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Это город мой

Затянувшиеся новогодние ка-
никулы были насыщенными и 
для родильного отделения МНУ 
«Городская больница» - за десять 
дней января 19 женщин стали ма-
мами, из них девять - жительницы 
Полысаева. 

10 января у молодой мамы Анны 
Сергеевны Бузулуковой появились 
на свет сразу две дочки! На радость 
родителям девочки родились крепкие 
- одна весом 3030 г, другая - 2780 
г. Через три дня после рождения, 
пока мама отходила от операции, 

малышек принесли в палату, теперь 
они вместе. Такая система совмес-
тного нахождения очень удобна, об 
этом много говорится. «Если что, я 
и покормлю, и покачаю, - говорит 
Анна. - Медперсонал заботливый, 
предлагают помощь. Но у меня де-
вочки спокойные - поели-поспали, 
поели-поспали. Хорошо». 

Дома маму и девочек с нетерпе-
нием ждут муж Сергей Борисович 
Косенко и младшая дочка - перво-
классница Алёна. 

Двойня - явление редкое для наше-

го города. Как отмечает заведующая 
родильным отделением Валентина 
Дмитриевна Филиппова, в год их 
появляется две-три. В 2010 году из 
670 родов было две двойни. В январе 
своеобразный «годовой план» по 
двойням уже выполнили - чуть ранее 
здесь родилась двойня мальчиков у 
жительницы Ленинска-Кузнецкого, 
через пару месяцев в отделении ждут 
ещё одну полысаевскую мамочку 
тоже с двойней. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Ивана ШИЛЮКА.

Перед самым Новым 
годом полысаевцы 

получили замечательный 
подарок: в городе открылось 
новое здание для обслужи-
вания клиентов энергосети. 
Символично, что это соору-
жение было торжественно 
сдано в эксплуатацию к про-
фессиональному празднику 
энергетиков. Значение данного 
события огромное, прежде 
всего потому, что теперь зна-
чительно улучшатся условия 
труда сотрудников компании. 
Кстати, в строительстве при-
нимали участие не только 
подрядные организации, но и 
сами сотрудники. На торжест-
венном открытии объекта они в 
свою очередь пообещали, что 
теперь ещё качественнее будут 
работать с людьми.  Первые 
посетители уже оценили ком-
форт и удобство нового здания.

Муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства г. По-
лысаево объявил о том, что 
предоставляет на конкурс-
ной основе льготные займы 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заре-
гистрированным и осущест-
вляющим деятельность на 
территории города. Займы 
предоставляются на развитие 
сферы услуг и производства 
с обязательным условием: 
сохранение действующих либо 
создание новых рабочих мест. 

Основные условия предо-
ставления займов: наличие 
обеспечения на сумму полу-
чаемого займа, срок кредито-
вания до трёх лет, процентная 
ставка соответствует процен-
тной ставке Центробанка. 

Епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Арис-

тарх отправился в ежегодную 
Рождественскую поездку по 
храмам епархии. В период 
святочных дней – с 8 по 20 
января он совершит богослу-
жения в храмах Новокузнецка, 
Осинников, Междуреченска, 
Юрги, Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева, Белова, Киселев-
ска и других городов. В день 
преставления и второго обре-
тения мощей преподобного Се-
рафима Саровского, 15 января, 
епископ отслужит Божествен-
ную литургию в Серафимо-Са-
ровском храме в Полысаеве.

У полысаевских школь-
ников 13 января за-

кончились зимние каникулы. 
В этом году в системе образо-
вания появятся нововведения 
-  электронные дневники. 
Кроме того, в школах про-
должатся факультативные 
курсы «Основы православия». 
Соглашение об этом было 
подписано между управлением 
образования города и храмом 
преподобного Серафима Са-
ровского накануне новогодних 
праздников.  

18 ЯНВАРЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-21-45

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
руководитель органа ЗАГС г. Полысаево 

ГЕЙЕР МАРИНА МИХАЙЛОВНА

Новый год – волшебный 
праздник. В это ещё раз 
поверили те ребятишки, 
кто накануне, 29 декабря, 
отправился в кемеровский 
цирк на сказочное пред-
ставление. 

Ребятишки после третьего 
звонка, оповестившего начало 
шоу, торопливо уселись в крес-
ла. То, что зрители увидели 
на арене, - не просто череда 
цирковых номеров, а самый 
настоящий сказочный сюжет. 
Главные герои, конечно, Дед 
Мороз и Снегурочка, которые 
появились на манеже верхом 
на белоснежных лошадях.

Впервые воздушные гим-
насты представили аттракцион 
«Колесо страха». Поразил 
воображение и самый большой 
в России косолапый артист 
– медведь гризли, который ве-
сит почти тонну. Понравились 
отважные канатоходцы, выпол-
нявшие сложнейшие трюки на 
головокружительной высоте. 
Не обошлось и без непремен-
ных участников любого цирко-
вого представления – дресси-
рованных животных, весёлых 

клоунов, эквилибристов.
Выступление закончилось 

красиво – из-под купола цирка 
вылетели маленькие пара-
шютики, блёстки и цветные 
ленты, а затем спустился 
огромный яркий плакат – С 
Новым годом!

После представления де-
тей ждал ещё один сюрприз 
– прямо на манеже состо-
ялся конкурс карнавальных 
костюмов, где все участники 
получили призы. 

30 полысаевских ребяти-
шек в возрасте от 8 до 14 лет 
из малообеспеченных семей 
посмотрели цирковое шоу. Эту 
возможность им предоставил 
департамент соцзащиты Ке-
меровской области, выделив 
такое количество билетов. А 
ОАО «Спецавтохозяйство» (ге-
неральный директор О.С. Жу-
равлев) предоставило автобус, 
который увёз детей в Кемерово 
и доставил обратно домой. 

Впечатление от поездки 
получилось незабываемым, а 
ощущение праздника осталось 
надолго.

Любовь ИВАНОВА.

На «Кремлёвской ёлке»

Двойная радость
материнства
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Традицонно по окончании года 
подводятся итоги работы. Что сделано, 
над какими вопросами ещё необхо-
димо работать, строятся планы на 
будущее. О том, каким был 2010 год, 
рассказал и начальник отделения 
ГИБДД по г.Полысаево подполковник 
милиции Константин Геннадьевич 
ЗАГРЕБНЕВ. 

- С какими итогами завершаем 
2010 год? Улучшилась ли дорожная 
ситуация в Полысаеве по сравнению 
с прошлым годом? 

В целом работу подразделения 
ГИБДД города Полысаево можно при-
знать удовлетворительной. По направле-
ниям служб отделения ГИБДД достигнуты 
большие результаты. Так, по сравнению с 
прошлым годом, увеличилась раскрыва-
емость преступлений: с шести возросло 
до 20; увеличилась и раскрываемость 
неправомерных завладений АМТС: с 
одного до трёх. Это говорит о большой 
работе сотрудников ГИБДД. Но есть и 
небольшой минус. Ситуация с аварий-
ностью на дорогах города практически 
не изменилась. Одной из основных 
причин этого является увеличение в 
2010 году автомобильного парка на 30 
процентов. С начала года произошло 
31 дорожно-транспортное происшес-
твие с пострадавшими (прошлый год 
- 30), в которых погибло шесть человек 
(прошлый год - четверо), травмировано 
45 (прошлый год - 50). Работа в данном 
направлении ведётся постоянно: это 
различные рейды, спецмероприятия, 
разъяснительная работа в СМИ, школах, 
детсадах; вводятся поправки и измене-
ния в ПДД, изменения в организации 
дорожного движения.

- В течение 2010 года были приня-
ты поправки к Правилам дорожного 
движения и Кодексу РФ об админис-
тративных правонарушениях. Виден 
ли положительный эффект от увели-
чения суммы штрафов и изменений 
в Правилах? Насколько быстро наши 
водители сориентировались, и какую 
работу в этом направлении проводили 
сами сотрудники ГИБДД?

- С начала года было принято  много 
поправок и введён ряд изменений в ПДД. 
Для того чтобы достичь положительного 
эффекта от этих изменений, необходима 
большая работа. Сотрудниками ГИБДД 
ведётся постоянный контроль над ситуа-
цией на дорогах города, за соблюдением 
участниками дорожного движения всех 
норм и правил безопасного поведения на 
дороге. С введением изменений в ПДД 
ситуация на дорогах города значитель-
но изменилась. Не все водители хотят 
платить большие штрафы за то или иное 
правонарушение, поэтому и к ПДД они 
стали относиться серьёзнее, стараясь 
их не нарушать. С момента вступления 
в силу поправок многие водители дви-
гаются по дорогам города по привычке. 
И для того чтобы эти привычки свести 
на нет, сотрудниками ГИБДД как на 
дорогах города, так и в СМИ ведётся 
разъяснительная работа, к водителям в 
первое время применяется минимальное 
наказание в виде предупреждения, и 
только за повторные систематические 
правонарушения применяются уже более 
серьёзные меры.  

- Напомните, какие изменения в 
организации дорожного движения на 
территории Полысаева были введе-
ны? С чем они  связаны и насколько 
оказались эффективны?

- В организации дорожного движения 
достаточно часто происходят различные 
изменения. Это прежде всего связано 
с состоянием аварийности на дорогах 
города. Сотрудниками службы дорожного 
надзора регулярно ведётся анализ мест 
концентрации ДТП, как с материальным 
ущербом, так и с пострадавшими. В 
таких местах принимаются решения об 
изменении организации дорожного дви-
жения, установке дополнительных знаков, 
светофорных объектов или изменение 
направления движения. Так, в 2010 году 

на улице Мира и у ТЦ «Шахтёр» органи-
зовано одностороннее движение, также 
изменено направление главной дороги 
в 13-м квартале. С введением данных 
изменений общее количество ДТП (в 
том числе с материальным ущербом) в 
городе значительно сократилось.

- Как Вы оцениваете состояние 
автомобильных дорог в нашем го-
роде? Есть ли претензии к их со-
держанию?

- Состояние автомобильных дорог в 
городе Полысаево со стороны ОГИБДД 
оценивается как удовлетворительное. 
Но наряду с этим существуют серьёзные 
проблемы в качестве обслуживания авто-
мобильных дорог города обслуживающей 
организацией ОАО «Спецавтохозяйство».

В течение 2010 года накопилось 
множество претензий. В частности, в 
весенний период, когда происходит 
таянье снега, плохо ведётся работа по 
его вывозу, совсем не принимаются 
меры по удалению талых вод с проезжей 
части дороги, что при резких перепадах 
температуры приводит к образованию 
наледи, а это, в свою очередь, приводит 
к разрушению дорожной одежды. Не 
убирались оставшиеся после зимы про-
тивогололёдные материалы на проезжей 
части и на обочинах. В летний период 
не производилась должным образом 
уборка пыли и грязи с проезжей части 
дороги. Разросшиеся ветви деревьев и 
кустарников не обрезаются, что приводит 
к плохой видимости дороги и дорожных 
знаков, - это серьёзно влияет на безо-
пасность дорожного движения. 

Вот и сейчас створы пешеходных 
переходов завалены снегом, на под-
ходах к ним имеются снежные валы. 
Автобусные остановки своевременно не 
обрабатываются песком. На пересече-
ниях автомобильных дорог существуют 
снежные валы, которые ограничивают 
видимость приближающихся транспорт-
ных средств. На проезжей части дороги 
образовалась колея, снежный накат. 
Тротуары своевременно не очищаются 
от снега, что приводит к движению пе-
шеходов по проезжей части дороги. В 
сильные морозы у ОАО «САХ» выезжает 
не вся специальная техника. Но, несмот-
ря на большое количество претензий, 
дорожная служба города Полысаево 
выполняет работу в полном объеме и 
в установленные сроки, чего нельзя 
сказать о работе дорожной организации 
в г.Ленинске-Кузнецком.

- Какие участки наиболее про-
блемные?

- На территории города Полысаево 
существуют наиболее проблемные 
места, которые находятся в частном 
секторе, где практически никогда не 
производится расчистка улиц от снега, 
делается это только с привлечением 
дополнительной техники, что происхо-
дит не так часто, как необходимо. На 
наиболее проблемных и интенсивных 
перекрёстках города в нынешнем году на 
светофорных объектах были установле-
ны дополнительные секции с обратным 
отсчётом для лучшего ориентирования 
водителям. Была обустроена пешеход-
ная дорожка на проблемном участке от 

школы №35 по улице Космонавтов до 
пересечения с улицей Авиационной. На 
сегодняшний день сложным участком 
является перекрёсток улиц Космо-
навтов – Кремлёвской, где требуется 
установка светофорного объекта как 
первоочередная мера. По данному 
поводу направлена информация главе 
города Полысаево. 

- Каким образом служба ГИБДД 
работает с должниками по штрафам? 
Какова собираемость штрафов? Ка-
кие меры применяются к злостным 
неплательщикам?

- Сотрудники ГИБДД, работающие 
на линии, при проверке документов у 
водителей транспортных средств по базе 
проверяют их на наличие штрафов. Если 
имеются штрафы, которые не были вов-
ремя оплачены, водители доставляются 
в суд для дальнейшего разбирательства. 
Напомню, что в соответствии со статьей 
32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
штраф должен быть уплачен не позд-
нее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении админис-
тративного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки.

Если лицо не уплатило штраф в 
указанный срок, то материалы для 
взыскания суммы административного 
штрафа направляют судебному при-
ставу-исполнителю. Кроме того, судья, 
орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, принимают решение о 
привлечении должника к администра-
тивной ответственности в соответствии 
с частью 1 статьи 20.25 КРФ об АП. За 
данное правонарушение Кодекс предус-
матривает наказание в виде админис-
тративного штрафа в сумме двойного 
размера неоплаченного штрафа либо 
административный арест до 15 суток. 

В нашем городе прослеживается по-
ложительная динамика по взыскаемости: 
с начала года на участников дорожного 
движения наложено более 15 тысяч 
административных штрафов на сумму 
около трёх миллионов рублей, а взыскано 
более одного миллиона рублей. Процент 
взыскаемости с начала года составляет 
34,6 процента. В ноябре наложено около 
двух тысяч штрафов на сумму около 200 
тысяч рублей, процент взыскаемости за 
этот месяц составил 65,2 .  

- И последний вопрос. Сейчас 
много говорится о реформировании 
органов внутренних дел. Как изме-
нится наше отделение ГИБДД? Будет 
ли перераспределение функций и 
обязанностей? 

- О реформировании органов внут-
ренних дел идёт много разговоров. В 
отношении отделения ГИБДД города 
Полысаево никаких изменений не про-
изойдёт, так как оно работает не так 
давно и, при укомплектовании его личным 
составом данная реформа уже была 
учтена. Функциональные обязанности 
сотрудников, работающих в отделении 
ГИБДД, также не изменятся.

Вопросы задавала 
Светлана СТОЛЯРОВА.

