
Физическое лицо nродало квартиру. не nревышающих в целом 1 млн руб. лицами, являющимися налоговыми 
В каком порядке физическое лицо Согласно ст.235 ГК РФ изме- резидентами РФ, за соответствую-
может воспользоваться имущее- нение состава собственников, в щий налоговый nериод от nродажи 
твенным вычетом по НДФЛ nри том числе переход имущества от жилых домов, квартир, комнат и 
продаже квартиры, учить1вая, что одного участника к другому, не долей в указанном имуществе, 
она приобреталась по частям в влечет для этого лица прекращения находившихся в собственности нало-
разное время и одна доля находи- nрава собственности на указанное гоплательщика 3 года и более. 
лась в собственности более 3 лет, имущество. При этом ст.131 ГК РФ Поскольку квартира находилась 
а другая - менее 3 лет? nредусматривает государственную в собственности налогоnлательщика 

В соответствии с пn.1 п.1 ст. 220 регистрацию этого изменения. (сначала долевой, а потом личной 
НК РФ n~и определении размера В связи с этим моментом воз- собственности) более 3 лет, доходы 
налоговои базы налогоплательщик никновения права собственности от её nродажи не подлежат нало-
имеет право на получение имущест- на квартиру у участника общей гообложению НДФЛ. 
венного налогового вычета в суммах, долевой собственности на квартиру Е. ЖИХАРЕВА, 
полученных налогоплательщиком в является момент первоначальной отдел камеральных nроверок № 2. 

Об особенностях исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации иностран
ныl','lи гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц; tю связанных с рсуществлением предпринимательской деятельности 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГ А. 3. Размер фиксированных авансо- исхоДА из фактически полученных 
(Статья 227.1.НК РФ). вых nлатежей, указанный в nункте 2 налогоплатепьщиком доходов, сумма 

Особенности исчисления суммы настоящей статьи, подлежит индек- такого превышения не является 
налога и nодачи налоговой декла- сации на коэффициент-дефлятор, суммойиэлишнеуплаченногоналога 
рации иностранными гражданами, устанавливаемый ежегодно на и не подлежит возврату или зачету 
осуществляющими трудовую де- каждый следующий календарный налогоnлательщику. 
ятельность по найму у физических год и учитывающий изменение nот- 6. Налогоплательщик освобожда-
лиц на основании трудового договора ребительских цен на товары (работы, ется от представления в налоговые 
или гражданско-правового договора услуги) в Российской Федерации за органы налоговой декларации по на-
а выполнение работ (оказание предыдущий календарный год, а логу, за исключением случаев, если: 
слуг) для личных, домашних и также на коэффициенты-дефляторы, 1) общая сумма налога, подле-
иных подобных нужд, не связанных которые nрименялись в соответствии жащая уплате в соответствующий 
с осуществлением предпринима- с настоящим nунктом ранее. Коэф- бюджет, исчисленная налогопла-
тельской деятельности. Порядок фициент-дефлятор оnределяется и тельщиком исхоДА из доходов, фак-
уnnаты налога. подлежит официальному оnубnико- тически nолученных от деятельности, 

1. Иностранные граждане, осу- ванию в порядке, установленном указанной в пункте 1 настоящей 
ществляющие трудовую деятель- Правитепьством РФ. статьи,nревышаетсуммууnлаченных 
ность по найму у физических лиц 4. Фиксированный авансовый фиксированных авансовых платежей 
на основании патента, выданного платеж уnлачивается налогоnлатель- за налоговый nериод; 
в соответствии с Федеральным щиком по месту жительства (месту 2) нало1·оплательщик выезжает 
законом от 25 июля 2002 года N nребывания) налогоплательщика за nредеnы Российской Федерации 
115-ФЗ "О nравовом положении до дня начала срока, на который до окончания налогового nериода и 
иностранных граждан в Российской выдается патент, либо дня начала общая сумма налога, подлежащая 
Федерации" (далее в настоящей срока, на который продлевается уплате в соответствующий бюджет, 
статье - патент), исчисляют и упла- срок действия патента. исчисленная налогоплательщиком 
чивают налог на доходы, nолученные При этом в расчетном документе исхоДА из доходов, фактически полу-
от осуществления такой деятель- налогоплательщиком указывается ченных от деятельности, указанной в 
ности, в nорядке, установленном наименование платежа "Налог на пункте 1 настоящей статьи, превыша-
настоящей статьей. доходы физических лиц в виде фик- ет сумму уплаченных фиксированных 

2. Уnлата налога осуществляется в сированного авансового платежа". авансовых платежей; 
виде фиксированных авансовых пnа- 5. Общая сумма налога, подле- 3) nатент аннулирован в соответс-
тежей в размере 1 тыс. руб. в месяц. жащая уплате в соответствующий твии с Федеральным законом от 25 

Коэффициент-дефлятор, npe- бюджет, исчисляется налогопла- июля 2002 года N 115-ФЗ "О право-
дусмотренный пунктом 3 статьи тельщиком с учётом уплаченных в вом nоложении иностранных граждан 
227.1, применяется для оnределения течение налогового периода фик- в Российской Федерации". 
размера фиксированных авансовых сированных авансовых nлатежей. (Положения пункта 1,2"4,5,6 ста-
платежеи no налогу на доходы фи- В случае если сумма уплаченных в тьи 227.1 применяются с 1 июля 201 О 
зических лиц, nодлежащих уплате в течение налогового периода фик- года (пункт 4 статьи 9 Федерального 
2012 году и последующих периодах сироеанных авансовых платежей закона от 19.05.201 О N 86-ФЗ). 
(nункт 5 статьи 9 Федерального за- nревышает сумму налога, исчислен- О. ПЕТРОВА, нач.отдела работы 
кона от 19.05.2010 N 86-ФЗ). ную по итогам налогового периода с налогоnnательщиками. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию на 01.10 .• 2010г. 

