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ПолысаЕВо

Всего на смотр было представ-
лено около тридцати единиц спец-
техники. Но в целом, по словам 
руководителей предприятий, на 
различных работах в Полысаеве 
обычно задействовано порядка 60-ти 
единиц. Этого вполне хватает, чтобы 
бороться с гололедом и снегом на 
дорогах, участвовать в проведении 
аварийно-восстановительных работ 
в системах жилищно-коммунального 
хозяйства и электроснабжения. 

Половина из представленной 
на смотр техники принадлежит 
ОАО САХ. Это два автогрейдера, 
снегопогрузчик, три трактора МТЗ, 
КамАЗы и др. Несмотря на то, что 
их «возраст» от 1989 до 2008 года 
выпуска, благодаря своевременно-

му ремонту, машины готовы выйти 
на линию в любой момент. Есть и 
небольшая проблема: необходимо 
заменить грейдер. Но вопрос нахо-
дится в стадии проработки. Готов-
ность тяжелой техники, такой, как 
погрузчики и грейдеры, в зимний 
период должна быть стопроцентной, 
чтобы наледь на дорогах и снежные 
заносы не смогли нарушить жиз-
недеятельность города. По словам 
генерального директора ОАО САХ 
О.С. Журавлева, предприятие го-
тово к сезонным сюрпризам. В 
частности, запасено 1200 тонн песка 
для противогололедной обработки 
дорожного полотна.

Подтвердил готовность свое-
го автопарка и главный инженер 

ОАО «Энергетическая компания» 
С.В. Захаров. Машины, конечно, 
не новые, но приведены в полную 
боевую готовность к предстоящей 
зиме. К тому же имеется аварийный 
запас техники.   

Удовлетворительную  оценку 
представленному транспорту дал 
первый заместитель главы города 
Г.Ю. Огоньков. Он отметил, что в 
городе был также проведен большой 
объем работ по инженерным сетям, 
источникам теплоснабжения жилого 
фонда и объектов соцкультбыта. 
Одним словом, к зиме 2011-2012 
г.Полысаево готов.

Наталья Старовойтова.
Фото 

Светланы Столяровой.

Встретим зиму 
на колесах

На прошлой неделе, в четверг, состоялся смотр специализированной техники, ко-
торый традиционно проводится перед наступлением зимних холодов. Как и в преды-
дущие года, свои автотранспортные средства предоставили несколько коммунальных 
хозяйств города: оао «Спецавтохозяйство», оао «Энергетическая компания» и оао 
КЭК филиал «Энергосеть». в мероприятии приняли участие первый заместитель главы 
города Г.Ю. огоньков, руководители управлений и коммунальных служб города.

25 оКтября, во вторНиК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-44-51

Прямая телеФоННая лиНия

на вопросы горожан ответит ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
 администрации Полысаевского городского округа 

уФимцева Наталья НиКолаевНа

С новосельем!
вчера в детском саду №26 открылась новая группа. 

Новоселья воспитатели, родители и, конечно, дети, жда-
ли с сентября. и вот долгожданный день наступил. 

Надо сказать, что событие это не рядовое. На открытие 
приехали почётные гости: глава г.Полысаево В.П. Зыков; 
заместитель главы города, руководитель аппарата адми-
нистрации В.Г. Рассказова; заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачёв; начальник городского 
управления образования Н.Н. Гончарова. 

В обновлённом музыкальном зале встретили гостей и 
маленьких воспитанников. И после небольшого концерта, 
словно в сказке, все поднялись наверх, в новую группу, вместе 
с Буратино. Ведь только он волшебным золотым ключом смог 
открыть дверь в удивительный мир детства. 

Комната получилась светлая, весёлая, уютная, удобная. 
Маленькие столы и стульчики, шкафы с новыми игрушками, 
сухой бассейн и трёхъярусные кроватки. Кстати, в сложен-
ном виде даже непонятно, что это спальные детские места. 
Настолько всё продумано! И, несмотря на то, что окна группы 
выходят на солнечную сторону, во время сончаса детишки 
будут отдыхать в полумраке, как и положено в спальне. Дело 
в том, что на окнах закреплены полотняные «ставни», которые 
в случае необходимости легко опускаются.

Радости по поводу открытия группы никто не скрывал. 
Валерий Павлович сказал: «Сегодня день волнительный. Я 
радуюсь и за родителей, и за детей. У любого руководителя 
города, в том числе и у меня, есть желание создать столько 
мест в детских садах, сколько в городе ребятишек. Но не 
всё так просто. Наверное, поэтому каждое открытие такой 
группы – это радость, счастье. Да, были проблемы. Есть у 
нас ещё недобросовестные поставщики, немного затянули 
с поставкой мебели. И мы оказались в безвыходном поло-
жении. Но результат всё равно есть – дети в прекрасном 
помещении. Теперь их будут воспитывать, учить. А это 
самое главное!»

На будущее уже есть планы. Ими тоже поделился В.П. Зы-
ков. Уже заключён контракт на проектирование детского сада 
на 220 мест в квартале №13. Как сказал Валерий Павлович, 
наш город первый в области по уровню рождаемости. А 
потому детских садов нужно строить больше.

А вообще, работа в этом направлении ведётся активно. И 
в действующих детских садах открываются дополнительные 
группы, и на базе ДДТ работают с детьми. В спортивной 
школе занимаются с ребятишками дошкольного возраста. 
Работают семейные детские сады. «Мы стараемся», - заклю-
чил Валерий Павлович.

21 ребёнок будет посещать теперь новую группу в де-
тском саду №26. Благодаря открытию подобных групп в 
нашем городе очерёдность в детские сады сократилась на 
200 человек. 

любовь иваНова.
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территориальНая  иЗбирательНая КомиССия
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №12
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                      тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                            17 октября  2011г.

об утверждении списка средств массовой 
информации, допущенных к участию в освещении 

предвыборной кампании 

В соответствии со статьей 43 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», тер-
риториальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила: 

1. Утвердить список средств массовой информации, 
допущенных к участию в освещении предвыборной кам-
пании по выборам, проводимых 04.12.2011 года:

- Типография ООО «Гермес», г.Новосибирск, 
ул.Днепрогесовская, 15.

- Муниципальное учреждение «Полысаевский Пресс-
центр», г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

- ОАО «Ленинск-Кузнецкая типография», г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Белинского, дом №17;

- ООО «Компания Лико», г.Кемерово, ул.50 лет Ок-
тября, 11-711;

- Общество с ограниченной ответственностью Типог-
рафия ИНТ, г.Кемерово, пр.Химиков, дом №43 а;

- Типография «Корвус», г.Барнаул, ул.Ползунова, дом 
№55а;

- Государственное предприятие Кемеровской области  
«Губернский телевизионный и телерадиовещательный 
канал «Кузбасс» (ГП КО «ГТРК «Кузбасс», г.Кемерово, 
ул.Телецентр;

- Филиал Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания» «Кузбасс» (ГТРК 
«Кузбасс»), г.Кемерово, ул.Телецентр;

- Областная общественно-политическая газета «Совет-
ский Кузбасс», г.Кемерово, пр.Ленина, дом №86 к. №21;

- ИП Ревицкий Александр Львович;
- Типография ООО «Кем Принт», г.Кемерово, 

ул.Волгоградская, 42, офис 111.
2. Опубликовать настоящее решение в городской 

газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на секретаря территориальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель  ТИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа           и.С. Гутник.

оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №65
652560, г.Полысаево                         
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   

г.Полысаево                                         17 октября 2011г.
                                              Время: _10__час. _00_ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. № 54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев 
документы,  представленные 29.09.2011 года  кандидатом в 
депутаты по одномандатному избирательному округу  №10 
– Головыриной М.В.,  окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа, по одномандатному 
избирательному округу №10 – Головырину Марину Влади-
мировну – 30.04.1961 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3206 №127054, выдан 2 отделом милиции Ленинск 
- Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 
29.05.2006 года, прописан: г.Кемерово, Ленинский район, 
ул.Ворошилова, дом №12 кв №732. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения 
– Головыриной Марине Владимировне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа           и.С. Гутник.    

оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №62
652560, г.Полысаево                   
 ул.Космонавтов, 42        тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                       14 октября 2011г.

Время: 09 час. 00  мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также  рас-
смотрев документы,  предоставленные 05.10.2011 года  
избирательным объединением Кемеровское областное 
отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкое го-
родское отделение, окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать  список кандидатов  в депутаты 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 4 
созыва Полысаевского городского округа,  выдвинутого  
05.10.2011 года избирательным объединением Кемеровское 
областное отделение политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» Ленинск-Кузнецкое 
городское отделение, в количестве 13 (тринадцать) человек,  
следующие кандидатуры: 

1.1. Тузовская Светлана Сергеевна;
1.2. Витковская Ирина Геннадьевна;
1.3. Морзакова Алевтина Юрьевна;
1.4. Мельникова Инга Леонидовна;
1.5. Мельников Леонид Николаевич;
1.6. Беккер Инна Александровна;
1.7. Семенова Анна Анатольевна;
1.8. Бумаженко Александр Ирадионович;
1.9. Гаврилова Нэлли Александровна;
1.10. Салихова Татьяна Николаевна;
1.11. Комарова Ольга Александровна;
1.12. Соколова Галина Васильевна;
1.13. Уханова Екатерина Вадимовна.   
2. Выдать заверенную копию настоящего решения упол-

номоченному представителю избирательного объединения 
Кемеровское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Ле-
нинск - Кузнецкое городское отделение –  Гут Валентине 
Дмитриевне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа   л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа            и.С. Гутник.  

оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №66
652560, г.Полысаево                            
ул.Космонавтов, 42                      тел./факс. 2-60-11   

г.Полысаево                                          17 октября 2011г.
                                             Время: __10__час. _15_ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев 
документы,  представленные 29.09.2011 года  кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу  №8 
– Морзаковой О.А.,  окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа, по одномандатному 
избирательному округу №8 – Морзакову Оксану Алексан-
дровну – 20.08.1975 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3206 №332110, выдан отделением УФМС России по  
Кемеровской области, дата выдачи 29.06.2007 года, пропи-
сан: г.Полысаево, ул.Техническая, дом №9/1 кв №36. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения 
– Морзаковой Оксане Александровне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа          и.С. Гутник.    

муНициПальНая    иЗбирательНая КомиССия 
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №15
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                             тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                          12 октября  2011г.

                                                                                                 
о регистрации уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам кандидата на должность 
главы Полысаевского городского округа

В соответствии с частью 1 ст. 36  Закона Кемеровской облас-
ти  от 30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также рассмотрев 
документы, представленные 10.10.2011 года Орловой Л.Ф.  
в муниципальную  избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа,  муниципальная избирательная  комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:

1. Зарегистрировать уполномоченного  предстателя  по 
финансовым вопросам кандидата на должность главы По-
лысаевского городского округа Зыкова Валерия Павловича  
- Орлову Любовь Филипповну, гражданку РФ,  28.11.1959  
года рождения, паспортные данные: серия 3204 №863920, 
выдан 25.03.2005 года, код подразделения 422-015, адрес 
места жительства: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, дом №94, корпус 1, кв. №43.

2. Выдать заверенную копию настоящего решения 
уполномоченному представителю по финансовым вопросам 
– Орловой Любови Филипповне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря муниципальной   избирательной 
комиссии И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа         и.С. Гутник.

оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №64
 г.Полысаево                                          17 октября 2011г.

Время: _09_час. _20_ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев 
документы,  представленные 29.09.2011 года  кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу  
№1- Сергеевой О.М,  окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 4 созыва Полысаевс-
кого городского округа, по одномандатному избирательному 
округу №1 – Сергееву Ольгу Михайловну – 05.02.1982 года 
рождения, паспортные данные: серия: 3209 № 857802, вы-
дан  отделением  УФМС России по Кемеровской области 
в г.Полысаево, дата выдачи 21.06.2010 года, прописан: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №92 кв №89. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения 
– Сергеевой Ольге Михайловне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа           и.С. Гутник.   

ОКРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

реШеНие №63
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                     тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                            17 октября 2011г.

Время: __09__час. _10__ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области», а также  рассмотрев 
документы,  представленные 29.09.2011 года  кандидатом 
в депутаты  по одномандатному избирательному округу №1 
– Суздалевым И.В.,  окружная  избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа, по одномандатному 
избирательному округу №1 - Суздалева Ивана Василь-
евича – 22.10.1970 года рождения, паспортные данные: 
серия: 3200 № 548192, выдан 1 отделом милиции Ленинск 
- Кузнецкого УВД Кемеровской области, дата выдачи 
27.11.2000 года, прописан: г.Полысаево, ул.Бажова, дом 
№7 кв №59. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения 
– Суздалеву  Ивану Васильевичу.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа           и.С. Гутник    

территориальНая иЗбирательНая КомиССия 
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №11
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                     тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                      13 октября  2011 год

об определении на территории Полысаевского 
городского округа избирательного участка 

для голосования граждан, не имеющих регистрации 
по месту жительства

В целях создания необходимых условий для реализа-
ции активного избирательного права граждан Российской 
Федерации, не имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 13 пункт 4 Федерального закона №51-ФЗ от 18 
мая 2005 года  «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа реШила: 

1. Гражданам, не имеющим регистрации по месту 
жительства предоставить возможность проголосовать 
04 декабря 2011 года на избирательном участке №804, 
расположенном по адресу: г.Полысаево, ул.Бажова,3.

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря ТИК Полысаевского городского 
округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа         и. С. Гутник.
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оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №53
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                   тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                         08 октября 2011г.

Время: _10_час. _40_ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также  рас-
смотрев документы,  представленные 29.09.2011 года  
Полысаевским местным отделением Кемеровского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаев-
ского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа, по одномандатному 
избирательному округу №4 Кожекину Ларису Ивановну, 
06.03.1965 года рождения, паспортные данные: серия 3209 
№817407, выдан отделением УФМС России по Кемеровской 
области в г.Полысаево, дата выдачи 30.03.2010 года, прописан: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №92,  кв. №82. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения 
Кожекиной Ларисе Ивановне.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа        и.С. Гутник.    

оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №55
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                     тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                            08 октября 2011г.

Время: _11__час. _00__ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также  рас-
смотрев документы,  представленные 29.09.2011 года  
Полысаевским местным отделением Кемеровского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаев-
ского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа, по одномандатному 
избирательному округу №6 Зименс Евгения Анатольевича, 
15.09.1981 года рождения, паспортные данные: серия: 3204 
№493740, выдан 2 отделом милиции Ленинск-Кузнецкого 
УВД Кемеровской области, дата выдачи 27.10.2003 года, 
прописан: г.Полысаево, ул.Панферова, дом №44. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения  
Зименс Евгению Анатольевичу.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря окружной избирательной комис-
сии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.
Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа          и.С. Гутник.   

оКруЖНая  иЗбирательНая КомиССия  
ПолЫСаевСКоГо ГороДСКоГо оКруГа

реШеНие №54
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                     тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                            08 октября 2011г.

Время: _10__час. _50_ мин.

о регистрации списка кандидатов

В соответствии со ст. 30  Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», а также  рас-
смотрев документы,  представленные 29.09.2011 года  
Полысаевским местным отделением Кемеровского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам,  окружная  избирательная комиссия Полысаев-
ского городского округа реШила:  

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 4 созыва 
Полысаевского городского округа, по одномандатному 
избирательному округу № 5 Умарову Галину Владимировну, 
06.03.1967 года рождения, паспортные данные: серия: 3208 
№ 553308, выдан отделением УФМС России по Кемеровской 
области в г.Полысаево, дата выдачи 05.09.2008 года, прописан: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, дом №49, кв. №11. 

2. Выдать заверенную копию настоящего решения  
Умаровой Галине Владимировне.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря окружной избирательной комис-
сии И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа л.Г. Капичникова.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа       и.С. Гутник.    

На прошлой неделе, 
в пятницу, 14 октября, 
наши библиотекари 
собрались в концер-
тном зале Дворца 
культуры «родина». 
и повод тому был не 
один, а целых три! 65 
лет исполнилось фи-
лиалу №2 библиотеки, 
60 лет – библиотеке им. 
Горького, 10 лет – цент-
ральной библиотечной 
системе. 

История центральной 
городской библиотеки на-
чинается в далеком 1951 
году, когда при  Байкаимском 
райисполкоме открылась 
третья городская библиотека, 
которой присваивается имя 
великого русского писателя 
А.М. Горького. А в марте 2001 
года для упорядочения сети 
библиотек и полного охвата 
населения библиотечной 
книгой создается центра-
лизованная библиотечная 
система им. М. Горького. В 
ее структуру вошли городская 
библиотека им. М.Горького на 
правах центральной и четыре 
филиала: городская детская 
и три бывшие шахтовые про-
фсоюзные библиотеки. 

С тройным юбилеем биб-
лиотеку пришли поздравить 
многие. В.И. Рогачёв, замес-
титель главы города по соци-

альным вопросам, пожелал 
юбилярам здоровья, увлека-
тельной жизни, которая тесно 
связана с книгами. Букетами 
цветов и добрыми словами 
поздравили В.В. Пермяко-
ва, директор школы №32, 
и М.В. Пермяков, директор 
школы №17. 

Поздравления – это за-
мечательно! Но и награды в 

этот день нашли своих обла-
дателей. Почётной грамоты 
департамента культуры и 
национальной политики Ке-
меровской области удостоена 
Ю.Х. Симбирцева, библиоте-
карь отдела комплектования 
и обработки (на снимке сле-
ва). Благодарственное пись-
мо департамента культуры и 
национальной политики Ке-

меровской области вручено 
В.П. Горбуновой, художнику 
библиотеки (на снимке в 
центре). Почётной грамотой 
г.Полысаево награждена 
Г.З. Дубограева, заведующая 
детской библиотекой (на 
снимке справа).

любовь иваНова.
Фото 

Светланы Столяровой. 

Тройной юбилей библиотеки
Наши юбиляры

Как пояснил Ю.И. За-
горулько, руководитель 
исполкома Полысаевского 
местного отделения партии, 
результаты показали, что 
период ожидания приёма к 
специалистам соответствует 
нормативам, установленным 
Территориальной програм-
мой государственных гаран-
тий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинс-
кой помощи на территории 
Кемеровской области на 
2011 год. Сегодня взрос-
лая поликлиника в будние 
дни работает в режиме 12 
часов, а в субботу – с 8.00 
до 14.00. Всё это – что-
бы снизить очерёдность. 
Об этом и многом другом 
рассказала заведующая 
взрослой поликлиникой 
Л.И. Кожекина:

- Несмотря на то, что 
штат у нас остаётся прежним, 
мероприятия по улучшению 
амбулаторно-поликлини-
ческой помощи проведены. 
Мы проанализировали свою 
работу и где-то её смогли 
улучшить. К примеру, се-
годня нет записи на клини-
ческие исследования, нет 
записи на биохимию. Это 
было неудобно нашим паци-
ентам. Шли на больничный, 
а обследования проходили 
и получали результаты, уже 
выйдя на работу. Это мы 
постарались искоренить, 
хотя сложно, хотя это на-
пряжённо. 

Теперь, что касается 
очерёдности. «Есть тер-
риториальная программа, 
мы – государственное уч-
реждение и работаем в 
рамках муниципального 
заказа, - продолжила Ла-
риса Ивановна. - Всё это 
допускает сроки ожидания 
к врачу. Но они разумные 
и не выходят за рамки про-

граммы». Перед приёмом 
необходимо взять талон в 
регистратуре, в котором бу-
дет указано время. Доктор 
старается придерживаться 
этого времени, потому что 
бывали ситуации, когда 
врач давал талоны без 
времени, объясняя это га-
рантированностью того, что 
пациент сегодня попадёт на 
приём. «Так быть не долж-
но, - категорично говорит 
Л.И. Кожекина. -  Получа-
ется, что пациенты снова 
приходят  к кабинету, сно-
ва занимают очередь, где 
всегда найдётся энергичный 
товарищ, который будет 
всех строить и рассаживать. 
Поэтому стараемся, чтобы 
время приёма совпадало со 
временем в талоне». 

Приём пациента длится 
12 минут. И если заходишь 
к врачу точно по времени, 
очередь движется быстро. 
Но бывают исключения. 
Ветераны Великой Оте-
чественной войны (другие 
категории граждан – список 
имеется на двери каждого 
кабинета) принимаются без 
очереди. Часто приходят 
экстренные больные, у ко-
торых высокие температура 
или давление. Пациент про-
ходит через кабинет довра-
чебного приёма ( №18), где 

работают два фельдшера. 
Фельдшер определяет, на-
сколько экстренна ситуация. 
Если пациент без талона, но 
ситуация требует быстрого 
реагирования, он будет при-
нят врачом-терапевтом, к 
которому его проводят, пре-
дупреждая, что в очереди 
сидит больной, нуждающий-
ся в оказании неотложной 
помощи. В таких случаях 
очередь может сдвигаться. 
И всё же на приёме срок 
ожидания не должен превы-
шать 20 минут. Если у вас 
талон, допустим, на 15.20, 
то в 15.40 вас уже должны 
обязательно принять. 

По талонам работают 
все специалисты. Согласно 
той же территориальной 
программе, сроки ожидания 
пациентами приёма врачей 
тоже имеют свои рамки. К 
участковому врачу-тера-
певту – не более 6 рабочих 
дней, на приём к врачам-
специалистам (эндокрино-
лог, хирург, невролог) – не 
более 12 рабочих дней. 
На самом же деле, если 
говорить о приёме хирурга, 
дерматолога, ЛОРа, то к 
этим специалистам запись 
есть, но услуга доступна. 
«Пациент может прийти   
и в этот же день получить 
медицинскую помощь, кон-

сультацию, - говорит Лариса 
Ивановна. - Здесь проблем 
никаких нет. Самые востре-
бованные у нас специалисты 
– это окулист и невролог. 
Правда, с приёмом окулиста 
немного легче, мы приняли 
фельдшера, который в по-
ликлинике ведёт основной 
приём. К нему очерёдности и 
записи нет. Есть небольшая 
запись, порядка 3-4 дней, к 
врачу-окулисту. Сложнее с 
неврологом. К нему запись 
– до 12 дней».

Для улучшения качества 
медицинского обслужива-
ния введён вечерний при-
ём специалистов. Теперь 
поликлиника работает до 
20.00. С 18.00 приём ведёт 
врач-терапевт. В таком ре-
жиме лечебное учреждение 
функционирует уже две 
недели. «Пока это временно, 
включительно по декабрь, 
- продолжает Лариса Ива-
новна, - посмотрим, как 
новшество будет воспри-
ниматься жителями нашего 
города, насколько это будет 
востребовано».

Кроме того, каждую тре-
тью субботу месяца с 8.00 
до 11.00 приём ведут узкие 
специалисты. 

В общем, ситуация до-
вольно положительная. Вра-
чи стараются идти навстречу 
пациентам. Но всё было бы 
гораздо лучше, если бы в 
медицину приходили новые 
кадры. Нет сегодня притока 
грамотных, позитивно на-
строенных молодых специа-
листов. Так, из необходимых 
11 участковых терапевтов 
работает только девять. И 
не только терапевтов не 
хватает. А это, согласитесь, 
проблема. Что нас ждёт 
в недалёком будущем?.. 
Вопрос открыт…

любовь иваНова.

В продолжение темы

А что в поликлинике?
в прошлом номере газеты я рассказывала о ре-

зультатах проверки работы скорой помощи, которая 
проводилась по поручению губернатора области 
а.Г. тулеева. Повторюсь, что работа службы экс-
тренной помощи признана удовлетворительной.

Но жители Кузбасса высказывают недовольство 
и по поводу больших очередей, невозможности 
записаться к врачам-специалистам на приём как 
в детских, так и во взрослых поликлиниках. и 
порой ожидание очереди достигает от одной до 
трёх недель. в связи с этим местным отделени-
ем партии «единая россия» была организована 
проверка и в наших поликлиниках.
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Острый вопрос

Принимать наркотики чаще 
всего начинают именно подростки, 
поэтому любой родитель должен 
быть хорошо осведомлен о том, 
каковы же признаки наркомании 
у подростков, даже в том случае, 
если ваш ребенок растет абсо-
лютно тихим и беспроблемным.       
Очень широко распространено 
заблуждение, что наркомания – это 
удел детей из неблагополучных, 
необеспеченных материально се-
мей. К огромному сожалению, ни 
родительская любовь и ласка, ни 
полный материальный достаток не 
могут служить гарантией того, что 
ребенок никогда не заинтересуется 
и не попробует наркотики.

Почему подростки употребляют 
наркотики?

1. из любопытства. В этот пе-
риод жизни так хочется новых ощу-
щений (телесных, эмоциональных),  
что рассказы взрослых об опасности 
наркотиков не только не пугают, но 
и порой даже привлекают: «Чем 
опаснее, тем заманчивее». 

2. ради удовольствия. Самый 
простой способ - принять хими-
ческое вещество, чтобы изменить 
свои ощущения. Гораздо сложнее 
получать удовольствие от обыден-
ной жизни. Некоторые считают, что 
в жизни надо испытать все. Самое 
главное - это получить удовольствие, 
наслаждение. Порой не важно, 
какой ценой. Желания  получать 
все новые и новые удовольствия 
часто сочетаются с отсутствием 
внутренних границ (запретов): «Я 
могу позволить себе все». Поиск 
все новых удовольствий, отсутствие 
внутренних запретов часто приводит 
к пробе наркотиков.

3. Протест против родителей. 
Вызов против запретов и давления 
родителей. «Я сам знаю, как распо-
ряжаться своим здоровьем, своей 
жизнью». «Вы больше не сможете 
управлять мной».

4. Неспособность противо-
стоять жизненным трудностям, 
часто сопровождающаяся зани-
женной самооценкой. В данном 
случае наркотик служит средством 
самозащиты от плохого настроения, 
чувства боли и унижения. Зани-
женная самооценка способствует 
возможности попасть под дурное 
влияние сверстников: «Делай, как 
мы, иначе ты не из нашей компании. 
У нас курят (пьют) все». 

Как узнать, что ваш ребенок 
употребляет наркотики? 

Самые первые возможные 
признаки проявляются в измене-
нии поведения вашего ребенка. 
Вдруг снизился интерес к учебе и 
школьной жизни. Большая часть 
времени проводится вне дома, с 
новыми, неизвестными вам дру-
зьями. Ваш ребенок начинает 
лгать и скрывать, где он проводит 
время. Меняются отношения с 
родителями: на место добрым, ров-
ным взаимоотношениям приходит 
беспричинная злоба, раздражение, 
агрессия. Ваш ребенок перестает 
выполнять домашние обязанности, 
стремится любыми путями уйти в 
свою компанию. Попытки удержать 
дома приводят к побегам и даже 
отсутствию дома в течение несколь-
ких дней. Появляются странности в 
поведении: приступы неадекватной 
веселости, дурашливости, повы-
шенной двигательной подвижности 
вдруг сменяются безразличием, 
сонливостью, заторможенностью 
и могут переходить в состояние 

озлобленности, раздражительнос-
ти, замкнутости. Такие колебания 
состояния могут отмечаться по 
несколько раз на протяжении су-
ток. Начинают исчезать личные, а 
затем и семейные вещи. Меняется 
внешний вид - становится неряш-
ливым, небрежным, запущенным. 
Если наркотик вводится инъекци-
онно, то ребенок начинает носить 
только вещи с длинными рукавами 
(рубашки, свитера).

ваС ДолЖНо НаСторо-
Жить:

- Всегда длинные рукава одеж-
ды, независимо от погоды и об-
становки.

- Часто неряшливый вид, сухие 
волосы, отекшие кисти рук.

- Неестественно узкие или 
широкие зрачки, независимо от 
освещения 

- Невнятная, растянутая речь, 
неуклюжие движения при отсутствии 
запаха алкоголя изо рта (иногда 
запах присутствует, но его интен-
сивность не соответствует степени 
опьянения).

- Стремление избегать встреч 
со старшими членами семьи.

- Раздражительность, порой 
циничность в разговорах с вами.