По информации штаба МОВД, в период с 1 по 
10 января в г. Полысаево было зафиксировано 
порядка 160 сообщений о правонарушениях и пре-
ступлениях. Несмотря на это, ситуация оставалась 
спокойной, контролируемой со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. При проведении мас-
совых мероприятий, новогодних и рождественских 
праздников сотрудники милиции обеспечили охрану 
общественного порядка и общественной безопаснос-
ти, тем самым все мероприятия удалось провести 
без осложнений. По линии криминальной милиции 
было зарегистрировано семь сообщений. Из них 
было только одно особо тяжкое преступление со 
смертельным исходом, остальные связаны с кражей 
чужого имущества и причинением тяжкого вреда 
здоровью. Восемь преступлений зарегистрировано 
милицией общественной безопасности. Два из них 
связаны с незаконным хранением наркотических 
веществ, изъято более 100 граммов конопли. Кроме 
того, сотрудниками 2-го отдела милиции пресечена 
деятельность сорока мелких хулиганов.

В новогодние праздники относительно беспро-
блемной можно было назвать и дорожную ситуацию. 
Очевидно, повлияли сильные морозы. Люди отдыхали 
дома и практически не пользовались автомобилями. 
За десять дней произошло девять дорожно-транс-
порных происшествий, одно — с пострадавшим. 10 
января на одном и том же месте произошли сразу 
две аварии. На трассе Ленинск-Кузнецкий-Полысаево 
на опасном повороте, где стоят знаки ограничения 
скорости до 50 км/ч, утром водитель Тойоты превысил 
скоростной режим, не справился с управлением и 
совершил съезд с дороги. Машина перевернулась, 
водитель травмировался. Спустя около пяти часов 
ещё один автолюбитель на этом же месте столкнул-
ся с попутно двигающимся автомобилем, съехал с 
дороги и врезался в деревья. 

Остальные ДТП были в основном связаны с 
ненадлежащим состоянием дорожного полотна. На 
улицах, в том числе и главных — Космонавтов и 
Крупской, образовалась колея, из которой «выкиды-
вало» автомобили. На перекрёстках по бокам дороги 
неубранные сугробы снега создавали серьёзные 
помехи водителям, так как им не было видно других 
участников движения. Возле остановочных павильонов 
скользкие ледяные накаты представляли опасность 
для пешеходов.  

 Что касается непосредственно деятельности 
коммунальщиков, то, как сообщил зам. главы по 
ЖКХ Г.Ю. Огоньков, во время новогодних каникул 
все предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
функционировали бесперебойно, работа котельных 
не нарушалась даже в сильные морозы. Не было 
серьёзных перебоев с подачей тепла и воды. Ис-
ключение составили лишь традиционные поломки 
внутридомовых систем водоснабжения.  

 По сводкам пожарных, во время новогодних 
праздников и последующих за ними дней горожане 
серьёзно отнеслись к соблюдению правил по противо-
пожарной безопасности. В диспетчерскую службы 01 
за данный период поступило всего восемь вызовов, 
и то половина из которых оказалась ложной. Самым 
«серьёзным» можно назвать вызов от жителей 
переулка Костромского. 1 января в 3 часа ночи от 
взорвавшейся петарды загорелся забор одного из 
домов. Пожарные машины прибыли оперативно, 
огонь был быстро потушен. 

 Если сотрудникам пожарной службы повезло 
встретить новый год «по-человечески», то это 
нельзя сказать про скорую медицинскую помощь. 
На редкость «горячие» деньки выдались для работ-
ников «неотложек»: за десять дней почти пятьсот 
выездов! 140 вызовов связаны с простудными за-
болеваниями. В основном в срочной медицинской 
помощи нуждались дети, в эти дни диагноз ОРЗ или 
ОРВИ им врачи ставили всё чаще и чаще. К слову, 
напряженная ситуация с всплеском респираторных 
заболеваний наблюдается и сегодня. Поэтому медики 
настоятельно рекомендуют жителям усилить про-
филактические меры: носить медицинские повязки, 
принимать противовирусные препараты и витамины, 
не переохлаждаться, при первых симптомах – оста-
ваться дома, вызвать врача и ни в коем случае не 
заниматься самолечением. 

Впереди нас ожидает ещё много разных зимних 
праздников: встреча старого Нового года, Крещение 
Господне, Татьянин день… И хотя официально от-
дыхать на них не предусматривается, хотелось бы, 
чтобы мы сами себе вдруг не устроили неожиданный 
выходной по случаю болезни.      

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Праздник

В новый год - 
без 

происшествий

Как уверяют милиция, пожарные и сотрудни-
ки дорожно-постовой службы, десятидневные 
новогодние выходные прошли в г. Полысаево 
относительно спокойно. Небольшое количество 
зарегистрированных происшествий, вызовов и 
преступлений свидетельствовало о том, что полы-
саевцы встретили 2011 год в рамках приличия.

От первого лица

Ситуация под контролем, 
работа будет продолжена
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Наши юбиляры

Родилась Анна Герма-
новна 14 января 1956 года, 
в старый новый год. Девочка 
стала подарком своим роди-
телям – у Ани уже были два 
старших брата. В Полысаеве 
родилась, здесь нашла своё 
призвание. 

Говорят, что родитель-
ской любви много не бывает. 
С этим нужно согласиться. 
Ведь если с детства ребё-
нок окружён вниманием и 
заботой мамы и папы, он в 
самостоятельной взрослой 
жизни станет успешным 
человеком, найдя в ней свою 
тропу. Так случилось и с 
Анной. Девушка окончила 
школу №17 и поступила в 
Ленинск-Кузнецкое меди-
цинское училище. «В де-
тстве, - признаётся Анна 
Германовна, - никогда не 
грезила медициной. Просто 
выбрала то, что было ближе». 
И выбранный путь оказался 
правильным – она очень 
полюбила профессию. 

В 1976 году молодой 
специалист пришла рабо-
тать медицинской сестрой 
детского отделения городс-
кой больницы №5. Непросто 
тогда пришлось молоденькой 

медсестре. Ребятишек в 
отделение поступало много. 
К их грустным глазёнкам, 
которые так ждали помощи, 
привыкнуть было тяжело. Да 
и работа посменная. Но, как 
говорится, человек ко всему 
привыкает. Правда, к тому 
времени Анна Германовна 
вышла замуж и стала мамой. 
По семейным обстоятельс-
твам А.Г. Зубарева перешла 
в детскую поликлинику в 
физиотерапевтическое от-
деление. Работа с детьми 
приносила ей радость. Да 
и маленькие пациенты за-
тихали в руках молодой, 
улыбчивой, ласковой мед-
сестры. Физиолечение, ин-
галяции, УВЧ  - в общем, 
всё по назначению врачей, 
чтобы малыши побыстрее 
выздоравливали. 

Сегодня многие родите-
ли, да и дети помнят свою 
медсестру. При встрече здо-
роваются с тётей Аней. Они 
всегда рады её видеть. А это 
значит, что любовь, когда-
то отданная им ею, теперь 
возвращается. 25 лет Анна 
Германовна отдала ребя-
тишкам. И, быть может, до 
сих пор работала бы с ними. 

Но однажды решила открыть 
своё дело. Мечту свою она 
осуществила.

Когда ушла из поликли-
ники, затеяла ремонт здания, 
в котором 1 февраля 2002 
года открыл свои двери 
для всех посетителей оз-
доровительный комплекс 
«Валерия». А.Г. Зубарева 
стала его радушной хозяй-
кой. К слову, название центра 
появилось очень быстро – в 
честь внучки Анны Германов-

ны. А вот чтобы появилось 
всё остальное, нужно было 
приложить немало усилий и 
настойчивости. Но главное -  
результат очевиден всем.

Сегодня оздоровительный 
комплекс посещают не только 
жители Полысаева, но и со-
седних городов Кузбасса, и 
даже России. Здесь открыты 
кабинеты диагностики, гине-
колога, массажиста, космето-
лога, парикмахера, соляная 
пещера и многое другое. 

Да и сама хозяйка подаёт 
пример здорового образа 
жизни. Анна Германовна 
ведёт зарядку по оздоров-
лению организма, под её 
руководством действует 
«Группа здоровья». Всем 
клиентам уделяет особое 
внимание – с каждым рабо-
тает индивидуально. 

Она не только талант-
ливый руководитель, но и 
тонкий психолог - эту специ-
альность моя героиня полу-
чила, окончив Томский госу-
дарственный университет. 

А коллеги про своего 
начальника говорят, что 
она просто влюблена в своё 
дело. Анна Германовна – ак-
тивная, порядочная, в меру 
принципиальная и, конечно, 
очень доброжелательная. 
И коллектив девчат к ней 
относится с огромным уваже-
нием, потому что старается 
понять каждую сотрудницу, 
если необходимо – решает 
возникающие проблемы. 

Моя героиня по-настоя-
щему преданна своему делу. 
Об этом говорят и городские 
благодарности, почётные 
грамоты, которые вручены 
ей. А кроме того, А.Г. Зуба-

рева награждена медалью 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени. 

Не менее важно и то, что 
во всех начинаниях Анну 
Германовну поддерживают 
её дети. Виталий и Ольга 
сегодня уже обзавелись 
собственными семьями. Под-
растают и внуки – Павел, 
Валерия, и самая младшая 
Николь. В них бабушка души 
не чает. Пусть живут в других 
городах - это встречам не по-
меха. Бабуля всегда найдёт 
время для любимых внучат.

В общем, каждый день 
моей героине приносит что-то 
новое. Всегда нужно о чём-
то подумать, что-то срочно 
сделать… А покой – покой 
ей не снится, она даже о нём 
и не мечтает. Зачем? Без 
него жизнь бьёт ключом, и 
это самое главное.

В юбилей коллеги позд-
равляют вас, Анна Германов-
на, с днём рождения: 
«Пусть будет всё, 
        что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
  Любовь, надежда, 
          верность, дружба
  И вечно юная душа!»

Любовь ИВАНОВА.

Две пятёрки в юбилее
«Ах, какая женщина, какая женщина…» - именно этими словами из песни можно как нельзя лучше охарактеризовать мою героиню, о которой пойдёт речь. Невысо-

кого роста, стройная, всегда улыбающаяся. А сколько жизненной энергии в ней! И совсем не скажешь, что этой женщине сегодня исполнилось 55 лет. Зовут её Анна 
Германовна Зубарева – руководитель оздоровительного комплекса «Валерия». Она даёт возможность всем представительницам прекрасного пола в любом возрасте 
оставаться привлекательными. И сама во всём подаёт пример. Потому можно смело сказать, что две пятёрки в её юбилее – не только замечательная дата, но и оценка 
тому, что в жизни этой женщиной исполнено.

В г.Полысаево несколько лет назад 
появилась добрая традиция – проводить 
ежегодно благотворительный марафон. 
Опыт показал, что это перспективный 
вид привлечения дополнительных 
средств для реализации комплекса 
мер по социальной поддержке отде-
льных категорий граждан города. Ра-
бота в данном направлении позволяет 
повысить уровень и качество жизни 
населения города, увеличить объём и 
доступность социальных услуг. 

Телемарафон «Юбилею Победы – наш 
вклад!» в 2010 году был направлен на сбор 
спонсорских средств в связи с праздно-
ванием 65-летия Великой Победы. 

Из года в год количество участников 
марафона увеличивается. На призыв 
организаторов акции в прошлом году 
откликнулись 238 предприятий и органи-
заций. В результате на счёт марафона 
поступило 2771,2 тыс. рублей. Благо-
даря большой работе организаторов 
благотворительной акции, проведённой 
с руководителями крупных и средних 
предприятий, представителями малого 
и среднего бизнеса, сумма средств 
благотворительного марафона 2010 
года значительно превышает суммы 
предыдущих лет.

Наиболее активное участие в сборе 
спонсорских средств приняли: ОАО 
«Шахта «Заречная» - 531,5 тыс.руб.; ОАО 
«СУЭК» - 116,0 тыс.руб.; ОАО «Шахта 
«Полысаевская» - 214,7 тыс.руб.;  ОАО 
«Шахта «Алексиевская» - 168,4 тыс.руб.;  
ООО «Оникс» - 20,0 тыс.руб.; ООО «Лес-
ССНиК» - 20,0 тыс.руб.; ООО «Причал» 
- 18,0 тыс.руб.; ЗАО «Штейгер» - 15,0 тыс.
руб.; ООО «КузбассКапиталИнвест» - 50,0 
тыс.руб.; ООО «Новые технологии» - 20,0 
тыс.руб.; ООО «ПСУ» – 11,2 тыс.руб.; ООО 
«ПРСК» – 15,0 тыс.руб.; СРО НП «ГКС» 
- 70,0 тыс.руб.; ООО «КЭК Энергосеть» 
– 44,6 тыс.руб.; ООО «Сибстройуправ-
ление» - 25,0 тыс.руб.; Ярхамова Л.А. 
– 20,0 тыс.руб.; ГП «Автодор» - 50,0 тыс.
руб.; ООО «ДОМ» - 15,0 тыс.руб.; ООО 
«Кузбасс 11» - 75000 рублей.             

Существенный вклад в копилку ма-
рафона внесли коллективы государс-
твенных и муниципальных организаций, 
учебные заведения, учреждения культуры, 
здравоохранения и социальной защиты. 

Работники и служащие перечислили свой 
однодневный заработок на общую сумму 
669,0 тыс. рублей. 

Как и планировалось, основная часть 
спонсорских средств направлена на 
оказание помощи участникам Великой 
Отечественной войны, участникам тру-
дового фронта, узникам фашистских 
концентрационных лагерей, гражданам, 
награждённым знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», а именно на ремонт 
жилья, ремонт сантехники, систем отоп-
ления, ремонт хозяйственных построек, 
водоснабжение, очистку снега и иных 
вопросов бытовой неустроенности. 

Так, в 2010 году 15 граждан воен-
ной категории получили материальную 
помощь на ремонт жилья в сумме 227,0 
тыс. рублей. Также 415 фронтовикам 
и труженикам тыла вручена денеж-
ная премия по 5000 рублей каждому к 
юбилейным медалям «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне с 1941 по 
1945 гг.». Всего за год внимание уделено 
всем 415 заслуженным пенсионерам, 
сумма выделенных средств составляет 
2305,8 тыс. рублей.

Собранные в 2010 году деньги пошли 
и на оказание материальной помощи. 
В Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
проходят заседания попечительского 
совета, где решаются проблемы нуждаю-
щихся в помощи граждан. Все заявления 
внимательно рассматриваются, выносится 
решение и оказывается именно та помощь, 
в которой на тот момент человек более 
всего нуждается. 

В 2010 году 465,4 тыс. рублей спон-
сорских денежных средств распределено 
по заявлениям престарелых, инвалидов, 
погорельцев, граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, малообеспечен-
ных семей с детьми и других нуждающихся 
в помощи категорий лиц. В течение года 
состоялось 21 заседание, рассмотрено 
1050 заявлений, распределены все 
денежные средства, продукты питания, 
промышленные товары.    

Таким образом, всеми перечислен-
ными видами помощи из спонсорских 
средств охвачено 1034 человека (в 2009 
году – 988 граждан) на общую сумму 
2937,5 тыс. рублей.

Из года в год темпы работы спонсор-
ского движения растут. Мы благодарим 
всех, кто нашёл возможность и оказал 
помощь нуждающимся гражданам на-
шего города.