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

дола (nvб.) мес~щев 

Акифьев С.А. ул.Крупской, 72-5 17438 20 
Хуснуrдинова М.Н. ул.Крупской 72-6 13294 11 
Сvховенко Я.П. ул.Крупской 74-12 32069 14 
Морозова Л.Н. ул.Крупской, 98-1 t 16680 12 
А1щреев Д.Ю. ул.Молодёжная, t 7- 13 38064 26 

Гусслыrнков О.Б. ул.Молодёжная, 17-46 10686 8 
Печёркнн С.А. ул.Молодёжная, 19-39 23068 21 
Руденко О.В. ул.Молодёжная 19-46 13468 8 
Шалков О.Б. ул.Молодёжная 19-50 36593 14 

9 ПОЛЫСАЕВО 
Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздравляет пенсионеров, родив

шихся в ноябре: в.п. МАРЕНКОВУ, 3.П. ТЮШЛЯЕВУ, п.в. ПРОКУ ДИНУ, в.л. КРАВЦОВУ, 
3.А. ДИКИХ, Л.С. ГАПОНЕНКО, И.П. ЯКОВЛЕВУ, Е.К. ВАЛИШЕВСКУЮ, 3.И. ШУМИЛОВУ, 

м.r. С~МКИНУ, н.r. ЧЕРНОВУ, л.r. 3ВЕРЬКОВУ- с днём рождения! 
желаем здоровья, счастья, семеuного благополучия! 

Уважаемые ветераны и сотрудники Налоговой службы! 
Примите искренние поздравления в связи с 20- летием со дня образования 

современной налоговой службы России и профессиональным праздником. 
Желаю вам мирного неба, крепкого сибирского здоровья , радости и всех 

земных благ вам и вашим близким. Тепла и уюта в вашем доме. 

ПРОДАМ ПИХОРУ, 
размер 46-48, 
б/у 1 сезон. 
Телефон 

8-951-163-94-30. 

С уважением, Н. БЕЗДОЛЬЕВА, 
начальник инспекции. 

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
500 кв.м 

в г.Полысаево. 
Телефон 

8-923-482-68-33. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ПРОДАМ ВАЗ-2121 З 
«Нива», 1997 г.в" цвет 
«ВИШНЯ», отс. Цена 

100 тыс.руб. 
Телефон 

8-951-18:.!-51-55. 

о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион 
по оnределению Поставщика угля 
на2011 год. 
Заказчик: управление по воn

росам жизнеобеспечения г. По
лысаево, Кемеровская область ул. 
Круnской 5, 3-й этаж, тел. (8-384-56) 
4-25·52. Контактное лицо: Пешков 
Е.Ю. тел. 4-45-85. 
Предмет муниципального конт

ракта: nоставка угля на 2011 год для 
коммунальных нужд города. 

ЛОТ № 1 ·Поставка угля для нужд 
мунициnальных котельных города; 

Объём - 58 600 тонн; 
ЛОТ № 2 · Поставка угля для 

нужд муниципальной котельной 
МУП •Банно-прачечное хозяйство\•; 
Объём - 485 тонн. 
Начальная(максимальная)цена 

контракта: ЛОТ № 1 - 54 636 882 
руб. (с учётом НДС); ЛОТ № 2-452 
199 руб. (с учётом НДС). 
Сроки поставки: ЛОТ № 1 · с 

01.01.2011-31.12.2011 года; ЛОТ 
№ 2. с 01.01.2011 - 31.12.2011 
года. 

Место поставки: ЛОТ № 1 -
Мунициnальные котельные го
рода; ЛОТ № 2 - МУП «БПХ» г. 

Полысаево, ул. Космонавтов,52. 
Аукционная документация: 

размещена официальном сайте 
города www.polisaevo.ru, а также 
предоставляется бесплатно no 
адресу : г. Полысаевоул . Круnской 
5, 3-й этаж, nриёмная уnравления no 
вопросам жизнеобесnечения, тел. 
4-25-52, 4-45-85 (подача аукционных 
заявок: г. Поnысаево ул. Крупской 
5, 3-й этаж, nриёмная управления 
по вопросам жизнеобеспечения), 
с 15.11.2010до 14.00 06.12.2010 
по рабочим дням, обед с 12.00 
ДО 13.00. 
Документацию об аукционе могут 

получить любые заинтересованные 
лица на бумажном носителе, либо 
с официального сайта, указан
ного в извещении, на основании 

заявления, поданного заказчику 

в письменной форме. Участники 
размещения заказа, nолучившие 

документацию об аукционе с офи
циального сайта и не наnравившие 
заказчику заявления на nолучение 

документации на бумажном носите
ле, должны самостоятельно отсле

живать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

аукционной f1Окументации, а также 
уведомлении об отказе от проведе
ния открытого аукциона. Заказчик 
не несёт обязательств или ответс
твенности в случае неполучения 

такими участниками размещения 

заказа разъяснений или изменений 
аукционной документации . 
Размер, порядок и сроки внесе

ния платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации 

об аукционе: не установлено. 
Преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исnолни

тельной системы и организациям 
инвалидов: не nредоставляются. 

