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Уважаемые женщины Полысаева! 
Примите сердечные поздравления с Днём матери! 
Быть женщиной - большой труд, а матерью - огромная 

работа! Осознанное и ответственное материнство - словно 
бессрочная трудовая вахта, на которую женщины заступают 
добровольно, следуя своей судьбе и предназначению на 
Земле! Ежедневно отдавая силы, нежность и заботу детям, 
мамы почти всегда оставляют «На потом» свои нужды и 

..i ~ания. Посвящая чаду большую часть времени, мама 
становится для ребёнка первым воспитателем, самым 
близким, доступным и убедительным примером поведения 
в семье и обществе, примером отношения к окружающему 
миру, своему городу, Родине. 

Атмосфера родительского дома ежедневно формиру
ет личность растущего человека. Не даром о человеке, 
талантливом в какой-либо сфере, с детства увлеченном 
музыкой, живописью, литературой или спортом ... да мало 
ли чем ещё ... в народе говорят: «Он впитал это с молоком 
матери» ... Ведь находясь рядом с ребёнком, каждая мама 
иногда бессознательно, а чаще намеренно закладывает в 
него то, что считает необходимым для успешного роста и 
развития дитя, для его счастливого детства и полноценной 
реализации в будущем. Бывает, что повзрослевший ребё
нок «сбивается» с родительского курса, не приобретя ещё 
собственных жизненных ориентиров или потеряв их в бурном 
океане жизни. И вновь чуткая и понимающая мама спешит на 
помощь, не считаясь с возрастом и временем. Выслушивает 
проблемы, направляет, поддерживает и вдохновляет! 

Будем же благодарны и признательны нашим мамам! 
Станем их защитой и опорои, внимательными и беско
рыстными помещниками в жизни! Давайте оберегать их 
от лишних волнений и хлопот, ценить подаренное судьбой 
счастье - быть вместе! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

День матери! 

О. СТАНЧЕВА. 

Этот праздник призван поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жизни главного человека - Ма
тери. Он является днём всенародного выражения признания, 
глубоко уважения и любви к женщине - матери. Именно 
вы, дорогие наши женщины, являетесь символом добра, 

lii красоты и душевного равновесия. При этом добиваетесь 
! высоких профессиональных успехов и надёжно храните 

домашний очаг. Благодаря щедрости вашего сердца со
здаются тепло и уют в доме, обеспечивается крепкий тыл 
и надёжная опора в семье. 

В этот день ещё раз желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого женского обаяния, материнского счастья, 

~ забj>ТЫ и любвvи ваших детей, чтобы счастливые улыбки 
q.изких людеи согревали вам сердца, радовали душу, 
наполняли смыслом вашу жизнь! 

' 

С уважением, 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

Уважаемые земляки! 
Дорогие женщины, мамы! 

Сердечно поздравляю вас с Днём матери! 
Этот светлый праздник - возможность ещё раз выра

зить сыновью признательность за вашу любовь, заботу и 
понимание. Тепло материнских рук и преданное любящее 
сердце поддерживают нас не только в детстве. Мы всегда 
остаёмся вашими детьми, какими бы взрослыми и само
стоятельными сами себя ни считали. Спасибо за ваше 
безграничное терпение! 

Милые женщины, дорогие матери! Пусть ваши дети 
растут умными и талантливыми, оправдывают родительские 

надежды, дарят заботу. От всей души желаю доброго здо
ровья, исполнения всех заветных желаний. Пусть всегда в 
доме будет радость, благополучие и взаимопонимание! 

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» д.логинов. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

30 НОЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-55-24 

на вопросы горожан ответит 

директор муниципального 

автономного учреждения «Центр "Единое окно"" 

ЧУГУНОВА ОЛЬГ А АНДРЕЕВНА 

<<Моя миnая мама ... >> 
Мама - самый любимый 

и дорогой человек на све
те. Ей мы обязаны своим 
появлением в этой жизни. 
Именно мама, недосыпая 
ночами, носила нас на 

руках, тихо напевая колы

бельную. Она всегда про
щает и понимает нас. Мама 
- это друг и помощник во 

всех наших начинаниях и 

тёплое плечо, в которое 
всегда можно поплакать. И 
пусть иногда мамы бранят 
нас, своих детей, всё равно 
мы знаем одно - стоит 

лишь ·ПОДОЙТИ к родной 
мамочке и прошептать о 

том, что мы очень сильно 

любим её, она сразу пере
станет сердиться ... 

Можно много хороших 
слов сказать о маме. И, 
наверное, каждый из нас 
обязательно их скажет , 
особенно в мамин день. 

Но мне сейчас хотелось 
бы рассказать о женщине, 
которая живёт рядом с нами, 
в нашем небольшом городе. 
Она тоже мама. Мама собс
твенных дочерей и детей, 
которые за годы работы 
в школе стали для неё не 
менее родными. 

Людмила Васильевна 
Сенина.>Кизнерадостная,с 
блеском в глазах, деловая 
- такой она встретила меня 
на пороге своего кабинета в 
школе №17. Сегодня - это 
её второй Дом, где свои 
радости, переживания. А 
первый , конечно , семья, в 
которой OH!i прежде всего 
жена и мама. 

Родилась моя героиня 
в Казахстане - в посёлке, 
где жили казахи, немцы и 

русские. А семья , в которой· 
росла Людмила, была напо
ловину украинской. Отец де-

вочки - с Украины. Приехал 
осваивать целину, да так и 

обосновался насовсем. Он 
был добрейшей души чело
век , а мама - строгая. 

Многому научили жи
вущие по-соседству люди . 

Немцы - аккуратности и 
точности, казахи -уважению 

к старшим. Всё это потом 
девушке очень пригодилось 

в собственной жизни. Умение 
трудиться привили родители. 

Они вели своё хозяйство и 
всё делали сами: за огоро
дом ухаживали, присматри

вали за скотиной. 
Надо сказать, что в семье 

было особое отношение к 
животным. Отец работал 
ветеринарным санитаром, 

мама - зоотехником. Любовь 
к братьям нашим меньшим 
передалась от родителей к 
детям: Люде - младшенькой 
и старшему брату, который 

был примером во всём. 
В поселковой школе де

вочка выучилась. И до сих 
пор вспоминает замеча

тельных учителей. «Екате
рина Петровна Каратаева 
- учитель русского языка и 

литературы, - рассказывает 
Л.В. Сенина. - Она явилась 
причиной того, что я стала 
преподавателем». Глядя 
на то, как горела та сво

ей профессией, Людмила 
поступила учиться в Джам
бульский педагогический 
институт, заочно. А парал
лельно работала в школе 
пионервожатой. Конечно, 
нелегко приходилось . Но 
отказываться от выбранного 
пути девушка не собиралась. 
Хотелось самой достичь 
чего-то в жизни. Её активная 
позиция очень помогала во 

всех начинаниях. 

(окончание на стр. З). 
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На 30-й сессии областного Совета народных депутатов городу 

Полысаево вручен Диплом Коллегии Администрации Кемеровской 
области за достижение наилучших показателей эффективнос
ти деятельности органов местного самоуправления городских 

округов по итогам 2009 года в сферах: «Экономическая эффек
тивность», «Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
и «Организация муниципального управления». 

В числе лучших 
Диплом главе Полысаева Ва

лерию Зыкову вручил губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев, который 
подвел итоги развития терри

торий области в прошлом году, 
дал предварительную оценку 

исполнения бюджета 201 О года и 
обозначил задачи на предстоящий, 
2011 год. 

В общем рейтинге 16-ти го
родов Кузбасса по комплексной 
оценке Полысаево по итогам 2009 
года занял 6 место, пропустив 
вперёд Кемерово, Киселёвск, 
Новокузнецк, Междуреченск и 
Юргу и опередив Берёзовский, 
Прокопьевск, Анжеро-Судженск, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово и др. 

По словам главы Полысаева 
В.П.Зыкова, несмотря на последс
твия мирового экономического 

кризиса, нашему городу удалось 

сохранить экономическую эффек
тивность. В частности, в Полысаеве 
отмечена высокая инвестиционная 

активность. Сумма внебюджетных 
инвестиций, вложенных в эконо
мику города, в расчёте на одного 
жителя в Полысаеве в 4 раза 
превосходит среднеобластное 
значение. 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата на одного ра
ботающего в целом по городу на 

18% (lревысила среднеобластной 
размер зарплаты по городским 

округам. В 2009 году в Полысаеве 
дополнительно создано 258 новых 
рабочих мест. 

В сфере ЖКХ объём неэффек
тивных расходов на душу населения 

составил 1,9 тыс.руб. при средне
областном показателе 2,2 тыс.руб. 

По итогам мониторинга Полы
саево занял первое место среди 

кузбасских городов по направле
нию «Организация муниципального 
управления», где одним из веду

щих показателей для оценки яв
ляется доля собственных доходов 
местного бюджета, составившая 
в Полысаеве 32,5% при среднем 
значении по городам 25,3%. 

Полысаево также вошло в 
число лучших территорий в сфере 
«Образование» по показателям 
«Средняя наполняемость классов 
в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях" - 25,2 
человека, «Численность учащихся, 
приходящихся на одного учителя 

в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях» - 18,7 
человека. А объём неэффективных 
расходов в сфере общего обра
зования в 2009 году составил в 
Полысаеве 0%. 

И. БУРМАНТОВА. 
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Во вторник в администрации города первый заместитель 

главы В.П. Куц провёл совещание по задолженности населения 
за жилищно-коммунальные услуги. На встречу были приглашены 
руководители коммунальных служб города и РКЦ. На повестку 
дня вынесен единственный вопрос - меры борьбы со злостными 
неплательщиками за услуги ЖКХ. 

В одну дверь 
постучаться трижды 

Прежде всего ВладимИр Пав
лович озвучил общие цифры: 
долги населения за ЖКХ по стране 
достигли 64 миллиардов рублей, 
один миллиард приходится на долю 

Кемеровской области. То есть 
Кузбасс сегодня - в первой группе 
по коммунальным долгам. 

Данная проблема имеет место 
быть и в г. Полысаево. На сегод
няшний день, по данным РКЦ, 
количество должников достигло 

1 526 человек. Есть случаи, когда 
за услуги ЖКХ горожане не опла
чивали по несколько лет. 

Основные функции по сбору 
долгов возложены на работников 
расчётно-кассового центра, кото
рые ищут различные способы изъ
ятия коммунальной задолженности. 
В частности, в суд было подготов
лено и подано более 300 исков. 

Единственный метод, который 
применяется для сбора долгов, 
это регулярный обход квартир 
неплательщиков, беседы с ними, 
рассылка уведомлений и заклю
чение соглашений о рассрочке 

• 

выплаты долга. Что касается 
частного сектора, где также име

ется муниципальное жильё, то 
коммунальные службы здесь 
были вынуждены применить более 
строгие меры. Например, было 
ограничено водоснабжение в пяти 
домах, где проживают должники , 

долгое время не оплачивающие 

потребление холодной воды. 
По м.нению первого замглавы, 

сегодня, исходя из ситуации, не

обходимо предпринимать шаги, 
которые не требуют финансовых 
затрат. Прежде всего, нужно сде
лать упор на беседы с жителями, 
более плотно сотрудничать с 
руководителями предприятий, 
где работают должники. Ведь 
большую часть «Чёрных списков" 
составляют работники шахт, раз
реза, крупных торговых сетей, 
которые вполне платёжеспособны. 
Обходы квартир сделать более ре
гулярными, в буквальном смысле 
слова - «В одну дверь постучаться 
трижды» . 

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

~ 

Приглашаем! 
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем самый 

добрый праздник - День матери. Каждый год творческие 
коллективы города предлагают всем желающим посмотреть 

праздничный концерт. И на этот раз подготовлена музыкаль
ная программа. 

26 ноября в 13.00 в ДК «Полысаевец» для горожан состоится 
праздничный концерт «Материнское сердце» (вход свободный). 

В этот же день в 18.00 ДК «Родина» приглашает на музыкальную 
гостиную «Эх, мамочка!» (заказ билетов по телефону 4-54-22). 

27ноябряв13.00 во Дворце культуры «Родина» пройдёт праз
дничный концерт «Я люблю тебя, мамочка!» (вход свободный). 

Ждём полысаевцев и гостей города! · 

2 26 ноября 2010г. 
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6олеют душой и сердцем 
Так можно сказать о тех лю

дях, кто не может оставаться 

равнодушным к происходящему 

вокруг. Таких много. Но в данном 
случае я говорю о председателях 

уличных комитетов. В четверг, 18 
ноября, они пришли на собрание 
в Дом детского творчества, чтобы 
обсудить ряд вопросов. Встречи 
с уличкомами уже стали тради

ционными, потому что прово

дятся постоянно- раз в квартал. 

В зале в этот день было немно
голюдно. Пришли всего 20 человек 
- те, кто к взятым на себя обязан
ностям относится очень серьёзно. 
На этот раз на повестке дня стояло 
три вопроса: возобновление работы 
административной комиссии, стра
хование имущества граждан, свое

временная оплата и порядок вывоза 

мусора. Перед тем как приступить 
к .обсуждению тем А.А. Майснер, 
начальник управления по вопросам 

жизнеобеспечения, вручил благо
дарственные письма самым актив

ным уличкомам, которые умело 

организовывали население частного 

сектора на участие в субботниках: 
С.И. Яшкиной, Н.А. Синициной, 
Л.В. Новосёловой, В.И. Пейпорт. 

В.Ф. Тюркин, главный специа
лист административного отдела, 

рассказал о том, что уже очень 

многие жители с пониманием от

носятся к тому, что порядок должен 

быть не только в доме и на приуса
дебном участке, но и за огражде
нием дома, на территории общего 
пользования. Некоторые даже 
занимаются благоустройством, раз
бивают клумбы. К примеру, посёлок 
Зелёный Ключ -самая отдалённая 
территория. Но здесь жители на-

вели просто идеальный порядок. 
«Как маленькая Швейцария», 
- отметил Владимир Фёдорович. 

И всё же встречаются равно
душные граждане. Они не просто 
не соблюдают порядок, но ещё и 
жалуются на своих уличкомов за 

то, чтотеделаютимзамечания. Так 
поступает Н.И. Веселовский, житель 
переулка Херсонский. Л.В. Ново
сёлова, председатель уличного 
комитета, неоднократно просила 

его навести порядок на прилегаю

щей к дому территории. Но хозяин 
даже слушать не хочет, а лишь 

жалуется на «начальницу» улицы. 

Чтобы таких негативных эпи
зодов было как можно меньше, 
с нового, 2011 года в Полысаеве 
вновь возобновит свою работу 
административная комиссия при 

администрации, которая будет 
рассматривать протоколы, состав

ленные на нарушителей порядка. 
Сегодня бщ1ьшое внимание 

уделяется страхованию имущес

тва граждан от пожаров, аварий 
канализационных и отопительных 

систем, противоправных действий 
граждан и т.д. Об этом побеседова
ла с уличкомами 0.Н. Савельева, 
заместитель директора по страхо

ванию страховой группы «Спасские 
ворота». И действительно, вопрос 
актуальный. Где, как не в частном 
секторе, чаще всего случаются 

пожары. Если не дай бог случит
ся у кого такое бедствие, ущерб 
застрахованного имущества будет 
возмещён. У присутствовавших к 
выступающей стороне вопросов 
не возникло - всё понятно. Зато 
появилось много вопросов по 

вывозу мусора. 

~МJ!Ж ff!Иj~ 

С.И. Попова, начальник або
нентского отдела ОАО «Спецав
тохозяйство», вышла с просьбой 
пересмотреть отношение жителей 
к заключению договоров на вывоз 

мусора. «Если появляются замеча
ния, - сказала Светлана Ивановна, 
- своевременно информируйте, 
чтобы исключать отклонения от 
графика вывоза бытовых отходов". 
И замечания были высказаны тут 
же. Жителей можно понять - кому 
понравится, что на улице постоянно 

стоит заполненный контейнер, хотя 
оплата за .вывоз произведена? Но, 
по словам Андрея Казакова, масте
ра по вывозу ТБО ОАО САХ, порой 
в том, что техника ломается и вов

ремя не вывозит мусор, виноваты 

и жители. Машина может поднять 
полный контейнер весом 300 кило
граммов. Но жильцы ссыпают в него 
породу, отчего вес заполненного 

мусоросборника много превышает 
норму, и машина от перегрузки 

выходит из строя. А это значит, 
что сбивается график вывоза, т.к. 
необходим ремонт техники. 

В.И. Пейпорт жаловалась на 
то, что на четыре улицы, гд~;э о~~ r 
является уличкомом, приходится 

всего один бункер. «Было два, -
говорит Вера Ивановна, - но один 
позаимствовали на время, а оказа

лось - навсегда». Ни разу не видели 
здесь и своего участкового уполно

моченного, не знают ни имени его, 

ни фамилии. Кстати , на собрании 
ни один участковый милиционер не 
присутствовал . А ведь проблемы 
жителей-этолроблемы и предста-
вителей правопорядка, и решаться ~ 
они должны совместными усилиями. 

Любовь ИВАНОВА. 

В курсе ещё не все 
С 20 ноября 201 О года в силу 

вступили поправки к правилам 

дорожного движения, призванные 

снизить аварийность на дорогах. 
Изменение касаются разных 
аспектов правильного движения 

транспорта. 

Во-первых, теперь водитель 
транспортного средства, приближа
ясь к нерегулируемому пешеходному 

переходу, обязан снизить скорость 
или остановиться с целью пропус

тить пешехода, который переходит 
проезжую часть или вступил на неё. 
Во-вторых, пристёгиваться ремня
ми безопасности теперь обязаны 
абсолютно все. Раньше, до вступ
ления в силу поправок к правилам, 

право не пристёгиваться имели две 
категории водителей: инструкторы, 
обучающие вождению (во время 
занятия), и водители автомоби
лей оперативных служб, имеющих 
специальную цветографическую 
окраску. Обязаны пристёгиваться с 
20 ноября не только пассажиры на 
переднем сидении автомобиля, но 
и сидящие сзади. Всё это, как пока
зывают результаты исследований, 
снижает тяжесть последствий ДТП 
на 50 процентов. 

В-третьих, ближний свет фар 
стал обязательным. Все транспор
тные средства в светлое время 

суток будут ездить с включенными 
фарами: ближним светом, или «днев
ными ходовыми огнями». Дневными 
ходовыми огнями уже комплектуется 

ряд автомобилей зарубежного 
производства, которые включаются 

автоматически при начале движения. 

В остальных же автомобилях может 
использоваться с этой целью и свет 
противотуманных фар. 