- Пропажа вещей или денег 
из дома.

В карманах одежды, в мусорном 
ведре вы можете обнаружить:

- шприцы с жидкостями и пустые, 
а также инъекционные иглы;

- «марганцовку»;
- прозрачную, без цвета, или 

желтого цвета жидкость с резким 
«уксусным» запахом;

- различные лекарственные 
препараты, порошки и ампулы;

- измельченное вещество зе-
леного цвета с пряным запахом 
(марихуана), смолообразное либо 
в виде комочков, брусочков ве-
щество зеленовато-коричневого 
цвета с пряным запахом (гашиш); 
эти наркотики могут находиться в 
сигаретах и папиросах;

- обожженные купюры (исполь-
зуемые как мундштук при курении 
марихуаны);

- смолообразное вещество ко-
ричневого цвета с запахом сырого 
мака (опий);

- отрезки прозрачной пленки 
(чаще всего прямоугольных разме-
ров 5х5см) с наслоениями коричне-
вого вещества и без наслоений;

- коробочки мака целиком и 
измельченные - вещество светло-
коричневого цвета;

- органические растворители.

В среде наркоманов принят 
определенный сленг. Прислу-
шайтесь, о чем говорит ребенок 
с друзьями дома и по телефону. 
Слова: закинулся, ширнулся, трав-
ка, план, дурь, анаша, опилки, 
химка, ханка, соломка, чек, чека, 
султыга, терьяк, баян, морфи, кока, 
марафет, экстази, крэк, кокс, кис-
лота, лошадка, винт, айс, коктейль 
Джэф, эфенди, мулька, космос 
- это слова наркоманов.

Как отучить ребенка от нар-
котиков?

Если же вы убедились в том, что 
ваш ребенок принимает наркотики, 
искать ответ на вопрос о том, как 
уберечь детей от наркотиков, для 
вас уже поздно. Теперь вам необ-
ходимо узнать, как отучить детей 
от наркотиков. В любом случае, 
справиться самостоятельно, не 
прибегая к помощи профессиона-

лов, вам вряд ли удастся. Этим вы 
только усугубите ситуацию, ведь 
если наркоманию не начать лечить 
своевременно, потом избавить ре-
бенка от наркозависимости будет 
очень и очень сложно.

Первое, что вам придется сде-
лать, это откровенно поговорить с 
ребенком. Будьте готовы к тому, 
что беседа с детьми о наркотиках 
будет очень непростой. Не ожи-
дайте, что при первом же вашем 
вопросе ребенок покается вам во 
всем. Скорее всего, при прямом 
вопросе ребенок будет все отри-
цать и даже может занять очень 
агрессивную позицию, которая 
лишь усилится по мере возрастания 
ваших упреков.

Следующим шагом, который 
необходимо сделать родителям, 
чей ребенок принимает наркотики, 
– это обратиться за помощью к 
наркологу и детскому психологу. 
Это могут быть специалисты в  
поликлинике или же наркологи-
ческом диспансере, а могут быть 
и специализированные частные 
клиники. 

 Однако куда бы вы ни обрати-
лись за помощью, лечение подрос-
тковой наркомании проводится по 
строго определенной схеме:

- Прерывание процесса наркоти-
зации с последующим купированием 
абстинентного синдрома.

- Комплексный процесс уст-
ранения последствий длительной 
хронической интоксикации орга-
низма подростка наркотическими 
веществами.

- Проведение коррекционной 
программы патологических харак-
терных особенностей и асоциаль-
ного поведения.

- Психологическая помощь в 
отказе от наркотиков.

Родителям не стоит обма-
нываться и надеяться на то, что 
лечение наркомании будет столь 
же простым и быстрым делом, как 
лечение насморка или гриппа. 
Лечение наркомании занимает 
долгое время и длится практически 
непрерывно и систематически. 
Как правило, сразу же после 
установки диагноза подростка 
госпитализируют в стационар. 
Длительность курса лечения варь-
ируется в зависимости от тяжести 
заболевания и может длиться от 
двух месяцев до полугода. После 
того, как подросток пройдет ста-
ционарное лечение, он в течение 
нескольких лет должен находиться 
под постоянным диспансерным 
наблюдением у нарколога. Пе-
риодически он будет проходить 
курсы поддерживающей терапии, 
которая призвана помочь избежать 
наступления рецидива.

Родители ни в коем случае не 
должны отворачиваться от свое-
го ребенка и показывать свое 
недовольство. Как показывают 
статистические данные, намно-
го чаще рецидивы случаются у 
тех подростков, у которых были 
сложные отношения с родителями. 
Конечно же, ваше негодование и 
расстройство абсолютно понятны, и 
даже в вашей агрессии нет ничего 
постыдного. Однако вам необходимо 
взять себя в руки и быть рядом с 
вашим ребенком в течение всего 
времени лечения. Ведь ваша любовь 
и поддержка значат для него гораздо 
больше, чем может показаться на 
первый взгляд.

е. рауЖиНа, начальник УИИ 
№35, капитан вн. службы.

Первые на Первенстве
13-16 октября в г.Чите состоялось Первенство Сибирс-

кого Федерального округа по греко-римской борьбе. Наш 
город на соревновании представляли борцы Дома детского 
творчества Дмитрий руденко и  Шамиль ожаев.

Спортсмены показали яркую и красивую борьбу и по итогам со-
ревнований заняли первые места в своих весовых категориях! 

Такие отличные результаты ребята достигают благодаря  своей  
воле к победе и, конечно же, упорным тренировкам и большой 
и целенаправленной работе тренера  А.Г. Суздалева. 

Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших спор-
тивных успехов.

Хочется выразить благодарность генеральному директору шахты 
«Заречная» Г.В. Харитонову и председателю профкома О.Ю. Носову 
за спонсорскую помощь и поддержку юных спортсменов.

м. вороНцова, методист ДДТ.

Детская наркомания. 
Нельзя обманываться!

Работа клуба «Подрастай-
ка» ведется с целью выявления 
предрасположенности ребенка 
к тому или иному виду спорта, 
позволяет дать первоначальное 
понятие о спорте, здоровом 
образе жизни, развивает коор-
динацию движения, гибкость, 
скоростные и силовые качес-
тва, выносливость, а также 
ориентирует детей по видам 
спорта, предлагаемых на базе 
спортивной школы. Каждое тре-
нировочное занятие включает 
в себя несколько элементов: 
тренинги, игры, комплексы 
общеразвивающих упражнений, 
точечного массажа и дыхатель-
ной гимнастики,  направленные 
на развитие физических и твор-
ческих способностей детей. 

13 октября на базе детс-
ко-юношеской спортивной 
школы прошел спортивный 
праздник «Подрастай-ка». На 
этом празднике происходило 
«посвящение» детей в клуб. В 
соревнованиях между коман-
дами дошкольников принимали 
участие команда детского сада 
№57 под руководством Галины 
Михайловны Калашниковой и 
Марины Григорьевны Брюхно, 
команда детского сада №26 
под руководством Надежды 
Васильевны Осинцевой, а также 
сборная команда МОУ ДОД 
ДЮСШ. 

Перед дошколятами с пока-
зательными номерами высту-
пили борцы тренера-препода-
вателя Алексея Алексеевича 
Пустотина и футболисты тре-
нера-преподавателя Алексан-
дра Николаевича Ефимова. 
Несмотря на юный возраст, 
многие из этих спортсменов уже 
участвовали в соревнованиях 

разного уровня. 
На празднике присутство-

вала почетная гостья, ветеран 
спорта, приверженец актив-
ного образа жизни Екатерина 
Николаевна Серебренникова. 
Она была главным судьей 
соревнования. 

Ребята участвовали  в ве-
селых эстафетах, прыгали на 
мячах, бросали мячи в баскет-
больные кольца, скользили по 
скамейкам, подтягиваясь на 
руках, отгадывали загадки. 
Каждая команда подготовила 
свое название и девиз. На 
трибунах активно болели роди-
тели. Весь инвентарь, который 
использовался  при проведении 
соревнования, а также наград-
ную продукцию предоставила 
ОАО «Шахта «Заречная» в лице 
председателя первичной про-
фсоюзной организации Олега 
Юрьевича Носова. Огромное 
им спасибо!

По итогам соревнований 
места распределились следу-
ющим образом:

3 место - команда «Сол-
нышко» (д.с. №57);

2 место - команда «Дошко-
лята» (д.с. №26);

А почетное 1 место заняла 
команда «Торпеда» (воспитан-
ники ДЮСШ).

Победители награждены 
кубками, грамотами и сладкими 
призами.

В номинациях «Самый пры-
гучий», «Самый быстрый», 
«Самый меткий», «Самый 
ловкий», «Самый сильный», 
«Самый спортивный», «Самый 
выносливый» ребята получили 
медали.

Праздник получился весе-
лым и запоминающимся.

Вести из ДДТ

Лыжные гонки
16 октября команда детско-юношеской спортивной 

школы в количестве 15 человек тренеров-преподавателей 
р.Н. михеева и а.б. Хардиной приняли участие в открытом 
первенстве Гурьевского района по Специальной физической 
подготовке среди лыжников-гонщиков. 

По итогам соревнований:
Кросс 1,3 км (юноши 1996-97г.р.) 1 место занял Иван Козлов 

(тренер-преподаватель Р.Н. Михеев);
Кросс 1,3 км (девушки 1995-2000г.р.) 2 место заняла Дарья 

Загородникова (тренер-преподаватель Р.Н. Михеев);
Кросс 0,650 км (юноши 1998-99г.р.) 3 место занял Владимир 

Мацапура (тренер-преподаватель Р.Н. Михеев);
Кросс 0,650 км (девушки 1998-99г.р.) 2 место заняла Люба 

Кустовская (тренер-преподаватель А.Б. Хардина);
Кросс 2,6 км (юноши 1995-2000г.р.) 3 место занял Антон 

Михеев (тренер-преподаватель Р.Н. Михеев);
Кросс 2,6 км (юноши 1995-2000г.р.) 1 место занял Виктор 

Загородников (тренер-преподаватель Р.Н. Михеев).
Поздравляем наших спортсменов!

Н. райц.

«Посвящение 
в «Подрастай-ку»

Спорт

С 2010 года в детско-юношеской спортивной школе 
организована работа клуба «Подрастай-ка», где опытным 
тренером-преподавателем Светланой владимировной 
Дондафер проводится общая физическая подготовка с 
детьми от 5 до 7 лет. уже 20 ребятишек стали участниками 
этой программы, а с 1 сентября 2011 года спортивная школа 
сотрудничает с детскими садами города, заключены дого-
вора и составлен совместный план работы физкультурно-
спортивных мероприятий с детьми и их родителями на базе 
моу ДоД ДЮСШ.  

Дети и наркотики - это одно из самых страшных явлений в современном обществе. Как 
показывают статистические данные, именно с наркотиками связанно огромное количество 
несчастий – смертей и преступлений. Как известно, наркомания – это самая настоящая 
болезнь. и как любую болезнь наркоманию надо начинать лечить как можно раньше. 



21 октября 2011г. ПолысаЕВо�

Безопасность

Еще год назад ГИБДД Кемеровс-
кой области регулярно проводились 
операции «Тонировка». Благодаря 
целенаправленной работе, удалось 
в разы снизить число нарушителей. 
Так что сейчас остались единичные 
автомобили, владельцы которых 
пренебрегают и законом, и безо-
пасностью движения. Не пугают их 
и штрафы.

Процесс проверки соответствия 
стёкол государственным стандар-
там проходит быстро. Портативным 
устройством инспектор в течение 
пяти минут устанавливает – есть ли 
нарушение. Напомню, что ветровое 
и передние боковые окна должны 
иметь светопропускаемость более 
70 процентов. Клеить плёнку, даже, 
казалось бы, чуть-чуть затемнённую, 

нельзя. Практикой доказано – клей, 
имеющийся на плёнке, «забирает» 
часть света, не соответствуя должной 
процентности. 

В отношении задних стёкол также 
существует ограничение – нельзя для 
тонировки использовать зеркальную 
плёнку. Хоть это красиво, однако 
существует большая вероятность 
бликования. И в ясный солнечный 
день, и при искусственном освещении 
в тёмное время отражённый свет может 
ослепить других водителей. А это, в 
свою очередь, - привести к разным 
последствиям, вплоть до ДТП. 

Тенденция последнего времени 
– съёмная тонировка. Так называемые 
«шаблоны» вырезают из прозрачного 
пластика и устанавливают внутри сало-
на, закрывая боковые передние стёкла. 

Но это тоже приводит к ухудшению 
обзорности и влечёт наказание, как 
за тонировку. Особо хитрые водители 
при остановке сотрудниками дорожной 
инспекции убирают «шаблоны» и указы-
вают на якобы устранённое нарушение 
на месте. Помогает видеофиксация.  

Ещё одно веяние - тканевые шторы, 
устанавливаемые на передних окнах. 
Когда их закрывают при движении, 
боковой обзор вообще отсутствует. 
И это, опять же – запрещено! 

Инспекторами ГИБДД продолжа-
ют фиксироваться нарушения, в том 
числе и пытающихся обойти запрет 
на тонировку «изобретателей». Вы-
писываются штрафы, предписания на 
устранение нарушения. В случае же, 
если водитель игнорирует предписа-
ния, на второй-третий раз за это же 
правонарушение его сразу доставляют 
к мировому судье, который вправе 
назначить наказание вплоть до ад-
министративного ареста.

К слову, с начала года на терри-
тории г.Полысаево наказано около 
полусотни водителей.

Наш корр.

Уважаемые родители!
Ваш ребёнок пошёл в школу. 

Кто-то в первый раз в первый класс, 
кто-то во второй, третий, пятый раз 
пошёл по привычному маршруту «дом 
– школа».

Давайте договоримся: этот маршрут 
должен быть необязательно самым ко-
ротким, необязательно самым удобным, 
но обязательно – самым безопасным 
для вашего ребёнка.

Не жалейте времени на «уроки 
поведения» детей на улице. Никто не 
может заменить родителей в вопросе 
формирования у ребёнка дисциплини-

рованного поведения на дороге, соблю-
дения им правил безопасности.