Дата, время и место начала 
рассмоrрения заявок на участие 

в аукционе: 06.12.2010 в 14.00 
(местного времени) по адресу: 
652560, г. Полысаево, ул. Kpyn· 
ской, 5, 3-й этаж, управление no 
вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево. 
дата, время и место проведения 

аукциона: 09 декабря 2010 г. 10.00 
no адресу: 652560, г. Поnысаево, ул. 
Крупской, 5, 3-й этаж, уnраsление 
no вопросам жизнеобеспечения г. 
Полысаево. 

о проведении открытого конкурса №АХК-16/10-ОК 
Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 

Форма торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: муни

циnальное бюджетное учуеждение 
«Административно-хозяиственный 
комnлекс•. 
Место нахождеllия: 652560 

Кемеровская область, г. По
лысаево, ул. Кремлёвская, 6. 
Почтовый адрес: 652560 Кеме

ровская область, г. Полысаево, ул. 
КремnЕ!вская; 6. Адрес электронной 
nочть1: zakazpol@ramЫer.ru. Контак
тный тел./факс: 8 (38456) 4-47-87, 8 
(38456) 4-39-95. Контактное лицо: 
Махнакова Наталья Ивановна. 
Предмет муниципального конт

ракта: оказание услуг по обязатель
ному медицинскому страхованию 

сотрудников муниципального бюд
жетного учреждения «Администра
тивно-хозяйственный комnлекс• . 
Объём: предполагаемое количес

тво лиц, подлежащих обязатель
ному медицинскому страхованию, 

составляет 22 человека. 
Место оказания услуг: на терри

тории Кемеровской области. 
Начальная(максимальная)цена 

контракта: 45 380 (сорок nять тысяч 
триста восемьдесят) рублей. 
Срок, место и порядок пре-

доставления конкурсной 
документации: конкурсная 

документация размещается на офи
циальном сайте в сети «Интернет• 
www.polisaevo.гu одновременно с 
размещением извещения о прове

дении открытого конкурса. 

Со дня размещения на официаль
ном сайте извещения о nроведении 
открытого конкурса мунициnальный 
заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица (или 
его представителя, действующего на 
основании доверенности или иного 

документа), поданного в nисьменной 
форме, в течение двух рабочих дней 
со дня nолучения соответствующего 
заявления предоставляет такому 

лицу конкурсную документацию 
в письменной форме. Конкурсная 
документация может быть nолучена 
всеми заинтересованными лицами 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в 
nятницу с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное), кроме выходных и празд
ничных дней, с 13 ноября 201 О года 
до 13 декабря 201 О года no адресу 
мунициnального заказчика: 652560 
Кемеровская область, г. Поnысаево, 
ул. Кремnёвская, 6, кабинет 27. 

Плата за nредоставление конкур
сной документации заинтересован
ным лицам не взимается. 

Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: 

с 13.11.2010 до 10.00 (местного 
времени) 13.12.2010. 
Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 13 декабря 201 О года в 
10.00 (no местному времени) no ад
ресу: 652560 Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, 
кабинет 27. 
Место и дата рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе: 14 
декабря 201 О года по адресу: 652560 
Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6. 
Место и дата подведения итогов 

конкурса: 15 декабря 2010 года 
по адресу: 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Крем
лёвская, 6. 
Преимущества, nредоставляе

мые осуществляющим оказание 

услуг учреждениям и nредnриятиям 

уголовно-исnолнительной системы 
и (или) организациям инвалидов 
в рамках данного конкурса, не 
установлены. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса N11 АП-3-11/10-ОК 

Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию 
Форма торгов: открытый конкурс . 
Муниципальный заказчик: ад

министрация г. Полысаево. 
Место нахождения : 652560 

Кемеровская область, г. По
лысаево, ул. Кремлёвская, 6. 
Почтовый адрес: 652560 Кеме

ровская область, г. Польrсаево, ул. 
Кремnевска~. 6. Адрес электронной 
почты: zakazpol@ramЫer.гu. Кон
тактный телефон /факс: 8 (38456) 
43995. Контактное лицо: Филькина 
Марина Викторовна. 
Предмет муниципального конт

ракта: оказание услуг по обязатель
ному медицинскому страхованию 

сотрудников администрации г. 
Полысаево. 
Объем: предполагаемое количес

тво лиц, подлежащих обязатель· 
ному медицинскому страхованию, 

составляет 67 человек. 
Место оказания услуг: на терри

тории Кемеровской области. 
Начальная(максимальная)цена 

контракта : 181540(стовосемьдесят 
одна тысяча пятьсот сорок) руб . 
Срок, место и порядок пре

до ставлен и я конкурсной 
документации: конкурсная 

документация размещается на офи
циальном сайте в сети «Интернет• 
www.polisaevo.ru одновременно с 
размещением извещения о nрове

дении открытого конкурса. 

Со дня размещения на официаль
ном сайте извещения о nроеедении 
открытого конкурса заказчик на 

основании заявления любого за
интересованного лица (или его 
nредставителя, действующего на 
основании доверенности или иного 

документа), nоданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего 

заявления nредоставляет такому 
лицу конкурсную документацию 

в nисьменной форме. Конкурсная 
документация может быть nолучена 
всеми заинтересованными лицами 

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в 
nятницу с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное), кроме выходных и nразд
ничных дней, с 13 ноября 201 О года 
до 13 декабря 201 О года no адресу 
муниципального заказчика: 652560 
Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремnёвская, 6, кабинет 27. 
Плата за предоставление конкур-

сной документации заинтересован
ным лицам не взимается. 