*   *   *
21 февраля 2011 года планируется 

проведение очередного благотворитель-
ного марафона. И мы призываем  принять 
участие в знакомой всем полысаевцам 
акции. Ждем пожертвования и в виде 
товаров жизненной необходимости, 
вещей, бывших в употреблении, денеж-
ных средств. Уверены, что количество 
участников, уже теперь по традиции, 
увеличится, а значит, будет возможность 
принести больше радости детям, облегче-
ние их родителям, поддержку старикам, 
оказать особое внимание ветеранам, 
на себе испытавшим тяготы и лишения 
Великой Отечественной войны.

Н. ЮРьЕВА,
директор ЦСОГПВиИ.                                                              

Нынешняя зима оказалась мягче, пока 
поступила лишь одна заявка о перемерзании 
частной врезки, идущей к индивидуальному дому 
по ул.Технической. Неизвестно, преподнесёт ли 
подобный неприятный подарок погода, надо знать, 
что делать в случае замерзания водопровода. 
В первую очередь нужно отметить, что работы 
по отогреванию являются ПЛАТНЫМИ, так как 
содержание трубы, ведущей к дому, лежит на 
собственнике этого жилья. 

Владельцу дома, где произошла проблема 
с водоснабжением, необходимо сообщить об 
этом по телефону 4-27-18 или написать заяв-
ление на имя руководителя ОАО «Энергети-
ческая компания». По адресу выедет бригада, 
изучит проблему на месте и по итогу составит 
акт о деффектах. Хозяину нужно внимательно 
ознакомиться с ним, прежде чем поставить под-
пись. Там указывается перечень необходимых 
работ, а также время, которое понадобится для 
их выполнения. Далее документ передаётся в 
плановый отдел обслуживающей компании, и 
высчитывается сумма стоимости работ. Разброс 
большой — от 500 рублей до 10 тысяч, зависит 
от длины трубы, сколько времени, энергии будет 
затрачено и т.д. 

Если владелец дома согласен оплатить 
выставленную сумму, то бригада приступает к 
работе. К слову, ОАО «Энергетическая компания» 
пойдёт навстречу и тем, у кого средств не будет 
достаточно — могут оформить рассрочку оплаты. 

И обратите внимание, что отогреть смогут 
только трубы, сделанные из металла. Надёжный, 
долговечный и прочный пластик невозможно 
отогреть без вскрытия грунта. Однозначно не 
приедут по заявке к тем жителям, которые само-
вольно подключили свои дома к центральному 
водопроводу, а значит, пользуются услугой 
водоснабжения нелегально – не платят ни за 
воду, ни за обслуживание.

Будем надеяться, что подобная помощь столь 
массово, как прошлой зимой, уже не понадо-
бится. И все жители будут обеспечены водой в 
полной мере.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Если замёрзнет 
водопровод

Сезонный вопрос Благотворительность

Помощь дошла до адресатовВсе мы помним, какой трудной выдалась 
морозная зима-2009/2010. Температура ниже 
-30 градусов стояла более 90 дней, а потому 
не только живущие в частном секторе полы-
саевцы, но и многие кузбассовцы запомнили 
её ещё и потому, что замёрзли водопровод-
ные трубы.
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Родительский всеобуч

ОВЕН. В первой половине января Овны 
проявят активность в достижении своих 
целей. Сейчас вы сможете предпринимать 
решительные действия, чтобы реализовать 
устремления, отстоять свою позицию. Избе-
гайте конфликтов с влиятельными людьми.  
Вторая половина принесёт больше новых 

планов. Особенностью этого периода станет то, что вы бу-
дете тут же пытаться реализовывать возникшие идеи. 

ТЕЛЕц. В первой половине января вы 
станете более любознательными, усилится 
стремление к саморазвитию, путешестви-
ям.  Успехи в карьере возможны во второй 
половине января. Именно в этот период вы 
станете быстрее достигать своих целей, у 
вас будет достаточно энергии для активной 
работы, в связи с чем возможен карьерный рост.  

БЛИЗНЕцы. Этот месяц удачнен для раз-
вития личных отношений, конструктивного 
обсуждения возникающих проблем в отно-
шениях, у вас появится больше общих тем 
для бесед с близким человеком. Одиноким 
Близнецам вторая половина января может 
принести новые романтические знакомства 

и возможность начать любовные отношения.  

РАК. Активный месяц в личных от-
ношениях. Взаимодействие с партнёром 
станет динамичнее, а сами отношения 
будут более открытыми. Вторая половина 
месяца окажется удачна для работы. Стоит 
больше внимания уделить своему здоровью. 
Лечебные и профилактические процедуры 
сейчас будут более эффективными, чем обычно.   

ЛЕВ. Львов ждёт много романтики. 
Существующие отношения будут приносить 
только радость, повысятся возможности для 
начала новых романтических связей. Вы 
будете чаще ощущать внимание противопо-
ложного пола к своей персоне, увеличится 
число свиданий. В первой половине января 

рекомендуется заняться собственным здоровьем.    
ДЕВА. Вас ждет гармония в отношениях 

с близкими родственниками и членами се-
мьи. Больше времени проводите с семьей. 
Именно в такой обстановке вы сможете 
чувствовать себя счастливо. Первая поло-
вина месяца станет отличным временем для 
новых романтических знакомств. Во второй 
половине месяца вы сможете работать активнее.   

ВЕСы. Первая половина января при-
несет активность во внутрисемейных 
отношениях. Вторая половина января при-
несет романтическое настроение, усилится 
притяжение к противоположному полу, 
благодаря чему увеличится вероятность 
новых знакомств. Вторая половина января 

- отличный период для занятий спортом. 
СКОРПИОН. Январь окажется удач-

ным месяцем в финансовом отношении. 
В первой половине месяца рекомендуется 
строить финансовые планы на будущий 
год, планировать свои расходы, более 
активно действовать можно уже со второй 
декады месяца. Этот период позволит вам 
расходовать средства более успешно.   

СТРЕЛЕц. Вы станете более обаятель-
ными, ваша привлекательность возрастет, 
появится много сил и энергии. Перед вами 
могут открыться возможности для активного 
заработка. Вторая половина месяца прине-
сет много общения, вы заметите, что чаще 
будете спорить. Участятся короткие поездки.  

КОЗЕРОГ. Первая половина месяца при-
несет Козерогам повышенную энергичность, 
активный отдых. Но следите за своими эмо-
циями, постарайтесь не конфликтовать. Во 
второй половине января старайтесь тщатель-
нее планировать свой распорядок дня, обя-
зательно оставляйте в нем место для отдыха. 

ВОДОЛЕЙ. Январь принесет много новых 
планов. В первой половине месяца эти идеи 
вы будете, скорее всего, вынашивать в себе. 
Но уже со второй декады станет больше 
общения, вы будете чаще встречаться со 
своими друзьями, соратниками и едино-
мышленниками, а поэтому сможете более 

активно обсуждать собственные планы и идеи.  

РыБы. В первой половине месяца 
участятся встречи с друзьями. Вы сможете 
прояснить многие ситуации, связанные со 
знакомыми. Первая половина января - пре-
красный период для реализации планов и 
идей. Во второй половине месяца активность 
снизится. Это время лучше использовать для отдыха, но 
не для слишком пассивного. 

Гороскоп 
на январь 2011 годаЗащита прав и досто-

инств ребёнка – перво-
степенная задача нашего 
общества. Дети с момента 
рождения наделены пра-
вами, которые отражены в 
Конвенции о правах ребён-
ка, Семейном кодексе, 
Законе о правах ребёнка, 
Конституции РФ. 

Построение единой со-
держательной системы по за-
щите прав ребёнка напрямую 
связано с преемственностью 
между всеми ступенями об-
разования и подкрепляется 

тесной связью с семьей. По-
этому нормативно-правовые 
документы, способствую-
щие защите прав ребёнка, 
необходимо претворять в 
жизнь по трем направле-
ниям: работа с педагогами, 
работа с семьёй, ознаком-
ление детей с их правами. 

Изучение нормативно-
правовой базы защиты прав 
ребёнка в нашем детском 
саду проводится по несколь-
ким направлениям. Это и 
проведение открытых заня-
тий по ознакомлению детей 

с правовыми документами, 
групповые консультации 
для родителей, проводятся 
различные дидактические и 
развивающие игры с детьми. 
Родители хорошо знают не 
только права, но и отлично 
усвоили свои обязанности, 
высказывают своё мнение по 
реализации прав ребёнка в 
семье на родительских соб-
раниях и в личных беседах с 
педагогами. Перед началом 
учебного года все педагоги 
в своих группах оформили 
новые уголки по правовому 

воспитанию, где поместили 
очень много наглядной агита-
ции для того, чтобы родители 
сами не забывали о своих 
правах и постоянно напоми-
нали ребёнку о его главных 
правах на выбор, на личную 
свободу времени, внимание, 
любовь, заботу, защиту от 
агрессии и насилия.

 Хочется, чтобы наша ра-
бота с родителями и детьми 
не прошла даром. Взрослые 
должны всегда помнить, 
что нельзя лишать ребёнка 
того, что необходимо для его 
полноценного развития. 

Т. ВЕТРОВА, 
воспитатель подготови-

тельной группы ДОУ №2.

Ребёнок и его права

Досуг

Жители города получи-
ли возможность провести 
новогодние каникулы в 
обстановке лета около 
воды. И секрет тут вовсе 
не в путешествиях в тёплые 
страны, кусочек лета есть 
и в нашем городе.

Городской бассейн, рас-
положенный по ул.Читинской, 
47, в дни новогодних каникул 
был открыт для всех жела-
ющих. Главными посетите-
лями стали школьники, для 
которых были организованы 
развлекательные меропри-
ятия. 3, 4, 5, 8 и 9 января в 
бассейне проходили «Весё-
лые старты» среди учащихся 
школ №14 и 44. Участие 
принимали как первоклас-
сники, так и ученики 5-х 
классов. Однако не остались 
без внимания и взрослые 
люди, посетившие бассейн. 

Для них проводилась водная 
оздоровительная гимнасти-
ка. Несмотря на стоявшие 
морозы, за период каникул 
бассейн посетили порядка 
100 человек. Постоянными 
гостями полысаевского «оа-
зиса» являются иногород-
ние жители. На каникулах 
его посетили 12 человек 
из п.Инской (Беловского 
района) и 7 человек шахты 
им. 7 Ноября г. Ленинска-
Кузнецкого. Заняться своим 
оздоровлением может каж-
дый желающий. Достаточно 
прийти в бассейн, работает 
который со среды по воскре-
сенье с 14.00 до 21.00 (поне-
дельник, вторник – выходные 
дни). Последнего посетителя 
запускают в 19.20. 

С собой необходимо 
иметь сланцы и шапочку 
(можно взять на прокат в 

самом бассейне), полотен-
це, купальный костюм и 
средства личной гигиены 
(мыло, вихотку). Для пол-
ноценного отдыха необхо-
димо пройти медицинский 
осмотр и получить справку 
о состоянии здоровья. Для 
удобства посетителей это 
можно сделать на месте, а 
действительна эта справка 
в течение месяца.

Одно посещение состав-
ляет 1 час 20 минут. Дети до 
7 лет включительно поль-
зуются услугами бассейна 
бесплатно, лицам с 8 до 14 
лет оплата составляет 50 руб. 
(с 14.00 до 16.00) – 60 руб. 
(с 16.00 до 21.00), горожане 
старше 15 лет – 100 рублей 
(с 14.00 до 16.00) – 120 руб. 
16.00 – 21.00). особой попу-
лярностью такой вид отдыха 
пользуется у молодого поко-

ления. Со дня открытия 22 
декабря 2009 года бассейн 
посетило около 2700 человек 
в возрасте до 35 лет: до 7 
лет – 617 человек, от 7 до 
14 лет – 531 человек, от 15 
до 35 лет – 1536 человек. 
Следует отметить, что са-
мому маленькому любителю 
водной стихии всего 1 год 8 
месяцев, а самому старшему 
87 лет. Это ли не показатель 
того, что «воде все возрасты 
покорны…» 

Плаванье в бассейне 
- отличный способ закали-
вать свой организм, что так 
необходимо в наших сибир-
ских условиях. Провести 
время весело и с пользой 
для себя может каждый, как 
это сделали горожане в дни 
новогодних каникул, главное  
- желание…

Екатерина ЛЕЖНИНА.

Оазис по ул.Читинской

Спорт
Футбол 

• 3 января 2011 года 
состоялось открытое 
первенство г. Белово 
по мини-футболу среди 
коллективов физической 
культуры. Встреча прошла 
со следующим результатом: 
«Темп» (Красный Брод) - 
«Полысаевец» - 4 : 7.

Василий Брюхно забил в 
ворота хозяев 1 гол, Влади-
мир Толкачев и Александр 
Лапин – по 1 голу, Руслан 
Ахметов и Данил Мигилев 
– по 2 гола.

• 6 января 2011 года  в 
первенстве участвовали ко-
манды «Меркит» (г.Белово) 
и «Полысаевец». «Меркит» 
забил в наши ворота 7 голов. 

Команда «Полысаевец» за-
била в ворота противников 4 
мяча (Владимир Толкачев – 2 
гола, Александр Лапин  – 1 
гол, Данил Мигилев – 1 гол).

 • 9 января 2011 года  
в первенстве участвова-
ли команды «Телеком» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) и 
«Полысаевец». Встреча про-
шла с результатом ничья 
(4 : 4). Голы забили: Данил 
Мигилев (1 мяч), Василий 
Брюхно (1 мяч),  Руслан 
Ахметов (2 мяча).

• 10 января 2011 года 
состоялось открытое пер-
венство г. Белово по мини-
футболу среди юношей 1994-
1996г.г. Играли команды 
«Горняк» (п.Чертинский) и 
«Полысаевец». Команда 

города Белово в наши воро-
та забила 3 мяча. Команда 
«Полысаевец» забила 2 мяча 
(Иван Мартюков– 1 гол, Ро-
дион Григорьев – 1 гол).

Лыжные 
гонки

30 декабря 2010 года в 
г. Гурьевске состоялось 
открытое первенство на 
призы администрации «Ве-
черний спринт».

Наши спортсмены заняли 
следующие призовые места: 
I место – Владимир Хардин; 
II место – Татьяна Хардина, 
Дарья Загородникова, Лю-
бовь Кустовская; III место 
– Владислав Сурков; III место 
– Полина Володкина – самая 

маленькая участница.
Победители награжде-

ны грамотами, медалями, 
памятными призами.

• 9 – 10 января 2011 года 
в г.Березовском состоялись 
областные соревнования на 
призы мастера спорта меж-
дународного класса Алек-
сандра Бессмертного.

Наши спортсмены заняли 
следующие призовые места: 
I место – Сергей Печеркин; III 
место – Роман Кривощеков; 
IV место – Владимир Мацапу-
ра; Любовь Кустовская.

Победители награжде-
ны грамотами, медалями, 
памятными призами от спон-
соров (спортивная одежда, 
инвентарь).

Н.РАЙц.                              

Анонс
Смотрите на канале РЕН ТВ с 17 по 23 января 

ПРОГРАММЫ
• «Бездомные по зако-

ну» - эфир 21.01. Согласно 
Конституции каждый россий-
ский гражданин имеет право 
на жильё.  Правда, в законе 
ни слова нет о том, как крышу 
над головой сохранить. При-
обретя гордый статус собс-
твенника, можно лишиться 
всего в мгновение ока. Как 
отстоять свои права, если 
по чужой вине ваша квар-
тира превратилась в руины?