Вы всегда заняты своими делами и 
работой, всегда испытываете нехватку 
времени. И всё-таки… Несмотря на 
свои заботы, не забывайте о тех, кто 
нуждается в вашей помощи, совете. 
Бывает, что беда на дороге происходит 
из-за бесконтрольности со стороны 
родителей, из-за беспечности. В том, 
что дети становятся инвалидами, лиша-
ются счастливого детства, виноваты в 
большинстве случаев взрослые.

Вот почему, обращаясь к вам, мамы 
и папы, хотим напомнить: всякий раз, 

когда вы отправляете ребёнка на улицу, 
напоминайте ему о правилах дорож-
ного движения. Попутно задавайте, 
например, такие вопросы: «А как бы 
ты перешёл дорогу?» или «Где лучше 
всего кататься на велосипеде?». Пусть 
ребёнок подумает, попытается сам 
найти правильное решение. И если он 
даст неправильный ответ, объясните 
ему ошибки, дайте подсказку, найдите 
правильное совместное решение.

И не забывайте, что личный пример 
– самая доходчивая форма обучения.

в. СемЁНов, начальник ОГИБДД, 
подполковник милиции.

Известный французский специалист 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения Кристиан Жерардо 
утверждал, что к тем, на ком лежит 
обязанность бороться с дорожно-транс-
портными происшествиями, относятся 
и учителя общеобразовательных школ, 
ведущие занятия по правилам дорож-
ного движения.

Подготовить человека к выживанию, 
научить его быть здоровым, ответс-
твенным и счастливым гражданином 
России – одна из главных задач учителя. 
Умение ориентироваться в дорожной 
ситуации у детей различно. Иногда 
недостаточное умение компенсирует 
осторожностью.

Ребёнок 7-8 лет чувствует себя на 
дороге уверенно только тогда, когда 
идёт в сопровождении взрослого, по-
этому задача педагогов и родителей 
– научить ребёнка преодолевать свою 
неуверенность в дорожном движении. 

Обычно страх перед дорогой и самосто-
ятельными передвижениями пропадает 
у детей уже в возрасте 10 лет. В то же 
время возникает интерес к активному 
участию в дорожном движении (это 
поездки в транспорте, на роликах, 
езда на велосипеде, самостоятельное 
движение по городу на скутерах). Всё 
это требует от педагогов особого вни-
мания и адекватного педагогического 
подхода к таким детям.

Обучение в школе должно учитывать 
особенности окружающей ребёнка 
дорожной среды и довести до его 
сознания, что:

- правила дорожного движения 
представляют собой договор между 
людьми о том, как надо правильно 
вести себя на дороге;

- правила дорожного движения 
– это взаимное выражение уважения и 
вежливого отношения друг к другу;

- каждый участник дорожного дви-

жения должен научиться избегать 
возникновения опасных ситуаций.

Воспитание участника дорожного 
движения развивается параллельно 
с развитием ребёнка – от защиты 
и присмотра за ним до поддержки 
самостоятельного передвижения и 
увеличения ответственности.

Обучение правилам дорожного 
движения с целью предотвращения 
и уменьшения числа ДТП с детьми 
– задача многих ведомств. Ребёнок, не 
умеющий ориентироваться и предвидеть 
опасность на дороге, может просто не 
дойти до дома, на встречу с другом, на 
концерт, до школы. Но при этом самый 
большой груз ответственности за обу-
чение ребёнка безопасному поведению 
на дороге лежит на вас, уважаемые 
педагоги и родители.

Н. луЗяНиНа, методист по ПДД 
МОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и учащейся молодёжи».

Как говорят проходчики 
«Полысаевской», стремле-
ние выполнять и перевы-
полнять план необходимо 
для нормального развития 
шахты, для качествен-
ной подготовки очистно-
го фронта, для быстрого 
перехода из одной лавы 
в другую. В сегодняшней 
ситуации все свои силы 
горняки направляют на то, 
чтобы оперативно перейти 
в новый блок №3 и начать 
отработку пласта «Бреев-
ский». Для этого каждая 
бригада подготавливает 
в месяц в среднем по 163 
метра горных выработок. 
Учитывая, что проходчики 
одного из участков ис-
пользуют в своей работе 
комбайны легкого типа 
СМ-130, это достойный 
результат. 

Всего на шахте четыре 
проходческие бригады. 
Две из них работают на 
участке №3. Мощный 
сложившийся коллектив 
под руководством Павла 
Федоровича Сидорчука 
достигал в этом году мак-
симальных темпов – 350 
метров в месяц. В общей 
сложности им был прой-
ден 2251 метр выработок. 
Рекордные шестнадцать 
раз завоевал победу в Дне 
повышенной проходки. 

 Во второй бригаде 
в начале этого года был 
избран ее новый руково-
дитель. За короткое вре-
мя Владимир Сергеевич 
Васильев оправдал дове-
рие шахтеров, достойно 
справившись со своими 
обязанностями. Придер-
живаясь темпов от 200 
до 390 метров выработок 
в месяц, коллектив за вы-
полненные обязательства 
перед клубом «Проходчик» 
в конце октября получит 
автомобиль «Форд Фокус». 
Обе бригады работают на 
комбайне СМ-130, забои 
оборудованы ленточными 
конвейерами с перегру-
жателями. В перспективе 
участок №3 должен закон-
чить с пластом «Толмачев-

ский» и перебазироваться 
на пласт «Бреевский» уже 
в конце декабря. 

 Непростым выдалось 
начало нынешнего года 
для участка №9. По оп-
ределенным причинам из 
коллектива ушло много 
горняков. Но, благодаря 
тому, что основной костяк 
остался, и, к тому же, 
влились свежие кадровые 
силы, темпы работы не 
снизились. Александр 
Павлович Ягин набрал 
себе в бригаду молодых 
перспективных парней, 
возраст которых состав-
ляет в среднем 26 лет. 
В настоящее время они 
успешно проходят про-
цесс обучения на новом 
комплексе: «комбайн КП-
21 – самоходный вагон», 
уже есть определенные 
успехи. Бригада Констан-
тина Вильевича Вегнера 
также получила новый 
комбайн КП-21. Забой 
оснащен ленточным кон-
вейером и скребковым 
перегружателем, который 
к концу года планируется 
заменить на ленточный. 
В настоящее время обе 
бригады с опережением 
графиков ведут работы 
по подготовке блока №3, 
проводят нарезку подгото-
вительной выработки по 
лаве 17-29 БИС. К слову, 
запасы третьего блока 
пласта «Толмачевский» 
составляют 10 миллионов 
тонн угля, мощность 1,5 
- 1,7 метра. 

 По словам главного ин-
женера Леонида Виталье-
вича Полищука, у горняков 
шахты «Полысаевская» 
есть все перспективы для 
выполнения повышенных 
обязательств, взятых на 
аукционе клуба «Проход-
чик». Всего на шахте за 
последние два года уже 
пятерым проходчикам 
вручены автомобили за 
перевыполнение планов и 
установление производс-
твенных рекордов.

Наталья 
Старовойтова.

Не снижая 
темпы

удачным выдался 2011 год для проходчи-
ков шахты «Полысаевская». более двадцати 
раз они становились победителями произ-
водственного соревнования Дня повышенной 
проходки. а 17 октября первыми в компа-
нии «СуЭК–Кузбасс» досрочно выполнили 
годовой план, пройдя 6 тысяч 840 метров. 
тем самым улучшив результаты прошлого 
года на несколько сотен метров. 

Родители – пример для подражания

За жизнь и здоровье мы с вами в ответе

Вестник ГИБДД

От кого прячемся?

 уПроЩеНКа  в 2012 году
межрайонная иФНС россии №2 по Кемеровской 

области разъясняет: 
C 1 октября по 30 ноября 2011 года инспекция  при-

нимает заявления о переходе на  «упрощёнку» с 2012 
года. Специальный  режим в будущем году станет ещё 
выгоднее, поскольку компании на упрощенной системе 
будут платить взносы по тарифу 20%. Но чтобы восполь-
зоваться преференциями, при подаче заявления стоит 
учесть три особенности перехода этого года:

1) Перейти на «упрощенку» со следующего года можно, 
если доходы компании за девять месяцев не превышают 
45 млн. рублей.

2) Подать заявление в МРИ ФНС России №2 по КО 
можно в субботу.

3) Заявление надёжнее предоставить лично или по почте.

ещё три правила “упрощенки”-2012
1) Компаниям, которые уже  применяют «упрощенку» 

и планируют на ней остаться в 2012 году, подавать новое 
заявление не надо.

2) Компаниям на «упрощенке», решившим со следующе-
го года сменить объект, надо уведомить об этом налоговую 
инспекцию до 20 декабря (п.2ст.346.14 НК РФ).

3) Для подачи заявления важно соблюсти только лимит 
доходов – 45 млн. рублей. Все остальные критерии (числен-
ность менее 100 человек, отсутствие филиалов и др.) на 
момент подачи заявления не важны. Главное, чтобы они 
были соблюдены на 1 января 2012 года (ст.346.12 НК РФ).

Получение имущественного
налогового вычета у работодателя 

межрайонная иФНС россии №2 по Кемеровской 
области в связи с поступающими обращениями граждан 
по вопросу получения имущественного  налогового 
вычета у работодателя разъясняет:

при приобретении или строительстве жилья физическое 
лицо вправе получить имущественный вычет не только в 
налоговой  инспекции по истечении налогового периода 
при предоставлении декларации по форме 3-НДФЛ, но и у 
работодателя до окончания года (п.2 и п.3 ст.220 НК РФ).

Для того, чтобы указанный вычет предоставлял работо-
датель, необходимо получить в инспекции уведомление о 
подтверждении права налогоплательщику на имущественный 
вычет (форма уведомления утверждена Приказом ФНС 
России от 25.12.2009г. №ММ-7-3/714@). При наличии такого 
уведомления налогоплательщик обращается к работодателю с 
заявлением о предоставлении  вычета. Имущественный вычет 
работодатель предоставляет  работнику начиная с месяца, в 
котором тот обратился за получением такого вычета.

В соответствии с положениями п.4 ст.220 НК РФ суммы 
НДФЛ, которые налоговый агент удержал до получения 
обращения налогоплательщиком о предоставлении вычета 
и соответственно  его подтверждения инспекцией, не воз-
вращаются. Они не являются излишне удержанными и под 
действие ст.231 НК РФ не попадают. Поэтому часть вычета за 
предшествующие месяцы года можно получить в инспекции 
(перечислением на расчётный счёт налогоплательщика) при 
подаче декларации по окончании налогового периода.

тонировка передних стёкол автомобилей – всё ещё актуальная 
проблема для россии. Несмотря на солидный штраф, некоторые 
водители не спешат расставаться с затемнением «не по закону».

Налоговая служба информирует
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ПервЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чёрные волки»
21.30 «Познер»
22.50 Т/с «Форс-мажоры»
23.40 «Мы – инопланетяне»
00.40 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!»
02.25 Х/ф «Смертельный контакт: 
           Птичий грипп в Америке»

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пончик Люся»
22.50 «Галина Вишневская. Роман со славой»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.40 «Чистая работа»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Инферно»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Бурда и мода»
17.00 «Странное дело»: «Голоса из безмолвия»
18.30 «Закон божий»
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Каменская». «За всё надо платить»
20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи»
23.45 «Механический апельсин»
00.45 «Репортёрские истории»
01.15 «В час пик» Подробности

Нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «центр помощи «Анастасия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»

ДомаШНий
06.30,13.45 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30, 13.00, 01.25 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
14.00 Х/ф «Срочно требуется дед Мороз!»
15.40 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
          в зимнюю ночь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Тихие сосны»
02.10 Т/с «Вдовы»

леНиНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
           подростка»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Ты и я»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»
18.30, 19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»

Понедельник,   24 октября   Вторник,   25 октября Среда,   26 октября Четверг,   27 октября
ПервЫй КаНал

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чёрные волки»
21.30 «Супертело, супермозг»
22.50 «На ночь глядя»
23.45 Х/ф «Помеченный смертью»
01.35 Х/ф «Кокон: Возвращение»

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пончик Люся»
22.50 «Галина Вишневская. Роман со славой»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки»
07.30, 19.00 Т/с «Каменская»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Спаун»
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Жадность»: «цены»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Ямакаси-2: Дети ветра»
23.50 Х/ф «Контрабандисты»
01.50 Т/с «Отблески»

Нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30,01.10 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.30 «Кулинарный поединок»

ДомаШНий
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 13.00, 01.15 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
13.45 «Звёздная жизнь»
14.25 Х/ф «Веское основание для убийства»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Танец живота»
02.00 Т/с «Вдовы»

леНиНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Марс атакует!»
23.05,00.05, 03.45 «Дом-2» 
01.05 «Дневники вампира»
01.55 Х/ф «Месть Кристи»

ПервЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чёрные волки»
21.30 Среда обитания. «Враги-неведимки»
22.50 Т/с «Убийство»
23.55 Х/ф «Водный мир»
02.30 Т/с «Врата»

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пончик Люся»
22.30 «Исторический процесс»
00.05 «Профилактика»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00, 15.00 Т/с «Следаки»
07.30, 19.00 Т/с «Каменская» 
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Контрабандисты»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Х/ф «Икар»
23.45 Х/ф «Терминатор: Битва за будущее-2»
01.25 «В час пик» Подробности
01.55 Т/с «Отблески»

Нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30,01.10 «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»

ДомаШНий
06.30 «Одна за всех»
07.01, 18.40, 23.01 «Панорама событий»
07.30, 13.00, 01.30 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля» 
13.45 «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «Ты мне снишься»
18.04 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 «Звёздные истории» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Старая подруга»
02.15 Т/с «Вдовы»

леНиНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Марс атакует!»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»  
21.00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв»
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Влюбиться в невесту брата»

ПервЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Федеральный судья»
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чёрные волки»
21.30 «Человек и закон» 
22.50 Т/с «Подпольная империя»
23.50 Х/ф «цепная реакция»
01.50 Х/ф «Реинкарнация»