Дата начала и окон"ания подачи 
заявок на участие в конкурсе: 

с 13.11.2010 до 10.00 (местного 
времени) 13.12.2010. 
Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 13 декабря 201 О года в 
10.00 (no местному времени) no ад· 
ресу: 652560 Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская , 6, 
кабинет27. 
Место и дата рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе: 14 
декабря 201 О года по адресу: 652560 
Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6. 
Место и дата подведения итогов 

конкурса: 15 декабря 2010 года 
no адресу: 652560 Кемеровская 
область, г. Полысаево, ул. Крем
лёвская, 6. 
Преимущества, предоставпяе

мые осуществляющим оказание 

услуг учреждениям и nредnриятиям 

уголовно-исnоnнительной системы 
и (или) организациям инвалидов 
в рамках данного конкурса, не 

установлены. 



ПОЛЫСАЕВО 

Её зовут Аня. Для совсем 
близких и родных просто 
Анька. Потому что всегда 
смеётся, никогда не плачет, 
потому что Анька - её харак
теристика, которая говорит 

сама за себя. Правда, уже 
больше двух лет она ещё и 
Анна Сергеевна, директор 
престижной торговой фирмы. 
Ей 24. Скажете, в самом 
расцвете? Полно ещё нереа
лизованной энергии? Скорее, 
так оно и было, но не сегодня. 
Всё просто осточертело. Быть 
вечно счастливой, отмачивать 
шуточки ... Не хочется больше 
быть сильной! 

А ещё у неё есть работа, 
много друзей и родных. Есть 
и муж, но на самом деле 

его уже скорее нет. Вчера 
он просто собрал чемодан 
и ушёл. Без скандалов, без 
криков и ругни. А главное (и 
самое обидное) -без видимых 
причин. Просто открыл дверь 
и вышел, а ключ положил 

на кухонный стол рядом со 
стаканами, из которых они 

вчера пробqвали бабушкино 
домашнее вино. 

Он для всех просто Ни
кита, но Аня как-то особенно 
говорила это имя. С любовью, 
что ли, или нежностью." 

Раньше говорила. А как она 
говорила вчера, и неделю 

назад, и в течение этого года, 

она уже не помнит. 

«Наверное, размышления 
не помогут, - подумала она 
вдруг. -Он ведь уже ушёл. Я, 
конечно, могу попытаться его 

вернуть. Нет, к сожалению, 
я его слишком хорошо знаю 

- очаровать его невозможно, 
если он сам того не захочет». 

Она ещё с секунду постояла 
у окна и пошла умываться ... 
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Знма. Холод жуткий. Она стонт в одной л/h'кой 11ижаме у рас11ахнутого окна. Плечн непронэвольно вэдраrнвают 
от резкнх леденящих порывов декабрьского веrра. За окном крупные резные снежинl{И ведут свой жоровод н 
изредка залетаю в вщl сонную спsльню. А яркое, с611нценграет лучами, озаряя ими крыши домов н заглядывая 
в окно к <(соням», к разряду которых и она по существу 01]1ocwrcя ... Но не сегодня. этим утр('М вс1 иначе. 

Какая разница? Его же уже 
нет. Кто-то дальше сделал 
больше -обнял её и, взяв за 
подбородок, повернул её лицо 
к себе. Она открыла глаза и 
без удивления посмотрела 
ему прямо в глаза. Ничего особенного - орди

нарный день: торчание в 
вечных утренних пробках, 
потом нудноватая работа в 
офисе. 

«Поеду развеюсь ... Мо
жет, полегчает, - подумала 
Аня, затянувшись очередной 
сигаретой. Её мысли пре
рвала вошедшая Танечка с 
кипой документов: 

- Ой, Анна Сергеевна, 
вы курите? 

-Да, курю".Начала вновь ... 
У тебя что-то важное? 

- Бумаги надо подписать. 
Тут где-то витавшая Аня 

её прервала. 
- Тань, помнишь тех пар

ней с «Престижа». Так вот, 
они виски мне в подарок 

приносили. Принеси, пожа
луйста. И стакан тоже ... 

Танечка, потупившись, 
посмотрела на Анну Серге
евну и вышла. Через минуту 
она появилась с бутылкой 
в руках. 

- Анна Сергеевна, что-то 
случилось, да? Что, питерцы? 
Ехать не хотите? 

Аня налила в стакан спир
тное и залпом выпила. 

- Что ты, Танечка, я очень 
хочу ехать. А пью, потому что 
простудилась немного ... Слы
шала, виски помогает. 

- Ваше дело, Анна Сер
геевна, но я бы посовето
вала не топить «болезнь» в 
виски, - сказала Танечка и, 
собравшись уходить, встала 
со стула. 

- Подождите, Таня." - ок-
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ликнула «больная» секретар
шу, когда та уже открывала 

дверь. - Вы правы". я бы рано 
или поздно всё равно кому-то 
рассказала ... От меня вчера 
ушёл муж, - сказала Аня, сде
лав глоток «лекарства». 

-Но ... но ведь Никита Сер
геевич вас обожает. Думаю, 
рано тревогу бьёте - вернётся 
еще, - сказала обнадёжива
юще Таня. 

-Понимаешь, дело в том, 
что он даже не стал ничего 

объясfiять, собрал вещи и 
ушел. А я его хорошо знаю 
-он не вернётся, - подытожила 
Анна Сергеевна. -Тань, как ты 
думаешь, надо же, наверное, 

что-то предпринять, да? 
- Конечно! Он вернётся. А 

если вы постараетесь, даже 

быстрее, чем вы думаете1 
- заверила Танечка. 

- Что же делать? 
- Вы знаете, где он сей-

час? Причины? Ну вообще 
... может, проблемы у него? 

- Нет. Ничего. 
- Ну так займитесь этим! 

У вас что, таких ситуаций не 
было?! Извините, конечно, но 
вы же не девочка". 