• «Внимание! Распро-
дажа» - эфир 18.01. Акции, 
скидки, тотальные распрода-
жи – как нас обманывают, 
обещая выгоду? Сколько на 
самом деле стоит товар, за 
который просят-то всего 99 
рублей?.. И что нам «впари-
вают» под видом распродаж?  
Маркетинговые уловки и 
потребительский ликбез.

• «В поисках Шамбалы» 
- эфир 20.01. С середины 
30-х годов в Тибете нацис-

ты искали свидетельства 
существования верховных 
жрецов, которых считали 
предками по крови. Идея о 
верховных жрецах должна 
была лечь в основу новой 
германской религии о расе 
истинных арийцев, призван-
ных править миром…

• «Мошенники» - эфир 
суббота. Программа раскры-
вает секреты самых распро-
страненных афер... 

ФИЛЬМЫ
• «Чёрный рыцарь» – 

эфир 17.01. Комедия. Прос-
той чернокожий уборщик в 
парке аттракционов “Средне-
вековый мир” Джамал, пос-
кользнувшись, оказывается 
в настоящей средневековой 
Англии. Из-за странного для 
того времени внешнего вида 
парня принимают за посла 
из Нормандии. Сообрази-
тельный Джамал решает 
извлечь максимум выгоды 
из своего положения...     

• «Руслан» – эфир 22.01.
Боевик. Руслан – автор де-
тективных романов. Вдох-
новение он черпает в своем 
богатом на криминальные 
сюжеты прошлом. В день 
свадьбы дочери Руслан воз-
вращается туда, где прохо-
дила его бурная молодость. 
Накануне свадьбы происхо-
дит страшная трагедия...  

• «Честь дракона» – 
эфир 22.01. Боевик. Отец 
с детства учил Кхана секре-
там тайского бокса, чтобы, 
когда придет время, он мог 
защитить королевских сло-
нов. Кхан взрослел вместе 
с ними, готовясь войти в 
королевскую свиту, пока на 
Празднике воды бандиты 
не похитили его слонов... 

СЕРИАЛЫ
• «Солдаты-2» - эфир 

понедельник - четверг. 
• «Солдаты-3» - эфир 

пятница.
• «Русское средство» 

- эфир среда, четверг. 
• «КГБ в смокинге» - 

эфир суббота-воскресенье.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ФИЛЬМЫ
• «Остров на Экваторе» 

- эфир 17, 18, 20, 21.01. 
Индонезийский архипелаг 
Ментавай (к юго-западу 
от Суматры). Здесь был 
снят поразительный фильм-
документ о людях, почти 
незнакомых с современной 
цивилизацией…

• «Тайны египетских 
пирамид» - эфир 20, 21.11. 
Документалисты берутся 
убедить зрителя, что для пос-
тройки египетских пирамид 
не требовалось ни десятков 
тысяч рабов, ни сложных 
технических устройств... 

• «Удивительная кухня 
Камбоджи» – эфир 22, 
23.11. Признаемся, нам мало 
что известно о Камбодже. Ее 
древняя история заворажи-
вает, а недавняя ужасает...
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Криминал

Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма» – 

дар человеку от Бога
О натуральном продукте, масле «Злата Пальма» 

рассказывает специалист по питанию – врач-нутрициолог 
Ирина Георгиевна Фрайнд:

Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека зависят от его питания. При-
лавки магазинов завалены продуктами, а люди болеют: 
количество инвалидов увеличивается, продолжительность 
жизни уменьшается. Мы едим вкусную, красивую пищу в 
угоду своему желудку, а клетки организма не питаются и 
гибнут от голода. Ведь с такой пищей мы не поставляем 
им добротного стройматериала, а это значит, что новые 
клетки «ущербны». Они не могут выполнять предназна-
ченные природой функции, они больны.

Но в природе все закономерно, и в помощь нашему 
организму она подарила натуральный продукт питания, 
богатый источник уникальных витаминов А, Е (они рабо-
тают, когда растворены в жирах), а также универсального 
носителя энергии в организме фермента Q-10, незаменимых 
жирных кислот омега-3, 6, аминокислот, биофлавоноидов 
– Красное Пальмовое Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникальном продукте 
содержится около 150 строительных материалов, кото-
рые помогают клеткам стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» пользуются с 2003 
года. И многие люди оценили этот продукт по достоинству, 
получая удивительные результаты по здоровью.

«Злата Пальма» – полноценный, уникальный, стра-
тегический продукт питания, под воздействием которого 
организм сам находит путь к восстановлению утраченного 
здоровья.

Спектр положительного действия масла поистине 
очень широк. Масло «Злата Пальма» укрепляет иммун-
ную и сердечно-сосудистую системы, эффективно при 
кожных заболеваниях, варикозе, гастрите, язвенной 
болезни желудка, 12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении, уменьшает 
риск раковых заболеваний (в т. ч. молочных желез), нор-
мализует давление, показано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает зрение и защищает от 
катаракты, улучшает память, способствует нормальному 
протеканию беременности, защищает от    преждевре-
менного старения.

Врачи Российской Диабетической ассоциации уста-
новили, что содержащийся в Красном Пальмовом Масле 
витамин Е вместе с инсулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют больным сахарным 
диабетом, людям с избыточным весом. 

Масло предупреждает такие грозные осложнения, 
как потеря зрения, почечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для лечения женщин в 
послеоперационный период к традиционной терапии под-
ключили масло «Злата Пальма» и отметили, что процент 

осложнений (лимфастаз) уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать использование «Злата 
Пальма» в комплексной программе реабилитации женщин 
после мастоэктомии (удаление молочной железы).

Двумя руками за применение масла «Злата Пальма» 
голосуют и кардиологи, так как масло – это единствен-
ный богатый источник токотриенолов (витамин Е), а 
они способствуют расширению сосудов, предупреждая 
образование тромбов, снижая риск сердечно-сосудистых 
заболеваний.

От себя хочу добавить, что масло с уникальным со-
четанием витаминов А и Е, которые являются исходным 
материалом для образования половых гормонов, удиви-
тельным образом решает проблемы мужского и женского 
здоровья, предупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без операционного 
вмешательства женщины избавляются от фибромиомы 
и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что Красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма» работает многопрофильно! Всего 
одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведет 
ваш организм к оздоровлению!

Масло можно назвать Великим дипломатом, поскольку 
его основная функция состоит в том, чтобы сбалансиро-
вать все системы организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» – натуральный 
продукт питания (как оливковое, подсолнечное и т.д.), 
оно не имеет противопоказаний. Его можно применять 
беременным женщинам и кормящим матерям, давать 
детям с первого дня. Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарствами, необходимость в 
приеме которых постепенно исчезает. И те, кто принимает 
масло, чувствует прилив сил и энергии. 

Масло «Злата Пальма» необходимо не только людям 
с различными проблемами, но и здоровым.

Масло «ЗЛАТА ПАЛЬМА» награждено  почетной ме-
далью «За вклад в укрепление здоровья нации».

цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка). Бутылка объёмом 1100 мл = 1 980 рублей, 
ее хватает на 3,5 мес. Ветеранам, инвалидам, пенсионерам – скидка,  цена со скидкой 1880 руб.

Санитарно-эпидемио-
логическое заключение № 
77.01.16.914.П. 016421. 03. 09 
от 20.03.2009г. выдано феде-
ральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
в городе Москве.  

ВНИМАНИЕ! 22 ЯНВАРЯ в ДК «Родина»  с 14.00 до 15.00 
СОСТОИТСЯ ВыСТАВКА-ПРОДАЖА МАСЛА «ЗЛАТА ПАЛьМА». 
Подробная консультация специалистов корпорации «Мир кра-

соты». Приглашаем к сотрудничеству региональных представи-
телей.    

Дополнительная информация по тел. 8-960-771-07-40.

Кто гарантирует пищевое и целебное качество масла «Злата Пальма»?
• Швейцарский Институт Витаминов – всемирно известная международная организация 

по изучению и анализу витаминов.
• Государственный научно-исследовательский институт витаминов РФ.
• Малазийский научно-исследовательский институт пальмового масла.

• Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РФ.
• Российская Диабетическая Ассоциация.

• Российская Ассоциация Маммологов.
• Российский Антидопинговый центр. 

Петриченко Н.В., 48 лет, г. Оренбург: Постоянно 
беспокоили головные боли, Анемия, гемоглобин – 62 
единицы, язва желудка, мастопатия. Стала принимать 
масло по 1-ой столовой ложке натощак. Буквально через 
2 недели почувствовала себя значительно лучше, пере-
стали беспокоить головные боли, артериальное давление 
нормализовалось 110 х 70 мм, гемоглобин поднялся до 
126 единиц, шишки в груди исчезли, язва зарубцевалась. 
В настоящее время продолжаю принимать масло «Злата 
Пальма», прекрасно себя чувствую.

Лещенко О.И., 47 лет, г. Пенза: Был очень большой 
геморрой, уже назначали операцию. Начала использовать 
тампоны с красным пальмовым маслом – через 2 недели 
геморрой уменьшился до размеров семечки. Операцию 
отменили. При очередном посещении врача, гинеколог 
обратил внимание на хорошее состояние матки и шейки 
матки.

А. Кушембаева, 55 лет, г. Кемерово: Было варикозное 
расширение вен. Ночами не могла спать из-за сильных 
болей. Врачи предлагали оперативное вмешательство. В 
течение 2-х месяцев принимаю масло. Вены постепенно 
подтягиваются, тромбы рассасываются, нормализовался 
сон. Улучшилось общее состояние.

Гульнара, 36 лет. Казахстан, г. Караганда: Замужем 
7 лет, бесплодие. Применяю масло «Злата Пальма» по 
1 столовой ложке 2 раза в день, вставляла тампоны с 
маслом во влагалище 1 раз в день. Беременность на-
ступила через год.

Елена Сергеевна, 57 лет, г. Омск:
В течении 5 лет страдала стенокардией, постоянно 

принимала нитроглицерин. Приступы беспокоили при 
интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пере-
живании. Таблетки носила постоянно при себе, начала 
бояться за свою жизнь. Через месяц после начала приема 
масла приступы прошли. Чувствую себя прекрасно, от 
таблеток отказалась.

Комлева М.В., 70лет, с. Сакмара, Оренбургская 
область: У меня вегето-сосудистая дистония, головные 
боли, слабость, холецистит, гастрит желудка. Начала 
пить масло с 7 марта 2007г. натощак, через 2 недели 
стало улучшение, прошла изжога, появилась энергия, 
уменьшились головные боли, отказалась от таблеток 
совсем. Через месяц давление нормализовалось, в 
области печени  боли прекратились, стало улучшаться 
зрение, продолжаю пить масло. Рекомендую всем пить 
это масло, как дар от природы и от Бога.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ ДЕЙСТВУЕТ!

10 января напротив дома №2А по ул.Краснознаменской 
сотрудник милиции, живущий неподалёку и направлявшийся 
утром на работу, обнаружил труп мужчины с признаками на-
сильственной смерти – закрытой черепно-мозговой травмой. 

Следственным отделом по г.Ленинску-Кузнецкому воз-
буждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ 
(умышленное убийство). «В ходе осмотра места происшествия, 
- пояснила Н.М. Колесова, старший следователь Следс-
твенного отдела по г.Ленинску-Кузнецкому следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, 
юрист 2 класса, - личность убитого установить не удалось. 
Поэтому сотрудники милиции провели дактилоскопирование 
найденного гражданина, в результате чего была установлена 
личность убитого». Им оказался молодой человек 1981 г.р., 
житель г.Белово, бывший сотрудник милиции.

Сотрудники милиции гг.Полысаево и Ленинска-Кузнец-
кого сработали оперативно. После установления личности 
убитого в течение нескольких часов были установлены и 
личности подозреваемых в совершении преступления. Это 
знакомые потерпевшего 1983 и 1984 г.р. 

Сегодня допрошенные уже дали признательные показания. 
Они подробно рассказали, как совершили преступление. В 
ночь на 9 января потерпевший выпивал вместе со своими 
знакомыми в одном из гаражей, расположенном в пос.
Колмогоры. Как это часто бывает, между ними возникла 
ссора. Друзья начали избивать потерпевшего. «В ход пошли 
молоток, лопата, кирпич, - рассказала Наталья Михайловна. 
– Удары наносили по голове, различным частям тела».

Чтобы скрыть убийство, труп потерпевшего положили в 
багажник автомобиля, принадлежавшего одному из подозрева-
емых, и вывезли в г.Полысаево на ул.Краснознаменскую. 

Сейчас по данному делу проводятся следственные дейс-
твия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. 
До завершения следствия подозреваемые будут находиться 
под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок от 6 до 15 лет.

Наш корр.

Скрыть убийство 
не удалось

Новогодние каникулы – время, когда можно хорошо 
отдохнуть, встретиться с друзьями, развлечь поездкой 
детей. Но для некоторых горожан праздничные дни 
обернулись непоправимой трагедией.

• У меня в прошлом году умер брат. Как оказалось 
позже, у него были пенсионные накопления, которые я 
по закону мог получить. Но с тех пор прошло уже более 
года. Есть ли у меня возможность получить эти деньги?

Действительно, пенсионные накопления гражданина 
(средства накопительной части трудовой пенсии) могут быть 
выплачены его правопреемникам, если его смерть наступила 
до назначения ему накопительной части пенсии. Обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением о выплате пенсионных на-
коплений правопреемники должны в течение шести месяцев 
со дня смерти застрахованного лица. В вашем случае уже 
прошло более года, поэтому вам необходимо восстановить 
этот срок в судебном порядке. Однако стоит помнить, что 
если человек при жизни подал заявление о распределении 
средств своих пенсионных накоплений, то правопреемники 
определяются в соответствии с нормами законодательства. 
Правопреемники первой очереди – это дети, в том числе 
усыновленные, супруг и  родители. Правопреемники второй 
очереди – братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

• Я профессиональный хоккеист. Несмотря на моло-
дой возраст, предпочитаю думать о пенсии смолоду. Во 
сколько лет могут выходить на пенсию профессиональные 
спортсмены? Какую в итоге пенсию они будут получать: 
трудовую или за выслугу лет?

Спортсмены при завершении своей профессиональной 
карьеры могут рассчитывать на установление трудовой пенсии 
по старости. Льгот в части пенсионного возраста эта категория 
не имеет, поэтому за назначением пенсии такие граждане 
могут обращаться при достижении общеустановленного пен-
сионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Исчисление трудового стажа, среднемесячного заработка и 
размера пенсии производится на общих основаниях. В целом, 
пенсионное обеспечение спортсменов в настоящее время осу-
ществляется в соответствии с нормами федеральных законов 
«О государственных пенсиях в Российской Федерации» и «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». При этом стоит 
отметить, что положения Порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет заслуженным мастерам спорта СССР, мастерам 
спорта СССР международного класса – членам сборных команд 
СССР, в соответствии мс которым до 2002 года производи-
лось пенсионное обеспечение спортсменов, не применяются. 

• В последнее время то и дело говорят о дефиците 
Пенсионного фонда. Можете объяснить, чем он грозит 
нынешним и будущим пенсионерам? 