В-четвёртых, изменения кос
нулись движения транспорта во 

встречном направлении по дороге 

с односторонним движением. Ста
тья 12.16 Кодекса дополнилась 
частью 3, которая предусматривает 
установление ответственности за 

нарушение правил одностороннего 

движен1;1я. Наказание предусмот
рено в виде административного 

штрафа в размере 5 тыс. рублей, 
либо лишения права управления 
транспортным средством на срок 4 
- 6 месяцев. Установлен1-1е штрафа 
избрано в качестве альтернативного 
наказания, связано это с тем, что во 

многих городах изменяется схема 

организации дорожного движения: 

вводится одностороннее движе

ние на участках дорог, которые 

ранее являлись двусторонними. В 
таком случае нарушение вызвано 

не умыслом водителя, а скорее, 

невниманием. 

Иногородним же водителям, 
ставшим нарушителями, предус

мотрена такая мера наказания, как 

предупреждение. 

За первую неделю внедрения 
изменений в правила дорожного 
движения ситуация на дoR_or:.o..x 

не изменилась. Многие водиrели 
по-прежнему включают свет фар, 
только когда выезжают за черту 

города. Пока ещё не все водители 
информированы о нововведениях. 
По этой же причине остаются не 
пристёгнутыми ремнями безопас
ности пассажиры задних сидений. 
Несоблюдение этих элементарных А 
правил влечёт за собой плохие пос- W' 
ледствия. Только за ноябрь 201 О года 
5 человек уже погибли в ДТП. 

Изменение правил дорожного 
движения - не прихоть сотруд

ников ГИБДД с целью составить 
как можно больше протоколов 
на водителей. Все поправки про;-. : 
водятся в рамках Федеральнои 
целевой программы « Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2006-2012гг.» Задумайтесь, ведь 
если жизнь и здоровье граждан 

не дороги им, то документ, пусть 

и государственного значения с 

прописанными законами , не сможет 

спасти от беды. 
Екатерина ЛЕЖНИНА. 
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Сработали оперативно 
«В магазин ворвался вооружён

ный человек в маске и потребо
вал все деньги из кассы ... Через 
три дня налётчика задержали с 
поличным".» Кажется, такое бы
вает ,:голько в <J:>ильмах, чтобы за 
такои короткии срок сотрудники " 
правоохранительных органов 

отыскали грабителя. Но нет! И 
полысаевские опер_ативники по

рой действуют очень быстро. 
Так, в ночь с 14 на 15 ноября в 

магазин ИП Яговкиной О.В" нахо
дящийся по пер.Серафимовича, 19, 
ворвался молодой человек. Разбив 
ломом стеклянную дверь, подошёл к 
прилавку и потребовал от продавца 
деньги. Е.й пришлось выложить вы-

ручку - 2700 рублей, кои нал.ётчик и 
забрал, прихватив две бутылки вина. 
Продавец, недолго думая, позвонила 
хозяйке, после чего сразу же вызвали 
милицию. Надо отметить, что на месте 
совершённого преступления сотруд
ники правопорядка были уже через 
полчаса. Благодаря оперативным 
действиям заместителя начальника 
2-го отдела милиции, подполковника 
Д.А. Чекмарёва; майора Э.С. Горра; 
старшего лейтенанта А.Ю. Азарова; 
младшего лейтенанта А.А. Борзова 
преступника пойман через три дня. И 
несмотря на то, что грабитель был в 
капюшоне во время налёта, продавец 
его опознала. Сегодня по данному 
делу ведётся следствие. 

Это нападение на торговую точку 
ИП Яговкиной О.В. стало вторым за 
осенние месяцы нынешнего года. 

Первое произошло ночью 1 О ок
тября. Магазин, расположенный 
по ул.Астраханской, 5, подвергся 
вооружённому нападению. Двое гра
бителей приставили, как говорится, 
нож к горлу продавца И потребовали 
отдать всю выручку. Забрав около 
четырёх тысяч рублей и сигареты, 
они скрылись. Правда, так же, как и 
в вышеописанном случае, далеко не 

убежали и были быстро найдены. 
Глава города выражает благодар

ность сотрудникам милиции за опера

тивную работу в поисках преступников. 
Наш корр. 
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В разгаре осенний призыв-2010. И с новой силой в прессе и винтер

нетных сводках стала муссироваться тема реформирования армии. Где 
- правда, а где ложь - сегодня достаточно трудно разобраться читателю. 
Чтобы прояснить самые противоречивые моменты, мы обратились 
к начальнику отдела ВККО по гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району Г.В. Фефелову. 

Не армию спасать 
надо, нужно готовить 

призь1вников 
Уткн газетные 

После тщательного анализа газет
ной информации выяснилось, что на 
пике обсуждения находится несколько 
тем. Чаще всего в прессе говорят о 
том, что не хватает молодых людей 
призывного возраста из-за того, что 

в 90-х годах был демографический 
спад рождаемости населения. Для 
того чтобы выполнить так называемые 
призывные планы, ребятам якобы 
«Натягивают» категории годности, 

. ~~ицинское освидетельствование 
п-роводят чисто формально. Кро
ме того, некоторые представители 

правозащитной группы «Гражданин. 
Армия. Право» утверждают, что где-то 
были выявлены случаи досрочного 
начала призывных мероприятий. Ещё 
в сентябре призывники стали получать 
повестки на медкомиссию, что как бы 
является нарушением ФЗ «В воинс
кой обязанности и военной службе». 
Появилась в прессе и информация 

• о том, что Министерство обороны 
планирует лишить возможности при

зывников выезжать за границу без 
соответствующей записи в билете и 
отменить традиционные повестки в 

военкомат. По замыслу чиновников, в 
назначенный день каждый гражданин 
РФ, достигший призывного возраста, 
должен будет сам явиться в воен
комат. В случае неявки он понесёт 
уголовную ·ответственность. 

У нас всё по-закону 
Действительно, считает Г.В. Фе

фелов, ряд факторов, в том числе и 
демографический спад, может пов
лиять на укомплектованность армии. 

Вс;ё это учитывается и в указах пре
зидента, и в приказах Минобороны. 
Но как таковых призывных планов не 
существует. Наделе проводятся поло
жительный и отрицательный прогнозы. 
Сотрудники военкомата совместно с 
медработниками тщательно изучают 
имеющиеся ресурсы, и количество 

призывников вытекает из реальной 
ситуации. В частности, из четырёхсот 

• полысаевцев призывного возраста 
~ служить в армии будут лишь 74. 

Остальные (а это более 300 человек!) 
либо получили по разным причинам 
отсрочку, либо не прошли по болезни. 

Что касается медицинского 
освидетельствования, то каждому 

\пр~:~}ывнику предоставляется воз
~"?Кность проити тщательное меди

цинское обследование в лечебных 
учреждениях. Только на основании 
предоставленных документов при

зывная комиссия установит ему кате

горию годности к армейской службе, 
которая в свою очередь определяется 

списком заболеваний, утверждён
ным Приказом Минобороны: «А» 
- годен без ограничений, «Б» - годен 
с незначительными ограничениями, 

«В» - к службе не годен. К слову, 
30% полысаевских призывников 
проходят по категории «А», 50% 
- по категории «Б» и оставшимся 
20% присуждается категория «В». 
Конечно, если у членов призывной 
комиссии возникнут подозрения, что 

справки «липовые», то призывнику 

назначается дополнительное меди

цинское обследование. 
Прокомментировал Геннадий 

Владимирович и информацию о 
досрочном начале призывных мероп

риятий. Действительно, в сентябре 
призывники получили повестки. Но 
так устроена многолетняя система 

оповещения, и это не противоречит 

федеральному закону, в котором, 
кстати, сказано, что каждый призыв
ник должен быть оповещён не менее 
чем за три дня до начала призывной 
кампании, в данном случае - до 1 
октября. В повестках указывается 
день, когда необходимо явиться в 

военкомат. Таким образом, до начала 
октября формируются списки призыв
ников. Это делается для того, чтобы 
после выхода указа президента, затем 

приказа министра обороны и поста
новления губернатора призывная 
кампания прошла грамотно и в срок. 

По мнению военкома, все раз
говоры о якобы нарушениях сро
ков не стоит даже обсуждать. Вся 
призывная система чётко работает 
десятилетиями в соответствии с 

законодательством РФ. А вот о чём 
необходимо говорить во всеуслыша
ние, это об уклонениях от службы в 
армии. В последние годы проблема 
обострилась, прежде всего потому, 
что поменялся менталитет молодых 

людей. Если раньше отслуживший в 
армии считал, что он стал настоящим 

мужчиной, то в наше время парни 
говорят: «Не модно!» На сегодняш
ний день только по г. Полысаево от 
службы уклоняются 120 человек. 
Однако «бегать» уклонист от армии 
сможет лишь до того, как ему ис

полнится 27 лет (в соответствии с 
призывным возрастом). Потом он всё 
равно придет за военным билетом, 
так как данный документ требуется 
во многих случаях. И сотрудники во
енкомата, установив факт уклонения 
от призыва, вполне могут обратиться 
в правоохранительные органы. Как 
сказал Геннадий Владимирович, 
решить проблему с уклонением от 
службы одним военным не в силах. 
Необходима помощь и местной 
администрации, и милиции, и мигра

ционных служб. Только совместными 
действиями можно будет достигнуть 
положительных сдвигов. 

Полнейшим абсурдом назвал 
Фефелов лишение возможности 
призывника выезжать за границу и 

отмену повесток. В Министерстве 
обороны никогда на такое не пойдут. 
В первом случае данная мера про
тиворечит Конституции РФ, которая 
гарантирует свободу перемещения 
внутри страны и за её пределами. 
Во втором - новшество вполне может 
привести к еще большей безна
казанности «уклонистов», так как 

сотрудники военкомата просто не 

смогут контролировать ситуацию. По 
мнению военкома, на сегодняшний 
день альтернативы повестке нет. 

В армнн служить 
станет выгодно 

Главнейшей задачей на сегодня 
Минобороны видит в поднятии пре
стижа армии. Предпринимаются все 
меры, чтобы уже через десять лет, 
к 2020 году, реформирование воо
руженных сил РФ было закончено. 
Предполагается ввести ряд мер, 
которые поднимут авторитет армей
ской службы. Например, после того, 
как молодой человек отслужит свой 
срок, он без вступительных экзаменов 
сможет поступить в любое высшее 
учебное заведение. Планируется 
поднять зарплату и предоставить 

ряд льгот сержантскому составу. И, 
конечно же, не сможет не вызвать 

интерес умных, образованных и 
физически здоровых парней новей
шая усовершенствованная военная 

техника, которой сегодня постепенно 
укомплектовывают воинские части. 

По словам Фефелова, сегодня при 
прохождении призывной комиссии, 
кроме медицинского освидетельс

твования, призывник обязательно 
тестируется на профессионально
психологическую пригодность. 

На сегодняшний день почти сорок 
полысаевских парней осеннего при
зыва-201 О уже прибыли в воинские 
части Владивостока, Хабаровска, 
Уссурийска, Иркутска, Абакs~на ... 

Наталья СТАРОВОИТОВА. 
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Уважаемые земляки! 
По доброй традиции в пос

леднее воскресенье ноября наша 
страна отмечает самый трогатель
ный, душевный и близкий для 
каждого из нас праздник - День 
матери. Для кузбассовцев этот 
день имеет особое, поистине 
святое значение. Именно в Ке
меровской области решением 
Законодательного собрания мы 
первыми в России ввели его ещё в 
1994 году. А с 1998 года по нашей 
инициативе День матери стал 
общероссийским праздником. 

В этот праздничный день мы 
отдаём дань глубокого уважения 
и благодарности всем женщинам
матерям за их поистине бесценный 
материнский труд, бескорыстную 
Любовь к детям, за их нежность и 
ласку, мудрость и терпение. 

В Кузбассе более десяти лет 
действует мощная, продуманная 
областная система поддержки 
семьи, материнства и детства. 

Для будущих матерей действует 
программа организации бесмат -
ной медицинской помощи, которая 
включает наблюдение за их здоро
вьем вплоть до рождения ребёнка. 

Традиционной в Кузбассе 
стала акция «Родился ребёнок». 
Женщины, у которых малыш 
родился в Новый год, 8 Марта, в 
День защиты детей и День матери, 
получают материальную помощь 

в размере 1 О тысяч рублей и ком
мект для новорождённого. Всем 
молодым мамам-студенткам при 

рождении ребёнка выплачивается 
из средств областного бюджета 
единовременное денежное посо

бие в размере 20 тысяч рублей. 
За последние пять лет в облас

ти построено и реконструировано 

76 детских садов на 14350 мест. 
И до конца года будет открыто ещё 
24 детских сада на 2 450 мест. 
Кроме того, создаём семейные 
детские сады в многодетных 

семьях. На сегодняшний день в 
Кузбассе действует 1 тысяча 340 
различных семейных групп, в ко
торых воспитывается 2 789 детей. 

Бесматно посещают детские 
сады дети из неполных и студен

ческих семей, а если они стоят в 
очереди на устройство в детский 
сад, то семьям выплачиваем еже-

месячное пособие из областного 
бюджета в размере 2 тысяч 
рублей на каждого ребёнка до тех 
пор, пока ребёнок не будет устроен 
в детский сад или не пойдёт в 
школу. В целом разными формами 
дошкольного образования у нас 
охвачено 119 тысяч детей, что 
составляет 64,5%. По этому пока
зателю мы -лидеры в Сибирском 
федеральном округе. 

Девятый год подряд мы помо
гаем малообеспеченным семьям 
собрать детей в школу. В прошлом 
году увеличили сумму, выделяе

мую каждой семье, с 3 до 5 тысяч 
рублей. Более 7,5 тысячи учащих
ся получили бесплатно одежду, 
обувь, школьные принадлежности, 
на это из областного бюджета 
было выделено 37,5 млн рублей. 

Кроме того, уже второй год 
всем выпускникам из малообес
печенных Семей выделяем мате
риальную помощь из областного 
бюджета в размере 1 О тысяч руб
лей для подготовки к выпускному 
балу. Такую помощь в 2010 году 
получили 2 тысячи 200 наших 
выпускников. На эти цели из об
ластного бюджета было выделено 
22 миллиона рублей. 

Практически все наши школь
ники, а это 237 тысяч детей, 
охвачены организованными фор
мами летнего отдыха. Учащиеся 
отдыхают в лучших здравницах 

Кузбасса, России и за рубежом: в 
Греции, Объединённых Арабских 
Эмиратах. По итогам 201 О года Ке
меровская область вошла в число 
шести лучших регионов России 
по организации отдыха детей. 

Для наших многодетных семей 
пятый год действует областной за
кон, в рамках которого предусмот

рены: снижение на 30 процентов 
размеров оплаты коммунальных 

услуг, бесплатная выдача по 
рецептам врачей лекарств для 
детей до 1 О лет, выплата ежеме
сячной денежной компенсации на 
хлеб, бесплатное питание детей 
в школе, бесплатный проезд для 
учащихся на общественном транс
порте в городских и пригородных 

маршрутах и др. Плюс к этому 
многодетным семьям, в которых 

3 и более несовершеннолетних 
детей, ежемесячно выплачива-
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ем по 1 тысяче рублей. А для 
женщин-матерей, воспитавших 
или воспитывающих 5 и более 
детей, предусмотрели такие же 
льготы, как и для ветеранов 

труда: 50-пр6центную скидку на 
оплату жилья и коммунальных 

услуг, бесплатное зубопроте
зирование, бесплатный проезд 
на общественном транспорте 
на городских и междугородных 

маршрутах и пр. 

Кроме того, многодетным жен
щинам, которые были удостоены 
почётного звания «Мать-героиня» 
и награждены орденом «Материн
ская Слава» , ежемесячно выпла
чиваем кузбасские пенсии 500 и 
340 рублей соответственно. 

Наша святая обязанность -
помогать семьям кузбассовцев, 
которые погибли, выполняя свой 
воинский и служебный долг. В 
прошлом году с 2-х до 3-х тысяч 
рублей увеличили кузбасскую 
пенсию, которую получают семьи 

наших земляков, погибших при 
исполнении воинской или мили
цейской службы. 

Дорогие наши мамы, бабушки! 
Сердечное спасибо и земной пок
лон за ваш святой материнский 
труд, за чуткость и понимание, за 

умение делать наш мир добрее 
и лучше. Особые слова благо
дарности - многодетным мамам 
и женщинам, которые взяли на 

воспитание детей-сирот. 
Пусть каждый день для вас, 

любимые наши мамы, звучат 
слова восхищения и любви, а дети 
радуют своими успехами, щедро 

дарят вам заботу и нежность! 
Здоровья, радости, душевного 

тепла вам и вашим близким, мира 
и добра вашему дому! Дай вам бог 
долгих и счастливых лет жизни! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области И. КОЛЕСНИКОВ. 

«Моя милая мама ... » 
(окончание. Начало на стр 1). 

Когда учительнице исполни
лось 27 лет, она встретила свою 
любовь, судьбу. «За полтора 
месяца сговорились мы с Петром, 
- шутя, рассказывает Людмила 
Васильевна, - и сыграли свадьбу». 
А потом родилась старшенькая 
Доченька - Иринка. Крепкая, 
щёчки круглые, спокойная. Мама 
с папой были на седьмом небе 
от счастья. Молодая семья тогда 
жила у родителей. Они помогали 
строить детям дом ... 

В три года ребёнок заболел." 
Сначала даже и не верилось. Сда
ли анализы, и срочно отправили 

в область, за 70 километров от 
дома. На своей машине девочку 
привезли в больницу, когда она 
была уже без сознания. Потом 
- томительное ожидание, когда 

Иринка выйдет из комы. Несмотря 
ни на что, девчушку выходили. Но 
теперь без лекарства ей больше 
жить было нельзя. А дозу его 
постоянно увеличивали. Позднее 
ребёнку дали инвалидность. 

Каково это - знать, что твоя 
кровиночка болеет? Что испы
тывает мать? Но как бы ни было 
ей тяжело, нужно жить дальше. 
А ещё спасало то, что характер у 
Людмилы весёлый. Он ей не давал 
унывать. В любой ситуации всег
да говорила, что кому-то, может 

быть, ещё хуже. Этому научила 
и девочек своих. После Ирины в 
семье Сениных появилась ещё 
одна дочь - Татьяна. 

Казалось бы, младшенькой 

родители должны были больше 
внимания уделять. Но из-за бо
лезни старшей дочери этого не 
получалось. Танюша в обиде 
не была, понимала. Старалась 
с сестрёнкой всем делиться. 
Даже конфетами. Своих, правда, 
не давала - нельзя было. А вот 
попробовав Иринкиных, говорила: 
«Вкусные твои конфетки!» 