- Нет, не было у меня 
подобных ситуаций. Ладно, 
спасибо за совет. Надо ра
ботать, -Аня отхлебнула ещё 
виски и закурила. - Позвони 
в аэропорт, закажи билет на 
сегодня. До Питера. 

В аэропорту воспомина
ния опять нахлынули. Вот 
здесь четыре года назад она 

уронила чемодан с бумага-
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ми, когда они с ним летели 

к родителям. А вот в этом 
кафе они пили кофе перед 
вылетом в Париж. «Мы целую 
вечность никуда не ездили! 
Последние два года летаю 
только я, и то по работе".» 

В Петербурге было доста
точно сложно. Петра Андре
евича удалось найти только 
на второй день. Весь вечер 
она проходила по городу. 

Странно, как закончилась эта 
идилия семейного счастья. А 
неделю назад он приглашал 

её в ресторан. У неё тогда 
ещё важная встреча была 
с «Престижем». Может, он 
поэтому обиделся? Нет. Он 
бы не стал". А месяц на
зад он собирался купить 
путёвки в Питер. Почему 
же он ушёл!? Гуляя по пар
ку, она увидела маленького 

черноволосого мальчика с 

огромными серыми глазами. 

Его мамаша ропотала над 
ним , а он смотрел в небо. 

Никита ведь хотел ребён
ка. Он ещё тогда сказал, что 
дети - это прекрасно и что 

он считает, что мы готовы". 

А я ... я сказала рано, - попы
талась оправдать себя Аня. 

По возвращении домой 
стало ещё тоскливее. Везде 
были его вещи, каждая из 
которых несла за собой море 
ассоциаций. Вот, например, 
этот нож. Она им пореза
лась как-то. Хотя порез был 
несерьёзный, он так испу
гался. Схватил её на руки, 
отнёс на кровать и ещё час 
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говорил ласковые слова. 

После этого он запретил ей 
готовить и делал всё сам. 
А этот огромный махровый 
халат. Они вместе в нём гре
лись после нудного рабочего 
дня". Последнее время она 
возвращается домой поздно. 
Некогда заниматься домом". 

Она укуталась в старый 
халат и села на диван. Нет, 
в нём уже не так тепло и 
уютно. Так пусто. «Нужно 
его срочно найти! Я сама 
хочу во всем разобраться! 
- подумала она». 

Аня соскочила с дивана, 
обулась и прямо в халате 
выбежала в подъезд. Всё не 
имело значения. И тот факт, 
что она с бешеными глазами, 
в одном лишь махровом зелё
ном халате, бежит по темному 
парку, сбивая на ходу редких 
прохожих, не волновал её 
больше. Пошёл дождь, нет, 
это был ливень. Он слепил 
глаза. Она их закрыла, и 
капли катились по её лицу, 
смешиваясь со слезами. 

- Хватит! Я не могу боль
ше". Где ты? - сказала она 
вслух, опустилась и села на 

асфальт. - Вот, я , деловая 
женщина ... - рыдала Аня , 
- сижу ... на земле в парке." 
ночью ... А что же делать , 
если я несчастна? ... Это всё ... 

Она сидела с закрытыми 
глазами и позволяла дож

дю поливать её так, как он 
хотел. Ей было всё равно. 
Вдруг кто-то взял её за плечи. 
Она не обратила внимания. 

-Всё, да? Пойдём домой ... 
простынешь ведь. 

Никита снял с неё мокрый 
халат, чтобы одеть на Аню 
свой свитер. Но посмотрел на 
её тело, такое родное, строй
ное, принадлежащее ему. 

Он скучал по ней. Не только 
эти две недели, но уже почти 

год. Он скучал по той Ане, 
немного легкомысленной, 
вечно весёлой, со всё новыми 
сумасшедшими идеями. Он 
скучал по её жаркой любви ... 
Нет, сил смотреть не было, 
он её крепко обнял и стал 
целовать. А потом он взял её 
на руки и понёс домой. 

- Прости меня за всё! Я 
ведь просто устал от тебя ' 
такой , постоянно занятой. ' -· . 
Помнишь, как мы были счаст
ливы? Я просто хотел понять, 
нужен ли я тебе, когда на 
первое место встала работа. 

- А теперь ты понял? Да
вай уедем? Или просто не 
будем выходить из дома 
неделю". лучше месяц? 

- Вот теперь я узнаю свою 
Аню. Ты ничуть не изменилась. 

Спустя месяц всё встало 
на свои места: Аня не пок
ладая рук работала, Никита 
проводил будни в своей ад
вокатской конторе, но теперь 
правилом было по выходным 
куда-то ездить вместе, а 

вечера проводить, греясь у 

камина, укутавшись в старый 
добрый халат, который, каза
лось, знал про них всё." 

А. ПЕРОВА. 

(f{]~шз 

Улыбнитесь! 

(Из нтернета 

- Конь педальный". конь педальный". 
А вот нет у меня педали тормоза! 
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12 ноября 2010г. ПОЛЫСАЕВО 
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный. Так ли значима роль цвета в жиз
ни ребенка? Забота о правильно подобранной для малыша цветовой гамме 
- примета современной жизни. Наши бабушки и дедушки удивились бы вопросу, 

какого цвета они подбирали одежду или предметы интерьера для своих дочек и сыночков .•. Так что 
интерес к данной теме можно считать хорошим признаком семейного достатка. Понять, какой цвет 
оказывает то или иное влияние на настроение и поведение малышей, могут ли быть универсальные 
подходы к вопросу выбора наиболее подходящих тонов для вашего ребёнка - об этом и пойдёт речь. 