Дефицит бюджета ПФР пенсионеров волновать не должен, 
поскольку если дефицит возникнет, он будет покрыт за счет 
средств из федерального бюджета. Что же касается борьбы 
с дефицитом, главный источник дохода ПФР – страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование, которые 
работодатели платят за своих работников. Своевременная и 
полная уплата страховых взносов – главное условие стабиль-
ности пенсионной системы.

Пенсионный фонд ведет активную работу в этом направ-
лении, но и сами граждане должны контролировать своих 
работодателей. По письменному заявлению работника ра-
ботодатель обязан в течение трех дней предоставить копию 
справки об уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование. Не надо забывать, что от этого 
зависит не только выплата текущих пенсий, но и будущая 
пенсия нынешних молодых людей.   

Ваш вопрос - 
наш ответ
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
Профилактика

10.45 «Ералаш»
11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 Спецрасследование. «Нелегалы»
22.50 Т/с «Подпольная империя»
23.50 Х/ф «Только она - единственная»
01.40 Х/ф «Микс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактика

10.50 Т/с «Маршрут милосердия»
11.50 «Настоящая жизнь»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пятая группа крови»
22.45 «Городок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Письма с Иводзимы»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 «Неизвестная планета»: 
          «Остров на экваторе»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Смертельный удар»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Солдаты-2»
21.00 «Дело особой важности»: 
          «Мы все замёрзнем?»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь»
00.55 Х/ф «Хороший»
02.50 «Дело особой важности»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «До суда» 
03.00 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Мёртвые до востребования»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Еда»
07.10,21.30 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 Х/ф «Два берега»
13.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30,23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвёздное детство»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «На берегу большой реки»
00.55 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Предательство»
03.50 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.45 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.55 Мультсериал
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30 «Универ»    
10.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.45 М/с «Тасманский дьявол»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Предчувствие»
18.00 «Универ»
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 «Месть пушистых»  
23.00,00.00,05.00 «Дом-2»  
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04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 «Спасти любой ценой»
22.50 «На ночь глядя»
23.40 Х/ф «Дерево Джошуа»
01.40 Х/ф «Фактотум»
03.25 «Хочу знать»

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 «Русские без России. Отец Михаил. 
           История одной семьи»
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 «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пятая группа крови»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «В последний раз»
00.55 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Чёрный рыцарь»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Солдаты-2»
21.00 «Жадность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Универсальный солдат-2: 
          Братья по оружию»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.00 «Жадность»: «Внимание! Распродажа»
03.00 «В час пик»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…» 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Еда»
07.00,21.30 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 Х/ф «Двое в новом доме»
13.35 «Спросите повара»
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвёздное детство»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Следы на снегу»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Детки подросли»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30 «Универ»    
10.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.45 М/с «Тасманский дьявол»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Месть пушистых»
18.00 «Универ»
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 «Повелитель еды»  
23.00,00.00,05.00 «Дом-2»

ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 Среда обитания. 
          «Гадание на кофейной гуще»
22.50 Т/с «Обмани меня»
23.40 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
01.15 Х/ф «И у холмов есть глаза»
03.20 «Хочу знать»

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 «Разбитые мечты 
          актрисы Никищихиной»
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 «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пятая группа крови»
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Ужин в четыре руки»
01.00 «Горячая десятка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
Профилактика 

17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Солдаты-2»
21.00 «Гениальный сыщик»: 
          «Список можно продолжать»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24»
23.00 Х/ф «Универсальный солдат-3: 
          Снова в деле»
00.50 Авторская программа М. Тукмачева 
        «Судьба человека»: «Любовь зла»
01.50 Т/с «Русское средство»
02.45 «Гениальный сыщик»: 
          «Список можно продолжать»

НТВ
Профилактика

13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
14.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Суд присяжных»
03.40 «Особо опасен!»
04.10 Т/с «Мёртвые до востребования»

ДОМАШНИЙ
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»

Профилактика
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30,23.26,05.10 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвёздное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Единожды солгав…»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.10 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Детки подросли»

Профилактика
12.10 М/с «Тасманский дьявол»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «Повелитель еды»
18.00 «Универ»
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 «Дневники няни»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Список»

ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Доктор Тырса»
21.20 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.40 Х/ф «Максимальное ускорение»
01.40 Х/ф «Тихий омут»
03.25 «Хочу знать»

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 «Индийские йоги, кто они? 
          40 лет спустя»
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 «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пятая группа крови»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Морфий»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Родноверы»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30,12.00 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
13.10 Х/ф «Универсальный солдат-3»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Солдаты-2»
21.00 «В поисках Шамбалы»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Шестой день»
01.15 «Честно»: «Ушли и не вернулись»
02.15 Т/с «Русское средство»
03.00 «В поисках Шамбалы»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особо риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики – сво…»
01.25 «Дачный ответ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Еда»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Возьми меня с собой»
12.00 Х/ф «Единожды солгав…»
14.00 Т/с «Не родись красивой»
15.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
20.00 Т/с «Возьми меня с собой»
21.00 Д/ф «Незвёздное детство»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Тюремный романс»
01.25 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.30 М/с «Детки подросли»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,20.00 «Универ»    
10.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.45 М/с «Тасманский дьявол»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Дневники няни»
18.00 «Универ»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Супер МакГрубер»  
23.00,00.00,04.40 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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ПЕРВыЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00,20.30 «20 лучших песен 2010 года»
20.00 «Время»
22.10 Х/ф «Какраки»
01.30 Х/ф «К северу от Аляски»
03.50 «Хочу знать»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «Мой серебряный шар. Инна Ульянова»
09.10 «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 «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пятая группа крови»
21.55 «Девчата»
22.50 Х/ф «Враг №1»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Давайте разберёмся!»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
12.45 Х/ф «Шестой день»
15.00 «Экстренный вызов»
16.00 «Давайте разберёмся!»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Солдаты-3»
21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Квартет И» на РЕН ТВ
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Да Винчи»
02.15 Т/с «Секретные материалы»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
11.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.30 Т/с «Эра стрельца»
19.30 «Следствие вели»
20.55 «НТВшники»
22.00 Х/ф «Егорушка»
23.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики – сво…»
01.50 Х/ф «Залезь на Луну»
03.35 «Суд присяжных»
04.40 Т/с «Мёртвые до востребования»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Еда»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
08.00 Т/с «Она написала убийство»
09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Право быть отцом»
12.00 Х/ф «Тюремный романс»
14.00 «Дела семейные»
18.00 Д/ф «Профессии»
18.30,23.26,05.10 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Наследницы»
21.30 Т/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
03.15 Д/ф «Не отрекаются любя»
04.10 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Детки подросли»
08.30 «Комеди Клаб»  
09.30,18,00 «Универ»    
10.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.45 М/с «Мишн Хилл»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Супер МакГрубер»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Битва экстрасенсов»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.30,00.30,04.40 «Дом-2»
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04.30,05.10 Х/ф «Обочина»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь, любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.10 «Смак»
09.50 Кумиры. «Евгения Ханаева. 
         С антрактом на любовь»
11.10 «Восстание чайников»
12.10 «Моя родословная. Мария Киселёва»
13.00 «Мадагаскар: Побег в Африку»
14.30 Х/ф «Китайская бабушка»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.10 Х/ф «Прогулка по Парижу»
18.50,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
21.00 «Олег табаков. Юбилей среди друзей»
22.30 Х/ф «Красавчик-2»
00.50 Х/ф «Французский связной-2»
03.10 Х/ф «Моя ужасная няня»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.05 Х/ф «Тайна записной книжки»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести»
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.20 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Точка кипения»
15.20 «Субботний вечер»
17.15 Шоу «Десять миллионов»
18.20,19.40 Х/ф «Когда на юг улетят журавли…»
22.50 IX Церемония вручения Национальной 
Кинематографической премии «Золотой 
Орёл»
01.10 Х/ф «Вальгалла: Сага о Викинге»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.00 Т/с «КГБ в смокинге»
08.00 «Я - путешественник»
08.30 «В час пик»
09.30 «Несправедливость»
10.30 «Честно»: «Алиментщики»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
14.40 «Мошенники»
16.00 Авторская программа М. Тукмачева 
      «Судьба человека»: «Подмена понятий»
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Руслан»
21.00 Х/ф «Турнир на выживание»
22.45 Х/ф «Честь дракона»

НТВ
06.05 Т/с «Воскресенье в женской бане»
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия: 
     Ульяновская область. Земля мутантов?»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Правосудие волков»
00.35 Х/ф «Ретроград»
02.25 «Советские биографии. Вл. Ленин»
03.25 «Женщина цвета танго»
04.15 Т/с «Мёртвые до востребования»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Еда»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 «Живые истории»
11.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
13.35 «Одна за всех»
14.00 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «С любимыми не расставайтесь»
17.30 Д/ф «Прошла любовь…»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Ищу друга жизни»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Предательство» 

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериалы
08.30 Т/с «Друзья» 
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»     
14.00 «Универ»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» 
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Из Парижа с Любовью» 
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,02.50 «Дом-2»

ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Орёл и решка»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.10 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.20 «Вкус жизни»
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр»
13.20 Х/ф «Привет, киндер!»
15.20 Вечер музыки Микаэлла Таривердиева
16.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
22.40 «Познер»
23.40 Х/ф «Он, я и его друзья»
01.40 Х/ф «Фейерверк»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.35 Х/ф «Один из нас»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.55 «Утренняя почта»
08.35 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «Носика знает каждый. 
          Памяти короля эпизода»
11.05,13.30 Т/с «Точка кипения» 
15.10 «Смеяться разрешается»
17.05 Х/ф «Ищу тебя»
20.05 Х/ф «Белое платье»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 «Два весёлых гуся»
23.35 Х/ф «Чёрная смерть»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Долина смерти»
05.00 Т/с «КГБ в смокинге»
06.00 М/с «Бен 10»
06.55 Т/с «КГБ в смокинге»
08.05 «Карданный вал»
08.40 «В час пик»
09.30 Х/ф «Турнир на выживание»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «В час пик» Подробности
14.00 Х/ф «Руслан»
16.00 «Жадность»: «Внимание! Распродажа»
17.00 «В час пик»
18.00 «Несправедливость»
19.00 Х/ф «Обитель зла»
21.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция»
22.55 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.45 Т/с «Секретные материалы»
03.30 «Дальние родственники»

НТВ
05.50 Т/с «Воскресенье в женской бане»
06.50 Мультфильмы
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»                                                                                           
11.00 «Дело тёмное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Шпильки»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Гражданка начальница» 
23.55 Х/ф «Интуиция»
01.35 «Авиаторы»
02.05 «Советские биографии. 
          Лаврентий  Берия»
03.05 «Гибель «Адмирала Нахимова»
04.00 Т/с «Мёртвые до востребования»

ДОМАШНИЙ
06.30,07.30 «Еда»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10,08.00,23.10 «Одна за всех»
08.10 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
10.05,13.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.05 Х/ф «Зита и Гита»
14.30 Х/ф «Ганг, твои воды замутились
18.03 «Ваши поздравления!» 
19.00 Х/ф «Никогда не говори «Прощай»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Осенний марафон»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 Мультсериал  
07.00 М/с  «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблейд: Горячий металл»
08.20 Т/с «Друзья» 
08.38 «Музыка на ТНТ»
09.00 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера»     
15.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»     
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
22.00 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.00 Х/ф «Любой ценой»
04.50 «Школа ремонта»

 

Уважаемые читатели! Те, кто не ус-
пел подписаться на городскую массовую 
газету «Полысаево», могут сделать это в 
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действительным.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ в офис. 
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Книга
В себя вместила ты весь мир,
И глубь веков, и вечность мирозданья.
Грядущее и прошлое - в тебе,
И вложены в тебя науки, знанья.

Как солнце, светишь, раздавая мудрость.
Есть всё в тебе - сумейте отобрать,
Как зёрна от плевел ненужных отделяя,
Всё умное, полезное собрать.

И лечишь ты невежду просвещеньем,
Тем самым дан пожизненный урок.
Научишь ты отбросить всё плохое,
Покажешь, где добро, а где порок.

И всё с тебя - концы и все начала,
Познанье мира, бытности обзор,
И жизнь, и смерть, прошедшее, былое...
Всё это ты, Великий кругозор.

Всё от тебя - и радости, и счастье,
Печаль, тоска - тобой привлечено.
И всё, что в жизни нужно человеку,
Всё это в книге, в неё заключено.

Алексей Абушаев.
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№ 119 
филиал Беловского ГПАТП

Губерн. 
рынок

шахта  
«Октябрь-

ская»
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19
6-42 7-37
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50 13-45
13-26 14-21
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-25
15-16 16-11
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30 17-25 
17-06 18-01
17-42 18-37
18-38 19-33
19-00 19-55
20-00 20-55
20-28 21-23
22-20 23-35

№ 140 
филиал Беловского ПАТП
Лесной гор.  маг. «Заря»

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
11-10 10-45
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15
16-30 16-50
16-50 17-25
17-30 17-40
18-10 18-10
18-30 18-40

18-55 (в гар.) 19-20
20-05 20-45

№ 120 
филиал Беловского 

ГПАТП
Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(З.Ключ)

7-50 8-45 
(З.Ключ)

10-15 11-05

12-00 12-50

16-15 17-10

18-10 19-05 
(З.Ключ)

№ 130  
филиал Беловского ГПАТП

7 Ноября маг. «Заря»
6-50 6-50*
7-50* 7-40*

8-40 8-45
9-40* 9-30*
10-25 10-40
11-55 11-02

12-30* 11-20*
13-10 12-52
13-45 13-25
14-20* 14-05*
15-00 14-40
16-05* 15-15
16-25 15-55*
16-45 17-05
18-00*

(до Гермеса”) 17-25

18-15 19-07
20-00 20-52

21-45 (до 
“Гермеса”)

* - кроме 
выходных  
и празднич-
ных дней

№ 8  ОАО «САХ»

Рынок 
г.Полысаево

ш. «Сибир-
ская»

6-30 6-25
6-45* 6-50
7-05 

(на З. Ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*
7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20
8-40 8-40
9-05 9-05*
9-25 9-25
9-50* 9-50

10-00 (на  
Зел. Ключ) 10-05

10-25 10-30*

10-50 10-50 (от 
Зел. Ключа)

11-10 11-05
11-40 11-35

12-00* 11-55
12-20 12-20
12-30 12-45*
12-45 13-10
13-10 13-20

13-50 (на 
Зел. Ключ, 

Мереть)
13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05*
16-15 16-25
16-30 16-50
16-55* 17-00
17-15 17-10
17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-30 19-20

20-05 (на  
Зел. Ключ, 

Мереть)
19-35

21-00 (на  
Зел. Ключ, 

Мереть)
20-15

21-05 (от 
Мерети)
21-45 (от 
Мерети)

* - кроме выходных 
и праздничных дней

м/такси № 119а ИП 
Рязанов В.Н., Корсаков В.В.
Губ. рынок «Октябрьс.»