В больнице, где Ира порой 
лежала, когда вся семья пере

ехала в Сибирь, её неунывающее 
отношение к жизни помогало 

всем. Она поддерживала боль
ных. Убеждение, что из любой 
ситуации есть выход, девочка 

унаследовала от мамы Люды. 
Сегодня старшей дочери моей 

героини 22 года. Она окончила 
школу, где работает её мама, 
Кемеровский технологический 
институт пищевой промышлен
ности. Сейчас работает, а четыре 
месяца назад вышла замуж. «Она 
у меня от времени не отстаёт, 
- говорит Людмила Васильевна. 
- Живёт полной жизнью. Каж-
дый вечер приезжают в гости. 
Ребёнок-инвалид- это огромный 
труд всей семьи. Но не надо при 
этом хныкать, не надо унывать. 

И тогда всё будет хорошо!» 
Младшая Татьяна учится 

в Томском государственном 
архитектурно-строительном уни

верситете. Она для мамы первая 
помощница: и приготовит поесть, 

и сделает уборку дома. А ещё 
девушка - главный редактор 
сценариев маминых школьных 

праздников. «Вообще, - делится 
моя героиня, - у меня хорошие 
дети и муж - Пётр Николаевич. 
Он никогда в доме не позволял 
себе ругательных слов. Оттого 
и девочки выросли вежливыми, 

мягкими, негрубыми». 
А что ещё женщине нужно! 

Да, нет покоя. Но ведь так инте
реснее жить. Работа у Л.В. Се
ниной живая. Она - заместитель 
директора по воспитательной 
работе. К ней и дети тянутся, и 
учителям с таким весёлым че
ловеком работается легко. Если 
что необходимо сделать быстро, 
Людмила Васильевна обязатель
но скажет свою коронную фразу: 
«За ночь рожу!» 

Но главный труд моей героини 
- труд матери. Ведь дети - это 
главный смысл в жизни женщи
ны. Кто, если не они, нет-нет да 
прижмутся и тихонько скажут: 

«Моя милая мама".» Этот труд 
приносит настоящую радость. 

Разве это не счастье, когда 
дочь в пять лет сама сочиняет 

стихотворение, пусть нескладное, 

и читает его для мамы, стоя на 

табурете. Самое что ни на есть 
счастье! 

А напоследок мне хотелось 
бы сказать - не забывайте при
знаваться маме в любви, по
верьте, нет на свете большего 
счастья, чем слышать от свое

го ребёнка заветных четыре 
слова: «Мама, я тебя люблю». 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото автора. 
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Такой разный туризм 
Туризм в России посте

пенно становится одной из 
динамично развивающихся 

отраслей экономики, помо
гает становлению малого и 

среднего бизнеса, увеличи
вает поступления в бюджет, 
обеспечивает тысячи лю
дей работой, а остальным 
предоставляет возмож

ность доступного отдыха. 

Один из самых массовых 
видов туризма - детский. К 
сожалению, за годы экономи

ческих реформ его система 
подверглась разрушитель

ному удару. Прежде всего, 
массовый детский отдых не 
должен быть дорогим. Дети 
не столь требовательны к 
уровню комфорта: они со
гласны жить вчетвером и 

вшестером, путешествовать 

в плацкартном вагоне. Это 
помогает снизить себестои
мость тура. Для удешевления 
детского отдыха необходимо 
также снизить затраты на 

транспортные услуги. Цены 
на билеты порой состав
ляют значительную часть 

стоимости отдыха. «Одна из 
проблем - налог на землю. С 
повышением налогов стали 

расти цены на путёвк~. Если 
не решить эти вопросы зако

нодательно, можно потерять 

наши детские здравницы 

- они станут не по карману 
большинству родителей», 
- делится своим мнением Ана
толий Шульжик, Заслужен
ный путешественник России 
и основатель детского лагеря 

~<Академия Робинзонов». 
В последнее время в 

реализацию программ по 

развитию детского туризма 

включились комитеты по 

делам молодёжи, спорту и 
туризму. Департамент мо
лодёжной политики, спорта и 
туризма осуществляет подбор 
и направление детей во все
российские детские центры 
«Орлёнок» и «Океан». В 2009 
году в ВДЦ «Океан» были 
направлены 465 активистов 
детских общественных объ
единений области, победите
лей областных соревнова
ний и творческих конкурсов. 
(2007 г. - 500 человек, 2004 
г. - 360 человек, на 201 О г. 
выделено 319 путёвок). Дети 
из Кузбасса участвуют во 
всех профильных сменах 
ВДЦ «Океан», в фестива
лях детского творчества в 

«Орлёнке». Более 300 чело
век награждены медалями, 

грамотами, дипломами все

российских детских центров. 
В 2008 году департаментом 
была сформирована группа 
из 52 юных спортсменов 
- победителей российских, 
региональных, областных 
спортивных соревнований, 
- направленная на отдых в 

детский оздоровительный 
центр «Лазурный Стелла 
Марис" (Греция). 87 человек 
отдохнули в детском лагере 

«Морская сказка» на берегу 
Чёрного моря. Также была 
разработана и реализована 
программа детского отдыха 

и оздоровления подростков

спортсменов. В рамках этой 
программы организована 

работа 42 спортивно-оздо
ровительных лагерей, в том 
числе 12 полевых палаточных 

и 4 на базах отдыха и в пан
сионатах. Общее количество 
оздоровленных детей-спорт
сменов составило около 

2000 человек. Традиционным 
стало проведение в августе 

областной профильной смены 
актива детско-юношеских 

организаций «Республика 
Беспокойных Сердец". В 
2009 году в лагере отдыха 
«Пламя» прошла 45-я смена, 
в которой приняли участие 
220 детей и подростков в 
возрасте 13-17 лет. Из на
шего города во всероссий
ские детские центры были 
отправлены в 2009 году 1 О 
человек, в РБС - 6 человек. 
Как уже отмечалось ранее, 
детским туризмом в малых 

городах занимается не только 

система образования, но и 
молодёжные структуры. 

Городской молодёжный 
центр города Полысаево 
решает проблему детского 
туризма через скаутское 

движение. На базе ГМЦ су
ществует скаутский отряд 
«Барс». Ребята участвуют 
в международных слётах, 
которые проходили в Омске, 
Междуреченске и в 2011 году 
будет в Томске. Ежегодно 
летом ребята совершают 
категорийные походы, орга
низуют .палаточные лагеря. 

Как видно на примере 
нашей области и нашего 
города, сложности в развитии 

детского туризма преодолеть 

можно с помощью молодёж
ных комитетов. Студентка 
факультета гуманитарно
го образования отделения 
«Социальный сервис и ту-

ризм» КузГТУ Ульяна Ше
рина провела исследование 

и предложила следующий 
комплекс мер по решению 

проблем детского туризма: 
«Во-первых, необходима 
государственная поддержка. 

Финансовые вложения в 
детский туризм являются 
инвестициями долгосроч

ными, не сулящими быстрой 
прибыли, но это инвестиции 
в достойное будущее нашей 
страны. Во-вторых, необхо
дима работа с родителями. 
Причём контакт с родите
лями должен быть посто
янным, до них необходимо 
«достучаться» и объяснить, 
что занятия туризмом мо

гут помочь решить многие 

проблемы в жизни ребёнка. 
Нужно обеспечить в город
ских средствах массовой 
информации организацию 
социальной рекламы». 

Данный комплекс будет 
способствовать увеличению 
числа занимающихся туриз

мом, что обеспечит повыше
ние физической активности 
и здорового образа жизни. 
Принимая во внимание, что 
будущее поколение страны в 
современных экономических 

условиях не должно терять 

нравственные ориентиры, 

скатываться в криминальную 

среду, алкоголизм и нарко

манию, перед государством 

и обществом сегодня пер
воочередные задачи - вер

нуть молодому поколению 

прекрасный мир детского 
туризма и развивать его во 

всех формах и видах. 
С. СИНЯЧКИНА. 

Скаутинг -путь к дружбе 

«Скаутинг - путь к 
дружбе» - под таким 
названием сотрудниками 

МБУ «Городской молодёж
ный центр» г.Полысаево 
организована выездная 

профильная смена на базе 
загородного лагеря «Раду
га>> Беловского района. В 
смене приняли участие 42 
человека из числа школь

ников и студентов городов 

Полысаево, Ленинска-Куз
нецкого, Междуреченска, 
Калтана. 

Многие из ребят со ска
утингом знакомы не понас

лышке: за их плечами не один 

поход, Школа выживания, 
областные смены «Золотая 
долина», участие в 111 меж
дународном слёте скаутов 
Сибирско-Дальневосточное 
Джамбори «Звездный бум». 
Именно они были главными 
помощниками организаторам 

в работе смены и хорошими 
наставниками для ребят, 
впервые попавших на такую 

смену. Предварительно все 
участники разделились на 4 
патруля, возглавили которые 

лидеры-роверы: М.Нечаев, 
И.Козлов, С.Шерин, 
О.Ламонова, И.Довбанос, 
Р .Леонов, Е. Чаткин - скаутьr 
из отряда «Барс" г.Полысаево 
и двое ребят из отряда «Со
боль» г.Междуреченска. 

Программа смены была 
насыщенной и разнообраз
ной. С историей скаутского 
движения ребят познакомила 
Соколова И.В" руководитель 
областной детско-юношеской 
общественной организации 
скаутов «Соболь». 

На психологических 
тренингах, организованных 

Чирковой С.В., специалистом 
по работе с молодёжью, 
все патрули прошли курс 

на командообразование и 
сплочение. На творческой 
площадке у Никулиней Н.М., 
специалиста по работе с 
молодёжью, ребята познава
ли основы туризма, вязали 

узлы и ориентировались на 

местности . Плисенко Н.Г" 
учитель технологии МНОУ 
«Лицей г.Полысаево", на
учила создавать творческие 

работы, выполненные в тех
нике квиллинг и кусудаму 

(изделия из бумаги). Все 
без исключения успешно 
справились с прохождени

ем туристической полосы 
препятствий и организацией 
коллективно-творческих дел, 

активно участвовали в спор

тивных играх на местности 

«Знамя» и «Поиск клада», 
в конкурсе «Наша Родина 
- Кузбасс» и «Знатоки-кра
еведы». 

Таким образом, необыч-

ная «экспедиция к Пику Друж
бы» предполагала прохож
дение ребятами своего рода 
препятствий и испытаний. 
Все результаты экспедиции 
отражались в виде следов на 

карте, по которой необходимо 
было преодолеть холм Муд
рости и скалу Товарищества, 
перебраться через озеро 
Внимания и ручей Уважения, 
«не заблудиться» в лесу 
СпЛQчённости,обязательно 
побывать на поле Юмора, 
и только после этого всем 

вместе «Подняться на Пик 
Дружбы». По словам Шери
ной И.В., главного специалис
та по работе с молодёжью, 
участники смены с поставлен

ной задачей справились на 
«ОТЛИЧНО». Два дня их жизнь 
была наполнена постоянным 
творчеством, самореализа

цией каждого, и за это время 
не было ни одного человека, 
который бы не открыл для 
себя чего-то нового, важного 
и нужного. 

В завершении смены 
традиционно состоялся ве

черний огонёк, на котором 
переполненные эмоциями 

ребята делились своими впе
чатлениями о происходящем, 

и очень приятно, что много 

слов благодарности было 
высказано в адрес органи

заторов. Значит, желание 
взрослых наполнить жизнь 

молодежи не формальными, 
а действительно интерес
ными и полеЗl;iЫМИ делами 

имеет смысл. Надеемся, что 
именно к такой жизни будет 
стремиться современная 

молодёжь, а Интернет с его 
«Контактом» никогда не 
заменит живое общение, бла
годаря которому мы обретаем 
настоящих друзей. 

н:кЕНТНЕР, 
директор МБУ «Городской 

молодёжный центр». 
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с'"ЭК На прошлой неделе кол-
' ' , лектив шахты «Полысаевская» 

отпраздновал день рождения 

своего предприятия - 70 лет. Это юбилей самой старой 
шахты, давшей жизнь нашему самому молодому в 
Кемеровской области городу - Полысаеву. 

Рекорды - к юбилею 
На торжественном собрании, посвящённом 70-летию, 

собрались не только те, кто трудится на предприятии в наши 
дни, но и ветераны. Всего же за время существования «По
лысаевской» на ней работали в общей сложности около 36 
тысяч человек - это, к слову, больше, чем население всего 
нашего города. Славится шахта и тем, что трудятся на ней 
десятки династий. Богатая событиями история шахты пи
шется и в наше время. По сей день «Полысаевская» держит 
высокую планку рекордсмена. В этом году она - первой в 
компании «СУЭК-Кузбасс» - выполнила годовое задание 
по подготовке очистного фронта. Плановые 5 306 метров 
были пройдены 6 октября. Сверхплановая проходка на эту 
дату составляла 1 355 метров. Для сравнения: за весь про
шлый год при таком же количестве бригад на шахте было 
подготовлено 4 386 метров выработок. Очистники шахты 
также работают с перевыполнением плановых заданий, 
несмотря на сложные горно-геологические условия. При 
задании 1, 198 млн тонн к середине ноября добыто 1,276 
млн тонн. До конца года коллектив предприятия должен 
выдать на-гора 1,5 млн тонн угля. 

- Коллектив шахты «Полысаевская» приступил к подго
товке третьего блока, рассчитанного на отработку в течение 
семи лет, - говорит заместитель генерального директора 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Александр Дагаев. - Блок номер три ~ 
принципиально изменит схему работы шахты. Запасы угм 
по полю «Полысаевской» составляют 56 млн тонн, в том 
числе 36 млн тонн - промышленные запасы. Кроме того, 
перспективным для деятельности шахты является участок 

«Сычевский». Сегодняшний уровень развития техники 
позволяет вести работу на четырёх-пяти пластах, запасы 
которых составляют порядка 300 миллионов тонн угля. А 
это эщё 100 лет работы. 

На торжественном собрании в честь юбилея шахты 
горняков поздравляли руководители г.Полысаево и ком
пании «СУЭК-Кузбасс», лучшие представители угледо
бывающего предприятия были оl'Мечены областными и 
корпоративными наградами. 

~ 

Зимние <<забавы>> 
С понижением температуры на естественных и 

искусственных водоёмах появляется лёд. Рыбаки 
торопятся на зимнюю рыбалку и стремятся скорее 
выловить свою первую долгожданную рыбку, несмотря 
ни на какие правила безопасности поведения на льду. 

Но не стоит забывать об элементарных правилах 
поведения на водоёме. Прежде всего, нужно научиться 
определять прочность льда по его внешнему виду, толщине 

и различным приметам. Непрочный лёд может быть вблизи 
кустов, камышей, под пристанями и мостами, а так~е ~м. 
где бьют ключи или в водоём впад~ет ручей. Проtrным 
считается чистый прозрачный лёд толщиной не менее 5 см. 
Он может выдержать человека, а лёд толщиной 15 см уже 
выдерживает легковой автомобиль. Прочность льда зависит 
от его строения, но поскольку он часто покрыт снегом, то 

определить его качество и толщину не всегда легко. Наиболее 
надёжный способ- сделать пробные лунки пешней: если лёд 
пробивается одним ударом нетяжелой пешни, выходить на 
него опасно! Во время ловли по первому льду необходимо 
соблюдать элементарные меры предосторожности: не выхо
дить на лёд одному; иметь пешню и прочную верёвку длиной 
10-15 м на группу из трёх-пяти человек; брать с собой два 
специальных ледовых шила-«спасалки" (вместо них можно 
использовать крупные гвозди, нож); не пробивать лунки 
на перекатах; не скапливаться группами в одном месте. 

Водоёмы, расположенные вблизи населённых пунктов, 
привлекают внимание детей, которые испытывают лёj\~ 
на прочность. Но первый лёд тонок и коварен, и об эт'бм 
не стоит забывать! Во избежание несчастных случаев 
на льду следует помнить следующие правила: если вы 

провалились под лёд, широко раскиньте руки по кромке 
льда и старайтесь удержаться от погружения с головой. 
Сухая одежда на' какое-то время придаст вам плавучесть, 
выбираться следует, пока она не намокла полностью; не 
делайте резких движений, навалитесь грудью на лёд, 
зацепившись, ложитесь на него, поочередно вытаскивая 

на поверхность ноги. Если не оказалось «спасалок» , то 
на лёд можно выбраться так: перевернуться с груди на 
спину и раскинуть руки на льду, стараясь отталкиваться 

ногами от противоположной кромки льда или производя 
плавательные движения ногами, постепенно выползать на 

лед из воды; выбравшись на поверхность льда, откатитесь, 
а затем ползите в сторону берега. Оказавшись на более 
прочном льду, не бегите, поскольку ваш вес с мокрой одеж
дой стал значительно больше и вероятность повторного 
провала очень высока. Когда вы доберетесь до берега, 
прежде всего оцените обстановку и решите - бежать ли 
вам до первого населённого пункта или разжечь костёр и 
попытаться согреться собственными силами . 

А если вы услышали крик о помощи, постарайтесь удер
жать провалившегося под лёд человека на поверхности, 
подав ему палку, верёвку, связанные брючные ремни или 
шарфы и т.п. При этом подбирайтесь к полынье ползком, 
подкладывая по возможности под себя доски, лыжи и т.п., 
увеличивая тем самым площадь опоры. Подползать к са
мому краю полыньи недопустимо! Подав пострадавшему 
псщручные средства спасения, надо попытаться вытащить 

его на лёд и ползком выбираться из опасной зоны. На ноги 
можно становиться только в 10-15 мот полыньи . 

ПОМНИТЕ: несчастья можно избежать, если соблюдать 
элементарные правила поведения на льду и знать их осо

бенности. Будьте осторожны вблизи водоёмов! 

1 
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Хоро·ший СТАРТ 
18 и 19 ноября в областном 

центре состоялся молодёж
ный форум «Старт-2010», в 
котором приняли участие 

1312 кузбассовцев- студенты, 
молодые предприниматели, 

учёные-новаторы, творческие 
деятели, журналисты, лидеры 

молодёжных объединений. По
лысаевскую делегацию на фо
руме представляли 15 человек. 