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 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Пончик Люся»
21.55 «Поединок»
22.50 «Золото инков»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00 Т/с «Следаки» 
07.30, 19.00 Т/с «Каменская»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Икар»
11.00, 18.00, 21.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.30 «Новости 37»
18.45 «музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 Х/ф «Кодекс вора»
23.55  «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
01.25 «В час пик» Подробности
01.55 Т/с «Отблески»

Нтв
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»

ДомаШНий
06.30, 17.50 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30, 13.00, 02.45 «Семейный размер»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Неделя стиля»
13.45 Х/ф «Торгаши»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 «Звёздные истории»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Дорога»
01.05 Х/ф «Джим с Пикадилли»

леНиНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Сын маски»
23.00,00.00,03.40 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Человек с дождём в ботинках»
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ПервЫй КаНал
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «КВН. Высшая лига»
22.45 Х/ф «Отпуск по обмену»
01.15 Х/ф «Автобусная остановка»
03.05 Т/с «Врата»
03.55 «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 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «О чём не говорят мужчины»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Мечтатель»
22.00 Торжественное открытие Главной сцены
           Государственного академического 
           Большого театра России
00.00 Х/ф «Трава под снегом»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Зелёный огурец. Полезная передача»
07.00, 15.00 Т/с «Следаки»
07.30 Т/с «Каменская»
08.30,15.30,22.00 «Новости 24»
09.00 Х/ф «Кодекс вора»
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Вендетта по-русски»
17.00 «Ещё не вечер»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «музыкальная открытка»
19.00 «Независимое расследование РЕН ТВ
          с Николаем Николаевым»
20.00 «Странное дело»
21.00 «Секретные территории»
22.00 «Бункер News»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
01.05 «Сеанс для взрослых»
02.00 Т/с «Отблески» 

Нтв
05.55 «НВТ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00,13.30 «Суд присяжных»
14.40 «центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возращение»
22.35 «Прощай, Глухарь!». 
         Необыкновенный концерт
23.55 Х/ф «Пятницкий»
02.05 Х/ф «Гнев»

ДомаШНий
06.30, 22.40 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Д/ф «Я боюсь»
08.45 «Дело Астахова»
09.45 «Женская форма. Красота требует!»
10.45 Т/с «Райские яблочки»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Райские яблочки»
23.30 Х/ф «Долгое прощание»
01.40 Х/ф «Леди Чаттерлей»
03.30 Т/с «Вдовы»
04.25 «Можно ли верить науке?»

леНиНСК-тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40, 11.40, 12.00, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Сын маски»
18.00,20.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»  
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,03.35 «Дом-2» 
01.00 «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Евротур»

Пятница,   28 октября Суббота,   29 октября Воскресенье,   30 октября
ПервЫй КаНал

04.30,05.10 Х/ф «Всего одна ночь»
05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Чёрный плащ». «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Александр Михайлов. 
          Надо оставаться мужиком»
11.20 Т/с «Круиз»
15.15 Новый «Ералаш»
15.55 «Александр Зацепин. 
        «В огнедышащей лаве любви…»
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Большие гонки»
20.00 «Время»
20.15 «Призрак оперы»
21.45 «Прожекторперисхилтон»
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.25 Х/ф «Однажды в Риме»
01.00 Х/ф «Гран Торино»
03.15 Х/ф «Опека»

КаНал «роССия
03.50 Х/ф «Всё, что ты любишь…»
05.35 «Сельское утро»
06.05 «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»
09.30 «Полит-чай»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25 «Подари себе жизнь»
11.55,13.30 Т/с «Любовь и разлука»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Биение сердца»
23.30 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Теория заговора»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.10 Т/с «Стая»
08.10 «Выход в свет». Афиша
08.40 «Я – путешественник»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «В час пик». Подробности
10.30 «Ещё не вечер»: «Звёзды на пенсии»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»
15.30 «Новости 24»
16.00 «Красиво жить»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
21.30 Х/ф «Стиляги»
00.15 «Сеанс для взрослых»: «Любовь моя»
02.05 Т/с «Отблески»

Нтв
05.45 Т/с «Фабрика грёз»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Воронеж»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия-репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «За пределами закона»
02.30 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДомаШНий
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «цветок и камень»
10.40 Х/ф «Месть и закон»
13.35 Х/ф «Красивый и упрямый»
16.30 «Спросите повара»
17.15 «Женская форма. Красота требует!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Не торопи любовь»
21.05 Х/ф «Маша и море»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.30 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Волшебная страна»
01.30 Х/ф «Мой лучший любовник»
03.10 Х/ф «Недвижимая гроза»
04.35 «10 советов желающим
            хорошо спать»

леНиНСК-тв
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
08.30, 10.00 «Женская лига: 
            парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Бьёт - значит любит?» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00,18.00 «Универ. Новая общага»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца»
23.20,00.20,03.40 «Дом-2» 
00.50 «Ху из Ху»
01.25 Х/ф «Обитель зла-2. Апокалипсис»
03.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 

ПервЫй КаНал
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 М/ф «Куда идёт Слонёнок?». «А вдруг
          получится…!», «Завтра будет завтра»
05.35 Х/ф «Фиктивный брак»
06.55 «Служу Отчизне!»
07.25 М/с «Черный плащ». «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Круиз»
15.15 Х/ф «Не надо печалиться»
17.05 «Минута славы. Мечты сбываются!»
18.50 «Специальное задание»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 Х/ф «Всё путём»
23.50 Т/с «Обмани меня»
03.05 Т/с «Врата»

КаНал «роССия
04.50 Х/ф «По данным уголовного розыска»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Любовь и разлука»
14.45 Концерт Юрия Антонова
17.00 К 100-летию Аркадия Райкина. 
           Юбилейный вечер-концерт
20.05 Х/ф «На всю жизнь»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 «Геннадий Хазанов.
           Повторение пройденного»
23.35 Х/ф «Зодиак»

37 твК реН-тв (Г.ПолЫСаево)
04.00 Т/с «Стая»
08.50 Х/ф «Стиляги»
11.30 «музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 «По родной стране»
           Концерт Михаила Задорнова
16.00 «Новости 24»
16.15 Х/ф «Блэйд»
18.30 Х/ф «Блэйд-2»
20.45 Х/ф «Блэйд-3»
22.50 Х/ф «Оборотни»
00.40 Х/ф «Блэйд»
02.55 Х/ф «Блэйд-2»

Нтв
05.20 Т/с «Фабрика грёз»
07.00 «В поисках Франции»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «центральное телевидение»
21.55 «Николай Басков. Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Обратная тяга»
02.30 «Главная дорога»
03.05 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДомаШНий
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Жестокий романс»
10.20 «Женский род»
11.20 Х/ф «Полное дыхание»
13.30 «Куда приводят мечты»
14.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 «Звёздные истории»
20.00 Х/ф «Привидение»
22.25 «Звёздная жизнь»
23.05,05.15 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 «Гараж»
01.25 Х/ф «Человек, который смеется»

леНиНСК-тв
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
           робота-подростка»
08.43 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: 
         парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи. «Первая Национальная» 
        и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка – перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Желаю счастья!»
16.00 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Орёл девятого Легиона» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,03.00 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Жизнь или что-то в этом роде»
02.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

ПроДам уГоль 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

телефон 8-904-995-14-72.

ВНИМАНИЕ!
С 9.00 До 18.00 

23 октября – ДК “ПолЫСаевец”
24 октября – ДК “роДиНа”

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«МЕТЕЛИЦА»

СОСТОИТСЯ 

ЯРМАРКА – ПРОДАЖА
ПятиГорСКиХ мутоНовЫХ Шуб

Большой ассортимент женских, мужских, 
детских головных уборов, шали, 

косынки, шарфы
цеНЫ от ПроиЗвоДителя

СКиДКи!!!  
Выгодный кредит без первоначального 

взноса!!!  (ОАО «ОТП Банк»)

Слуховые аппараты
22 октября с 14.00 до 15.00 

в ДК «родина»
«СоНата, OttikOn, ReSOund, SiemenS»

Гарантия на аппараты 1 год.
Карманные аппараты от 2990 – 7500 р.
Заушные цифровые от 5000 – 15000 р.

Костные от 8500 р.
имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы.
Скидки пенСионерам!

товар сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-961-522-70-79

имеются противопоказания.
Св-во №006128376 выд.: 09.07.07 ИФНС №1

утеряННЫй диплом №42 НН0010992 ГО-
УНПО ПЛ №25 на имя Коротенко Александра 
Сергеевича считать недействительным.

ПроДам щенка русский спаниель, 
3 месяца. Телефон 8-951-182-80-52.

ПроДам 2 вагонетки под воду. цена 
договорная. Телефоны: 8-951-572-00-74; 
8-951-590-84-07.

Живцы.
Телефон 8-950-576-79-16.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
ГКу цЗН  г.ленинска-Куз-

нецкого  выделяет субсидию 
работодателям на создание 
рабочих мест для незанятых 
инвалидов, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей.  Данная 
категория граждан приглашается на  
вакансии  цветоводов, бухгалтера, 
специалиста по обслуживанию кас-
сетного оборудования, менеджера 
по рекламе, подсобных рабочих. 
Справки по телефону 3-59-48.       

ГКу цЗН  г.ленинска-Куз-
нецкого  выделяет субсидию 
безработным гражданам, за-
регистрированным в службе 
занятости, на организацию собс-
твенного дела. Справки в каб.11 
и по телефону 3-59-91. 

ГКу цЗН г.ленинска-Кузнец-
кого организует опережающее 
профессиональное обучение для 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет 
и планирующих приступить к ра-
боте в 2011-2012гг. Приглашаются 
женщины на еженедельные встре-
чи, которые проводятся каждый 
понедельник в 10 часов  в кабинете 
№14  центра занятости населения 
по адресу:  пр.Текстильщиков, 12. 
Справки по телефонам: 3-63-30, 
3-63-70. 

ПриГлаШаем  На работу
ооо «Компания «Штейгер» - 

заместителя начальника и механика 
горного участка, горных мастеров, 
проходчиков, горнорабочих и элек-
трослесарей подземных. Телефон 
2-43-62.

оао «ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» - грузчиков хлеба 
(женщин), водителей категории 
«В,С».

межмуниципальный отдел 
мвД россии «ленинск-Кузнец-
кий» Гу мвД россии по Кеме-
ровской области (на конкурсной 
основе) - на службу  мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет, образо-
вание не ниже  среднего (полного) 
общего, отслуживших в ВС, не 
имеющих судимости. Телефоны:  
8(38456) 3-40-76, 3-36-75.

отдел ГибДД межмуници-
пального отдела мвД россии 
«ленинск-Кузнецкий» Гу мвД 
россии по Кемеровской области 
(на конкурсной основе) – на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет, с 
высшим или средним профессио-
нальным образованием, службой в 
ВС,  водительским   удостоверением  
категории   «А,В,С» или «В,С».   
Телефоны: 3-44-44,  3-36-75.

оао «угольная компания 

«Кузбассразрезуголь» филиал 
«моховский угольный разрез» 
- водителей автомобиля БелАЗ по 
транспортировке горной массы, 
машинистов бульдозера, машинис-
тов экскаватора ЭКГ-5А, механика 
авторемонтной мастерской, горного 
мастера, помошника машиниста 
буровой установки, слесаря АВР, 
токаря, электрослесарей дежур-
ных и по ремонту оборудования, 
электрогазосварщиков. Телефоны: 
25440, 44872. 

военный комиссариат - на-
бор граждан на военную службу 
по контракту  в части цВО, ВМФ, 
ВДВ, Кавказ, МВД, ФСБ России, 
МЧС России, а также водителей 
категории «С», «Д», «Е» в Рес-
публику Таджикистан и в г.Юргу. 
Телефон: 3-42-39. 

межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.ленинску-Куз-
нецкому, г.Полысаево и ленинск-
Кузнецкому району - водителя 
категории «В», судебного пристава 
по обеспечению установленного 
порядком деятельности (мужчину 
в возрасте от 21г., отслужившего 
в ВС). Телефон: 3-37-51.

ооо «русский уголь-Куз-
басс» г.белово - лебедчиков, 
грузчиков угля в вагоны. Телефон:  
8(38452) 2-11-50.

беловская дистанция пути 
Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры филиала оао 
«рЖД» - монтеров пути. Телефон 
8(38452) 9-31-66.

Зао «ленинск-обувь» - ма-
шинистов (кочегаров), швею, сбор-
щиков обуви (обучение профессии 
на предприятии).

Филиал оао «мрСК Сибири» 
- «Кузбассэнерго - региональные 
электрические сети» - элек-
тромонтеры по обслуживанию 
подстанций (женщины, среднее, 
начальное профессиональное 
образование, группа допуска не 
ниже 3),  диспетчер оперативной 
диспетчерской группы (мужчины, 
женщины, высшее энергетическое 
образование, 5 группа допуска),  ин-
спектор (мужчина, высшее энерге-
тическое образование или среднее 
специальное энергетическое обра-
зование и опыт работы не менее 5 
лет), начальник участка транспорта 
электроэнергии (мужчина, высшее 
энергетическое образовании). 
Телефон 3-59-94.

оао «Энергетическая компа-
ния» г.Полысаево - токаря, элект-
рогазосварщиков, электромонтеров 
по ремонту оборудования.

«Энергоуправление» - элект-
ромонтеров: по эксплуатации рас-
пределительных сетей, по ремонту  

и обслуживанию оборудования, 
по монтажу  воздушных линий. 
Телефон 5-21-38.

администрация ленинск-Куз-
нецкого муниципального района 
- главного специалиста по спорту (пре-
подавателя физической культуры). 
Телефон для справок 7-26-22.

му цб уо - главного специа-
листа расчетного отдела. Телефон 
7-25-60. 

Горнотехнический  колледж 
- преподавателя математики, убор-
щицу. Телефон 3-36-82.

му СЗН «центр реабилитации 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» - учителя 
русского языка и литературы.  

Школа №20 – повара. Телефон 
3-28-06.

Детский сад №18 – дворника. 
Телефон 5-42-00.

Детский сад №42 - повара, 
воспитателя. Телефон 7-20-84.

Детский сад №51 - главного 
бухгалтера, воспитателя, дворника, 
музыкального работника.