6-15* 7-05*
7-05 8-05
8-06* 9-00*
8-55 9-50

10-25* 11-20*
11-20 12-15

12-20* 13-17*
13-15 14-05
14-10* 15-05*
14-50 15-55
15-42* 16-35*
16-45 17-40
17-25* 18-20*
18-20 19-20

* - в воскресенье рейсов нет 
(ИП Корсаков В.В.)

м/такси № 119а
ИП Кищик В.А.

Автовокзал «Октябрь-
ская»

7-25 7-50
9-05 9-40
10-30 11-00
12-15 12-45
14-00 14-35
15-55 16-25
Выходной – суббота, 

воскресенье            

м/такси № 200 
ИП Гассман В.Л.

маг. 
«Гермес» маг. № 45

6-50 7-33
8-05 8-43
9-38 10-20
10-55 11-55
12-28 14-00
15-50 16-43

17-15 18-12
(в гараж)

Выходной - воскресенье

м/такси № 149  
ИП Рязанов В.Н.

Лесной 
городок

шахта 
«Октябрь-

ская»
7-45 8-40
9-45 10-35
12-05 13-00
14-00 14-45
16-07 17-00
18-00 18-55
19-40 20-30

Выходной - суббота, воскресенье

м/такси № 128  
ИП Рязанов В.Н.
ш. 

«Сибирская»
10-й 

участок
7-20 6-15
9-55 8-20
12-00 10-50
14-13 12-58
17-20 16-20
19-50 18-50

Выходной -  суббота, воскресенье

м/такси № 123 
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

6-40 7-40
9-30* 10-20*
11-30* 12-50*
13-45* 14-40*
15-25* 16-20*
16-55 17-55

* - в воскресенье

РАСПИСАНИЕ 
движения
автобусов

Льготный

Льготный

Льготный

На коммерческой основе

На коммерческой основе

На коммерческой основе

На коммерческой основе

м/такси № 150
ИП Гассман В.Л.

Комму-
нальная КСК

6-25 7-00
7-40 8-20
9-00 9-56
11-00 11-40
13-25 14-25
15-15 17-00
17-45

Выходной - воскресенье

Льготный
№ 125 

филиал Беловского ГПАТП
Пл. Победы Маг. «Заря»

7-00* б/л 6-50 
от м.№ 45

7-40 7-05
8-00* б/л 7-30* б/л

8-55 8-12
10-15* б/л 8-25* б/л

10-20 9-50
10-40 10-50* б/л
10-58 11-25
11-25 11-37

11-36* б/л 12-25* б/л
12-05 12-40
12-10 12-42
13-12 13-55* б/л

13-15* б/л 14-22
13-42 14-45
13-50 15-20* б/л

14-20* б/л 16-05
14-55 16-55* б/л
15-15 17-10

16-10* б/л 18-00
16-30 18-35* б/л
17-00 18-40

17-42* б/л
20-20 

ш. «Октябрь-
ская»

18-00 22-00
18-40

19-05* б/л
19-25 

губ. рынок

21-30
21-40

* - б/л (без 
льгот) 

№ 7  ИП Рязанов В.Н.
Рынок АТП Квартал 

№ 13 Коммунальная
6-57 →7-05 →7-25 7-40
07-40 8-30
9-00 09-35
10-20 11-00
11-30 обед с 12-00 до 12-30 12-30
13-00 →13-04 →13-22 13-45
14-12 14-58
16-10 15-25
17-45 17-35← 17-15← 17-00
18-10

 в гараж 18-00← 17-50← 17-40
→ заезд в 13-й квартал Выходной - воскресенье

На коммерческой основе

№ 5  ОАО «САХ»
Рынок 
г.Полы-
саево

«Октя-
брьс-
кая» 

пер. 
Ручей-
ный в 
р-не

7-50 7-10 7-05

9-20 8-40 8-35 

10-32 9-55
12-25 обед 11-05
13-40 13-00
15-00 14-15
17-10 перерыв 15-35
18-25 17-50 
19-40 19-05 19-00

Правовое поле
Вниманию юридических 

и физических лиц!
Налоговая инспекция информирует о  поправках, вне-

сенных в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 
19.07.2009 N 202-ФЗ.

В частности, согласно новой редакции пункта 5 статьи 226 
НК РФ при невозможности удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее 
одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором 
возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета 
о невозможности удержать налог и сумме налога.

Таким образом, налоговый агент до 1 февраля 2011 года 
обязан сообщить в налоговый орган о невозможности удержания 
у налогоплательщика налога. При выплате данному физическо-
му лицу денежных средств в следующем календарном году не 
удержанный в предыдущем периоде НДФЛ налоговым агентом 
не учитывается. 

Если налоговый период закончился и налоговый агент уведо-
мил инспекцию и налогоплательщика о невозможности удержать 
соответствующую сумму НДФЛ, обязанность налогового агента 
прекращается. В соответствии со статьей 123 НК РФ неправомер-
ное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и 
(или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок 
сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым 
агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от 
суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Налогоплательщик самостоятельно производит исчисление сум-
мы налога на основании налоговой декларации, представляемой в на-
логовый орган по месту своего учета не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за истекшим  налоговым периодом (пункт 1 статьи 229 НК РФ). 

В соответствии со статьей 119 НК РФ несвоевременное 
представление налоговой декларации влечет взыскание штрафа 
в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 1 000 рублей.

Исчисленную сумму налога физическое лицо должно уплатить 
самостоятельно  не позднее 15 июля года, следующего за истекшим  
налоговым периодом (пункт 4 статьи 228 НК РФ), т.е. 15 июля 2011 года. 

Р. КОЛОТОВА, 
нач.отдела камеральных проверок № 2.        

Наименование предмета аукциона: Определение орга-
низации на право осуществлять поставку угля марки Др для 
бытовых нужд населения в части возмещения разницы в цене, 
возникающей в результате применения государственных 
регулируемых цен. Объем - 3000 тонн. 

Начальная (максимальная) цена контракта:  1200 000 
(один миллион двести тысяч) рублей.

Муниципальный заказчик: Управление социальной защиты 
населения г.Полысаево. 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а, Телефон: 8 (38456) 4-53-08

Состав единой комиссии: На заседании единой комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в открытом  аукционе 
присутствовали: Председатель комиссии - Загорулько Ю.И.,  
начальник УСЗН г. Полысаево. Зам.председателя - Шабалина 
Л.А., заместитель начальника УСЗН г.Полысаево. Члены комис-
сии: Ермолова Е.Р. - главный специалист УСЗН г.Полысаево, 
Здорнова Л.А. - главный бухгалтер УСЗН г.Полысаево, Исаева 
И.А. - директор социального приюта для детей и подростков 
«Гнёздышко», Юрьева Н.А. - директор Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Секретарь комиссии:  Ермолова Е.Р.

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что 
составляет  100% от общего количества членов комиссии.

Извещение о проведении открытого аукциона было опубли-
ковано в газете «Полысаево» от 10.12.2010 г. и размещено 
на официальных сайтах города Полысаево  www.polisaevo.ru 
и Кемеровской области www.ugzko.ru  10.12.2010 г.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе  
проводилась  единой комиссией  с 10.00 11 января 2011 г. по 
10.00 12 января 2011 г. По окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе 10.00 11 января 2011 г. была представлена 
1 (одна) заявка на бумажном носителе.

Дата и время поступления (время местное) - 18.12.2010г. 
Регистрационный номер - №34. Участник - ОАО «Специали-
зированное автомобильное хозяйство».

Сведения об участнике размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе: ОАО ««Специализированное 
автомобильное хозяйство» - генеральный директор Журавлев 
Олег Сергеевич. 652560, г. Полысаево, ул.Крупской,5.

Комиссия рассмотрела Заявку на участие в аукционе 
на предмет ее соответствия требованиям, установленным в 
Документации об аукционе, а также установила соответствие 
Участника размещения заказа, подавшего единственную 
заявку на участие в аукционе требованиям, изложенным 
в Документации об аукционе в соответствии со статьёй 11 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.  (далее 
по тексту – Федеральный закон № 94-ФЗ), в результате чего 
путем голосования приняла следующие решения:       признать 
Участника размещения заказа  соответствующим требованиям, 
изложенным в Документации об аукционе в соответствии  со 
статьей 11 Федерального закона   № 94-ФЗ и признать заявку 
ОАО «Специализированное автомобильное хозяйство» соот-
ветствующей требованиям, установленным в Документации 
об аукционе. - допустить участника размещения заказа ОАО 
«Специализированное автомобильное хозяйство» к участию в 
аукционе и признать единственным участником аукциона.

Результаты голосования. Наименование участника разме-
щения заказа - ОАО «Специализированное автомобильное 
хозяйство». Допустить к участию в аукционе и признать участ-
ником аукциона - Загорулько Ю.И., Шабалина Л.А., Ермолова 
Е.Р., Здорнова Л.А. , Юрьева Н.А., Исаева И.А.  Отказать в  
допуске  к участию в аукционе - нет.      

Признать настоящий открытый аукцион «Определение 
организации на право осуществлять поставку угля марки Др 
для бытовых нужд населения в части возмещения разницы в 
цене, возникающей в результате применения государственных 
регулируемых цен несостоявшимся, на основании  пункта 
11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ  в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе.

Рекомендовать Заказчику  заключить муниципальный 
контракт с единственным участником  размещения заказа, 
который   допущен к участию в аукционе и признан участни-
ком аукциона – ОАО «Специализированное автомобильное 
хозяйство» на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе и по начальной (максимальной) цене контрак-
та, указанной в извещении о проведении аукциона,  или 
по согласованной  с указанным участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта 
цене муниципального контракта.

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подлежит опубликованию в газете «Полысаево» и  
размещению  на официальном сайте  города  Полысаево.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Полысаево                                     11 января 2011г.              
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Только 1 день, 
19 января 

в ДК «Родина» с 09.00 до 18.00 
состоится 

ярмарка-продажа 

пятигорских мутоновых шуб из австра-
лийского меха, коллекция-2010. Большой 
ассортимент головных уборов (норка, 
лиса, песец). 

Кредит. ОАО «ОТП Банк» г.Москва.

КРАСНОЕ ПАЛьМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛьМА» - ДАР ПРИРОДы ЧЕЛОВЕКУ
«Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепробует все органы тела животного, 

она возвратится к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх, 1909 г.)

Комментарий врача нутри-
циолога Ирины Георгиевны 
Фрайнд:

     
Человек есть то, что он ест. 

Уже давно доказано, что 85%  
заболеваний  человека зависят от 
его питания. Прилавки магазинов 
завалены продуктами, а люди 
болеют, количество инвалидов 
увеличивается, продолжитель-
ность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в 
угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут 
от голода.

Ведь с такой  пищей  мы не 
поставляем им добротного строй-
материала, а это значит, что новые 
клетки “ущербны”. Они не могут 
выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уникаль-
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а также 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q-10, неза-
менимых жирных кислот омега-3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов 
- Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности, в этом 
уникальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать “крепкими кирпичиками”, 
позволяющими сделать наш ор-
ганизм непреступной крепостью 
для болезней. В России маслом 
«Злата Пальма» пользуются с 
2003 года. И россияне оценили 
этот продукт по достоинству, по-
лучая удиви¬тельные результаты 
по здоровью. «Злата Пальма»- 
полноценный, уникальный, стра-
тегический продукт питания, под 
воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению 
утраченного здоровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк. 
Масло «Злата Пальма» укрепляет 

иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-перс-
тной кишки, незаменимый продукт 
при сахарном диабете, ожирении,  
уменьшает риск раковых заболе-
ваний (в т.ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано 
при заболевании суставов и позво-
ночника, восстанавливает зрение и 
защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормаль-
ному протеканию беременности, 
защищает от преждевременного 
старения. 

Врачи Российской Диабети-
ческой Ассоциации установили, 
что содержащийся в Красном 
Пальмовом Масле витамин Е 
вместе с инсулином участвует в 
расщеплении сахара. Поэтому его 
рекомендуют больным сахарным 
диабетом, людям с избыточным 
весом.

Масло предупреждает такие 
грозные осложнения, как потеря 
зрения, почечная недостаточность, 
гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопе-
рационным период к традицион-
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили-
тации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла “Злата Пальма голосуют и 
кардиологи, так как масло - это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а 
они способствуют расширению 
сосудов, предупреждая образо-
вание тромбов, снижая риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Красное Пальмовое Масло 
«Злата Пальма» - один из основных 
продуктов федеральной программы 
России «Здоровое питание - здо-
ровье нации».

От себя хочу добавить, что 
масло с уникальным сочетанием 
витаминов А и Е, которые явля-
ются исходным материалом для 
образования половых гормонов, 
удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского 
здоровья, предупреждает и замед-
ляет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. Без операци-
онного вмешательства женщины 
избавляются от фибромиомы и 
мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма» работает многопрофиль-
но. Масло можно назвать вели-
ким дипломатом, поскольку его 
основная функция состоит в том, 
чтобы сбалансировать все систе-
мы организма. Поскольку масло 
«Злата Пальма»- натуральный 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное и т. д.) оно не имеет 
противо¬показаний. Его можно 
принимать беременным женщинам 
и кормящим матерям,  давать детям 
с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарс-
твами, необходимость в приеме 
которых постепенно исче¬зает. 
И те, кто принимает это масло, 
чувствует прилив сил и энергии. 
Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым. 

Сама я употребляю масло 
четвертый год и не могу не поде-
литься полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное 
А.Д.(180/100-280/140),  а сейчас 
130/80. Холестерин снизился с 10 
до 5,8. Вышли камни из желчного 

пузыря. Избавилась от мучительных 
болей в позвоночнике после пере-
лома (18 лет донимали). Кишечник 
работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы, приостано-
вились процессы старения,  дают 
на 15-20 лет меньше! Я забыла 
дорогу в аптеку - спасибо маслу 
«Злата Пальма».

Полякова Мария Прохоровна,               
62 года, г. Екатеринбург: Прини-
маю масло «Злата Пальма» больше 
3-х месяцев по 1 ст. ложке утром 
натощак. Пропила 1 бутылку. Нор-
мализовалось давление,   зрение 
(было +1.75,сейчас +1). Появилась 
бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, 
начала принимать масло, сон 
нормализовался. Перестали бо-
леть колени и суставы, о болях 
не вспоминаю. Похудела на 5 кг. 
Продолжаю принимать масло, очень 
довольна результатами!

Овчинников Анатолий Ильич, 
46 лет, г. Курган: Страдал перепа-
дами давления, постоянно болело 
сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство-
вал себя бодрым и энергичным. 
Давление нормализовалось. Масло 
принимаю уже 4 месяца, чувствую 
себя отлично, хотя раньше не 
было и дня, чтобы чувствовал себя 
здоровым.

Клепикова Мария Алексеев-
на, 74 года: Живу одна. Совсем 

отказывали ноги, не могла даже 
приготовить себе еду. От болей и 
невозможности себя обслуживать 
впадала в депрессию. Масло ока-
залось для меня эликсиром жизни. 
После трехмесячного приёма уве-
ренно хожу  по  квартире, сама себя 
обслуживаю. Вернулись радость и 
желание жить!