Молодёжный форум ссСтарт» 
проводится в Кузбассе во второй 
раз. В этом году он совпал с 
международным Годом молодё
жи, который объявлен ООН с 12 
августа 201 О года по 11 августа 
2011 года. Девиз Года молодёжи 
«Диалог и сотрудничество» опре
делил тему второго областного 
форума: «Молодёжь- общество. 
Молодёжь - бизнес. Молодёжь 
- власть. Диалог и сотрудни
чество» . 18 ноября состоялось 
торжественное открытие форума 
в Драматическом театре им . 
А.В. Луначарского. Участников 

=--:: ..приветствовал Д.В. Исламов, 
заместитель губернатора Ке
меровской области . В числе 
почётных гостей форума были 
представители областной адми
нистрации и Совета народных 
депутатов. Среди приглашённых 
гостей были люди, знаменитые 
в той или иной сфере деятель
ности: С.Ю. Белоконев, первый 
заместитель председателя коми

тета по делам молодёжи Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации, Стелла Ндомби, 
известная модель и дизайнер, 
Н.С. Валуев, чемпион мира по 
боксу. Гостям предоставили 
слово для поздравления молодё
жи, воспользовавшись которым 

знаменитости сказали много тёп
лых слов в адрес кузбассовцев. 

Стелла Ндомби пожелала 
«больше ярких цветов в жизни». 
Но присутствующих поразила не 
образность её речи, а скорее то, 
что говорила она на русском язы

ке, несмотря на своё африканс
кое происхождение. Это вызвало 
в_осторг зрительного зала. Верой 
в будущее поколение отмечалась 
речь чемпиона по боксу. «Вы 
полны решимости доказать, что 

готовы свернуть горы, - сказал 
Николай Валуев. - Я убедился, 
что на Москве и Питере свет 
клином не сошёлся. Главное 
- вам, молодёжи, помогать». 

' 
В этом году, по сравнению 

с 2009-м, форум собрал почти 
в два раза больше активных и 
инициативных представителей 
молодёжи. Отличается «Старт-
201 О» от прошлогоднего ещё и 
тем, что в этом году в рамках 

мероприятия прошёл форум 
~ .~ абвременной хореографии с 15 

r-по 18 ноября во Дворце м'олодё
жи, слёт студенческих отрядов 
Кузбасса с 17 по 19 ноября в 
ЛО «Пламя» (г .Кемерово) и 
фестиваль открытого студен
ческого спорта. 

После церемонии открытия 
форума участники направились 
на 11 тематических рабочих 
площадок, которые располага

лись в различных точках города: 

«Новый взгляд». Наука и иннова
ции» , «Ты- предприниматель» , 
«Медиа-кухня", «СТАРТовало 
время добрых дел" , «КВН-Куз
басс» , «Мол Net», «Форсайт
лаборатория «Село - век 2.1 " 
и другие. 

В рамках площадки «Новый 
взгляд. Наука и инновации» 
прошёл финальный этап отбора 
проектов-победителей по про
грамме «У.М . Н.И.К.» и круглый 
стол «Инновации и молодёжь». 
Активное участие в работе сек
ции приняли четыре полысаевца: 

Л.М. Ковалёва, главный специ
алист по работе с молодёжью 
МБУ ГМЦ; Н.А. Райц, старший 
методист МОУ ДОД ДЮСШ; 
Д.А. Цыбулько, программист · 
МОУ ДОДДЮСШ; И .М. Шилина, 
заместитель директора МОУ 
доддюсш. 

Работа секции «Ты - пред-

приниматель» была направлена 
на популяризацию предприни

мательской деятельности среди 
молодёжи. Здесь Полысаево 
представили Е.В. Кислицин , 
студент 1 курса КемГУ и В.С. Са
восина, специалист по кадрам 

МОУ ДОД ДЮСШ. 
Конкурс молодых специа

листов туриндустрии прошёл в 
рамках площадки «ТурСТАРТ-
201 О». Новое поколение поли
тиков объединила площадка 
«Форум молодых парламента
риев», работа, которой состояла 
из двух частей. Первая часть 
- пленарная тема: «включение 

молодёжи в реализацию про
граммы социально-экономичес

кого развития территории". Вто
рая часть - работа по четырём 
направлениям: «Бои лидеров" 
(дискуссионная площадка), «Мо
лодёжное Федеральное собра
ние» (объединение действующих 
депутатов), «Муниципальное 
самоуправление» (лекции о 
муниципальном управлении) и 
"Туристические бренды региона 
-уход от монопрофильности" . В 
форуме молодых парламентари
ев участие приняла Е.А. Лежни
на, представитель молодёжного 
парламента Полысаево. 

Рецептами «Вкусной и здо
ровой журналистики» молодёжь 
делилась на площадке «Медиа
кухня» . В тренингах, мастер
классах и игровой пресс-конфе
ренции Полысаево представляли 
А.В. Андреева, корреспондент 
телевидения МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» и С.В. Синячкина, 
студентка 5 курса КемГУ. 

«СТ АРТовало время добрых 
дел» в рамках форума и для 
волонтёров Кузбасса. Предста
вителем добровольческого дви
жения города являлся С.В.Шерин 
студент 1 курса КузГТУ. На 
площадке «КВН-Кузбасс» азы 
правильного юмора постигала 

Е.Е. Фисюк, студентка 1 курса 
КемГУ. Совершенно новой для 
форума стала секция «Форсайт
лаборатория «Село-век 2.1 .>>. 
В тонкостях работы площадки 
разбиралась Е.И. Стадник, вы
пускница КемГУ. 

Несмотря на многообразие 
направлений форума, общей и 
главной задачей явилось созда
ние действующей молодёжной 
платформы для реализации 
проектов, обмена опытом и 
получения новых знаний, а 
также повышения уровня само

реализации и самоопределения 

молодёжи. 
После плодотворной работы 

участники форума получили 
возможность вновь собраться 
вместе. Вечерняя программа 
была не менее насыщенной. В 
кемеровском областном музее 
искусств состоялась «СТАРТ
галерея», на которой модельер 
Стелла Ндомби представила 
вниманию зрителей свою кол
лекцию. Помимо приобщения к 
прекрасному и общения с извест
ной моделью, студентам удалось 
побывать на экскурсии в городе
спутнике Лесная Поляна. А вече
ром ночной клуб «Пудра» собрал 
всех на «СТАРТ-вечеринку». 

Кульминацией молодёжного 
форума стал торжественный 
губернаторский приём в Госу
дарственной филармонии Куз
басса, где 19 ноября собрались 
отличившиеся представители 

молодёжи, добившиеся успеха 
в инновационной деятельности, 
общественной жизни, творчестве 
и спорте. Всем им были вручены 
областные награды. 

Перед участниками приёма 
выступил губернатор Кемеровс
кой области А.Г. Тулеев. В своей 
речи он обозначил приоритет
ные направления молодёжной 
политики на следующий год. 
«В рамках международного 
Года молодёжи мы создаём 
одинаковые стартовые возмож

ности для всех инициативных, 

. всех тех, у кого нестандартное, 

незаморенное мышление, - ска
зал Аман Гумирович. - 13 тысяч 
студентов в 201 О году приняли 
участие в мероприятиях по бла
гоустройству своих территорий». 
Напомнил губернатор и о необ
ходимости заботиться о своём 
здоровье: «Нам нужна здоровая 
нация, 85 процентов успеха в 
этом зависит от молодёжи» . В 
заключение своего выступления 

он обозначил главную задачу для 
молодёжи: «Найти свой путь» . 

Примером для молодёжи 
послужили почётные гости приё
ма, которые нашли в жизни своё 
дело и добились больших успе
хов: владыка Аристарх, епископ 
Кемеровский и Новокузнецкий, 
Э.С. Пьеха, певица, народная 
артистка СССР, А.В. Дементьев, 
поэт, заслуженный деятель 
искусств РФ, М .И. Арбатова, 
телеведущая и писательница, 

С. Мастеркова, заслуженный 
мастер спорта РФ, Стелла Ндом
би, модель и дизайнер. 

Ключевым моментом губер
наторского приёма стала цере
мония награждения , где были 
вручены областные награды и 
премии , жилищные 5-процент
ные займы без первого взноса, 
сертификаты на приобретение 
квартир. Всего наград удосто
ились 239 кузбассовцев, 5 из 
которых жители г.Полысаево. 

Благодарственным письмом 
за активную гражданскую по

зицию, успехи в общественной 
деятельности и большой личный 
вклад в развитие молодёжных 
инициатив награждена Ольга 
Румянцева (Лицей г.Полысаево). 
Знак «CC<J" («Студенческие 
строительные отряды») получили 
Дмитрий Спивак и Екатерина 
Десятова (Лицей г.Полысаево). 
В.А. Плесовских, мастер ОАО 
«САХ» , отмечена почётной 
грамотой. Удостоена награды 
и Е. Н. Иванисенко, директор 
ООО «Спектр». 

Высокие награды получили 
почётные гости приёма. За не
ординарный талант, большой 
вклад в общественную работу 
Стелла Ндомби награждена 
медалью «За веру и добро». 
Медалью «За веру и добро» и 
ценным подарком, скульптур

ным образом святой велико
мученицы Варвары», отмечены 
М .И. Арбатова, телеведущая и 
писательница, С. Мастеркова, 
заслуженный мастер спорта 
РФ. Певица Э. Пьеха и писа
тель А. Дементьев наrраждены 
орденом «Ключ Дружбы». «Все 
гости - люди не случайные на 
приёме, - прокомментировал 
А.Г. Тулеев. - К примеру, Эди
та Станиславовна Пьеха не 
меньше вашего понимает, что 

такое шахтёрский труд, так 
как родилась в шахтёрском 
посёлке» . Много добрых слов 
говорили в адрес губернатора 
и области гости приёма. «Эта 
земля - добрый и мужественный 
символ всей России. Кузбасс 
- великая часть Российской 
Федерации, - отметил поэт 
А. Дементьев, - дай Бог, чтобы 
все края России были похожи 
на него». Завершился губер
наторский приём праздничным 
концертом, на котором перед 

молодёжью выступили лучшие 
творческие коллективы облас
ти. Ну а главным сюрпризом 
было выступление Э.С. Пьехи 
с известной всем поколениям 
песней «Надежда». 

Форум «СТАРТ-2010» дал 
возможность молодёжи самооп
ределиться, найти своё направ
ление для самореализации, не 

говоря уже об общении с извес
тными политиками, деятелями 

культуры и искусств. Глядя на 
масштаб форума, на то коли
чество молодёжи , которое соб
рал областной центр, по праву 
можно считать девизом мероп

риятие выражение «СТ АРТуют 
все -СТ АРТует весь Кузбасс». 

Екатерина ЛЕЖНИНА. 

ПОЛЫСАЕВО 
~ 

В конце октября нынешнего года Совет народных депутатов Кеме
ровской области принял закон «Об установлении ограничения времени 
розничной продажи алкогольной продукции и о внесении изменений в 
закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях 
в Кемеровской области» . Этот закон запрещает продажу алкоголя с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов обьёма готовой 
продукции с 1 О часов вечера и до 9 часов утра. Ограничение во времени 
не распространяется на организации общественного питания. 

&ыла бы водочка, 
а случай найдётся! 

Почему решено ввести ограниче
ние лишь на крепкие напитки •. а не на 
всю алкогольную продукцию, включая 

пиво? Риторический вопрос. Но, воз
можно, это первый шаг на пути борьбы 
с алкоголизмом. Ведь алкогольными 
напитками полки всех без исключения 
супермаркетов, продовольственных 

магазинов, лавок, лавочек и ларьков 

буквально заставлены. Причём самы
ми разными, выпущенными самыми 

известными и солидными фирмами, 
в самых ярких и привлекательных 

упаковках. Ну как тут не соблазниться! 
Да, алкоголизм -это болезнь, которую 
необходимо лечить. А если немного 
- отчего бы не выпить? Так сказать, 
«ДЛЯ настроения»? 

Но дело в том, что определить 
пресловутую грань, где заканчивается 

«немного» , практически невозможно. 

В нас многовековыми традициями за
ложено, что ли, употребление именно 
крепких напитков, преимущественно 

водки. Это и традиция «русских за
столий» - с многочисленными тостами. 
И традиция «Соображать на троих», 
когда «задушевные разговоры" ве

дутся под ту же водочку. И традиция 
стихийно смешивать спиртные напитки 
различной крепости {обычно это пиво 
и водка) ... И так далее. Всех «исконно 
русских» традиций, связанных с алко
гольными напитками, не перечислишь. 

В итоге в России возникла весьма 
специфическая ситуация: общество в 
той или иной степени осуждает нарко
манию, азартные игры, проституцию и 

даже табакокурение, но употребление 
алкоголя не только не осуждается, а и 

зачастую поощряется. Насколько часто 
любой из нас слышал фразы вроде: 
«Как, ты не выпьешь за моё здоровье? 
Ты что, нерусский, раз не. пьёшь? Ты 
не хочешь пить со мной, значит, меня 
не уважаешь?» 

Казалось бы, что такое водка? 
Всего-то спирт, разбавленный водой 
в соотношении 40/60. Так нет, если 
почитать всё то, что написано на эти
кетках, это прямо эликсир жизни! Пейте, 
дорогие соотечественники! Вот и пьют. 

«Пусть пьют, лишь бы в меру!» 
- можно услышать. Но где она, та 
мера? Алкоголизм, как и любая бо
лезнь, имеет ряд форм и ст~ий, и 
далеко не сразу заболевший человек 
оказывается социально неадекватным 

и выпадает из общества. Сначала 
алкоголик становится рассеянным и 

забывчивым, его реакции замедляются, 
он теряет способность одновременно 
делать несколько дел и учитывать при 

принятии решений все необходимые 
факторы, Постепенно исчезает чувство 
ответственности за свои поступки , 

отключаются такие понятия, как честь, 

совесть, обязательность, инициатив
ность". И часто на этой стадии никто 
не замечает, что человек «спивается». 

Что такое выпивший человек за 
рулём автомобиля? Это авария на 
дороге, зачастую уносящая жизни 

людей. А в семье, в быту - надо ли 
рассказывать, какие страшные случаи 

происходят «ПО пьянке»? Алкоголи
ки бродят по улицам, собираются у 
ларьков, сидят на лавочках и пьют, и 

пьют. А потом идут домой и пьют опять 
- уже, если можно так выразиться, 

« В кругу семьи•>. На глазах у детей. 
Из всего вышесказанного очевиден 

и вывод: так называемый комендант
.ский час для алкоголя необходим. Бьггь 
может, многие вспомнят антиалкоголь

ную кампанию 80-х годов прошлого 
века. Она с треском провалилась. Из-за 
чего? Из-за резкого сокращения объёма 
производства алкоголя (в частности, 
вырублены многие виноградники) , 
повышения государственных цен на 

спиртное (в частности , водка стала 
стоить в зависимости от сорта не 4-5 
рублей, а 10-12) и введения некоторых 
ограничений на торговлю (в частности, 

винно-водочные магазины стали ра

ботать не с утра, а с двух часов дня, и 
продавать алкоголь гражданам старше 

не 18 лет, а 21 года). Эти меры лишь 
разозлили народ. 

Само собой, и сегодня множество 
людей с введением нынешнего закона 
будет недовольно. Как же так - будеr 
нечего пить на праздники! На это отвечу 
так: запасливые люди всегда заранее 

готовятся к предстоящим торжествам. 

И вообще, дай Бог, чтобы у нас не было 
более серьёзных проблем, чем выбор 
напитков к праздничному столу. Да и, 
быть может, постепенно уйдёт сущес
твующая традиция, например, «что за 

свадьба без пьяной драки». 
Вы скажете - необходимо расслаб

ляться после напряжённого трудового 
дня. Есть много альтернатив спиртному, 
что не вредно для здоровья и самого 

человека. Кино, телевидение, спорт, 
фитнес, семейный отдых - всё это 
должно занимать больше и больше 
места в нашей жизни. 

И, наконец, ещё одно: а не начнут 
ли люди гнать самогон? Начнут, да 
(некоторые, собственно, никогда не 
прекращали). Но ими должны занимать
ся правоохранительные органы. А вот 
добропорядочных граждан, на которых 
зиждется общественное спокойствие, 
большинство. Если бы это было не так, 
просто невозможно было бы жить. 

В общем, как бы то ни было, с 20 
ноября запрет на розничную продажу 
алкоголя вступил в силу. Отмечу, что 
наши врачи с воодушевлением приняли 

этот шаг. И есть отчего. По словам 
Л.И. Кожекиной, заведующей взрослой 
поликлиникой, сегодня из 34 террито
рий Кемеровской области Полысаево 
занимает 26-е место по числу смертей 
от несчастных случаев, асфиксии, 
отравлений, травм, происходящих в 
'результате алкогольного опьянения 
(в прошлом году-19-е место). Так, за 
девять месяцев 2009 года погибло 39 
человек, в этом году за тот же период 

- уже 45 человек. Уходит в основном 
трудоспособное население. Но меди
цина с алкоголизмом бороться не в 
силах. Люди в белых халатах видят 
только последствия от злоупотребления 
спиртными напитками. И порой помочь 
уже ничем не могут. Возможно, благо
даря введённому комендантскому часу 
на водку на городских улицах можно 

будет меньше видеть бестолково бол
тающихся пьяных людей, которые могут 
стать объектом преступления и сами 
совершить правонарушение. / 

Кстати, как отметила Н.А. Ермошен
ко, начальник отдела потребительского 
рынка администрации Полысаева, у нас 
в городе 50 торговых точек, в которые 
входят и предприятия общественного 
питания. Из этого числа 43 точки ведут 
продажу алкогольной продУкции. Де
сять объектов работают круглосуточно 
- вроде бы и немного. Но, как говорится, 
именно за этими торговыми точками 

нужен глаз да глаз, чтобы не получилось 
так, что в запретное время в них торго

вали водкой из-под полы втридорога. 
И всё же, мне кажется, только этим 

запретом проблему алкоголизма в 
России не решить. Задача эта долго
срочная. Наверняка вырастут продажи 
пива, а наши подростки как сидели с 

пластиковыми бутылками у подъездов, 
так и будут сидеть. Поэтому я за то, 
чтобы запретить ночную торговлю всеми 
видами спиртосодержащей жидкости, 
в том числе и пива. 

Несмотря ни на что, хочется верить, 
что общество научится бороться с ал
когольной зависимостью. Дело только 
за тем, чтобы не потакать низменным 
инстинктам людей. Печально известный 
стереотип «все русские пьют водку" 

должен стать такой же исторической 
нелепостью, как и то, что «В Сибири по 
улицам городов ходят медведи" . 

Любовь ИВАНОВА . 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 29 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 «Хоч'6знать» 
14.50 Т/с « бручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Побег» 
21.30 Спецрасследование. 