Детский сад №62 - заведу-
ющего хозяйством, младшего 
воспитателя, повара. Телефон  
8(38456) 7-03-39.

ооо «менеджер-плюс» - 
электрослесарей, слесарей-сан-
техников, дворников.

ооо Чоо «альфа» - охран-
ников. Телефоны: 8(38456) 53358, 
89234843016. 

ооо «бригантина» - офици-
антов, бармена, дворника.

Зао «Сибирская финансовая 
компания» - специалиста. Телефон 
2-18-61.

абК «Новокузнецкий муници-
пальный  банк» оао – сотрудника 
службы безопасности (лицензия на 
охранную деятельность 6 разряда). 
Телефон 3-30-40. 

Ноу «автокласс-Спорт» - 
инструктора по вождению (автобус, 
автомобиль  РЕНО-Логан, возраст 
22-45 лет, опыт вождения не менее 
3 лет). Телефон 8(38456) 44262. 

ооо «европа плюс Кузбасс» 
- бухгалтера. Телефон 7-00-00.

Зао «Эпоха» - грузчика, сле-
сарь по ремонту  оборудования. 
Телефон  89050755566.

торговый центр «Спутник» 
«Калина» - техника-электрика. 
Высокая оплата труда, официальное  
трудоустройство, социальный пакет. 
Телефон 2-61-79.

магазин «мария-ра» (г.ленинск-
Кузнецкий, пр.Кирова, 94) - касси-
ров, уборщиц. Телефоны:  3-23-90, 
8-923 472 61 21.                              

СПравКи о ваКаНСияХ 
По телеФоНу 3-64-05

С целью обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения города и 
предотвращения оборота продукции, не соот-
ветствующей требованиям безопасности, Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
сообщает:

При исследовании арахиса, ввозимого на терри-
торию Российской Федерации ООО «Пищевая ком-
пания Руспродимпорт» (г.Москва) железнодорожным 
транспортом из КНР через ЖДПП «Забайкальск», 
выявлено несоответствие данной продукции гигие-
ническим нормативам по содержанию кадмия.

Установлено, что из 8667 тонн арахиса, посту-
пившего в адрес ООО «ПК Руспродимпорт», на 2160 
тонн наложен запрет на использование в пищевых 
целях. Их них 120 тонн арахиса 19 апреля 2011 года 
направлено в адрес «ПК Ореховый мир» (г.Москва). 
Указанная продукция направлялась в города Санкт-
Петербург, Новосибирск, Красноярск.

По имеющимся данным, сотрудники ООО «ПК 
Руспродимпорт» подменяли товаросопроводительные 
документы и далее через компанию «ПК Ореховый 
мир» направляли полученную продукцию заказчикам 
для использования в пищевых целях.

В начале сентября 2011 года во Франции зарегис-
трировано два случая заболеваемости ботулизмом, 
связанных с употреблением пищевых продуктов 
одного производителя. В обоих случаях определены 
два продукта от одного производителя:

- тапенда (пищевой продукт, представляющий 
собой густую пасту из измельчённых оливок) с 
миндалем;

- тартинад (пищевой продукт, сделанный из 
сушеных помидоров в виде пасты или продукта 
пастообразной консистенции – паштет, паста для 
бутербродов).

Производство данных продуктов осуществлялось 
ремесленным производителем в округе Воклюз в 
Южной Франции, который распространяет свою 
продукцию в семи административных департаментах 
на юге Франции (Буш-дю-Рон, Дром, Вар, Гар, Эро, 
Рона-Альпы, Воклюз).

Название бренда продуктов – «Les Delices de 
Marie-Claire», номер партии 112005 (одинаковый для 
обоих продуктов).

Данная продукция реализовывалась с 31.05.2011г. 
со сроком годности до 16.12.2012г. Оптовым распро-
странителем продукции является компания «Teppe 
де Мистраль», реализующая продукцию под двумя 
собственными марками: «Teppc-де-Мистраль» и «Le 
Secret d,Anais».

Болитунический токсин типа А выделен из обоих 
продуктов. 

Clostridium Botulinum также выделена в остатках 
тартинада другой партии – номер 112607.

В настоящее время французские власти отозвали 
с территории страны все продукты, произведённые 
указанным производителем, и приостановили его 
производство.

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской 
области на 2008-2013 гг.» в период с 25 октября по 23 ноября 2011 
года Государственным фондом поддержки предпринимательства 
Кемеровской области проводится конкурсный отбор в целях предо-
ставления льготных займов субъектам малого и среднего предприни-
мательства в размере до десяти миллионов рублей под 5 процентов 
годовых, сроком до пяти лет.

Данное мероприятие направлено на развитие и поддержку малых 
и средних предприятий в реальном секторе экономики (промышлен-
ность, переработка промышленных и бытовых отходов, транспорт, 
ЖКХ, инновации и т.д.).

Для участия в конкурсном отборе необходимо обратиться в 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево, который находится по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 57, тел. 2-61-74.

уважаемые руководители предприятий торговли 
и общественного  питания!

Круглосуточная информация о предоставлении государственных услуг 
службой занятости населения по телефону  3-71-05.

Конкурсный отбор

в Кемеровскую и Новокуз-
нецкую епархию 18 октября 
прибыл ковчег с частицей мо-
щей святого благоверного князя 
александра Невского. Святыня 
доставлена из постоянного 
места ее пребывания – храма 
Христа Спасителя г.москва. 

Как сообщил помощник 
руководителя епархиального 
Миссионерского отдела иерей 
Димитрий Владимиров, мощи 
одного из величайших святых 
Русской Православной церкви 
приносятся для временного 
поклонения верующих и станут 
важной вехой в приобщении куз-
бассовцев к истории и традиции 
Православия, будут способство-
вать укреплению духовных сил 
жителей региона. 

Ковчег был доставлен авиа-
рейсом в аэропорт Кемерова. 
Оттуда святые мощи перевезли 
в Знаменский кафедральный 
собор, где перед ними был от-
служен молебен. Богослужение 
возглавил епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Аристарх. После 
двух дней пребывания в главном 
православном храме Кузбасса 
святыня поочередно посетит 
основные храмы городов Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево, Новокуз-
нецк, Междуреченск, Прокопьевск, 
Киселевск и Белово. 

Полысаевцы встретят  свя-
тыню 22 октября в 9:30. в хра-
ме в честь святителя Николая 
г.Полысаево ковчег с частицей 
мощей святого благоверного 
князя будет находиться до семи 
часов утра следующего дня: в 

воскресенье 23 октября святыня 
отправится в г.Новокузнецк.

для справки. Святой благо-
верный князь Александр Невский 
известен как национальный герой 
русского народа и защитник ру-
бежей России. Основные свои 
военные победы он одержал в 
молодости: уже в 20 лет после 
долгой молитвы в храме святой 
Софии молодой князь нанес 
поражение шведам в Невской 
битве, а в 22 года – немецким 
рыцарям Ливонского ордена в 
Ледовом побоище, обезопасив 
тем самым западные рубежи Руси. 
Впоследствии князь прославился 
более как политик и дипломат, 
однако периодически выступал 
и как военачальник. За всю свою 
жизнь великий полководец с по-
мощью Божией не проиграл ни 
одного сражения.  В конце жизни 
князь Александр принял схиму с 
именем Алексий. После смерти, в 
ноябре 1263 года, его тело было 
погребено в соборной церкви Рож-
дественского монастыря города 
Владимира. Почитание благовер-
ного князя началось сразу же по 
его кончине. Нетленные мощи 
святого были открыты, по виде-
нию, перед Куликовской битвой в 
1380 году и тогда же установлено 
местное празднование святому. 
Общецерковное прославление 
святого Александра Невского 
совершилось при митрополите 
Макарии на Московском Соборе 
1547 года. 

По материалам 
сайта Кемеровской 

и Новокузнецкой епархии.

Святыня в нашем городе

ФИО Адрес
Сумма
задол-

женности
Кол-во

месяцев

Рахимова Н.Г. ул.Победы, 3-1 20350 9
Певцов В.В. ул.Победы, 4-2 20254 11
Лангольф И.В. ул.Победы, 4-10 16095 11
Фомичёв Ю.В. ул.Победы, 4-15 16787 11
Виноградов С.П. ул.Республиканская, 1-6 30781 18
Стельмакова Н.В. ул.Республиканская, 2-4 22081 10
Решетова С.В. ул.Республиканская, 2-15 29680 19
Ефременко Е.И. ул.Республиканская, 2-18 13875 10

ЭКраН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.10.2011
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ремонт, Замена водоснабжения, отопления, канализации. 
Любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. 

телефон 8-951-172-43-49.

монтаж водопровода без вскрытия грунта, копка и монтаж 
канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качественно. 
Недорого. телефон 8-951-172-43-49.

монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
телефон 8-913-298-77-80.

отКаЧиваем 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

КуПлЮ талоНЫ На уГоль 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

требуЮтСя СотруДНиКи в офис. 
Бесплатное обучение. Карьера. Совмещение. 
телефон 8-951-178-14-38.

уСлуГи по сборке и установке мебели. 
телефон 8-951-589-45-75.

уГоль КОМКОВОЙ, 
ЖАРКИЙ.

телефон 8-961-713-88-98.

уГоль ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-913-429-66-45.

уГоль КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
телефон 8-906-933-29-72.

уГоль КОМКОВОЙ.
телефон 8-913-429-66-56.

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МУ “Полысаевский пресс-центр” объ-
являет о розыгрыше призов, который 
состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем 
приза к Новому году, если вы соберёте 
не менее 25 купонов! 

о времени проведения акции читайте в газете 
и бегущей строке на канале рен.

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ
 ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ 

“Властилина”, “Русский дом Селенга”, 
“Русская недвижимость”, компания “Хопер-
Инвест” (кроме ЧИФ «Хопер-Инвест»), “Гер-
мес-Финанс”, «Траст», “Агротранссервис”, 
“Кредит-Сервис”, “Телевидение Кузбасса”, 
“Элизиум”, АОЗТ ФБФ «Абсолют», ИФК «Де-
ржава», ТОО «Люмен», АОЗТ Сибирская СК 
«Сиб-Восток», АСК «Кузбасс-прима-полис», 
ООО СК «Ола», ООО «Юрга-Коместра», 
ООО СК «Полис», ЗАО СК «Сибирь», ООО 
СК «Бетельгейзе». 

В рамках мероприятий по компенсации 
ущерба вкладчикам, пострадавшим от 
деятельности недобросовестных финансо-
вых компаний на территории Кемеровской 
области, управлением по ценным бумагам 
и страховому рынку АКО в г.Ленинске-Куз-
нецком в центральном Дворце  культуры 
24 октября  с 10.00 проводится выездная 
регистрация. 

Компенсация производится единоразово в 
размере вклада, но не более 15 тысяч рублей. 
Для вкладчиков - ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны не более 100 
тысяч рублей. Повторные дополнительные 
выплаты компенсаций вкладчикам не осу-
ществляются. 

Наследники по завещанию или наслед-
ники первой очереди по закону включены в 
перечень лиц, имеющих право на получение 
компенсации. 

Для регистрации вкладчикам необхо-
димо представить: 

Копию паспорта с данными: Ф.И.О., год 
рождения, «прописка» и 19-ю страницу пас-
порта (сведения о ранее выданных паспор-
тах), копию сберегательной книжки - страница 
1 (с реквизитами банка и номером счета), 
подлинник договора о передаче личных 
сбережений вкладчика и его копию. 

Дополнительно для регистрации не-
обходимы: 

ветеранам Великой Отечественной войны 
- копия удостоверения, подтверждающего 
льготы; 

наследникам - копия свидетельства о 
праве на наследство (по завещанию или 
по закону); 

вдовам (вдовцам) умерших вкладчиков 
- копия свидетельства о браке, копия 
свидетельства о смерти супруга (супруги), 
копия паспорта вдовы (вдовца), оригиналы 
и копии финансовых обязательств ликвиди-
рованных компаний, копия удостоверения 
или справка о праве на льготы (вдовам 
(вдовцам) ВОВ). 

Не ПроиЗвоДятСя компенсационные вы-
платы вкладчикам чековых инвестиционных 
фондов («Доверие», «Кузбасс»), негосударс-
твенных пенсионных фондов (Стимул- фонд), 
банковских вкладов, «МММ». 

Регистрация вкладчиков будет проводиться 
по адресу: г.ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 
25 (цДК).  Контактный телефон 2-51-81.  

Магазин “МебеЛь”
Большое поступление 

мягкой мебели. 
В ассортименте: 

журнальные и компьютерные столы, 
комоды, обеденные зоны. 
Доставка беСПлатНо! 

График работы: понедельник – пятница 
с 09.00 до 18.00; 

суббота, воскресенье с 09.00 до 16.00. 
Ждём вас по адресу: ул.Космонавтов, 44.

вНимаНие!
открылся магазин раСПроДаЖа!

Носки – 20 руб.,
Бюстгальтер – 70 руб.,

Колготы – 50 руб.,
Трусы, плавки – 30 руб.,

Футболка – 80 руб.,
Куртка – 400 руб.

И много другого нового товара по самым 
низким ценам.

приглашаем за покупками!
Адрес: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 88/1, тц «ХолДи»

требуЮтСя лицензированные охранники на объ-
екты г.Полысаево. Телефон 8-951-180-73-15.

28 октября в ДК «родина» 

с 10.00 до 18.00 выставка-продажа 
обуви из натуральной кожи 

ульяновской и белорусской фабрик.

30 октября
с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево

раСПроДаЖа
шапок из меха норки, нерпы (г. Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 
5 500 до 7 200 руб., женские из нерпы от 4 200 до 5 
200 руб., из лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки 
из нерпы от 3 600 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 
4 200 до 4 500 руб., ушанки из кролика по 1 800 руб.

Ждём за покупками!

30 октября с 11.00 до 14.00 НА РЫНКЕ г.Полысаево
 раСПроДаЖа 

шапок из меха норки, нерпы, лисы, ондатры, 
кролика (г.Иркутск). 

Большой выбор. низкие цены. Ждём за покупками.