Исаева А.А., 68 лет, г. Пермь:     
В течение 5 лет страдала стено-
кардией, постоянно принимала 
нитроглицерин. Приступы беспо-
коили при интенсивной ходьбе, 
физической нагрузке, при пережи-
вании. Таблетки носила постоянно 
при себе, начала бояться за свою 
жизнь. Через месяц после начала 
приёма масла приступы прошли пе-
рестала принимать нитроглицерин, 
чувствую себя прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, 
г. Нижний Тагил: У менял лимфо-
тоз, пониженный гемоглобин два 
месяца принимала масло “ЗЛАТА 
ПАЛЬМА”. Гемоглобин увеличился 
до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна,  
40 лет, г. Томск: Язвенная болезнь 
12-перстной кишки. Принимала 
масло по 1 десертной ложке 3 раза в 
день  утром натощак, перед обедом, 
вечером перед сном. Заживление 
через 1 месяц.

Садвакасов Сергей Анатолье-
вич, г. Атбасар:  Сахарный диабет 
II типа. За 3 месяца приёма масла 
поправился на 4 килограмма, сахар 
в крови снизился от 18 до 7.

    
Заказы и справки принима-

ются по адресу: 644119 г.Омск 
А/Я 6089. ИП Шипунов.

Кто гарантирует пищевое  и  целебное  качество  
масла  «Злата Пальма»?

- Государственный НИИ витаминов РФ
- Российская Диабетическая Ассоциация
- Российская Ассоциация Маммологов
- Российский Антидопинговый центр
- Сертифицировано в России

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению! Цена 
вашего здоровья 18 рублей в день. Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам - скидка 5%.

Выставка-продажа состоится 18 января с 14 до 15 часов в ДК «Родина» по ул. Покрышкина, 7а.

Вниманию страхователей!
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Полысаево напомина-

ет, что срок сдачи отчётов за 2010 год - до 15 февраля 2011 года. 
Формы РСВ-1 ПФР за 2010 год (расчёты по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязаельное медицинское страхование).

Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных 
страховых взносах в отношении каждого работающего у него 
человека за II полугодие 2010 года. Тел. для справок 4-54-94.

Внимание!
Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель-

ства города Полысаево предоставляет на конкурсной основе 
льготные займы субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 
территории города. Займы предоставляются на развитие сферы 
услуг и производства с обязательным условием: сохранение 
действующих либо создание новых рабочих мест. Основные 
условия предоставления займов:

- наличие обеспечения на сумму получаемого займа;
- срок кредитования – до 3-х лет;
- процентная ставка – по ставке ЦБ.
МФ ПМП г.Полысаево находится по адресу: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 57, телефоны: 2-43-40; 2-61-74.

Наименование 
предприятия

Добыча угля за май, тн Добыча угля с начала года, тн % к 5 
мес. 

2009г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2010/2009
+, -             

к плану
%             
к 

плану

 ОАО «Шахта 
«Заречная» 360000 435716 75716 121,0 4823500

5002010
178510 103,7 96,4

5190080

ОАО «Шахта 
«Заречная»
шахтоучасток 
«Октябрьский»

265000 300000 35000 113,2 2391000

2317640

-73360 96,9 101,0
2295259

ОАО «СУЭК-
Кузбасс»
шахта 
«Полысаевская»

69000 151019 82019 218,9 1800000

1913600

113600 106,3 111,7
1712929

           
Итого: 694000 886735 192735 127,8 9014500

9233250
218750 102,4 100,4

9198268

Проведение горных выработок (в погонных метрах)

ОАО «Шахта 
«Заречная» 1220 1221 1 100,1 15081

15058
-23 99,8 83,6

18004

ОАО «Шахта 
«Заречная»
шахтоучасток 
«Октябрьский»

845 856 11 101,3 7300

6548

-752 89,7 161,8
4046

ОАО «СУЭК-
Кузбасс»
шахта 
«Полысаевская»

425 237 -188 55,8 5306
6751

1445 127,2 154,0
4385

 Итого: 2490 2314 -176 92,9 27687
28357

670 102,4 107,3
26435

Угольщики: декабрь 2010 года
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №49 от 17.12.2010

Улыбнитесь!
ПозитивСканворд

- Стоять, медведь! Это ограбление!
- Сидеть, болван! Это заточение!

По горизонтали: Патронташ. Раковина. Стратег. Плис-
се. Трон. Волокита. Интерпретатор. Тукан. Рокот. Гапон. 
Адепт. Раса. Сбор. Кураж. Квота. Слава. Клин. Арбалет. 
Носорог. Вага. Черепок. Недосол. Орава. Пласт. Султанат. 
Букле. Арык. Чудо. Гром. Булка. Аллигатор. Рапа. Тамбов. 
Сепаратор. Исток. Бита. Срам. Фора. Анаконда. Караван.  

По вертикали: Датчанин. Бобрик. Ралли. Индекс. 
Декольте. Хруст. Пулково. Сестра. Распечатка. Унтер. 
Автогол. Пряжа. Гала. Дамба. Кастро. Столбик. Штрек. 
Лото. Ротор. Иван. Граната. Круг. Асса. Тревога. Скутер. 
Агора. Опак. Поверье. Арама. Золото. Рота. Кунсткамера. 
Графа. Финик. Балл. Панкратов. Таро. Иегова. Опора. 
Казан. Рант. Катамаран.

(Из Интернета)

на перекрёстках судеб
Началась моя история 

девять лет назад... Как-то 
внезапно случились отно-
шения с коллегой по рабо-
те. У каждого за плечами 
дом и семья, но не было 
самого главного - любви. 
Во всяком случае, я была 
просто убеждена в этом. 
И вот закружило!!!

Страсть, желание посто-
янно обладать друг другом, 
новые совместные проекты, 
друзья, отдых... В общем, 
весь спектр человеческих 
отношений. Когда мы, взяв-
шись за руки (а мы далеко 
не подростки), шли по улице, 
наши чувства были настоль-
ко сильны, что некоторые 
прохожие останавливались 
и, улыбаясь вслед, желали 
удачи. Представляете, и это 
происходило на улицах Мос-
квы, где обычно люди бегут 
по дороге с одной мыслью: 
куда-нибудь успеть. 

Роман растянулся на 
долгие девять лет. Сколько 
мы вместе пережили! В са-
мом начале он хотел, чтобы 
мы расстались со своими 
супругами и создали свой 
очаг, тем более многие вос-
принимали нас как семейную 
пару. Но... Я испугалась. 
Мой муж так меня любил, 
что предать его я просто не 
смогла...

Конечно, смешно рассуж-
дать о предательстве, когда 
ты давно душой и сердцем 

находишься рядом с другим 
человеком. И всё-таки разум 
оказался сильнее чувств. А 
может, и не разум, а эле-
ментарный страх потерять 
семью из-за собственного 
каприза. В общем, оставили 
всё как есть и потекли по 
течению.

Через шесть лет муж 
ушёл от меня. Бумеранг 
вернулся... Ушёл некрасиво, 
к совсем юной девушке. 
Переживала долго, так как 
тяжелее всех было ребёнку, 
который вырос в полной 
благополучной семье. Я не 
сумасшедшая женщина и 
дома не демонстрировала 
свои чувства. 

В общем, как всегда, 
дети расплачиваются за 
ошибки родителей. Да, я 
сама виновата, но любовь 
не спрашивает, кто ты и с 
кем живёшь! Осталась я с 
ребёнком одна, но отноше-
ния с моим другом стали 
ещё крепче, потому что он 
поддерживал меня как никто 
другой. И самое главное, я не 
разрушила его семьи! 

У каждого своя судьба, 
но отношения нельзя строить 
на пепелище чужой любви. 
Вот так мы и жили девять лет. 
Только что-то происходит. 
И это «что-то» пугает меня. 
Мы стали реже встречаться, 
однако наши чувства оста-
ются на достаточно высоком 
уровне. Конечно, прежнего 

задора уже нет, но мы всё 
так же переживаем друг 
за друга и строим далеко 
идущие планы. 

Я не хочу его потерять 
и, как мне кажется, это вза-
имно. Что это, привычка? 
Тогда почему до сих пор 
мы вместе? 

Взрослого человека не 
возможно насильно привя-
зать к себе, тем более если 
это не семья. Но я всё чаще 
и чаще задумываюсь о своём 
будущем. Именно сейчас, 
когда ребёнок вырос, мне 
очень не хватает тепла и 
внимания. 

Страх одиночества не 
смог поглотить моё нутро, так 
как я сама приняла правила 
этой игры. Но вот страх, свя-
занный с возрастом, стал по-
тихоньку преследовать меня. 
Может быть, у нашей любви 
наступил конец, и поэтому я 
инстинктивно ищу замену? 
Последний месяц за мной 
ухаживает мужчина. Красиво 
и терпеливо ухаживает. А 
терпеливо, потому что я не 
отвечаю взаимностью. Сна-
чала посмеивалась над ним, 
но его упорство принесло 
свои плоды. 

Сегодня я дала согласие 
на встречу и знаю, чем это 
всё закончится... Мой друг 
уезжает отдыхать с семьёй, 
и я уже давно перестала ре-
агировать на такие мелочи. 
Это правда жизни и МОЙ 
ВЫБОР. Тогда почему меня 
потянуло в другую сторону, 
ведь я не хочу потерять свою 
любовь?! Или это просто моя 
сущность и я опять ПРЕДАЮ 
БЛИЗКОГО?..

Я умер почти девять лет 
назад. Но я пишу вам не для 
того, чтобы рассказать, как 
мне тут живётся. Я пишу, 
чтоб рассказать вам свою 
историю. Историю моей 
большой любви. И ещё 
хочу сказать, что любовь 
не умирает. Даже на том 
свете. Даже если её пы-
таются убить, даже если 
этого захотите вы. Любовь 
не умирает. Никогда. 

Мы познакомились 31 де-
кабря. Я собирался встречать 
Новый год со своей третьей 
женой у своих старых друзей. 
Моя жизнь до её появления 
была настолько никчемной и 
ненужной, что очень часто я 
спрашивал себя : «Для чего 
я живу?» Работа? Да, мне 
нравилось, чем я занимался. 
Семья? Я очень хотел иметь 
детей, но у меня их не было. 
Теперь я понимаю, что смысл 
моей жизни был в ожидании 
этой встречи. Я не хочу опи-
сывать её. Вернее, я просто 
не смогу описать её, чтоб 
вы действительно поняли, 
какая она. Потому что каждая 
буква, каждая строчка моего 
письма пропитана любовью 
к ней, и за каждую ресничку, 
упавшую с её печальных 
глаз, за каждую слезинку я 
готов был отдать всё. Итак, 
это было 31 декабря. Я сразу 
понял, что пропал. Если бы 
она пришла одна, я бы не 
постеснялся своей третьей 
супруги и подошёл бы к 
ней в первую минуту нашей 
встречи. Но она была не 

одна. Рядом с ней был мой 
лучший друг. Знакомы они 
были всего пару недель, но 
из его уст я слышал о ней 
очень много интересного. 
И вот теперь я увидел её. 
Когда пробили куранты и 
были произнесены тосты, 
я подошёл к окну. От моего 
дыхания окно запотело и я 
написал: «ЛЮБЛЮ». Ото-
шёл подальше, и надпись 
на глазах исчезла. Потом 
было опять застолье, тосты. 
К окну я вернулся через 
час. Я подышал на него и 
увидел надпись: «ТВОЯ». 
У меня подкосились ноги, 
на несколько секунд оста-
новилось дыхание... Любовь 
приходит только раз. И это 
человек понимает сразу. 
Всё, что было в моей жизни 
до этого дня - была мишура, 
сон, бред. Очень много слов 
есть этому явлению. Но жизнь 
моя началась именно в тот 
новогодний вечер, потому 
что я понял, я увидел в её 
глазах, что этот день - тоже 
первый день в её жизни. 
Второго января мы переехали 
в гостиницу и планировали 
купить свой маленький уго-
лок. У нас вошло в привычку 
писать друг другу на окнах 
записки. Я писал ей: «Ты 
- мой сон». Она отвечала: 
«Только не просыпайся!» 
Самые сокровенные желания 
мы оставляли на окнах в гос-
тинице, в машине, у друзей 
дома. Мы были вместе ровно 
два месяца. Потом меня не 
стало. 

Сейчас я прихожу к ней 
только когда она спит. Я 
сажусь к ней на кровать, я 

вдыхаю её запах. Я не могу 
плакать. Я не умею. Но я 
чувствую боль. Не физичес-
кую, а душевную. Все эти 
восемь лет она встречает 
Новый год одна. Она садится 
у окна, наливает в бокал 
шампанского и плачет. Ещё 
я знаю, что она продолжает 
писать мне записки на окнах. 
Каждый день. Но я не могу 
их прочитать, потому что 
от моего дыхания окно не 
запотеет. Прошлый Новый 
год был необычным. Не хочу 
рассказывать вам секреты 
потусторонней жизни, но я 
заслужил одно желание. Я 
мечтал прочитать её послед-
нюю надпись на стекле. И 
когда она заснула, я долго си-
дел у её кровати, я гладил её 
волосы, я целовал её руки... 
А потом подошёл к окну. Я 
знал, что у меня получится, 
я знал, что смогу увидеть 
её послание - и я увидел. 
Она оставила для меня одно 
слово - «ОТПУСТИ».

Этот Новый год будет 
последний, который она 
проведёт в одиночестве. Я 
получил разрешение на своё 
последнее желание, в обмен 
на то, что я больше никогда 
не смогу к ней прийти и 
больше никогда её не увижу. 
В этот новогодний вечер, 
когда часы пробьют полночь, 
когда вокруг все будут весе-
литься и поздравлять друг 
друга, когда вся вселенная 
замрёт в ожидании первого 
дыхания, первой секунды 
нового года, она нальёт себе 
в бокал шампанского, пой-
дёт к окну и увидит надпись  
- «ОТПУСКАЮ».

Любовь уходит, 
или Муки совести

Сон

Житейская история
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ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Какие вопросы 
не нужно задавать 

своему мужчине
Небольшой опрос выявил своеобразный рейтинг самых глупых вопросов, которые раздражают мужчин

Народные рецепты 
масок для кожи вокруг глаз

Знаменитая царица Клео-
патра уделяла уходу за телом 
и лицом особое внимание. 
Рецепты её масок по-пре-
жнему пользуются популяр-
ностью у женщин всех стран. 

Так, незаменимыми для лица 
являются такие компоненты, 
как глина, мука, молоко и мёд. 
Царица смешивала их в кашицу 
и наносила на лицо, в том числе 
и на кожу вокруг глаз. Питать и 
увлажнять этот участок лица она 
предпочитала касторовым и олив-
ковым маслом, а также кунжутным 
и миндальным с добавлением 
душистых трав и мирры. 

Знаменитая красавица актриса 
Софи Лорен прекрасно выглядит 
несмотря на возраст. Секрет её 
красоты – в тщательном уходе 
за лицом и телом. Она считает 
лёд одним из самых главных 
инструментов в борьбе с отеками 
и морщинами вокруг глаз. Кусоч-
ки льда повышают эластичность 
кожи, заставляют кровь быстрее 
«бежать». Для заморозки она 

использует питьевую чистую воду, 
которой наполняет формочки и 
помещает в морозильную камеру. 
Если добавить к воде молоко, 
эффект будет ещё заметнее. 