«Крыша для отморозков» 
22.50 «Подпольная империя» 
23.50 Х/ф «Пережить Рождество» 
01 .30 Х/ф «Первый выст~:~ел» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,\04.35).05.о? )..05.35,06.07 ,06.3?)07 .07' 07 .3 
5, 10."0,1.13.;;iO, 15."о, 19.30 «Вести 1\узбасс» 
08.05 «ьезответная любовь. Римма Казакова» 
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 «Дворик» 
13.50 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 «Сваты-4» 
22.10,23.25 Т/с «Тайны следствия» 
23.05 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи У>_КИН» 
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 «Стрелок» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Продам себя по частям» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Шишкин лес» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Трюкачи" 
21.00 «Воровская масть» 
22.00 «Репортёрские истории» 
23.00 «Три угла с Павлом Астаховым" 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Лучшие из ЛУЧШИХ» 
02.40 Т/с «Реальные кабаны» 
03.40 «Неизвестная планета» 
04.05 «Дураки, дорон~~fеньги" 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 "к"линарный поеflИНОК» 
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 Х/ф «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.30 Т/с «Литеиный» 
21.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-3» 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Большая семья·~ 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское путешествие» 
07.10,19.30,21.30 «Одна за всех» 
07.30 д/ф «Побег от старости» 
08.00 i/c «Она написала убийство» 

• 09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Евдокия» 
13.05 «Скажи, что не так?!» 
14.00 Х/ф «Дочки-матери» 
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!•~ 
20.00 Т/с «Я тебя люблю» 
21.00 д/ф «Папарацци» 
22.00 i/c "~ктор Хаус» 
23.30 Х/ф « орогой мой человек» 
01.35 Т/с " трасти» 
02.35 Т/с «Сильное лекарство» 
03.20 Т/с «Моло ые и ерзкие» 

ни - в 
06.00 «Необъяснимо, но акт" 
07.00 «Такси» 
07.55,14.11 «Музыка на ТНТ» 
08.00 Мультсериал 
08.30 «Комеди Клаб» 
09.30,18.00 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «ГТингвины из «Мадагаскара» 
14.30 «Дом-2. Live» 
15.40 Х/ф «Знамение» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Универ» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке" 
23.00,00.00,03.45 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 30 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 «Хоч'6знать» 
14.50 Т /с " бручальное кольцо» 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 ссДавай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Гаражи» 
21.30 «Геннадий Хазанов. 

Мистический автопортрет» 
22.50 «В*ата» 
23.40 Х/ «Тёмная вода» 
01.40 Х/ «Семейные грехи» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТР-О России» 
04.07,,.04.35.i..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10.;;iO, 13."0, 15.30, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Я ещё всё сыграю!» 

Вячеслав Невинный» 
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 «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 «Сваты-4» 
22.10,23.25 Т/с «Тайны следствия» 
23.05 «Вести +» 
00.20 Х/Ф «Убрать Ка тера» 

37ТВК РЕН-Т г.П ысаево 
05.00 " еизвестная планета" 
05.30 «Час cy,ga с Павлом Астаховым» 
06.30 ссЗваныи У>_КИН» 
07.30 Т/с «Люди Шпака» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 ссПо делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
15.00 «Экстренный вызов" 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Женихи-мошенники» 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Трюкачи" 
21.00 «Красный Восток» 
22.00 «Репортёрские истории» 
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Битва в ссКолизее» 
00.55 Т/с «Беглец из преисподней» 
02.40 Т/с «Ренальные кабаны» 
03.40 «Неизвестная планета 
04.1 О «Дураки, доро~~~fеньги" 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30, 10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 ссСегодНЯ» 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/ф «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возв1.1а~ние Мухтара» 
19.30 Т/с «Литеиныи» 
21.30 Т/с «Псевдоним ссАлбанец»-3» 
22.05 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Капитал. Ru» 
00.30 «Главная дорога» 
01.05 Х/ф «Леший» 
03.00 Т/с «Винтовая лестница» 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское ПУ!ешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 д/ф «Побег от старости» 
08.00 i/c «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка" 
11.00 «Неделя СТИЛЯ» 
12.00 Х/ф «Повторная свадьба» 
13.45 «Вкусы мира» 
14.00 «Женская форма» 
15.00 «Живые истории» 
16.00 «,IАела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.30,23.00 «Одна за всех» 
20.00 Т/с ссЯ тебя люблю» 
21.00 д/ф «Погасшие звёзды» 
22.00 i/c «~ктор Хаус» 
23.30 Х/ф « ва капитана» 
01.25 Т/с" трасти» 
02.25 Т/с «Сильное лекарство» 
03.20 Т/с «Моло ые и е экие» 

Н -Т 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30, 18.00,20.00 "Универ» 
10.30 «Интерны» 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с « Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «ГТингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «У,qачи, Чак!» 
23.00,00.00,03.20 «ДОМ-2» 

6 

Cpega. 1 gекабря 
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 « он ять. Простить» 
14.20 ссХОЧ'J' знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе~еральный судья» 
17.20 Т/с ссСлед" 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 «Время» 
20.30 «Голоса» 
21.30 Среда обитания. «Восстание чайников" 
22.50 «Тур~е Франс» 
00.40 Х/ф « орожные приключения» 
02.30 Т/с " айны Тихого океана" 
03.25 «Хочу знать» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТР-ООССИИ» 
04.07"04.35.i..05.07 i..05.35,06.o?,06.35,07.07,07.3 
5, 10.;;i0g13."о , 15."0, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « иабет. Приговор отменяется» 
09.00 « 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 «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 «Сваты-4» 
22.10,23.25 Т/с «Тайны следствия» 
23.05 «Вести+» 
00.20 Х/Ф «Бег~Ронни, беги!» 

37 ТВК РсН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30 «Званый У>_КИН» 
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 «Лучшие из лучших: 

Битва в «Колизее» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Битва диет" 
18.00 «Экстренный вызов» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.ООТ/с «Трюкачи» 
21 .00 «Конвейер смерти» 
22.00 «Репортёрские истории» 
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Возврата нет» 
00.50 Т/с «Беглец из преисподней» 
01.45 «Покер-Дуэль» 
02.35 Т/с «Реальные кабаны» 
03.30 «Неизвестная планета» 
04.ОО «Дураки, дорон~~fеньги" 

04.55 «НТВ утром» 
08.30 «дачныи ответ» 
09.30 «ЧР-езвычайное происшествие" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.25 «Сегодня" 
10.20 «Чистосердечное признание" 
10.55 «До суда» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/~ «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвра~ние Мухтара" 
19.40 Т/с «ЛИТеИНЫИ» 
22.20 Т/с «Час Волкова" 
23.45 Футбол 
02.00 Хfф «Заплати вперёд» 
04.20 «Особо опасен!» • 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское пvтешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 д/ф «Побег от старости» 
08.00 i/c «Она написала убийство» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 Д/ф «Мать и дочь. 

Алиса Хазанова и её мама» 
12.00 Х/* «Полицейские и воры" 
14.00 D.J «Мужские истории. 

Пу личное одиночество» 
14.30 «Необыкновенные судьбы» 
15.00 «,IJ.eлa семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
19.30,23.00 «Одна за всех» 
22.ОО Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам» 
01.15 Т/с «Страсти" 
02.05 Т/с «Сильное лекарство» 
03.00 Т/с ссМоло ые и еgзкие» 

И К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30 «УНИВер» 
10.30, 18.00 20.00 се Интерны» 
11 .00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны" 
13.30 М/с «ГТингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.15 Х/ф «Удачи, Чак!» 
18.30, 19.14 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий" 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
23.00,00.00,02.50 «ДОМ-2» 

26 ноября 201 Ог. 

Чеm6ерг. 2 gекабря 
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 се Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать" 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный суд~;.я» 
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» 
23.50 Х/ф «Забытое" • 
01.30 Х/ф «Операция «Медуза» 

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 «Мисс ТВ СССР и 6 всесильных мужчин» 
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 «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 «Сваты-4" 
22.05 «Поединок» 
23.05 «Вести+» 
23.25 Х/ф «Сигнал» ' 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: «Воин света» 
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 «Лучшие из лучших: Возврата нет» 
15.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Опасные игрушки» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» ~ 
19.00 Т/с «Трюкачи" 
21.00 «Путь контрабандиста» 
22.00 «Репортёрские истории» 
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 

Без предупреждения» 
00.45 Т/с «Беглец из преисподней» 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» t 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.25 «Сегодня" 
10.20 «Особо опасен!" 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/ф «Кодекс чести» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Му-хтара» 
19.30 Т/с «Литейный» 
22.30 Т/с «Час Волкова» 

ДОМАШНИЙ 
07.30 Д/ф «Побег от старости» 
08.00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Скажи, что не так?!» 
12.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчин.ам» 
13.45 Д/ф «Звёздная ЖИЗНЬ» 
15.00 «Дела семейные» 
17.00 «Скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с ссНаш домашний магазин" 
19.30,23.00 «Одна за всех» 
22.00 Т/с «Доктор Хаус» 
23.30 Х/ф «Ть1 - мне, я - тебе" 
01.1 ОТ/с «Страсти" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.30 «Такси» 
08.30 «Компьютерщики» 
09.30, 18.00,20.00 ссУнивер» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара" 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.05 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
21.00 Х/ф «Бунтарка» 
23.00,00.00,02.50 «Дом-2" 



26 ноября 2010г. 

Пяmнuuа. 3 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.1 о «Контрольная закупка» 
08.40 «Жить здорово!» 
09.50 «ЖКХ" 
11 .20 «Модный приговор" 
12.20 «~етективы" 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 « 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 «Время» 
20.30 «КВН-2010» Открытый кубок СНГ» 
23.1 О Х/ф «Короткое замыкание» 
02.1 О Х/ф «Операция «Ме,qуза» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,.,05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 10.30, 13.30, 1о.30, 19.30 «tjести-Кузбасс» 
08.05 «Мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар» 
09.1 О «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 «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 «Юрмала-2010» 
~t:56"«Девчата" 
22.45 Х/1( «Интервью с вампиром» 
01.15 Х1 «Спокойной ночи" 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
06.00 «Новости 37» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Люди Шпака" 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
10.00 «Час су.да с Павлом Астаховым" 

-

11.00, 18.00 «Экстренный вызов» 
11 .30 «Новости 37" 
13.00 Х/ф «Лучшие из Лучших: 

Без предупреждения» 
15.00 «Экстренный вызов" 
16.00 «Не ври мне!» 
17.00 «Честно»: «Ненавижу вас" 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Трюкачи» 
21.00 «Отверженные" 
22.00 «Репортёрские истории» 
22.30 «Квартет и" на РЕНТВ 
00.05 «Голая десятка» 
00.35 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 «дальние родственники" 
02.55 Т/6 «Вовочка" 

нтв 
04.55 «НТВ утром» 
08.30 «Мама в большом городе» 
09.О~В зоне особого риска» 
09.30 «ЧRезвычайное происшествие" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели» · 
10.55 «До суда" 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Х/ф «Кодекс чести" 
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
19.30 «Следствие вели" 
0.30 «Ч12езвычайное происшествие" 
0.55 «НТВШНИКИ» 
1.55 «Жизнь без боли» 

23.1 о «Женский ВЗГЛЯД» 
00.00 Х/ф «За бОj:>ТОМ» 
02.15 Х/ф «Вышибалы» v 

дОМАШНИИ 
06.30 «Городское ПУТешествие» 
07.01 «Панорама событий» 
07.30 д/ф «Профессии. Адвокаты" 

. 08:00 Т/с «Она написала убийство» 
09.00 «дела семейные» 
10.00 Т/6 «Фаворитка» 
11.00 Х/ф «Нечаянная радость" 
14.25 Д/ф «Кинобогини. Как я стала бабушкой» 
15.00 «Дела семейные" 
17.00 «Скажи6что не так?!» 
18.00,21.20 " дна за всех» 
18.30 «Музыка на «Домашнем» 
18.45,23.01 «Панорама событий» 
19.06 «Ваши поздравления!» 
19.30 Х/ф «Лиса Алиса» 
22.00 Т/с «доктор Хаус» 
23.23,05.1 5 ;,музыка на «Домашнем» 
23.30 Х/ф «Не послать ли нам ... гонца?» 
01.30 Т/с «Страсти» 
02.30 Т/с «Сильное лекарство» 
03.2.S Т/с «Молодые и дерзкие» 
04.1 5 «Скажи, что не так'? ! » 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30 «Комriьютерщики» 
09.30 «Универ» 
10.30 «Интерны» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Тасманский дьявол» 
12.30 М/с «[убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
14.01 «Панорама событий» 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.00 Х/ф «Бунтарка» 
18.00 «Универ» 
18.30,19.14 «Желаю счастья!" 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Камеди Клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00,00.00,03.05 «ДОМ-2» 

Суббота. 4 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНА 

04.30,05.1 О " озврата нет» 
05.00,09.0Q, 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» 
09.20 «Смак» 
10.00 «Геннадий Хазанов. 

Мистический автопортрет» 
11 .15 «Голоса» 
15.00 Х/ф «Оттепель» 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.40 «Большие гонки» 
19.00,20.15 «Минута славы" 
20.00 «Время» 
21 .1 О "Прожекторперисхилтон" 
21 .50 «Детектор лжи" 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
00.00 Х/ф «Животное» 
01 .35 Х/ф «Санкция на пике Эйгера» 
04.00 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.05 Х/ф «Жестокость» 
05.45 «Вся Россия» 
05.55 «Сельское утро» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.30 «Подари себе жизнь» 
09.10 «Урожайные грядки» 
09.25 «Полит-чай» 
09.50 «Красота и здоровье» 
10.20 «Вести. ,gежурная часть» 
10.50 «Честныи детектив» 
11.20, 13.30 Т/с «Принцесса и нищенка» 
15.20 «Новая Волна - 2010» 
17.15 Шоу «Десять МИЛЛИОНОВ» 
18.15,19.40 Х/ф «Ключи от счастья» 
22.50 Х/1 «Отдалённые последствия» 
01.00 Х1 «Декабрьские мальчики» 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху-2» 
07.40 «Дураки, .gороги, деньги» 
08.1 О ,;р·еальныи спорт» 
08.30 «Я - путешественник» 
09.00 Т/с «Неудачников. NET» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Отблески" 
17.00 «Честно» : «Жены СМеRТНИКОВ» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.00 Х/ф «Пре.gельная глубина» 
21.00 Х/ф «Дреиф» 
23.00 «Голая десятка» 
00.35 Т/с «Секретные материалы» 
02.25 «дальние родственники" 
02.55 Т/6 «Вовочка» 
04.00 «Дураки, доро~~Еfеньги» 

05.25 «Мультфильмы;;-
05.55 Х/ф «Убийство на Ждановской» 
07.25 «СМОТР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,.,19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ" 
08.45 «Авиаторы» • 
09.20 «Живут же люди!» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква,:>тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Спето в СССР» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Последнее слово" 
17.30 «Очная ставка» 
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум" 
21.00 «Русские сенсации» 
21.55 «Ты не поверишь! » 
22.55 «Музыкальный ринг НТВ» 
00.20 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
02.00 Х/ф «Незваные гости •~ 

дОМАШНИИ 
07.01 «Панорама событий» 
07.23 «Музыка на «Домашнем» 
07.30 Т/с «Ремингтон Стил» 
09.30 «Живые истории» 
10.30 Х/ф «Разум и чувства» 
13.30 «Спросите повара» 
14.00 «декоративные страсти" 
15.00 «Женская форма» 
16.00 Х/ф «О,цнажды двадцать лет спустя» 
17.30,23.10 «Одна за всех» 
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
22.30 «Оiна за всех" 
23.30 Х1 « Не придуманная история» 
01 .15 Х1 «Дети моей сестры» 
02.45 Т/с «Страсти» 
03.45 Т/с «Мало ые и ерзкие» 

НИ К-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит инджер.» 
07.00 М/с «Битлджус» 
08.05 Т/с «Друзья" 
08.55,09.28 ;,панорама событий" 
10.00 «Ешь и худей!» 
10.30 «Школа ремонта» 
11.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
13.00 «Камеди Клаб» 
14.00 «Универ» 
15.30 «Желаю счастья! » 
17.00 Х/ф «Сделай шаг» 
18.50 «Камеди Клаб. Лучшее» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 Х/ф «Электра» 
21.50 «Камеди Клаб. Лучшее» 
23.00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ ГП №187438 на 
имя Майер Любови Павловны считать 
недействительным. 
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Воскресенье. 5 gекабря 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О Х/ф «Валентин и Валентина» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.10 «Непутёвые заметки» 
09.30 «Пока все дома» 
10.30 «Фазенда» 
11 .15 Т/с «Побег» 
13.20 М/ф «Шрек-1 " 
15.00 Концерт группы 

«Иванушки international» 
17.00 «Лёд и пламень» 
20.00 Воскресное «Время" 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Познер» 
23.00 Х/ф «Как потерять друзей и заставить 

всех тебя ненавидеть" 
01.1 О Х/ф «Гангстер №1" 
03.00 Т/с «Тайны Тихого океана» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
06.00 «Смехопанорама" 
06.30 «Сам себе режиссёр» 
07.20 «Утренняя почта» 
08.00 «Сто к ОДНОМУ" 
08.45 «Городок" 
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.00, 13.00, 19.00 «Вести" 
10.10 «ТЫ И Я» 
11.05, 13.30 Т/с «Принцесса и нищенка» 
15.15 «Улыбки друзей». Концерт-посвящение 

Яну Арлазорову 
17.05 «Стиляги-шоу» 
20.05 Х/ф «Подруги" 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 «Два весёлых гуся» 
23.30 Х/ф «Престиж» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 Т/с «Трое сверху-2" 
06.00 М/с «Бен 1 О» 
06.50 Т/с «Трое сверху-2» 
07.50 «Дураки, дороги, деньги» 
08.30 «Карданный вал» 
09.00 Т/с «Неудачников. NET» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 «Репортёрские истории» 
13.45 Х/ф «Дрейф» 
15.30 Х/ф «Предельная глубина» 
17.30 «В час пик»: «В тихом омуте" 
18.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/ф «День триффидов» 
22.45 «Мировой бокс: Восходящие звёзды" 
23.1 5 «Голая десятка» 
00.20 Т/с «Секретные материалы» 
02.00 «Дальние родственники;, 
02.35 Т/с «Вовочка» 

нтв 
05.15 «Мультфильмы» 
05.45 «ДИКИЙ мир» 
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались ... » 
08.00, 10.00, 1 3.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Автомобильная программа" 
11.00 «Тайна смерти Есенина" 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 «Суд присяжных: главное дело» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 «Развод по-русски. Молочная отрава» 
17.20 «И снова здравствуйте!» 
18.20 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Чистосердечное признание» 
20.50 «Центральное телевидение» 
21.55 Х/ф «Человек ниоткуда» 
23.55 «В зоне особого риска" 
00.25 Х/ф «Список ШиндлеR_а» 

дОМАШНИИ 
07.10,22.25,23.1 О«Одна за всех» 
07.ЗО Х/ф «Бродяга» 
10.50 Д/ф «Мечтатели из Бомбея" 
11 .40 Х/ф «Судья» 
14.50 Х/ф «Танцовщица «Голубой Луны» 
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 
23.30 Х/ф «Однажды д1:1адцать лет спустя» 
01.00 Х/ф «Дети моей сестры" 

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

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов" 
12.00 Д/ф «Заработать легко" 
13.00 Х/ф «Сделай шаг" 
15.00 «Интерны» 
15.30 «Желаю счастья ! " 
17.00 Х/ф «Электра» 
18.50 «Камеди Клаб. Лучшее» 

ПРОДАМ длинную норковую шубу, раз
мер 48-50. Цена 70 тыс.руб. Торг. Телефон 
8-904-990-18-57. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. 
Тент. Город. Межгород. 