Цвет в жизни ребёнка 
- Какие цвета влияют считать цветами эмоци- полутора лет изготавливают наверное, не стоит лишать 

на детей положительно, анального благополучия, из колец одного цвета, и ребёнка этой возможности 
успокаивающе, а какие следующие три - цветами ребёнок охотно возится с самовыражения. 

действуют возбуждающе? эмоционально нейтраль- этой игрушкой, не замечая - Бывает, что сначала, 
Почему? ными, а вот те, которые однообразия. Для ребёнка рисуя, ребёнок предпочи-

- Считается, что успо- малыш неохотно выбрал в в возрасте 2-3 лет можно тает чёрный и красный 
каивающее воздействие последнюю очередь, могут рекомендовать игрушки фломастер, а букваль-
на· ребёнка оказывают символизировать эмоцио- разного цвета, но желатель- но через две минуты его 

мягкие, пастельные тона: нальное неблагополучие. но, чтобы не было обилия внимание переключается, 

светло-зеленый, салатовый, - Как. быть, если малыш цветов - достаточно, если например, на жёлтый и 
бледно-жёлтый, бежевый, выбирает для рисования это будут красный, зелё- зелёный. Почему так про-
светло-голубой. Возбуждают мрачные цвета? ный, жёлтый, синий цвета. исходит? 
нервную систему все яркие - Прежде, чем делать ка- К шестилетнему возрасту -Это может быть и про-
цвета. Наиболее будоражит кие-то выводы, побеседуйте малыши обычно начинают явлением смены настроения, 

психику малыша ярко-крае- с ребёнком, обсудите то, что предпочитать яркие краски. так как, порисовав тёмны-
ный, но здесь нет жёстких он нарисовал. Конечно, если Кроме основных цветов де- ми цветами, контрастными 

правил. малыш систематически, тей начинают интересовать черным и красным, он вы-

Казалось бы, всё ясно: при наличии разноцветных и дополнительные - оттенки плеснул свои негативные 

для гиперактивного ребёнка карандашей, предпочитает розового, фиолетовый, би- эмоции. 

желательны тона, способе- рисовать одним черным или рюзовый. Да и просто дети любят 
твующие расслаблению коричневым, на это следует Хорошо, если в комнате менять цвета, которыми 

и уравновешенности, на- обратить внимание. Но, дошколёнка присутствуют рисуют. Серьёзно анали-
пример, успокаивающий если ребёнок раз в неделю игрушки основных цветов. зировать подобного рода 
голубой, ослабляющий воз- нарисовал нечто в тёмных Так ребёнок сможет выучить эпизоды невозможно, пос-

буждение светло-зелёный. тонах и логически это объ- их названия. кольку нужно знать ребёнка, 
А для пассивного, неэмоци- яснил, то здесь нет повода - Говорят, девочек видеть, что изображает он на 
онального малыша подой- для беспокойства. Порой привлекает розовый цвет, рисунке. Обычно психолог 
дут цвета, стимулирующие из разговора с ребёнком а мальчиков светло-корич- в процессе взаимодействия 
активность, поднимающие становится ясно, почему невый. Так ли это? Почему с маленьким художником 

настроение. На самом деле маленький художник отдал именно эти цвета? . вступает с ним в общение, 
всё не так просто: нужно предпочтение именно этому - На цветовые пред- просит объяснить замысел 
учитывать неповторимость, цвету, и как соотносятся почтения девочек и маль- рисунка и выбор средств 
индивидуальность каждого избираемые цвета с его чиков оказывают влияние для его реализации. Всё это 
ребёнка, и не стоит думать, настроением. Возможно общественные стереотипы. даёт основания для того, 
что, ~ужив замкнутого «мрачный» цвет просто со- Начиная с роддома малышку чтобы судить о причинах 
мечт ля яркими то"ами, ответствовал художествен- сопровождает розовый, а использования им в рисунке 

можно сделать его весёлым ному замыслу ребёнка. При будущих мужчин - голу- тех или иных цветов. 

и подвижным. Нужно искать анализе детского рисунка бой цвет. Если обратить - Если малыш постоян-
истинные причины того или помимо избранного цвета внимание на полки в игру- но рисует тёмными крае-
иного состояния и настрое- значимы детали. шечных магазинах, то мы ками, играет с тёмными 
ния малыша. - Какие опенки радуют увидим, что в игрушках для игрушками - не считается 

- Можно ли по цвету, малышей в разные годы девочек - в нарядах кукол ли это отклонением? 
который выбирает малыш жизни: в годик, два, три ... Барби, кукольной мебели, - Конечно, если ребё-

я рисования, определить шесть лет? наборах детской косметики нок проявляет такое пос-

настроение? - Часто приходится слы- - в большинстве случаев тоянство в выборе тёмных 
- К определению настро- шать, что ребёнок в первые преобладает розовый цвет; тонов, ЭТО повод для роди-

ения ребёнка по выбранному месяцы жизни видит мир в игрушках для мальчиков телей посоветоваться со 
для рисования цвету нельзя только в чёрно-белых тонах. (роботы, машины, оружие) специалистом-психологом 

подходить механически . Однако офтальмологи это - тёмные краски. В одежде "1 вместе с ним поискать 
Действительно, существует опровергают. «Есть одна данная цветовая гамма тоже причину такого поведения. 

нес~<.олько психологических довольно прочно укоре- достаточно выражена. Оно может говорить о на-
методик по определению нившаяся в сознании мно- Подтверждением су- личии у малыша страхов, 
эмоциоt-1ального состояния гих легенда, касающаяся ществующего цветового неуверенности, высокого 

маленького человека с по- зрения младенца. Очень стереотипа стал для меня уровня тревожности. 