«Сибирский престиж»
только один день, 28 октября, 
в ДК «родина» с 09.00 до 18.00 
состоится выставка-продажа 

мутоновых шуб (из австралийского меха 
ведущих пятигорских фабрик).

Коллекция-2011. 
Большой ассортимент мужских и женских 

головных уборов (норка, лиса, песец, нерпа)
по оптовым ценам от производителя.

Выгодный КРЕДИТ 
(ОАО «ОТП Банк» г.Москва).

Приятных вам покупок!!!

требуетСя продавец в мясной павильон. Те-
лефон 8-951-577-35-39.

требуетСя электрослесарь на участок энерго-
снабжения. Телефон 8-923-615-22-57.

требуетСя водитель на автовышку. Телефоны: 
8-923-600-84-33, 2-55-31.

Совет ветеранов работников образования поздравляет своих 
пенсионеров, родившихся в октябре, с Днём рождения: С.А. ОСКОл-
КОву (юбиляр), л.А. Эртель (юбиляр), л.Ф. ДиДеНКО, в.П. ЗАйцеву, 
А.Ф. трубНиКОву, А.П. Кривых, т.П. Кигигечеву, р.Ф. ПОПОву, 
р.А. ЗиНиНу, Н.М. НевежиНу, в.А. ПАНОву. т.К. ПильНиКОву, 
О.П. КулебАКиНу, П.П. бАрАНОву, А.П. вАСильеву. Желаем здо-
ровья, долголетия, уважительного отношения родных. Всего 
вам самого доброго.

22 октября на рынке г.Полысаево
 с 09.00 до 18.00  состоится

 вЫСтавКа-ПроДаЖа 
женского пальто пр-во Н. Новгород.

 В ассортименте коллекция «Осень-2011г.» из итальянских 
тканей, а также зимние пальто из плащевой ткани. Любое 
изделие по цене 4000 рублей. Размеры с 42 по 72.

Ярмарка-выставка
25-26 октября Полысаево в ДК «родина» с 11 часов 

РАСПРОДАЖА  
(новосибирское предприятие «Синар»)

Выражаю благодарность родным, близким, друзьям, знакомым, всем соседям 
улицы Волгоградской, коллективу шахты «Октябрьская» и лично РЕШЕТОВУ 
АНДРЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ, коллективу МДОУ №35 за оказание помощи в 
организации похорон нашего дорогого, любимого папы и сына Мясоедова 
Александра Васильевича. Большое спасибо вам, низкий поклон.

мама и дочь Даша.

мужских костюмов – 3000 руб.
женских пальто – 4000 руб.

• белорусский мужской 
трикотаж до 70 размера

• мужские и женские 
куртки, ветровки, брюки

• женские пальто
горнолыжка пуховики

требуЮтСя воДители с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.
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Сканворд

Житейская история

Просто история из жизни
каждое моё утро начинается примерно одинако-

во: я просыпаюсь от того, что половина моего тела 
находится в висячем положении, а мой муж аркадий 
мирно спит в середине кровати, закутавшись с го-
ловой в одеяло. В следующий момент мне в пятку 
тыкается мокрый нос и раздается пронзительное 
мяуканье – это наш кот кефир сообщает мне, что 
новый день уже начался, и пора завтракать. Часы 
на тумбочке показывают без двадцати шесть.

Позитив

Улыбнитесь!

- Хорошо, хорошо, уже 
встаю, - сонно бормочу я, 
надевая наизнанку халат и 
– вместо своих – Аркашкины 
тапочки. 

По дороге на кухню от-
чаянно пытаюсь вспомнить, 
куда вчера положила пакеты с 
кошачьим кормом, а кот в это 
время путается под ногами. 
Наконец обнаружив сухой 
«Китекет» в холодильнике, 
насыпаю его до краев в имен-
ную миску с гордой надписью 
«Кефир». Этой нелепой клич-
кой Аркашка наградил кота 
за его белоснежный окрас и 
пристрастие к кисломолоч-
ным продуктам. 

Потом я обычно шлёпаю 
в ванную, умываюсь (все ещё 
в тишине). И вот в этот-то мо-
мент начинается настоящее 
утро. Я слышу, как Кешка 
встает с кровати, включает 
на кухне телевизор и, шумно 
дыша, начинает отжиматься. 
Я быстро принимаю душ и иду 
будить Машку, нашу четырёх-
летнюю дочь. Тихонько захожу 
в детскую и по обыкновению 
прижимаюсь губами к тёплой 
щёчке. Машка сначала мор-
щится, а потом открывает свои 
большие глаза, улыбается и 
тянется ко мне. Моя мама 
говорит, что детей баловать не 
следует, но я не удерживаюсь 
и беру ее на руки, целую в 
спутанные волосы, попутно 
открывая шторы и выключая 
ночник. Кешка в это время 
уже бреется в ванной.

- Доброе утро, - говорю 
я, наклоняясь, чтобы по-
целовать его испачканное 
пеной лицо.

Карие глаза улыбаются 
мне, и я чувствую крепкое 
объятие:

- Привет, красавицы, - 
отвечает он, ероша волосики 
дочери.

- Дай-ка мы умоемся, 
- и я ставлю Машку на стул, 
наблюдая, как она неуклюже 
трет ручками лицо и смешно 
сморкается (как папа).

Оставляю дочь с отцом 
и бегу на кухню варить кашу 
(хорошо, что Кеша уже поза-
ботился о кофе), быстро на-
крываю на стол, спотыкаясь о 

Кефира. Противный кот, как 
всегда, болтается под нога-
ми. Вот на кухне появляется 
Машка в пижаме и своих 
любимых тапочках-зайцах 
с нелепыми ушами.

- Опять каша? – недо-
вольно морщится она, - вчера 
была каша…

- Вчера была гречневая, 
- увещевала я, - а сегодня 
манная. И вообще, если хо-
чешь знать, все принцессы 
из твоих книжек ели по утрам 
кашу, поэтому они такие 
красивые.

- Ты все равно красивее, 
- бормочет мое чадо, залезая 
на стул. Как приятно!

- А ты знаешь, сколько 
я съела каши, когда была 
маленькая! – продолжала я 
выдумывать, наливая ей в 
бокальчик кисель. - И манной, 
и овсяной, и гречневой…

В этот момент появляется 
Аркашка, садится за стол и тя-
нет меня к себе на колени:

- А мне каши не найдется? 
– весело интересуется он, 
на что я нарочито строго 
отвечаю, что каша только 
для маленьких.

Сердобольная Машка 
тут же тянет ему полную 
ложку белого варева, которое 
он терпеть не может. Муж 
самоотверженно прогла-
тывает кашу и блаженно 
улыбается:

- Вкуснотища! А теперь 
сама… - хитро говорит он, от-
вергая вторую ложку. Машка, 
наконец, начинает есть.

Я, удостоверившись, 
что завтрак благополучно 
начался, бегу одеваться и 
краситься.

- А кофе?!– кричит мне 
вслед Аркашка.

- Потом!
Через пятнадцать минут, 

одетая и причесанная, вы-
плываю на кухню, чтобы по-
пить кофе, и вхожу в ступор: 
Кефир, примостившись на 
краешке стола, лопает прямо 
из тарелки Машкину кашу, 
а сама она сосредоточенно 
мешает пальцем кисель. Не 
успеваю я разозлиться, как 
слышу Кешкин голос:

- Оксан! У меня на брюках 

пуговица отвалилась! Пришей, 
пожалуйста, я опаздываю!

«Как всегда, вовремя! 
Держу пари, пуговица отор-
валась ещё вчера, о чем 
он благополучно забыл мне 
сказать».

Я накладываю дочери 
другой каши, закрываю кота 
в ванной и несусь в спальню, 
где на кровати с убитым 
видом в одних трусах сидит 
Аркадий. Как будто только 
ему нужно на работу! Хорошо 
хоть, что у меня рабочий день 
начинается с девяти, а не с 
восьми, как у других (это 
одна из прелестей частных 
организаций).

- Присмотри, чтобы твоя 
дочь съела эту чёртову кашу 
и помоги ей одеться, - серди-
то говорю я, доставая коробку 
с нитками и иголками.

Аркашка укоризненно 
смотрит на меня, но всё-таки 
встает и с видом великому-
ченика идёт на кухню:

- Между прочим, она и 
твоя дочь тоже, - напомнил 
он, скрываясь в коридоре.

Слышу, как он берёт 
газеты и усаживается за 
стол, что-то говорит Машке, 
а потом звонит телефон в 
прихожей, и Аркашка, отло-
жив прессу, деловым тоном 
обсуждает, какого характера 
и объёма должна быть статья 
о его фирме в газете «Х» и 
какой в газете «У»… 

- Сегодня не смогу Ма-
руську в садик завезти,- гово-
рит он, прислоняясь к косяку в 
спальне, - срочные дела…

- Ладно, - откликаюсь я, 
- но забрать все-таки при-
дется тебе, у меня вечернее 
совещание.

- Нет проблем, - улыба-
ется Кеша.

Я, наконец, расправля-

юсь со злостной пуговицей, 
Аркашка быстро одевается, 
целует меня (на это он време-
ни не жалеет), берёт ключи от 
машины, и через две минуты 
я слышу, как он отъезжает с 
парковки возле дома. Уже 
девятый час! Я бегу на кухню 
и снова вхожу в ступор: хоть 
каша съедена, Машка все 
ещё в пижаме, сидит и пре-
спокойно смотрит мультики! 
Я лихорадочно вытираю её 
перепачканную мордашку, 
тащу в детскую, всовываю не-
послушные руки и ноги в кол-
готки, комбинезон, футболку и 
свитер, сооружаю на макушке 
«пальму», а потом начинается 
ежедневная утренняя тяжба 
из-за её нежелания надевать 
шапку. Я мысленно злюсь на 
Кешку, который благополучно 
удрал из дома.

Без двадцати девять мы, 
запыхавшиеся, вываливаемся 
из подъезда и бежим на ос-
тановку. Ненавижу час пик! 
Кое-как засовываю Машку 
в маршрутку, втискиваюсь 
сама и под неодобрительные 
возгласы старушек (и куда 
это они все спешат по ут-
рам?), которых я задела своей 
сумкой, лихорадочно ищу в 
кошельке мелочь, одной рукой 
придерживая за капюшон 
любознательное чадо. 

К счастью, такой мара-
фон выпадает мне не каждое 
утро - когда у Кешки нет 
утренних совещаний, он либо 
сам отвозит Машку в сад, 
либо развозит нас обеих, и я 
даже успеваю позавтракать. 
Черт, забыла выпустить из 
ванной Кефира! Теперь будет 
сюрприз. 

Пока мы ехали, Машку 
укачало, и она уснула у меня 
на руках. Тихонько бужу её, 
вытаскиваю из газели и через 

минуту сдаю в надёжные руки 
воспитательницы.

На работу я опоздала. 
В полной тишине дошла до 
своего рабочего места и, как 
ни в чём не бывало, включила 
компьютер. О! Надо срочно 
доделать эскизы, иначе шеф 
меня просто убьёт. Я работаю 
в процветающем рекламном 
агентстве и занимаюсь дизай-
ном и разработкой рекламных 
материалов для СМИ. 

- Привет, - услышала я 
за спиной Наташкин голос. 
Наташка – моя коллега и по 
совместительству главный со-
ветчик по всем вопросам.

- Привет, - обернулась 
я, - а что сегодня со всеми 
произошло? Почему такая 
тишина?

- Всем устроили разнос на 
утреннем собрании, - цокнула 
она языком, - которое ты, 
кстати, пропустила!

Я почувствовала при-
ступ тошноты и тоскливо 
спросила:

- Было собрание?
Наташка сочувственно 

кивнула:
- А что опоздала-то?
- Машку в садик отводи-

ла, - ответила я, доставая 
эскизы.

- А-а, понятно… - протя-
нула Наташка и упорхнула 
к себе.

В обед директор вызвал 
меня к себе и сделал очеред-
ное «последнее» предупреж-
дение насчет опозданий:

- Сидите дома и зани-
майтесь хозяйством, если не 
можете элементарно вовремя 
приходить на работу!

Он долго пыхтел и выти-
рался платочком, распекая 
меня на чём свет стоит, а 
потом не без одобрения 
оглядел эскизы:

- Ничего, - протянул босс, 
- а что так поздно-то?

- Вчера надо было, только 
электричество отключили, 
- спокойно сказала я, выучив 
наизусть характер этого туч-
ного, добродушного человека, 
похожего на Бубликова из 
«Служебного романа», - и вы 
сказали, что это может подож-
дать до сегодняшнего дня.

- А-а, понятно, - сказал 
он тоном человека, которому 
глубоко наплевать на проис-
ходящее вокруг, я хихикнула 
про себя, - ну идите, идите, 
Воронцова.

После трёх снова отключи-
ли свет из-за какой-то аварии 
на электростанции, и рабочий 
день закончился раньше. 
Позвонил Аркашка:

- Привет, как дела? – за-
пыхавшись, тараторил он, 
- я скоро домой, Маруську 
забрал. Когда придёшь?

Мне хотелось отомстить 
ему за утро, и я сказала:

- Поздно, я сегодня снова 
опоздала…

- А-а, будешь эскизы 
доделывать?

- Нет, поболтаюсь по 
магазинам и куплю какую-
нибудь дорогую вещь!

- Ясно, - хихикнул муж, 
очевидно, подумав, что я 
шучу, - только не очень до-
рогую…

Я только фыркнула, и он 
положил трубку.

(окончание 
  в следующем номере).
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Мужской разговор
Готовим автомобиль к зиме

Хочешь
денег?

Люби их!

осень. Самое время задуматься о подготовке вашего автомобиля к зиме. В предстоящие несколько месяцев 
машине придется работать в тяжелых условиях – холод, влажность, гололед, снег, химические реагенты на до-
рогах. Чтобы автомобиль не подвел вас зимой, стоит проверить его техническое состояние и сменить шины. 

Любите ли вы деньги? Есть одна простая до 
странности вещь. Тот, кто любит что-либо в действи-
тельности и по-настоящему, тот всегда это имеет. 
Вспомните, как настоящий мужчина добивается 
женщины, или как вы покупали первый автомобиль 
(если покупали). Вы получали желаемое. И если 
ваши чувства были на самом деле сильными, вы 
могли отказать себе во всем остальном, для вас 
не существовало преград в достижении того, что 
вы реально хотели. Вашей настойчивости в такие 
моменты мог позавидовать любой.