Телефоны: 8-904-376-75-07, 8-908-949-57-58. 

ПОЛЫСАЕВО 
изrаrовление мебели Кре 
по ИНАивидуальным М 

nр~ктам 
пЮ ой сложности 

ООО МЕБЕЛЬНАЯ ФАБР 

~)Lйаде~ 
61(8 JUUI BAt ~~" 

BDAЗJUUdl 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. П13иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ 
угол·ь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

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

Только 1 день, 
З декабря, 
в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов состоится 
ярмарка-продажа 

пятигорских мутоновых 

шуб из австралийского 
меха, .коллекция-201 О. 

Большой ассортимент 
головных уборов (норка, 
лиса, песец). 

КРЕДИТ 

~ 
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

llOМ1Wtnя t11а1..Кс РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
~ 

• ПОЛИГРАФИЯ 

• С~ВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ 
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.. .. ... 

~ Индивидуальным предпринимателям! Управление Пенсионного фонда РФ в г. Полысаево напоминает 
С 1 января 201 О года вступили начислением и уплатой взносов пе- страхование (ОМС). 

в силу Федермьные законы от 24 решли от налоговых органов t<; ПФР В 201 О году уплата страховых 
июля 2009 года N2212-ФЗ и №213- и ФСС. При этом ПФР теперь одно- взносов страхователями, не про-

ФЗ. Единый социальный налог (ЕСН) временно осуществляет контрольные изводящими выплаты и иные воз-

заменили страховыми взносами в функции в отношении страховых награждения физическим лицам, 
государственные внебюджетные взносов на обязательное пенсионное определяется исходя из стоимости 

фонды. Функции по контролю за (ОПС) и обязательное медицинское страхового года . 

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы 
С" 

i.J; 
Мin Тариф 

Стоимость оплата труда х <...-rра.ховь1.х х 12 
страх.овоrо года 

_.. 
на начало вэиосов 

года "а опс или оме 

....... 

В 201 О году Тарифы страховых взносов 
Пенсионный фонд Фо~щ обязательного медицинского страхования 

На 
на Федеральный 

финансирование 
финансирование фо~щ 

Территориальные фо1щы обязательного 
накопительной обязательного 

страховой части 
части трудовой медицинского 

мед1щинскоrо страхования 

трудовой пенсии 
-а"м ... * стоаховання 

зл 1967 г. 1,1% 2,0 % 
рождения и 14% 6% 
моложе • страхователи 1966 года рождения и старше, уплачи-
зл 1966 г. вающие страховые взносы на обязательное пенсионное 
рождения и 20% 0% страхование в виде фиксированного платежа, освобождаются 
старше от их уплаты на накопительную часть трудовой пенсии 

Расчёт исчисления стоимости страхового года для плательщиков страховых взносов, 
указанных в пункте 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

(ИП, адвокаты, нотариусы, не призводящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам) на 201 о год 
(Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается Феде_ральным законом 

от 19.06.2000г. №82-ФЗ (с 01.01.2009г. МРОТ = 4 330 рублеи в месяц). 

ПФР 

ДЛЯ Л/Щ 1966 
года рожден11я для лиц 1967 •'Ода рожде1111я и моложе 

и стаоше ФФОМС (тар11ф ТФОМС (тариф 
Период страховая 

страховая 1.1акопительиая 
страхового вз11оса страхового вз11оса - 2,0 

часть трудовой 
часть трудовой •iacn. трудовой - 1,1 процента) 11роце1тта) 

ПCllCllll (тар11ф 
страхового 

11е11с1ш (тар11ф flCllCIOI (тариф 

UЗllOCa - 20,0 страхового вз11оса страхового вз11оса 

11роцента) - 14,О 11роце1па) - 6,0 11роце11та) 

Год 10 392,00 7 274,40 3 117,60 571,56 1 039,20 

квартал 2 598,00 1 818,60 779,40 142,89 259,80 
месяц 866,00 606,20 259,80 47,63 86,60 
де11ь: 

Я11ваоь 31 27,94 19,55 8,38 1.,54 2,79 
Февраль 28 30,93 21,65 9,28 1,70 3,09 
Март 31 27,94 19,55 8,38 J,54 2,79 

Anpl!l•Ь 30 28,87 20,21 8,66 1,59 2,89 

Май 31 27,94 19,55 8,38 1,54 2,79 

Ию11ь 30 28,87 20,21 8,66 1,59 2,89 
Июль 31 27,94 19,55 8,38 1,54 2,79 

A1JZycm 31 27,94 19,55 8,38 1,54 2,79 

Сешпябрь 30 28,87 20,21 8,66 1,59 2,89 

О1<тябрь 31 27,94 19,55 8,38 1,54 2,79 
Ноябрь 30 28,87 20,21 8,66 1,59 2,89 
Де1<абрь 31 27,94 19,55 8,38 1,54 2,79 

Срок уплаты страховых взносов за отчётный год страховых взносов). Российской Федерации независимо 
за 2010 год-до 15 декабря 2010 г. Взыскание штрафов, пеней и недо- от наличия или отсутствия доходов. 

Срок предоставления отчета формы имки по страховым взносам в случае Уплата страховых взносов индивиду-
РСВ-2 ПФР (расчёта по начисленным неуплаты производится органами ПФР альным предпринимателем произво-

и уплаченным страховым взносам) за в судебном порядке. дится с момента приобретения статуса 
2010 год-до 1 марта 2011 г. До сдачи индивидуальных све- индивидуального предпринимателя 

В соответствии с действующим дений каждому страхователю необ- и до момента исключения из ЕГРИП 
законодательством каждый индивиду- ходимо предварительно сверить в (Единого государственного реестра 
альный предприниматель обязан. не Управлении платежи за текущий год. индивидуальных предпринимателей) 
позднее 1 марта 2011 года представить Обращаем ваше внимание, что в в связи с прекращением деятельности 

в Управление Пенсионного Фонда соответствии с Федеральным законом физического лица в качестве индиви-
РФ по месту регистрации расчёт по от 24.07.201О№212-ФЗ «О страховых дуального предпринимателя. Запись 
начисленным и уплаченным страховым взносах в Пенсионный фонд Россий- в реестр производится на основании 

взносам за 201 О год. екай Федерации, Фонд социального поданного в регистрирующий орган за-
За непредставление в установ- страхования Российской Федерации, явителем заявления о государственной 

ленные сроки сведений, необходимых Федеральный фонд обязательного регистрации прекращения деятель-

для осуществления индивидуального медицинского страхования и терри- ности. Не предприняв этих действий, 
(персонифицированного) учёта в ториальные фонды обязательного предприниматель сохраняет статус 

системе обязательного пенсионного медицинского страхования», Феде- индивидуального предпринимателя и 

страхования, либо представление ральным законом от 15.12.2001 № обязан уплачивать страховые взносы 
неполных или недостоверных све- 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном на обязательное пенсионное страха-
дений, к страхователям, в том числе страховании в Российской Федерации» вание в Пенсионный фонд РФ. 
физическим лицам, самостоятельно страхователи обязаны своевременно и Управление ПФР в г. Полысаево 
уплачивающим страховые взносы, в полном объеме уплачивать страховые находится по адресу: г. Полысаево, 
применяются санкции в виде взыс- взносы на обязательное пенсионное ул. Крупской, 1 ООа ( каб. № 18) 
кания штрафа (10% причитающихся страхование в Пенсионный фонд Телефон для справок 4-54-94. 

!ши@о1J@ 

Смотрите на канапе РЕИ с 29 ноября по 5 декабря 201 О 
Программы 

«Продам себя по частям» -
29.11.10 . .. На что готовы пойти люди, 
доведённые до отчаяния. Борьба за 
жизнь единственного ребёнка, убийство 
ради получения органов". 

«Битва диет» ·эфир 01 .12.10. 
Кефирная, арбузная , бессолевая". 
Какая из диет лучше? Насколько 
они безопасны? 

«Опасные игрушки» • эфир 
02.12.10. Каждое пятое отравление 
детей вызвано опасными веществами, 
из которых сделаны игрушки ... 

Фильмы 
«Неудачников. NЕТ» - эфир суб

бота, воскресенье. Комедия. Рассказ о 
жизни некого Александра Новгородце
ва, сорока двух лет от роду, от четырёх 
его друзей, и каждый отстаивает свою 
версию происходящего. 

«Вовочка» - эфир пятница· вос
кресенье. «Поход» - 03.12.1 О. Серия, 
в которой Вовочка с одноклассниками 
навещает заболевшую Марию Ива
новну и с удивлением обнаруживает, 
что больны буквально все. «День 
рождения папы» - 03.12.10. Серия, в 
которой Вовочка присматривает за 

папой, а папа узнаёт о сыне много 
нового. «Воскресенье» - 04.12.10. 
Серия, в которой Вовочка· Г]роводит 
выходной день со всей семьей. «Эк
замены» - 04.12.1 О. Серия, в которой 
Вовочка присутствует на экзаменах 
у сестры в мединституте вместе с 

мамой, после чего Вовочка оконча
тельно решает, что не будет врачом ... 
«Практика» - 05.1 2. 1 О. Серия, в которой 
Вовочка помогает сестре проходить 
производственную практику в аптеке. 

«Лето» - 05.12.1 О. Серия, в которой вся 
семья отдыхает на даче в компании 

случайного американца. 

26 ноября 201 Ог . 

Проект 
РЕШЕНИЕ 

Полысаевского городского Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

м № 
О бюджете городского округа Полысаево 

на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов 

Заслушав и обсудив информацию 
начальника финансового управления 
города Полысаево (Н.Н. Орищина) 
о проекте бюджета городского 
округа Полысаево на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов, 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные характе

ристики бюджета городского округа 
на 2011 год: общий объём доходов 
бюджета городского округа в сумме 
773953,9 ТЫС. рублей; 
общий объём расходов бюджета 

городского округа в сумме 801246,9 
тыс. рублей; дефицит бюджета 
городского округа в сумме 27293 
тыс. рублей, или 1 О процентов 
от объёма доходов бюджета го
родского округа на 2011 год без 
учёта безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 

отчислений. 
2. Утвердить основные характе

ристики бюджета городского округа 
на 2012 год и 2013 год: общий объём 
доходов бюджета городского округа 
на 2012 год в сумме 632696,7 тыс. 

рублей и на 2013 год в сумме 635755 
тыс. рублей; общий объём расходов 
бюджета городского округа на 2012 
год в сумме 659495, 7 тыс. рублей 
и на 2013 год в сумме 662238 тыс. 
рублей ; дефицит бюджета город
ского округа на 2012 год в сумме 
26799 тыс. рублей, или 9,8 про
цента от объёма доходов бюджета 
городского округа на 2012 год без 
учёта безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 

отчислений и на 2013 год в сумме 
26483 тыс. рублей, или 9,6 про
цента от объёма доходов бюджета 
городского округа на 2013 год без 
учёта безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 

отчислений. 
3. Опубликовать настоящее ре

шение в городской газете «Полы
саево» . 

4. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 

комитет по бюджету, налогам и 
финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В.ЗЫКОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона N!i 26/11-ОА от 26.11.2010 г. 

Форма торгов: открытый аук
цион. 

Муниципальный заказчик: 
управление капитального строитель

ства г. Полысаево Адрес: 652560, 
Кемеровская обл" г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6. Телефон 8 (~8456) 
2 59 62. Факс 8 (38456) 4 39 07. 
Электронная почта uks-polysaevo@ 
lпk.kuzbass.пet Контактное лицо -
Шевченко Екатерина Юрьевна. 

Источник финансирования: 
финансирование за счёт средств 
местного бюджета. 

Предмет муниципального 
контракта: выполнение работ по 
строительствутеплотрассыквартала 

№13, в том числе: строительство 
внеквартальной надземной тепло
трассы; строительство теплотрассы 

к жилому дому №15; строительство 
теплотрассы к жилому дому №16. 

Объём выполняемых работ: 
согласно аукционной докумен
тации. 

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

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 28 799 313 рублей . 

Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте 
www.polisaevo.ru, а также предо
ставляется бесплатно на основании 
заявления любого заинтересован
ного лица (или его представителя, 

действующего на основании до
веренности или иного документа), 
поданного. в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней 90 
дня получения соответствующего 

заявления, по адресу: 652560, 
Кемеровская обл" г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, кабинет 7 (тел. 
8(38456) 2-59-62), С 29.11.2010 ПО 1 
20.12.2010 с 10.00 до 16.00 (времяj 
местное) по рабочим дням. 

Адрес, дата начала и оконча
ния подачи заявок на участие в 

аукционе: 652560, Кемеровская 
обл" г. Полысавво, ул. Кремлёвская, 
6, каб. 7; с 29.11.201 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 
20.12.201 О (местного времени). 

Место, время и дата начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 652560, Кемеровская 
обл" г. Полысаево, ул. Кремлёв
ская, 6, каб. 7; с 10.00 20.12.2010 
(местного времени). 

Место, время и дата про
ведения аукциона: 652560, Ке
меровская обл" г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6, кабинеr 7, 1 
этаж; 22 декабря 201 О г" в 10.00 
по местному времени. 

Преимущества учреждениям 
и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов не пре

доставляются. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении совместных торгов № ОК -1-29/11/10-ОК 

к участию в открытом конкурсе · 
«Оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию» 

Форма совместных торгов: 
открытый конкурс. 

Организатор совместных тор
гов: отдел культуры г.Полысаево, 
652560, Кемеровская область, г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская,6, 
контактное лицо: Галимова Алена 
Владимировна, тел.8 (384-56) 2-43-
41, электронный адрес: pol-art@lпk. 
kuzbass.пet 

Муниципальные заказчики: 
Лот №1 : Отдел культуры 

г.Полысаево. Адрес:652560, Ке
меровская область, г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская, 6; 

Лот №2: Управление капиталь
ного строительства г. Полысаево. 
Адрес: 652560, Кемеровская область , 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6. 

Источник финансирования 
по лотам 1-2: местный бюджет на 
2011 год. 

Предмет муниципального 
контракта: 

Лот №1: Оказание услуг по 
обязательномУ. медицинскому стра
хованию. Объем услуг: предполага
емое количество лиц, подлежащих 

обязательному медицинскому стра
хованию, составляет 7 человек; 

Лот №2: Оказание услуг по 
обязательномУ. медицинскому стра
хованию. Объем услуг: предполага
емое количество лиц, подлежащих 

обязательному медицинскому стра
хованию, составляет 8 человек; 

Начальная (максимальная) 
цена контракта по лоту №1: 23 
380 (двадцать три тысячи триста 
восемьдесят) рублей. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта по лоту №2: 45 
780 (сорок пять тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей. 

Место оказания ~слуг: тер
ритория Кемеровскои области. 

Срок оказания услуг: с мо-

мента подписания муниципального 

контракта по 31.12.2011. 
Срок начала подачи заявок: 

29.11.2010 года. 
Срок окончания подачи заяв

ки: 29.12.201 О года до 10.00, время 
местное. Заявки принимаются и 
регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл. г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская,6, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, по пятницам с 8.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 12.48, 
время местное. 

Конкурсная документация 
размещена на официальном сайте 
г. Полысаево www.polisaevo.ru, а 
также предоставляется бесплатно 
в течение 2-х рабочих дней по 
письменному заявлению претен

дента, по адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлёвская,6, отдел культуры, 
кабинет №21. 

Время выдачи: с 29.11.2010 
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.ООдо 16.00, обеде 12.00до12.48 
(время местное). 

дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 29 декабря 2010 г. в 
10.00 (местного времени) , по адресу: 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская,6, 
отдел культуры. 

Дата и место рассмотрения 
заявок: 30 декабря 2010г" по 
адресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская,6, отдел культуры. 

Дата и место подведения 
итогов конкурса: 31.12.201Ог. по 

адресу: 652560, г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская,6, отдел культуры. 

Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполни

тельной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются. 
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РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета народных депутатов Кемеровской области 

от 18.11.2010 № 140 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Полысаевского городского Совета народных депутатов 

«О бюджете городского округа на 2011 год и плановый период 2012-2013 г.» 

Руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ ссОб общих при
нципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом горо
да, решением Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 60 
«Об утверждении Положения 
о порядке организации и про

ведения публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой 
редакции», Полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ: 
1 . Назначить публичные слу

шания по проекту решения По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов «О бюджете 
городского округа на 2011 год 

и плановый период 2012-2013 
г.» на 15.12.2010 в форме рас
смотрения на заседании Полы
саевского городского Совета 
народных депутатов с участием 

представителей общественнос
ти. Место проведения - актовый 
зал администрации города (г. 
Полысаево, ул. Кремлёвская, 6), 
время проведения - 17.00. 

2. Создать совет по органи
зации и проведению публичных 
слушаний и учёту предложений 
по проекту решения Полыса
евского городского Совета 
народных депутатов «О бюджете 
городского окру~а на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 г." 
в следующем составе: 

Зайцев Игорь Алексеевич 
- председатель комитета по 

бюджету, налогам и финан-

сам Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, 
председатель совета; 

Никишина Светлана Вла
димировна - главный специ
алист по организационной 
работе Полысаевского город
е.кого Совета народных де
путатов, секретарь совета. 

Члены совета: Орищина Нина 
Николаевна - начальник финан
сового управления; Бредихина 
Мария· Юрьевна - начальник 
юридического отдела; Кушмано
ва Любовь Павловна - главный 
специалист - юрисконсульт фи
нансового управления; Станчева 
Ольга Ивановна - председатель 
Полысаевского городского Со
вета народных депутатов. 

3. Предложения по проекту 
решения «О бюджете городского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Полысаево Кемеровской области 

округа на 2011 год и плановый 
период2012-2013 г.», а также 
извещение жителей города, 
желающих принять участие в 

публичных слушаниях и высту
пить на них, следует направлять 

в письменном виде в совет по 

организации и проведению 

публичных слушаний по адресу: 
652560, г. Полысаево, ул. Крем
лёвская, 6, каб. 15, до 10.12.201 О 
включительно. Телефон для 
консультаций 4-46-23. 