мощью предпочитаемого часто можно услышать, что случай на занятиях с детьми. Иногда рисование чёрной 
им цвета. Но нельзя ска- новорождённый младенец Одному мальчику достались краской может быть первым 
зать, что чёрный - всегда обладает чёрно-белым эре- ножницы розового цвета. Он сигналом ухудшения зрения 

цвет депрессии, оранжевый нием, и лишь со временем был очень недоволен и поп- ребенка - он выбирает на-
- радости и так далее ... мир окрашивается для него росил их заменить на другие. иболее контрастный цвет. 
Цветовые предпочтения разными красками. Это не На вопрос «Чем тебе эти У трёхлеток чёрный цвет 
ребёнка бывают индивиду- так. На сетчатке новорож- не нравятся?» ·он ответил: может означать протест 

ально обоснованными. дённого отображается та «Они девчачьего цвета!» - малыш может нарисовать 
Однако элементы не- же «картинка», что и на - Как относиться к про- рисунок, а потом замалевать 

которых методик для оп- сетчатке взрослого чело- сьбе ребенка купить вещь чёрным от огорчения, что 
ределения эмоционального века. Однако фокусировать или игрушку порой просто не смог выразить на бумаге 
состояния ребёнка с помо- взгляд младенец начинает немыслимого цвета или их то, что хотелось. Вообще-
щью цвета можно применить избирательно, постепенно сочетания? то чаще всего рисование 

и родителям в домашних вычленяя из окружающей - Конечно, каждый в тёмных тонах отражает 
условиях. действительности те или конкретный случай нужно определённую проблему у 

Например, после того как иные цвета", - говорит рассматривать отдельно. детей старше 4-х лет. У бо-
малыш что-то нарисовал, педиатр-офтальмолог из Иногда в настойчивой про- лее маленьких выбор чёрной 
предложите ему выбрать МНИИ глазных болезней сьбе ребёнка купить то, что или тёмной краски может и 
тот карандаш (желательно, им. Гельмгольца Валентина ему понравилось - в данном не иметь скрытого смысла. 

чтобы их было не больше Кодрян. случае одежду ярких тонов Если ничего в поведении 
восьми), который по цвету Замечено, что к годику и:Ли броскую игрушку - про- малыша вас не настора-

нравится ему больше все- малыши чаще всего пред- является диктат, который по- живает - он спокоен, хоро-

го. Когда выбор сделан, почитают жёлто-зелёные ощрять не стоит. Но в целях шо засыпает, не проявляет 

уберите его из поля зрения тона. Оттенки окружающей развития самостоятельности повышенной нервозности 
чада. Предложите ребёнку чадо обстановки, игрушек в маленького человека вполне и плаксивости - то можно 

найти самый красивый из этот период должны быть допустимо позволить сыну не спешить с выяснением 

оставшихся цветов и так спокойными, даже одно- или дочери выбирать цвет причин его «художественной 

до последнего карандаша. тонными. одежды или игрушки по методики» . 

Выбранные ребёнком три Например, первые пи- своему вкусу. Ваши предпоч- (Страница подготовлена 
первых карандаша можно рамидки для ребенка до тения могут не совпасть, но, по материалам Интернет). 

Как нельзя 
говорить с ребёнком 

Слова - мощная сила в воспитании. Ребёнок о себе 
знает то, что взрослые говорят о нём. Собственное «Я» 
человека формируется в раннем детстве под влиянием 
разговоров родителей, сказанных фраз и утверждений. 
Даже самое безобидное слово со стороны родителей, 
сказанное необдуманно, но в порыве неконтролируе
мого гнева, способно сделать шрам в душе маленького 
ребёнка и стать тормозом в его взрослом развитии. 

Особо бдительными надо быть родителям в повседневных 
делах со своими детьми. Важно учитывать возраст детей и 
соответственно принимать те или иные действия малышей, 
не требовать того, что ещё не под силу. Понятно желание 
молодых родителей, чтобы их дитя всё умело и доставляло 
меньше хлопот. Всем хочется, чтобы их малыш был совер
шенством. Они не жалеют для этого сил и ... слов. 

«Какой ть1 неуклюжий!» 
Нет, он никогда не научится аккуратно есть, самостоя

тельно одеваться и не спотыкаться на ровном месте! Мама 
в отчаянии: «Какой же·ты увалень!" У других дети как дети 
- не падают в праздничной одежде в лужу, только её гряз
нуля и растяпа рвёт одежду, проливает молоко, смахивает 
локтем со стола сахарницу. 

Но обидные слова, которые в сердцах произносит 
мама, совершенно бесполезны. Более того - они вызывают 
противоположный эффект: от страха сделать что-то не 
так малыш допускает ту же оплошность, и неправильный 
навык закрепляется. Конечно, в конце концов, он научится 
держать ложку и даже вилку, но произойдёт это позже. 
Родителей снедает нетерпение, им кажется, это так просто 
- застегнуть все до одной пуговицы, аккуратно завязать 
шнурки. Если же ребёнок делает это неуверенно, медленно, 
шиворот-навыворот - значит, ленится, а может, и назло ... 
Пожалейте собственные нервы. В один прекрасный день вы 
приятно удивитесь, увидев, как малыш съел суп, не пролив 

на скатерть ни капли, и, что самое интересное, безо всяких 

1 
понуканий. Просто пришло время, и он научился. 

«Не путайся под ногами!» 
Упрёк из той же серии. Маленький человечек нерасторо

пен, и когда вы спешите, он, естественно, попадается вам на 

каждом шагу. Из-за него вы опрокинули стакан с молоком, 
растянулись посреди тёмного коридора, споткнувшись о 

1 
детский грузовичок, упустили пирог в духовке, потому что 
в решающий момент он отвлёк вас «дурацким» вопросом. 
Но опять-таки - при чём здесь малыш? Не сваливайте на 
ребёнка свои неудачи, будьте сами внимательнее. 