В борьбе с отеками будут 
полезны отвары из петрушки, 
укропа и липы. Такую маску ис-
пользует для красоты кожи вокруг 
глаз Елена Проклова. Она также 
рекомендует для этой цели маску 
из свежего тёртого картофеля. 

Успокоить воспалённую кожу 
поможет маска из овсяных хлопь-
ев, в чём уверена Лариса Долина. 
Две ложки хлопьев заливаются 
молоком или сливками. Когда 
хлопья набухнут, маска кладётся 
на марлю и прикладывается к коже 
на 20 минут. После процедуры 
лицо ополаскивается прохладной 
водой. Вместо сметаны можно 
добавлять к овсянке крепкий чай, 
воду и мёд. Такая маска кладётся 
на лицо в подогретом виде на 20 
минут, затем смывается водой, и 
на кожу наносится увлажняющий 
крем. 

I место – «Ты где?»
Редкая женщина, набрав 

номер своего возлюбленного, 
не задает этот вопрос. Иногда 
даже вместо «привет!» или 
«доброе утро!». Похоже, это 
самый важный для женщин 
вопрос! В свою очередь редкий 
мужчина при этом не раздра-
жается, даже если не подаёт 
виду и отвечает «по уставу»: 
«В Караганде», «Подъезжаю к 
офису» или «В пробке, дорогая, 
аккурат между домом твоей 
мамы и Продмагом».

Женское беспокойство мож-
но понять, но вряд ли таким 
образом вы реально сможете 
контролировать передвижения 
своего избранника. Неужели он 
выложит начистоту: «В спальне 
у той блондинки, помнишь, 
в воскресенье в баре вторая 
справа была?»

II место – «У тебя 
было много женщин?»
Сказать «мало»? Вдруг она 

подумает, что до неё женщины 
редко обращали на тебя вни-
мание и ты жил бобылём… 
Сказать «много» – посчитает 
бабником и обидится, возомнит 
себя жертвой сексоголика, 
станет украдкой искать в те-
лефоне чужие смс. Каждый из 
нас, смахнув со лба холодный 
пот, придумывает какую-нибудь 
мягкую формулировочку, чтобы 

не оказаться ни в одной из двух 
невыгодных позиций. Но правду 
мужчина всё равно не скажет! 
Зачем тогда спрашивать?

III место – «Кто 
тебе звонил?»

Это ужасно. Это действует 
как электрический ток. Хотя 
вопрос в принципе безобид-
ный. Да, звонил шеф. Хочет 
повысить мне оклад на 300%. 
Что такого? Обычное дело. Но 
почему-то раздражает!

IV место – «О чём 
ты думаешь?»

О, Господи… Я и сам не 
знаю. А если и знаю – то почему 
должен пересказывать такие 
личные вещи?!

V место – «Я не толстая?»
Ну, конечно же, нет! Я бы 

и сам это сказал, если бы не 
слышал этот вопрос каждый 
день. Большинство женщин так 
заморочены своим весом, что 
контролируют каждый грамм. 
Мозг мужчины занят тысячей 
других, более интересных с его 
точки зрения, вещей, ему и в 
голову не приходит ежеднев-
но отслеживать появление и 
исчезновение мифических 
миллиметров на талии любимой 
женщины.

VI место – «Когда ты нако-

нец бросишь курить (пить 
пиво, ходить на рыбалку, 

сидеть по ночам за компом 
и т.д.)?»

Положа руку на сердце, 
признайтесь – вы и сами не ве-
рите в то, что это когда-нибудь 
произойдёт. А если и произой-
дет, то не потому, что мужчина 
внял вашим вразумлениям, а 
потому, что сам решил… Вот 
где можно демонстрировать 
свои таланты НЛП.

VII место – «Я правда 
лучше, чем ОНА???»
Да конечно же! Безусловно! 

Вне всяких сомнений! Иначе 
как бы вы оказались на её 
месте? Понятное дело, с НЕЙ 
все давно закончено, её больше 
нет. Можете не искать.

***
Есть и другой тип вопросов, 

чаще всего они внешне безо-
бидны, порой даже дружелюб-
ны, но все же таят в себе угрозу. 
Сколько раз нам задавали 
вопросы, вроде «Как дела на 
работе?» «Как твои дела?» 
«Как там что-то, кто-то, где-то 
и с кем-то?». Наверняка не раз. 
Но вот ведь в чём опасность 
ситуации – на все эти вопросы 
есть только один вариант ответа 
– «нормально».

День за днем, благодаря 
таким «вопросам для галочки», 
мы постепенно отдаляем себя 

от своей половинки, отсекаем 
целые части нашей жизни, 
закрывая их как тему для раз-
говора. Нормально на работе 
– значит обсуждать явно нечего. 
Теряется разнообразие общих 
тем для разговора, со временем 
лишая отношения всякого рода 
разнообразия и приводя их к 
монотонной рутине, не более 
занимательной, чем троллей-
бусный маршрут.

Всего этого можно избе-
жать, просто изменив суть 
самого вопроса. Что мешает 
спросить не «Как дела на ра-
боте?», а «Ну, что там ваш 
гениальный шеф, всё ещё 
верит, что он главный?» Ответ 
уже не может быть столь од-
носложным, появится тема для 
разговора, а сами отношения 
заиграют новыми красками.

Обсуждать чьи-то выходки 
и глупые ситуации, пересказы-
вать друг другу сплетни и «пере-
мывать кости» неугодным кол-
легам – может, это не является 
безумно интересным занятием, 
но оно заставляет появиться 
чему-то общему – совместно 
пережитому. И тогда не станет 
самой причины возникновения 
всякого рода «непонимания», 
так как возникнет ощущение 
открытости в отношениях, вы 
сможете вернуться в прошлое 
и вспомнить что-то из того, что 
однажды сплотило вас.

Для тела
SPA- уход в домашних условиях 

должен быть полным, и не следует 
забывать о том, что нужно ухаживать 
за телом. Ванна является наиболее 
популярной SPA-процедурой. Вы 
можете разнообразить банальный 
процесс принятия ванны добав-
лением пены и эфирных масел 
женьшеня, розы, лаванды. 

Также для принятия ванн от-
лично подойдут отвары из липы и 
ромашки. Прекрасным успокаива-
ющим эффектом обладают ванны 
с добавлением 200-300 г мёда, 
питательными свойствами отлича-
ются ванны, в которые добавлено 
натуральное молоко. Такие коро-
левские расслабляющие процедуры 
может позволить себе любая жен-
щина, не посещая салон красоты.

Также процедуры ухода за телом 
включают в себя отшелушивание 
и массаж. Сделать полноценный 
самомассаж нелегко, поэтому кожу 
следует растереть и разогреть с 

помощью мочалок из натуральных 
волокон, а кожу ног – пемзой.  

Для лица 
Для кожи лица отлично подой-

дут маски, приготовленные вами 
самостоятельно. Обогатить кожу 
полезными веществами и увлажнить 
ее поможет маска из сметаны или 
кефира, которую следует наносить 
на распаренную кожу на 20-30 ми-
нут, а после этого — снять ватным 
диском и теплой водой. 

Чтобы вернуть коже тонус, 
можно воспользоваться кубиком 
льда, который был приготовлен по 
особому рецепту. Следует положить 
столовую ложку мяты и столовую 
ложку ромашки в стакан кипятка, 
заварить, и заморозить этот про-
цеженный отвар. Если у вас сухая 
кожа, склонная к отшелушиванию, 
воспользуйтесь масками из яичного 
желтка, оливкового масла и мёда. 
Смешайте эти составляющие в 
различных пропорциях, и нанесите 

на кожу лица на 15 – 20 минут и 
смойте тёплой водой. Она прекрасно 
смягчит и успокоит раздражённую 
кожу. 

Для волос
Существует множество SPA-

процедур для волос. Это и оберты-
вания, и разные маски. К примеру, с 
перхотью поможет справиться маска 
из глины. Луковая маска укрепит 
корни волос. Для этого необходимо 
растереть 2 – 3 луковицы в кашицу, 
и оставить на час на волосах. После 
этого — тщательно смыть. 

Чтобы волосы были блестящими 
и гладкими, используйте маску из 
мёда и сливок с добавлением ли-
монного сока. Добавив касторовое 
масло в яичные желтки и оставив  
маску на 3 часа, вы увидите карди-
нальные изменения – волосы станут 
сильнее и более блестящими.

СПА в домашних условиях – это 
приятная альтернатива процедурам 
в салонах.

Сколько раз в жизни нам приходится 
заниматься уборкой! Мы делаем это изо 
дня в день, и для многих это занятие 
превратилось в рутину. Но даже уборкой 
можно заниматься с радостью, если вы 
воспользуетесь нашими советами.

Включите музыку и откройте окна 
Поставьте любимую мелодию, сделайте 

погромче звук, и вы даже не заметите, как 
закончится уборка. Свежий воздух поможет 
не только проветрить квартиру, но и взбодрит 
вас, прибавив сил для уборки. 

Только хороший инвентарь 
Приобретайте современные качественные 

средства для уборки, хорошие чистящие 
порошки, швабры, тряпки для пыли. Они 
прочнее дешевых аналогов, долговечнее. И 
к тому же дорогие вещи приятно держать в 
руках, уборка будет приносить удовольствие. 

Распределяйте нагрузку 
Лучше понемногу, но каждый день, 

чем раз в неделю пытаться вычистить всю 
накопившуюся грязь. Вы можете отводить 
уборке полчаса в день, распределив «объ-
екты» уборки на неделю. Зато в выходной 
вам не придётся весь день провести дома, 
отдирая полы, а вы сможете уделить время 
себе и близким.

Приобщайте помощников 
Вместе всё делать и быстрее, и веселее. 

Вы сможете для всех найти занятие, которое 
им будет даже интересно выполнять, а вам 
помощь. Например, муж может протереть 
пыль с полки, где стоят его модели самолетов, 
или пропылесосить в комнате, а ребёнок 
разобрать ящик с игрушками.

Меньше вещей, меньше уборки 
Можно все мелкие предметы с полок 

убирать в красивые коробки, вписывающиеся 
в ваш интерьер, потом их будет легче найти, 
они не затеряются. А главное, это сэкономит 
время на уборку пыли. Легче протереть одну 
коробку, чем десятки мелких вещичек. 

Делайте всё с приятными мыслями 
Помните, что чистота - залог здоровья. 

Убираясь, вы сохраняете здоровье себе и 
близким.

СПА-процедуры в домашних условиях

SPA-процедуры стали достаточно распространёнными в последнее время. Ключ к отличному 
самочувствию, а также прекрасному внешнему виду и здоровью имеет восточные корни. Чтобы 
полностью окунуться в благотворную атмосферу SPA-процедур, не нужно тратить деньги и время на 
курорты и салоны красоты. Достаточно приложить фантазию и усилия, и можно наслаждаться этими 
процедурами прямо в домашних условиях. 

Чистый дом: 
превратим уборку 

в приятное занятие
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Ломбард ООО «Аркос+» 
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.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами, то-
норами от 10 до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-906-982-35-63, 8-923-515-44-41.

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

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

Телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99.

Учебный центр «Профессионал» 
проводит набор юношей в возрасте от 18 до 25 лет, на 
обучение по профессии «Монтажник охранно-пожар-
ной сигнализации и систем видеонаблюдения».

По окончании курсов выдаётся свидетельство, 
предоставляется место работы. З/п по профессии 
от 20 тыс. рублей.

Стоимость обучения 4500 рублей. Зачисление 
на обучение проводится после собеседования с 
родителями.

Учебный центр «Профессионал» 
проводит набор девушек в возрасте от 20 до 25 лет, на обу-
чение по профессии «Оператор пульта управления».

По окончании курсов выдаётся свидетельство, пре-
доставляется место работы. З/п по профессии от 12 тыс. 
рублей.

Стоимость обучения 4500 рублей. Зачисление на обу-
чение проводится после собеседования с родителями.

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

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

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

РАБОТА В ОФИСЕ. 
Бесплатное обучение. Карьерный рост. 

Телефон 8-950-580-73-17.

Требуются люди с любым медицинским образова-
нием, особенно врачи. Возможно совместительство. 
Хорошая з/плата. Телефон 8-923-350-67-50.

ДОПОЛНИТЕЛьНыЙ ДОХОД для девушек от 
20 до 50 лет (офис). Телефон 8-950-598-48-47.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-АДМИНИСТРАТОР 
(совмещение). Телефон 8-950-592-54-96.

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» поздрав-
ляет пенсионеров, родившихся в январе: С.П. ГРИШЕЧКИ-
НУ, А.А. СТЕПЧЕНКО, Т.М. МАКАРОВУ, Б.Х. ГИЛЯЗОВУ, Е.И. 
СЕМЕНИЩЕВУ, Э. Г. КИЛОШЕНКО, Л.Л. ШИШИНУ, Э.И. КО-
РЕННЫХ, Л.Б. НИКИТИНУ, Т.И. КРУПИНУ, Г.А. КАШТАНОВУ, 
Н.Н. ВЕГНЕР – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и семейного 
благополучия.

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России №2 по Кемеровской области сообщает, что с 1 января 
по 30 апреля 2011 года проводится декларационная кампания 
по налогу на доходы физических лиц по итогам 2010 года. 
Телефон для справок 5-98-58.

Налоговая служба информирует 

Об установлении 
коэффициента-дефлятора К1 на 2011 год

Согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 27.10.2010 
года № 519 «Об установлении коэффициента-дефлятора К1 на 
2011 год (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2010 г. 
N 18942) - Установить на 2011 год коэффициент-дефлятор К1, 
необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу 
на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 “Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности” Налогового кодекса РФ, 
равный 1,372.

Уважаемые налогоплательщики! 
Жители города Полысаево

Задолженность по земельному, транспортному налогу 
на имущество вы можете оплатить в банкоматах, распо-
ложенных по следующим адресам:

652507, Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 88, магазин 
«Эльдорадо», в режиме работы места установки.

652507, Ленинск-Кузнецкий, шахта «Заречная», ОАО 
«Шахта «Заречная», круглосуточно.

652563, Полысаево, ул.Макаренко, 2, ОАО «Шахта 
«Октябрьская», круглосуточно.

652563, Полысаево, ул.Токарева, 1, ОАО «Шахта 
«Полысаевская», круглосуточно.

652507, Ленинск-Кузнецкий, Кирова проспект, 52, 
ООО «КОРА-ТК» «Кора-4», в режиме работы места 
установки.

652563, Полысаево, ул.Покрышкина, 9, супермаркет 
«Сибирь», в режиме работы места установки.

652563, Полысаево, ул.Крупской, 127, ТЦ «Калина»,                                     
в режиме работы места установки.

652563, Полысаево, ул.Космонавтов, 73, УДО 2364/00023,        
круглосуточно.

652507, Ленинск-Кузнецкий, ул.Телефонная, 13, ТЦ 
«Фабрика», в режиме работы места установки.

652507, Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 5, УДО 
2364/0106, круглосуточно.

652507, Ленинск-Кузнецкий, ул.7 Микрорайон, ФГУП НК-
ЦОЗШ (больница), в режиме работы места установки.

652507, Ленинск-Кузнецкий, ул.Центральная, 20в,      
горнолыжный комплекс «Танай», круглосуточно. 