Если вы испытывали в своей жизни что-нибудь 
подобное - вам повезло: вы знаете это острое 
чувство успеха, вы прикасались к нему тонкими 
струнами вашей души и, значит, сможете добиться 
всего, что только можете себе представить. При 
желании вы можете заполучить кучу денег. Даже 
целый сейф денег... нет - целый вагон!

Надо только разобраться со своими мыслями 
о деньгах - почему вы все-таки их не любите 
(если у вас их недостаточно - вы их не любите), 
а также за что вы можете их полюбить. Надо как 
бы отнестись к ним по-новому, взглянуть с другой 
стороны. Дело в том, что любовь к разрисованным 
бумажкам - это не та любовь, о которой мы сей-
час говорим. Как сказал Фрэнсис Бэкон: “Деньги 
- хороший слуга, но плохой хозяин”. И если много 
думать о деньгах, их никогда не будет.

Основная проблема российского бизнеса и 
одна из главных причин его неудач - отсутствие 
желания ставить себе другие цели, помимо обога-
щения. Косвенным доказательством этого является 
то, как быстро разрушился несколько лет назад 
в августе 98-го бурно развивающийся в России 
финансовый сектор. Надо позволить себе мечтать 
и фантазировать. Только тогда деньги польются 
рекой. Ставьте задачи не “срубить капусты по-быс-
трому”, а повысить профессиональный уровень, 
придумать нечто оригинальное, дающее новое 
дыхание вашей работе или вашему бизнесу.

Вспомните, наконец, о том энтузиазме, с которым 
в пионерские годы искали флаг “условного против-
ника” в игре “Зарница”. Именно желание работать, 
а не желание разбогатеть рождает магнатов и 
индустриальных королей! Разумеется, стремление 
к обогащению может присутствовать, но между 
прочим, как говорится - подспудно. И, наконец, 
попробуйте постоянно ощущать себя богатым, 
воспитывать “денежное” сознание. Просто всегда 
говорите себе, что у меня достаточно средств, и 
я ни в чем не нуждаюсь. Убедите себя в этом, и 
реальность начнет меняться в лучшую сторону.

Все необходимые мероп-
риятия лучше провести до на-
ступления первых заморозков. 
Статистика свидетельствует, 
что с началом холодов воз-
растает количество аварий на 
дорогах, связанных с непод-
готовленностью автомобилей 
к зимним условиям.

«обувь» По СеЗоНу
Первое, о чем задумыва-

ются автовладельцы с прибли-
жением зимы, – это замена 
шин. 

Условно можно выделить 
три типа покрышек – зим-
ние, летние и всесезонные. 
Казалось бы, очень удобно 
использовать один и тот же 
комплект шин круглый год, но, 
к сожалению, для большинства 
российских автовладельцев 
такой вариант неприемлем. 
Всесезонные шины рассчи-
таны на эксплуатацию при 
температуре воздуха не ниже 
минус 5 градусов. А зимы у 
нас гораздо холоднее.

Зимние шины бывают двух 
видов – шипованные и неши-
пованные. Выбор здесь будет 
зависеть, в первую очередь, от 
условий эксплуатации авто. 

Для дорог, где зимой ас-
фальта не увидишь, подойдут 
шипованные шины. Произво-

дители постоянно работают 
над совершенствованием как 
самих шипов, так и вариантов 
их расположения на покрышке, 
чтобы улучшить сцепление 
колес с дорожным полотном. 
Альтернативой покупке ши-
пованных шин может быть 
ошиповка имеющихся, но этот 
способ имеет свои тонкости 
и требует консультации со 
специалистом. 

Если  снега почти нет и на 
дорогах часто бывает сыро, 
лучше выбрать нешипован-
ные шины. Состав резины 
и рисунок протектора таких 
покрышек может быть разным. 
Выделяют «европейский» и 
«скандинавский» тип неши-
пованных покрышек. Первый 
предназначен для теплых зим 
и имеет диагональный рисунок 
протектора, с узкими прорезя-
ми для отвода грязи и воды. 
Второй отличается «зубастым» 
рисунком, обеспечивающим 
лучшее сцепление на засне-
женной или обледенелой доро-
ге в условиях более снежных 
и прохладных зим.

Имейте в виду, что шины 
имеют срок годности – не 
более пяти лет с момента 
производства. Обратите 
внимание на внешний вид 
шин – недобросовестные 

продавцы могут продавать 
бракованные шины под ви-
дом новых. Такие покрышки 
будут иметь несмывающуюся 
желтую отметку. 

После «переобувания» 
рекомендуется совершить 
обкатку – проехать в спо-
койном режиме километров 
сто-двести, чтобы привыкнуть 
к новым ощущениям, оценить 
поведение машины на зимней 
дороге.

ЗДоровье 
«ЖелеЗНоГо КоНя»

Подготовка автомобиля 
к зиме не ограничивается 
сменой шин. В идеале, сто-
ит обратиться в автосервис, 
чтобы провести диагностику 
и необходимые работы. 

Кузов автомобиля зимой 
подвергается воздействию 
снега, дождя, холода и хими-
ческих реагентов, которыми 
посыпают дороги. Защитите 
его – проведите антикорро-
зийную обработку.

Проверьте плотность 
электролита в аккумуляторе 
– возможно, батарею пора за-
рядить или вообще заменить. 
На всякий случай держите 
в автомобиле провода для 
«прикуривания».

Зимой вы должны быть 

уверены в эффективной ра-
боте тормозов – проверьте 
состояние тормозных цилин-
дров и колодок.

Обратите внимание на 
свечи и ремень генератора. 
Свечи можно поставить но-
вые. Ремень не должен иметь 
потертостей и трещин, а его 
натяжение должно соответс-
твовать норме.

Все жидкости и масла в 
автомобиле также требуют 
оценки. Нужно проверить 
плотность тосола, заменить 
стеклоомывающую жидкость, 
возможно, понадобится заме-
нить или долить масло.

Помните, что эксплуа-
тация неподготовленного к 
зиме автомобиля опасна и 
может привести к аварии! 
Износ двигателя и ходовой 
части в условиях холодов 
наступает быстрее, расход 
топлива возрастает. Конеч-
но, зимой особенно приятно 
добираться на работу в теп-
лом авто, но при сильных 
морозах, а также в гололед 
или метель, пожалуй, лучше 
воспользоваться обществен-
ным транспортом.

итак, «готовьте сани ле-
том», и комфортной вам 
зимней езды!

С другой стороны, наивно 
целуют первую мелкую рыбеш-
ку, аккуратно сняв с крючка, а 
затем отпускают обратно «за 
папой – за мамой – за дедом 
– за бабкой». Многие поверья 
сохранились с незапамятных 
времен.

Так, например, в Карелии 
перед началом рыбной ловли 
наливают на донышко стакана 
немного горячительного напит-
ка, а затем выплескивают его 
в воду. Нехитрый обряд назы-
вается «налить Деду», то есть 
задобрить духа воды, чтобы 
добиться его благосклонности. 
А какие еще «правила» соб-
людали рыболовы в далеком 
прошлом?

Снасти
Считалось, что более 

удачливым будет тот невод, 
нити для которого спряла 
беременная женщина, и не 
в любое время, а в период 
полнолуния. Несколько нитей 
плели загодя, 30 марта, в день 
почитания Алексея – Божьего 
человека, который, по преда-
нию, переплыл море в решете 
и с тех пор стал покровителем 
всех рыбаков. 

Подбирая материал для 
удилища, обычно отдавали 
предпочтение орешнику, да 
еще и не любому-всякому, а 
тому, что растет непосредс-
твенно в муравейнике или 
хотя бы поблизости от него. 
Изготовленные снасти пола-
галось окуривать свечой, с 
которой отстояли заутреню 

перед Пасхой. Окуривание 
сопровождалось словами по-
желания: «Сколько было в 
церкви народу, столько бы в 
моей ловушке рыбы. Все мои 
слова крепки да лепки. Мои 
слова – рот, зубы – замок, 
язык – ключ, что в море (реку) 
брошен». 

Подготовка
Собираясь на рыбалку, 

требовалось основательно 
подкрепиться – по поверью, 
у сытого рыбака клев луч-
ше. Желательно было всегда 
экипироваться в одну и ту же 
одежду. А еще считалось, что 
все приготовления необходимо 
делать исключительно правой 
рукой. Предполагалось, что 
это обеспечивает поддержку 
ангела-хранителя. 

Хорошим предзнаменова-
нием считалось выполнение 
перед рыбалкой какой-нибудь 
рутинной работы по хозяйству 
(ничего удивительного, это 
настраивало на терпение в 
ожидании улова). 

Перед отправлением по-
лагалось сказать: «Пойду я на 
реку быстру, на воду шустру. 
На ней есть рыбки-трепе-
тушки, быстрые резвушки. А 
спущу я невод, как шелковый 
платок, и в этот неводок да в 
каждый поводок да попадет 
по рыбке».

рыбалка
Расположившись на месте 

рыбалки, следовало набрать 
крапивы, выжать из нее сок и 

натереть им ладони. По пове-
рью, после этого рыбу можно 
ловить голыми руками. 

Следующим шагом было 
угощение водяного кусочком 
имеющейся при себе пищи и 
небольшим количеством питья. 
Угощение сопровождалось 
словами: «Дедушка Водяной, 
вот тебе гостинец, прими да 
подмогни». А в некоторых 
местах бросали в воду ла-
поть с портянкой: «На тебе, 
черт, лапти, загоняй рыбу». У 
старообрядцев вообще было 
принято кидать табак с бран-
ными словами. 

Наживляя крючок, нужно 
было приговаривать: «Рыба 
свежа, наживка сальна, клюнь 
да подерни, ко дну потяни». 
Заветных слов на удачу в 
рыбной ловле было много. 
Одни – покороче: «Господом 
тебя заклинаю, удачи в лов-
ле прибавляю. Маленькая 
рыбка, проплывай, большая 
рыбка, угощение хватай! Да 
будет так!» 

Другие – подлиннее: 
«Окуни, щуки, всякие рыбы, 
идите ко мне, рабу Божьему 
(имя), против быстрой воды, 
весенней реки. Назад не ог-
лядывайтесь и в сторону не 
отворачивайтесь. Идите ко 
мне, рабу Божьему (имя), на 
утренней заре и на вечерней, 
в день под солнцем и в ночь 
под звездами, и под всей 
окружностью Божьей. Тем 
словам ключ и замок, именем 
Господним Духом Святым. Да 
будет так. Аминь».

Забрасывая сеть, призы-
вали: «Идите, рыба и малая 
рыбица, в мой матер невод, 
широку матню». Закидывая 
удочку, велели: «Иди в воду, 
червячок, приманивай собой 
большую рыбу на крючок». 
Первую рыбку, как и сегодня, 
отправляли обратно в водоем, 
приговаривая: «Пошли отца, 
пошли мать, пошли тетку, 
пошли дядьку. Пошли старших 
своих». 

Все заветные слова, разу-
меется, произносились шепо-
том, разговаривать во время 
рыбной ловли категорически 
запрещалось. 

После рыбалки
Наши предки были уве-

рены, что истинный рыбак 
должен вести себя достойно: 
ни в коем случае не хвалиться 
уловом, ни за что и никому не 
рассказывать, на что ловил и 
как ловил. В противном случае 
удача может отвернуться на-
всегда и перейти к слушателю 
речей хвастуна. Да к тому же 
хвастунов порицали в обще-
ственном мнении. 

Дома первую из пойманных 
рыбин должен был съесть тот, 
кто ее поймал, и ни в коем 
случае нельзя было отдавать 
ее коту. А вологжане вообще 
первую заостроженную рыбу 
зарывали в землю – для бу-
дущей удачи. 

Да, суеверный народ 
– рыбаки. и похоже, так 
было всегда…

Как рыбачили наши предки
Заядлые рыбаки – как известно, народ суеверный. Так повелось с давних пор. они, например, не 

любят, чтобы по дороге к берегу встречный пожелал хорошего клева, остерегаются давать в чужие 
руки свое снаряжение, воздерживаются от подсчета улова до окончания рыбалки.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 октября 
вторник

24 октября
 понедельник

22 октября
суббота

23 октября 
 воскресенье

28 октября 
пятница

27 октября
четверг

26 октября 
среда

Прогноз погоды с 22 октября по 28 октября

облачно

760
-2...+5

ЮЗ
2

ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог ювелир-

ных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,5.

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ясно

757
-2...+6

ЮЗ
1

ясно

754
0...+6

Ю
2

облачно

751
+2...+9

ЮЗ
3

облачно

748
+2...+6

ЮЗ 
3

облачно

746
+2...+5

ЮЗ
4

облачно, 
дождь

743
0...+3

СЗ
5

ГруЗоПеревоЗКи: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. Низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

ГруЗоПеревоЗКи ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город - межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПривеЗу уГоль, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

Куплю уГольНЫе талоны, 
взаимозачёты, «долги».

 тел.: 8-913-403-86-85, 8-961-703-75-77.

баЗа отДЫХа «виКтория», Белово, с.Поморцево 
(на берегу моря), приглашает на отдых гостей, 

командировочных. Проводим любые праздники. 
       тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

ПРОДАМ уГОЛь ОТбОРНЫЙ, ПГС, ПеСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

КуПлЮ талоНЫ На уГоль. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ «МИНЕЛАБ». 
телефон 8-913-536-70-09.

Шлакоблок 
Перегородочный, стеновой от 20 тыс. руб. п.Инской. 

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

вЫеЗДНая торГовля
огромный выбор женских 

ПАЛЬТО
пр-ва г.Санкт-Петербург, 

г.Торжок

28 октября (пятница) 
На рЫНКе 
г.Полысаево

29 и 30 октября 
(суббота, 

воскресенье)
рынок «КоробейНиК»

пав. №2 г.ленинск-
Кузнецкий

(осень, зима, на любой возраст, все размеры, 
воротники)