4. Опубликовать настоящее 
решение в городской массовой 
газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А.Зайцев). 

Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

ОТ 02.11 .2010 № 1554 
О внесении изменений в постановление администрации города от 31 .08.2009 № 885 

«Об организации семейных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных 
'- ,.., дошкольных об~азоват~льных учреждений города в новой редакции» 

В соответствии с распоря- структурными подразделениями инвалида в возрасте до 18 лет ; штабом по финансовому мо-
жением Коллегии Админист- муниципальных дошкольных в семьях, где воспитывается ниторингу и выработке мер по 
рации Кемеровской области от образовательных учреждений 1 и более детей в возрасте от поддержке отраслей экономики 
19.05.2010№386-р «Овнесении города в новой редакции». 2 месяцев до 7 лег, родители Кемеровскои области». 
изменений в распоряжение Пункт 1.2 изложить в следую- (один из родителей) которых 2. Муниципальному уч-
Коллегии Администрации Кеме- щей редакции: являлись (являются) работника- реждению «Полысаевский 
ровской области от 16.07.2009 «1.2. Семейная группа созда- ми предприятий, находящихся в пресс-центр» (В.В. Кузина) 
№ 684-р «О мерах по обеспече- ется с целью удовлетворения состоянии или под угрозой бан- опубликовать настоящее пое-
нию социально-экономической потребности населения в услу- кротства, массового увольнения тановление в городской газете 
стабильности в Кемеровской гах дошкольного образования работников, а также имеющих «Полысаево". 
области»: и организуется в многодетных просроченную задолженность 3. Контроль за исполнением 

1. Внести изменения в прило- семьях, имеющих 3 и более по заработной плате, налогам, данного постановления воз-
жение к постановлению адми- детей в возрасте от 2 месяцев сборам и иным обязательным ложить на заместителя главы 
нистрации города от 31.08.2009 до 7 лет; в семьях, имеющих 1 платежам в бюджет, предпри- города по социальным вопросам 
№ 885 «Об организации се- и более детей в возрасте от 2 ятий угольной промышленности В. И. Рогачева. 
мейных групп, являющихся месяцев до 7 лет и ребенка- и определенных антикризисным Глава города В.П. ЗЫКОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №ГБ 01/11-10 Од 

(дата размещения на официальном сайте г.Полысаево - 26 ноября 2010 г.) 

Форма торгов: открытый 
аукцион. 

Наименование заказчика: 
муниципальное некоммерчес

кое учреждение «Городская 
больница». 
Юридический адрес 

заi<азчика: 652560, Кеме
ровсl1::аЯ обл . , г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 86. 
Почтовый адрес заказчика: 

652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86. Адрес электронной почты 
заказчика: juristpolgb@yaпdex. 
ru. Контактное лицо, номер кон
тактного телефона заказчика: 
Колоянова Ольга Дмитриевна, 

(38456) 4-47-52. 
Источник финансирова

ния: финансирование за счёт 
средств местного бюджета на 
2011 г. 
Предмет муниципального 

контракта: выбор аптечного 
учреждения, осуществляющего 

обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями меди

цинского назначения льготных 

категорий граждан г.Полысаево, 
Кемеровской области. 
Условия оказания услуг: 

приведены в информационной 
карте аукциона. . 
Место оказания услуг: Ке

меровская обл. г.Поль1саево, 
по месту нахождения испол

нителя. 

Начальная (максималь
ная) цена муниципального 
контракта: 5 700 ООО (пять 
миллионов семьсот тысяч) 
рублей. 
Дата начала представления 

документации об аукционе: с 
29.11.2010 ДО 20.12.2010. 
Место и порядок предо

ставления документации об 

аукционе: документация об 
аукционе предоставляется бес
платно на основании заявления 

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

мента), поданного в письменной 
форме в течение Двух рабочих 
дней со дня соответствующего 
заявления, по адресу: 652560, г. 
Полысаево, Кемеровской обл., 
ул.Космонавтов, 86, с 10.00 
до 16.00 (время местное) по 
рабочим дням. 
Наименование официаль

ного сайта, на котором раз
мещена документация об 
аукционе: www.polisaevo.ru. 
Плата за предоставление 

документации об аукционе 
не взимается. 

Дата, время начала и окон
чания подачи заявок на учас-

ПРИГЛАШЕНИЕ 

тие в аукционе: с 29 ноября 
201 О г. (в рабочее время с 08.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
по рабочим дням, суббота и 
воскресенье - выходные дни) 
до 10.00 20 декабря 201 О г. 
(местного времени). 
Дата, время и место начала 

рассмотрения заявок: 20 де
кабря 2010г.в10.00 по адресу 
652560, г.Лолысаево, Кемеров
ской обл., ул.Космонавтов, 86, 
кабинет главнрго врача. 
Дата, время и место про

ведения открытого аукци

она: 22 декабря 2010 г. в 
10.00 по адресу: 652560, г . 
Полысаево, Кемеровской обл., 
ул.Космонавтов, 86, кабинет 
главного врача. 

Льготы учреждениям уго
ловно-исполнительной систе
мы и организациям инвалидов 

не предоставляются. 

к участию в открытом аукционе Nst ДЮСШ-01-26/11 /1 О-Од 
Выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 
расположенного по адресу: г. Полысаево, ул. Токарева, 8 

Дата размещения на сайте: 26 ноября 2010r. 

Муниципальный заказчик: 
муниципальное образователь
ное учреждение дополнитель

ного образования детей «Де
тско-юношеская спортивная 

школа" 
Местонахождение, почто

вый адрес и адрес электрон
ной почты муниципального 
заказчика:652560, Кемеров
ская обл., г. Поль1саево, ул . 
Крупской, 77. E-mail: pol-sport@ 
mail.ru, тел. 8(384 56) 2 61 24, 
2541 1,26011. 
Источник финансирования: 

местный бюджет. 
Предмет муниципального 

контракта: выполнение ра

бот по капитальному ремонту 
здания муниципального об
разовательного учреждения 

дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спор
тивная школа", расположенного 

по адресу: г. Полысаево, ул. 
Токарева,8. 
Обьём выполняемых работ: 

в соответствии с техническим 

заданием (Приложение к Ин
формационной карте докумен
тации об аукционе). 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 23 780 721 
(двадцать три миллиона семь
сот восемьдесят тысяч семьсот 

двадцать один) рубль. 
Место выполнения работ: 

Кемеровская обл., г. Полыса
ево, ул. Токарева,8. 
Документация об аукционе 

размещена на официальном 
сайте : www.polisaevo.ru., а 

Информация от КУМИ 
•Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о 
возможном предоставлении 

земельных участков для стро

ительства индивидуального 

жилого дома, расположенных 

по адресу: 

Место размещения извещения: 
официальньrй сайт: www.pollsaevo.ru 

также предоставляется бес- спорта и туризма. 
платно на основании заявления ' Дата начала и окончания 
любого заинтересованного подачи заявок на участие 
лица (или его представителя, в аукционе: с 29.11.201 О до 
действующего на основании 08 часов 00 минут (местного 
доверенности или иного доку- времени) до 20.12.201 О по 
мента), поданного в письменной рабочим дням. 
форме, в течение двух рабочих Дата, время и место на-
дней со дня получения соот- чала рассмотрения заявок 
ветствующего заявления, по на участие в аукционе: 20 
адресу: 652560, Кемеровская декабря 201 О года в 08 часов 
обл., г. Полысаево, ул. Космо- 30 минут (местного времени) 
навтов, 42, с 29 ноября 201 О г. по адресу: 652560, Кемеров-
по 20 декабря 2010г. с 08.00 екая обл., г. Полысаево, ул. 
до 17.00 (время местное) по Космонавтов,42. 
рабочим дням. Дата, время и место про-
ддрес подачи заявок на веденияаукциона:22. 1 2.2010 

участие в аукционе: 652560, в 15 часов 00 минут (местного 
Кемеровская обл., г. Полысае- времени) по адресу: 652560, Ке-

. во, ул. Космонавтов, 42, управ- меровская обл., г. Полысаево, 
ление молодёжной политики, ул . Космонавтов, 42. 

1. г.Полысаево,ул.Сирене
вая, 19, площадь земельного 
участка 640 кв.м.; 

2. г.Полысаево,ул.Сирене
вая, 21, площадь земельного 
участка 640 кв.м. 

Заявления принимаются в 

течение 30 дней со дня опуб
ликования настоящего сооб
щения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет 
№ 105, телефон для справок 
4-42-01. 

ПОЛЫСАЕВО 
©rm@[pЛf 

Первенство по вольной борьбе 
С 19 по 22 ноября в г.Новокузнецке прошло пер

венство России по вольной борьбе среди девушек 
1996-1997 г.р. 

В соревнованиях принимали участие 190 человек. ' 
Спортсменки тренера-преподавателя А.А. Пустотина по
казали следующие результаты: Вика Мурзагалиева (1996 
г.р.) в весовой категории 48 килограммов заняла пятое 
место, Лариса Яковлева (1996 г.р.) в весовой категории 
57 килограммов оказалась на 13-м месте. 

Есть победа! 
• 20 ноября состоялось открытое первенство 

г.Белово по мини-футболу среди мужских команд. 
8стреча прошла с результатом в нашу пользу. «ЦОФ» 
(г.Белово) - «Полысаевец»: 3:4. 

По одному голу забили в ворота хозяев Иван Мартюков 
и Руслан Ахметов, два гола - Владимир Толкачёв. 

• 21 ноября в г.Белово состоялось открытое пер
венство по мини-футболу среди юношей (1994-1996 
годов рождения). Играли команды «Фортуна-1" ДЮСШ 
(г.Белово) и «Полысаевец». 

Со с•-1ётом 8:0 наши одержали чистую победу. По од
ному мячу в ворота соперников забили Артём Головин, 
Родион Григорьев и Богдан Майснер, два мяча -Дмитрий 
Вельтищев, три мяча - Иван Мартюков. 

Тренер-преподаватель Юрий Викторович Павлов 
поздравляет нашу команду. 

Спешите на ·стадион! 
Уважаемые горожане, приглашаем вас в детско

юношескую спортивную школу (ул.Крупской, 77): 
27 ноября в 10.00 на открытый турнир города Полы

саево по настольному теннису среди мужчин; 

28 ноября в 11.00 на праздник «Самая спортивная 
мама», посвящённый Дню матери; 

З декабря в 15.00 на праздник для детей-инвалидов и 
их родителей «Калейдоскоп спортивных рекордов» . 

Уважаемые полысаевцы! 
1 декабря в ДК «Родина» состоится городской 

благотворительный фестиваль «Открытые сердца», 
посвящённый празднованию Дня инвалидов. 

В этот день вас ждёт концерт лучших коллективов ДК 
«Родина" и ДШИ №54, а также выставка-продажа пред
метов декоративно-прикладного искусства. Стоимость 
билета - 30 рублей. Все средства, собранные в рамках 
фестиваля, будут направлены на нужды детей-инвалидов 
города. Откройте свои сердца и подарите частичку тепла 
и радости детям. 

Требуется оператор 
В отдел телевидения МУ «Полысаевский пресс-центр» 

требуется ученик видеооператора с возможным трудоус
тройством. Обращаться по адресу: ул. Космонавтов, 
88, телефон 4-21-77. 

Уважаемые руководители 
предприятий (организаций)! 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, на 
территории Российской Федерации могут находиться в 
обороте детские кружки с крышкой фирмы «Тор Star» 
китайского производства, уровень бензола в которых 
·превышает допустимый. 

На российский рынок партия кружек с крышками и 
двумя ручками (объём 225 мл), в которых был превышен 
допустимый уровень содержания вещества второго класса 
опасности - бензола, поставлялась в августе-сентябре 
2010 года. 

В случае обнаружения указанной продукции руко
водителям торговых предприятий необходимо принять 
меры по недопущению её попадания на потребительский 
рынок, а также проинформировать ТО Роспотребнадзора 
в установленный срок. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду rof.oдa Полысаево 

по состоянию на о .11.201 о г. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 

· (оvб.) месяцев 

Ожиганов А.Г. 
ул.молодоrвардеицев, 

~()-1 ? 12185 15 

Жандаров Е.А. 
ул.молодоrвардеицев, 
~()_JQ 23842 22 

Волков Е.А. 
ул.молодогвардеицев, 

16303 11 1 1\-?7 

Никитин О.И. ул.Молодогвардеицев, 11457 14 
il\-4~ 

Коrтчикова О.А. 
ул.Молодоrвардеицев, 12672 8 1,()_<;Л 

Абатvоов М.А. ул.Покрышкина, 9-3 20524 12 

Только 1день,5декабря,с11.00до14.ОО 
на рынке г.Полысаево распродажа 
шапок из 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! 



ПОЛЫСАЕВО 
- Мама, мамулечка ... Ба, она 

глаза открыла, - сказала держа
щая её за руку девочка с двумя 
хвостиками, с веснушками на лице, 

с глазами цвета неба, такими пере
пуганными и одновременно такими· 

счастливыми. 

- Доченька, милая, я тут ... Мы 
тут ... Ты нас слышишь? 

Она не могла ничего сказать, 
лишь закрыла снова глаза, перед 

ними было ослепительное сияние, 
чьи-то нежные руки несут её, пока-
залось лицо красивого мужчины .. . 
«Любимая, держись, слышишь» .. . 
и снова мрак. 

-Так, быстренько выходите, -ска
зала девушка в белом халате, -мы 
сделаем анализы, увидим, как она. 

- Солнышко, держись ... Мы тут ... 
-женщина вышла, а над ней повисло 
много людей, все в белых халатах, 
в нос бил противный запах, такой 
резкий. К ней начали подключать 
какие-то аппараты, больной укол в 
руку ... Глаза медленно закрывались, 
тянуло в сон .... 

Прошла неделя. Всё та же па
лата, и девочка сидит И пристально 
смотрит, в кресле - полусонная 

женщина с сумочкой в форме мед
ведя, на столах стояли цветы, очень 

много цветов. Она посмотрела на 
девочку, тело уже не так болело, 
подняла голову - маленький анге
лочек сидит с красными глазками 

и смотрит на свою маму ... 
- Привет ... - сухим голосом 

произнесла она 

- Мам, ну чего ты так долго 
спала, я уж тут заждалась. 

- Мама? - переспросила она. 
Тут женщина подошла, обняла 

крепко её, почувствовалось, как 
сильно бьется её сердце. 

- Лиза, милая, ты нас не уз
наёшь? 

-Лиза? Нет, я ничего не помню, 
- голова легко кружилась, она снова 
опустилась на подушку ... 

-О Боже ... - сказала женщина, 
прикрыв рот рукой, глаза были 
полны страха, отчаянья .... 

Прошёл ещё месяц. Лизе ста
новилось всё легче с каждым днём, 
но что-то вспомнить она не могла, 

только малометражные кусочки воз-

о про-

б~~~. ~iifla 
слое а не в . 

эg/fuчg- ~т~ 

JC:ИQ811b 
кино- ~~б.~ лоrwя 

ед• 

ЛЫЖНllА демон 
гонка оо вд:~е 
•тggRь-

ниса 

дейст-
вие 

в пьесе 

nио~ 
~,г r, 

~о,рака 
сне ~у 

родной 
•rз: 
мЭТер 

Чарльз · 
ЭВЬJIЮ
ЦИОНИ"СТ 

винта.. 
~огая 
анти. 
лапа 

жене ... 
кое 
имя 

)CaJIOбa 
• суд 

сезон 

KBltaA 

мгс;· 
него? 

УА&рны 
Муз инс
трумент 

салат 
с 

грядки 

10 26 ноября 2010г. 

спросила та. 

- Нет .. . 
- Ну, милая, так же лучше и 

для тебя, и для близких. Потерять 
сразу и папу, и маму, это так будет 
больно для Ангелины. 

- Не смей произносить её имя! .. 

Прошло четьте месяца ••. У неё болело тело, каждая косточка, она не могла подняться, 
что6 посмотреть на себя, слыш,л_ся чей-то голос, но она не f.4огла и выдавить из себя сло-
дf1 даже звук к-то ntraч и.тёппая pyкa,дf!P.1t-IJ.J48Я её за р . кая нежнаЯ.11;16аленьквя. 

- Побереги нервы ... Вот твой муж 
не послушал, и что стало? 

- Так это ты? - у Лизы начала 
кружится голова, картинки стано

вились всё ярче. После вечеринки 
они ехали домой и увидели де
вушку, голосовавшую на обочине. 
Они подобрали её. Вдруг девушка 
приставила пистолет к Лизиному 
виску, мол, убьёт её, если он не 
перепишет на неё свой бизнес, так 
как у неё самая богатая фирма, а 
их бизнес уже наравне, и они, как 
конкуренты, могут запросто её пе
репрыгнуть. Макс, резко свернув на 
обочину, врезался в дерево. Таким 
образом спас Лизу. Он вытащил её 
окроваленную подальше от маме

ни ... А та девушка выстрелила ему 
в спину и ушла. 

01!8 открыла .r. "вокруr ~lfqJqи до боли :11#вкомые лица, они, она Hf.,зttaлa, вокруr 
(jель1е стены, зв удивленн.61Х врачей. · • · 

никали, когда она закрывала глаза, 

и почему-то наворачивались слёзы. 
Женщина каждый день приходи

ла с ангелочком, Лиза чувствовала 
большую любовь к ним. Любовь 
Валерьевна рассказала Лизе, кто 
она и что произошло. Они с мужем 
после корпоратива попали в аварию 

по непонятной причине, что она - её 
мама, а вот этот ангелочек - её дочка 
Ангелина. Как выяснилось позже, 
мужа уже нет, он в этой страшной 
аварии пытался спасти ещё одну 
девушку, которая была с ними, но 
не вернулся. 

Лизу забрали домой. Дни шли, 
память к Лизе понемногу возвраща
лась. Точнее, она вспомнила всё, 
кроме того вечера. И как только 
начинала усердно об этом думать, 
ужасно болела голова. 

И вот однажды из такси она уви
дела девушку, знакомую, но точно не 

знала, кто она. Та сидела в машине 
с открытым верхом, курила длинную 

дамскую сигарету, волосы были 
длинными, белого цвета, на руках 
много золота, большие красного 
цвета ногти, что сразу бросалось 
в глаза. Девушка заметила Лизу, и 
сигарета выпала из рук. Нажав на 
газ, девушка быстро уехала ... 