«Если не будешь спать ... » 
Дети боятся темноты. Отнюдь не все засыпают бь~с-

тро, и вообще, они решительно не хотят спать! Угрозы 

f 
здесь совершенно зряшное дело - они только травмируют 
психику, усугубляют естественный страх перед мраком и 
одиночеством. «Если не будешь спать, прилетит злой кол
дун!» - говорите вы, потому что не верите в него. Но ваш-то 
ребёнок верит в добрых и злых волшебников. Не пугайте 
его злыми, лучше позовите на помощь добрых. Расскажите 
или почитайте что-нибудь весёлое, с хорошим концом . Этот 
небольшой ритуал отнимет у вас меньше сил, чем ежеве
черняя нервотрёпка. Между прочим, ничего ужасного, если 
малыш привык засыпать при ночнике. Не отбирайте у него 
этот кружок света и не стыдите за трусость. 

«И в кого ты такой уродился!» 
Фраза для вас совершенно невинная, просто машинальный 

вздох, но, безусловно, с негативной окраской. Говоря это, 
родители часто даже не дают себе труда объяснить, чем они 
недовольны. Ребёнок, услышав, что он уродился каким-то 
не таким, понимает одно: родители не в настроении. На
верное, думает малыш, это из-за меня, я во всём виноват". 

«Ты мне не нужен» 
Чего не скажешь в сердцах". Обычно родители начина

ют осторожнее говорить с ребёнком, когда он становится 
старше. Зачем выбирать слова, обдумывать, что можно 
сказать, а что нет - ведь он всё равно ничего не понимает. 
«Ты мне надоел», «Ты меня замучил», «Достал!», «Уйди 
с моих глаз", «Чтобы я тебя не видела и не слышала!" . :. 
Маленькие дети в возрасте до шести лет понимают куда 
больше, чем кажется. Ребёнок всё слышит и мотает на 
ус, даже если кажется, что половину он пропускает мимо 

ушей. Злой мамин голос ранит малыша прямо в сердце, 
а он даже не в состоянии вам это объяснить, хоть как-то 
укротить, поколебать полную мамину безнаказанность. 
«Да ведь это только слова, - оправдываетесь вы. - Я и 
пальцем его никогда не тронула». Но «только» слова, если 
это слова досады, злобы, раздражения, ранят куда больнее 
безобидного шлепка. 

Прислушивайтесь к тому, что вы говорите! Разве он вам 
не нужен, ваше солнышко, ваш лучший в мире малыш? 
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Приглашаем посетить 

ресторан 

<<Buкmopuя>> 
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 ОТ60РНЫЙ, nrc, 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. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

q)'K'IAM ЖАРКО!!! 
lll.l~J'МMl"!МIЫ.., f\l'O.мnflo 
~ПОIИМЬllО IП Я ~t.15~1 
ПD ЦDlli TPl)IJ(.IМQPllOrШI ,..,1. 

f<K!WfИ 15'1<, p'°Vf 
Cl.lll/olJ' ИМ$1! Цl'llt.1 1 \j t 

PJ:ГИll"I! I 
ttr.",..111..,. КАn"•111н10• • 1 

IIOlllllPDll: '• 
l'~f'OЧM IVl#intЖA ( 

~Р\;ДИ'Т • 
OICТl!Ml!ttИJ: llA/8IOlllOll 

J'.J10881r:-t.0, 

,...~......, .... "" 
...... 10! 
т.:.Z..U.(111. 

т.М11 611i •1'!1 &О 

. . 
КУПЛЮ татюны на уголь шахт и разрезов. 
Телефоны 8:904-993-90-98, 8-950-586-~2-39 . 

Только 1 день, 1 З НОЯБРЯ 
с 11.00 до 14.00 на рынке г.Полысаево 

распродажа шапок 

из меха норки, нерпы (г.Иркутск). 

Ушанки мужские, женские из норки, женские из 
нерпы, из лисы, финки и кепки из нерпы, ушанки из 
ондатры, ушанки из кролика. Ждём за покупками! 

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. 

с 9 до 18 часов 
состоится 

РАСПРОДАЖА 
шуб из мутона и нутрии 

пр-ва г. Пятигорска 
в большом ассортименте . 

Разные размеры 
и модели. 

Цена от 1 3 ООО до 20 
ООО руб. 

Приглашаем ц 
за покупками! 
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&AJIKOHЬI 
РАССРОЧКА 0% 
ГАРАНТИЯ 1 О пет 
собственное nроиэводство J1 

rост-конtроnь • 
скидки до 50%! 
Монтаж в ПОДДРОК1 
Внутренняя о«iwивка 
6а11конв в nодарокl 
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Снстема Пенснонных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенс~онеров 

Только для пенснонеро 
Сувеннр к Новому Году! · 

БЕСПЛАТНО! 
Прн себе достаточно нметь 
nacnopт н nенснонное удостоверен 

Спешите! Предложение ограннче 

.r 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

r. Поnысаево, yn. Моnоде.жная, 17, теn.: 2·.4.4·1 

r.1Ур111е1ск.. yn. парт113'С 11<КС111, ~ тell.; 5· 14·66 
пг1. Кfi1t1Пнвинас.111J1, ул. Кнрово, lд,. тел.: 2 -l0-06 

ндкоnить, СОХ~А НЮ'Ь k ПРЕУМНФКИIЪ -
ЗТО НАША "ЗАБОТА" 
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