Ангелина помогала маме во 
всем, при этом успевая ещё и 
общаться с друзьями и проводить 
время с бабушкой. Лиза любила 
утром, усевшись на диванчике с чаш

кой чёрного чая, смотреть на них, 
как они весело шутят, внимательно 

слушают друг друга, вникая во все 

подробности. Например, как Лёшка 
из Ангелининого класса ухаживает 
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за Янкой, или же как пенсионерам 
не хватает зарплаты. Глядя на них, 
Лиза остро ощущала, как она сильно 
их любит, и благодарила судьбу за 
второй шанс. 

Лиза вернулась на свою работу, 
где она была заместителем дирек
тора. Директором был муж. Поэтому 
сейчас она стала полноправным 
владельцем их семейного бизнеса. 
В кабинете чувствовался ещё его 
запах, тепло его тела на кресле. Фо
тография их семьи стояла на столе. 
Такие счастливые лица! Она была 
сделана за две недели до аварии. 

На её плечи сразу легло много 
проблем. Денежных и прочих. Расхо
ды у фирмы большие, поэтому надо 
было сокращать людей. Закрутив
шись в делах, она и забыла о той 
белокурой женщине в машине. 

- Лиза Андреевна, можно ... - в 
дверь постучал Паша, их друг. 

- Да, Паша, конечно, проходи. 
-Ты помнишь, что произошло?-

Паша пристально смотрел на неё, 
словно боялся чего-то 

- Помню всё ... - сказала она. 
- Всё??! - у Паши выпала папка 

из рук. 

- Кроме того момента ... Паш, 
ты чего??? Что с тобой? Я должна 
что-то знать? 

- Нет, нет, забудь, я так, - он 
замялся. - Много дел, я пойду. 

Через два часа Лиза сидела вся 
в бумажках, пытаясь разобраться, 
что к чему и как лучше. В дверь 
зашла девушка без стука и села 
напротив Лизы. Она подняла глаза, 
этобыла девушка из той машины . 

- Я вас слушаю, - сказала Лиза. 
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- Значит, ты жива, - ехидно 
улыбнулась девушка. 

- Извините, вы кто? 
- Не надо быть дурочкой, - де-

вушка достала сигарету. 

- У нас не курят, спрячьте. 
-Ты, вижу, посмелела ... 
-Да кто вы такая мне язвить? Как 

вас охрана пропустила? Выйдите! 
- Лиза вдруг сорвалась на крик. 

-Слушай меня внимательно. Если 
ты жить хочешь, сейчас переофор
мляем бизнес «Семейный» на меня. 

-Нет,-резкоитвёрдосказалаЛиза. 
- Ну смотри, жить тебе недолго, 

- девушка поднялась со стула. 
-Ты понимаешь, что ть1 мне угро-

жаешь?! Кабинет прослушивается 
... - Лиза и не знала, что она может 
быть в такой ярости. Она встала 
из-за стола, взяла бестию за руку 
и вытолкала из кабинета. 

Вечер подходил к концу, а Лиза 
ещё сидела в кабинете, не поднимая 
голову, вся в делах. Позвонила 
домой, сказала, что будет поздно. 
Сделала себе чай, свой любимый, 
и вышла на балкончик. Она нашла 
в сумочке сигареты. «Давно ты не 
курила, Лизка», - сказала вслух и 
сделала затяжку. Её голова разла
мывалась на куски, она всё вспоми
нала, что было в тот вечер, поставив
ший такую больную точку для неё. 

Сделав все дела, она направи
лась в гараж. Подойдя к машине, 
она увидела Пашу и ту девушку. 
Она курила, а он нервно топтался 
вокруг машины. 

- И? - спросила Лиза. 
- Ты передумала? - сделав 

затяжку и выпуская дым на Лизу, 

ПоЛизинымщекамбежалислезы. 
- Как ты могла ... А ты, Паша, 

почему тут, с ней???? 
- Он любит меня и делает всё 

для меня. А с вами он был, чтоб 
знать каждый шаг фирмы ... 

Лиза села в машину, дрожащи~ · 
руками завела её. В глазах ещё 
стояли слёзы, и Лиза не увидела, что 
та девушка сидела уже сзади, Лиза 
нажала на газ и только тогда через 

зеркало заднего вида увидела её. 
Не глядя на дорогу, она врезалась 
в бетонный столб ... Темнота ... 

Очнулась Лиза в машине скорой 
помощи. Она смотрела на врачей, 
которые успокаивали, что всё хо
рошо будет с ней, она родилась в • 
рубашке, на ней - пара царапин, а • 
вот вторая девушка вылетела через 

лобовое стекло. Скорая не успела 
приехать столь быстро, и та скон
чалась от большой потери крови, 

впрочем, всё равно не выжила бы. 
В скорой Лиза теряла созна

ние, плыли размытые картинки. И 
только увидела очень чётко своего 
любимого. Он держал её за руку и 
шепнул: «Я буду рядом» ... 

И. ПЕТРОВА. 
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- Хозяева разводятся ... Всё - пополам! 
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Образ мамы трепетно храню ... 

Мы возвращались из гостей в самый разгар солнцепёка. Путь 
домой пролегал вдоль поникших от жары тополей. Но, изнемогая 
от зноя, они всё же отбрасывали спасительную тень на тропинку. 
Дети мои резво бежали вперёд, невзирая на жару. Догоняя друг 
друга, они звонко смеялись, громко кричали и быстро удалялись. 
А я шла медленно, чтобы подольше оставаться в чудодейственной 
прохладе. Но ни на секунду не выпускала из виду резвящихся на 
прос7;0Ре детишек. 

«Сынок, девочкам· надо под
даваться, даже если они старше 

тебя!» - глядя на безуспешные 
попытки дочери догнать братишку, 
мысленно напомнила я ему. Но 
тут дочь моя заойкала и присела. 
«А, силёнок не хватает, так ты 
тростью решила взять! .. Ну что 
попробуй, не запрещается». 

Братишка, не чувствуя подвоха, 
подбежал узнать причину. И тут 
же был крепко схвачен. «Довер
чивый ... Попался? Теперь тебе 
ни за что не догнать сестрёнку, 
но попытаться стоит. Беги быс
треИf.." 

Дочь, довольная своей вы
ходкой, мчалась вперёд без ог
лядки. И вдруг резко сменила 
направление". «Стоп! А ты это 
куда разогналась? Не подходи 
близко к мусорным контейнерам! 
Не смей!» - закричала я. Но она 
наклонилась рядом с ящиком и , 
что-то ловко подхватив на руки, 

моментально скрылась в подъезде 

нашего дома. 

«ЭТО ещё что за новость? Ну, 
погоди, моя девочка ... " - чем доль
ше я думала о плохом поступке 

дочери, тем сильнее разрастался 

мой гнев. И только огромное 
расстояние между нами мешало 

привести угрозу в исполнение. Я 
забыла про жуткую жару и почти 
бежала вслед за дочерью. 

Поднимаясь на пятый этаж, я 
уже точно знала, что и как я скажу 

своей непослушной и невоспи
танной дочке, чтобы впредь она 
никогда не повторила подобную 
глупость ... А ещё пусть она немед
ленно отнесёт то, что подобрала, 
туда, где взяла". 

Взвинченная до предела, я 
влетела на площадку и сразу 

столкнулась с не по-детски ре-

шительным взглядом дочери. 

Широко распахнутыми глазами 
она смело смотрела на меня. 

Губы её были плотно сжаты, а 
тоненькие, как веточки руки, со 

всей силы прижимали к груди 
старенькую куклу ... 

Я-то думала, она будет пла
кать и просить оставить находку, 

а вышло всё наоборот. На лице 
дочери было чётко обозначено, 
что до последнего вздоха она 

будет защищать свою находку и 
уже никому, даже маме, не поз

волит обидеть куклу, сhовно это 
и не кукла вовсе, а настоящее 

дитя." 
«А что если дочь успела по

любить её, назвать по имени и 
прошептать что-то ласковое? А 
что если у малышки именно в ' 

этот момент пробудился мате
ринский инстинкт? .. Заставить 
подчиниться?" Толкнуть ребёнка 
на преступление? .. Хорошая мать 
должна защищать ... " - всё это 
вихрем пронеслось в моей голове, 
поглощая огромную лавину гнева, 

раскрывая самые прекрасные сто

роны моей малень!(ой дочери. Я 
стала поспешно шарить в сумочке 

в поиске ключа от входной двери .. 
Дверь гостеприимно распахну
лась, но дочь продолжала стоять 

на месте, всё ещё опасаясь за 
будущее куклы. 

- Что же ты стоишь? Бегом в 
ванную и не забудь про шампунь! 
А потом мы вместе сошьём ей 
нарядное платье!" 

Потоки яркого света любви и 
радости хлынули из глаз дочурки. 

На все лады щ1а расхваливала 
найдёну, приводя её в порядок, 
и уверяла, что всё будет хоро
шо ... 

Нина ГЛУШКОВА. 

Александра ТРУБНИКОВА 

~ 
.иоооВ'ь 

Что значит материнская любовь, 
Об этом в кни"гах прочитаем. 
Но суть её тогда поймём, 
Когда такое чувство испытаем. 

Она поможет нам в пути, 
В несчастье теплотой согреет, 
Научит верности в любви 
И от соблазна нас укроет. 

Любовь бывает и строга, 
Когда мы делаем ошибки, 
И всё прощает, нас любя, 
И дарит добрые улыбки. 

«Какое счастье - Мама рядом!» -
Я повторяю вновь и вновь. 
И пусть всегда нас осеняет 

Святая мамина любовь! 

Мария ЛЕФФЛЕР 

Ш~иь 
Шаль от мамы мне осталась, 
Много лет её храню. 
Мама в церковь отправлялась, 
Надевая шаль свою. 

После службы открывала 
Свой заветный сундучок 
И шалёнку запирала 
Бережливо на замок. 

Выцвели на ней цветочки. 
Стала тоненькою шаль, 
Моль пробила мелко точки, 
Но расстаться с шалью жаль. 

Мамы нет давно со мною, 
Развалился тот сундук ... 
Доставая шаль с каймою, 
Маминых касаюсь рук. 

Светлана УЛАНОВА 

.АВ'арш~ 
В это солнечное утро 
Смерть пришла из ниоткуда". 
Там сегодня очень людно -
Груда тел, металла груда. " 

Материнский крик я слышу, 
Сердце .рвёт он мне на части! 
Выворачивает душу 
Это горькое несчастье ... 

В горле ком, поникли руки. 
Сын её уходит в вечность. 
Непосильны сердцу муки! 
Бог простит его беспечность! 

Пережить ей нужно сына, 
А она не понимает." 
Вдруг иссякла жизни сила, 
Как ей жить теперь, не знает" . 

Берегла его, растила, 
Жизнь свою не замечая , 
А теперь его могила 
Будет вечным ей причалом . 

Там у перекрестка, рядом , 
Куст рябины полыхает. 
И венок средь горьких ягод 
Ветер бережно качает." 

Нина ГЛУШКОВА 

Од&иtе 
Помню, как натруженные руки 
Вяжут деловито узелок, 
Стягивая ситцевый платок, 
А в лице - ни радости, 

ни скуки". 

Скоры и уверены движенья, 

До локтей подняты рукава, 
С треском поедает 

печь дрова, 

Мама молча лепит нам пельмени . 

Замелькали тоненькие спицы, 
Тщетно льнёт клубок 

к её ногам , 
Не давая продыха рукам. 
Мама не умела веселиться". 

Всякий день 
одна и та ж забота: 

Выстоять, убрать и накормить, 
Из кудели сделать 

ровной нить, 
Да на ферме -

до седьмого пота". 

С тихой грустью 
маму вспоминаю, 

Каждый миг 
из прошлого ловлю , 

Образ мамы трепетно храню 
И, как в детстве, 

я по ней скучаю. 

Людмила ИЛЬИНА 

дaJtUJtЬt ttau 
Серой маминой шалью пуховой 
Укрываю я плечи свои 
И сижу в мягком кресле 

В СТОЛОВОЙ , 
Вспоминаю из детства чаи. 

Мама чашки на стол выставляла, 
Доставала 

брусничный пирог. 
Атмосфера покоем дышала , 
И мы ждали гостей на порог. 

Наполнялся дом шумом 
и смехом, 

После чая играл патефон, 
И с пластинок неслось 

громким эхом: 

«научи танцевать чарльстон"." 

Чай остыл, 
и смежаются веки, 

А на память идут вечера" . 
Все случилось давно, 

в прошлом веке, 

А мне кажется, было вчера. 

Надежда БУ ДАРИ НА 

дсиt.а 
Я помню твои руки золотые , 
Натруженные, ловкие 

всегда, 

Когда ты пряла нити шерстяные 
Или носки вязала нам когда. 

Ты нас своей любовью согревала, 
Оберегала наш покой и сон. 
Ты нити счастья в нас, 

детей , вплетала, 
Тебе , родная, 

низкий наш поклон. 

Марина КАРПЕНКО 

ЦВ'еЖы q.мt 
Jl,Q.,Иbl, 

Внуку моему четыре года, 
Мир огромный Ванька познаёт. 
Наш сосед по имени Серёга 
Друга у ворот, 

волнуясь, ждёт. 

У Серёги горе, он без мамы, 
Бабка с дедом -

вся его родня. 

И сжимает сердце горе это, 
Будто в этом есть моя вина. 

У дороги - белые ромашки, 
Их Серёжка взял 

за стебелёк 
Маленькою грязною 

ручонкой 

Внуку моему их подаёт. 

«Подари цветы , 
Ванюшка, маме» , -

Тихий голос, робкие слова, 
Из сиротских глаз, 

что цвета неба, 
Выпала огромная слеза. 

Нина КОРОБОВА 

* • • 
Не забывайте матерей, 
Почаще вы их навещайте. 
Поверьте, нет души родней , 
Любовью долг 

им возвращайте. 

Для них надежда мы и свет, 
Без нас им трудно 

жить на свете . 

И сколько б не было нам лет, 
Для них всегда 

мы будем дети . 

Не обижайте матерей , 
Не обделяйте их вниманьем . 
В век суеты и скоростей 
Близка минута расставанья. 

Спешите к матери скорей , 
Она вас встретит, улыбнется. 
С потери матери своей 
И начинается сиротство. 

Наталья КИЛОЧ 

• * * 
Жизни порвана нить 
И её не связать, 
И несказанных слов 
Мне уже не сказать. 

Будет снова закат, 
Будет снова рассвет, 
Будет снова зима, 
Как и тысячу лет. 

И опять в ноябре 
Будут ночи длинней, 
Но не будет со мной 
Больше мамы моей. 

Боль стучится в висок 
И её не унять. 
Тот, кто мать не терял, 
Так тому не понять. 

К горлу ком подступил , 
Щемит грудь всё сильней". 
Вот и нет на земле 
Больше мамы моей. 

Светлана ОСКОЛКОВА 

Нелегко быть в жизни матерью , 
На склоне лет - я поняла. 
Теперь я говорю сознательно , 
Когда всех деток подняла. 

Растить детей, 
конечно, трудно, 

Еще сложнее - воспитать, 
Большое сердце 

в этом нужно , 

Чтоб в жизни 
им примером стать. 

Мне грустно 
вспоминать о том , 

Как часто мать нас упрекала 
За то, что ей жилось с трудом 
Веселья в жизни не хватало. 

Кричала часто мама мне , 
Что дети 

трудно ей достались , 
Работы много и невмочь, 
Что счастье женское 

прервалось. 

Сварливость мам 
совсем не красит. 

В добре растите дочерей. 
Упрёки мамы, словно капели , 
Проявятся в их жизни всей. 
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Приглашаем посетить 

ресторан 

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

(телефон 3-04-88), и 

ночной клуб 

<<Жара>> 
по ул. Топкинской, 6а (телефон 2~15-22). 

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

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли
тельный срок в г.По11ысаево. Телефоны: в г. Белово 
8 (384-52) 2-80-19, 8-905-902-02-80. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА. 

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

Ломбард ООО ссАркос+>> 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 
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База отдыха «Виктория» 
r.Белово, с.Поморцево (на берегу моря) 

СДАЁТ КОМНАТЫ НА ЛЮБОЙ СРОК. 
Приглашаем гостей, 
командировочных 

и организации. 

Проводим любые праздники. 
Телефон 8-913-427-66-02. 

УГОЛЬ С ДОСТАВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«МОХОВСКИЙ», «Беловский», «ЛИСТВЯЖНЫЙ» . 

Телефон 8-906-933-29-72. 

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! 
Быстрая доставка. Любой вес. 
Телефон 8-913-429-66-45. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами,' то
норами от 1 О до 30 тонн . Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-923-515-44-41. 

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

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; 8-92З-5Зf)-ОЗ-04. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ЧУКЧАМ жАРК~ г.Полысаево, 
ШЕСТИКАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ ул.Кремлевская s 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СИБИРИI офис 102 
ПО ЦЕНЕ ТРЕХКАМЕРНОГОll т. 2-42~8 

скидки 15% 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
В РЕГИОНЕ 

НАРУЖНИЕ НАЛИЧНИКИ 
В ПОДАРОК 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
КРЕДИТ 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

т. 8-901-616-70.SO 

КУПЛЮ талоны на уголь ·шахт и разрезов. 
Телефоны 8-904-993-.90-98, 8-950-586-72-39. 

ПРОДАМ КОТТЕДЖ 
с центральным отоплением, евроремонт. 

Телефон 8-960-930-52-41. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

В связи с закрытием швейной фабрики 
проводится распродажа профессиональ
ного оборудования и швейных машин 
«БРАЗЕР». 

Пуговицы более 1 ООО наименований, тка
ни, различная фурнитура и прикладные. 

Телефон 8-91 З-427-66-02. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники 
офиса, оператор на телефон (1 О - 15 тыс. руб.). 

Телефон 8-951-178-14-38. 

УГОЛЬ жаркий, комковой . Доставка бесплатно. 
Телефон 8-913-331-37-51. - - ...,.! 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, дрова пиленые в мешках. 
Телефон 8-905-079-17-24. 
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ОКНА 
SАЯКОНЬI 

Автоматически 1 
ворота 

РАССРОЧКА 0% 
ГАРАНТИЯ 1 О лет 
собственное 

rост-ко11троль 

скидки до 500/о! 
Монтаж в ПОДАРОК! 
Внутренняя обwивка 
6аnкона в подарок! 
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~1 Система Пенсионных Касс \Ul- ЗАБОТА 
, только для пенсионеров 

Только для пенсионера 
Сувенир к Новому ГодУ"\111" 

БЕСПЛАТНО! 
Прн себе достаточно нметь 
паспорт н пенсионное удостоверенн 

Спешнте! Предложение оrран\/Nен 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

г. Поnысаево, yn. МоnодежнаJ1, 17, теn.: 2·-4-4·1 
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