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ПолысаЕВо
С праздником, 
дорогие мамы!
С праздником, 
дорогие мамы!

Дорогие женщины!

Примите сердечные позд-
равления с Днём матери! 

Судьба подарила вам ве-
ликое счастье - быть мамой, а 
значит, быть в ответе за жизнь 
и здоровье ребёнка, чувство-
вать его желания, замечать 
способности, помогать в не-
удачах, вдохновлять на победы 
и достижения, воспитывать 
отзывчивого, трудолюбивого, 
ответственного человека. 

Материнский труд – нелёгкий, 
но и награда достойная! 

Желаем всем мамам нашего 
города гордиться своими детьми, 
всегда ощущать их заботу и 
поддержку.

Уважаемые земляки! Пода-
рим нашим мамам свою любовь, 
будем внимательны и благодар-
ны им! Пусть мамы всегда знают, 
что нужны нам, что только их 
нежность, доброта и понимание 
способны согреть и утешить в 
трудную минуту, что только они 
одни способны всем сердцем 
болеть и радоваться за нас.   

Дорогие мамы и бабушки! 
Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть в ваших семьях царят 
мир, согласие и благополучие, а 
в дом чаще заглядывают удача, 
улыбки и радость!  

Глава города    В.П.ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов   о.И.СтанчеВа.        

Уважаемые земляки!
Дорогие женщины, 

мамы!

Вы – самые дорогие нашему 
сердцу люди. Ваша забота и 
вера в нас искренна и беско-
рыстна. Для вас мы всегда 
остаемся самыми лучшими, 
талантливыми,  любимыми.

Во все времена материнство 
считалось олицетворением 
доброты и нежности. И я же-
лаю всем представительницам 
прекрасного пола испытать эти 
чувства, способные перевер-
нуть мир!

Милые женщины, примите 
искренние слова признатель-
ности и уважения! Пусть ваши 
дети оправдают ваши надежды. 
Пусть дарят вам свою любовь 
и заботу. Мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

Генеральный директор
ОАО «СУЭК-Кузбасс»                                                                                      
                       е.П. ЮтяеВ.

кто-то из великих сказал: 
«Вы не перестанете быть ребён-
ком, пока у вас есть мама». Это 
действительно так! И даже не-
смотря на то, что мы становимся 
взрослыми и у нас появляются 
собственные дети…

Женщина, о которой хочет-
ся немного рассказать, - мама 
двоих дочерей. Они уже давно 
самостоятельные, но всё равно 
нуждаются в её материнской 
заботе. Очень многие в нашем 
городе знают её. Ольга Анатоль-
евна Ештубаева – преподаватель 
музыкального отделения Детской 
школы искусств.

Первый раз мамой Ольга Ана-
тольевна стала, когда ей исполни-
лось 22 года: «Это было блаженс-
тво. Когда становишься матерью, 
в тебе открываются самые лучшие 
качества – доброта, терпение, 
самопожертвование». А через 
пять лет в семье родилась вторая 
дочь. Наташу и Марину мама 
воспитывала ласковым словом, 
каждой уделяла внимание. При 
этом старалась во всём подражать 
собственной матери.

«У меня очень хорошая мама. 
Мне с ней просто повезло, - го-
ворит моя собеседница. – Она 
очень хотела воспитать меня и 
моего брата достойными людьми. 
Мягкая, душевная… До сих пор 
не могу долго не видеться с ней. 
Часто приезжаю. А когда звоню, 
чтобы поздравить с праздником, 
испытываю счастье».

Сегодня у обеих дочерей Ольги 
Анатольевны собственная жизнь. 
Они выросли, выучились. Старшая 
Наталья получает уже третье обра-
зование и живёт в Новосибирске. 
Младшая Марина, окончив школу 
с серебряной медалью, после 
окончания вуза так же, как и её 
старшая сестра, получила красный 
диплом. Сейчас работает в Сургуте. 

Конечно, видятся дочери с 
мамой не каждый день. А потому 
очень скучают друг по другу. «Мы 
очень любим друг друга, - расска-
зывает Ольга Анатольевна, - это 
самое главное в жизни!»

Есть, наверное, среди нас 
женщины, истинное предназна-
чение которых и в семье, и в 
жизни вообще – быть мамой. 
Именно такой мне представилась 
О.А. Ештубаева. По-матерински 
она относится и к своим ученикам. 
Порой музыка даётся не всем, но 
ребятишки ходят на уроки только 
ради своей учительницы.

В профессию, где чужие дети 
становятся для Ольги Анатольевны 
как родные, пришла совсем не 
случайно: «Моя мама любила петь, 
- вспоминает, - с её лёгкой руки 

и выбрала эту дорогу в жизни». 
Примечательно и ещё одно обсто-
ятельство. Папа О.А. Ештубаевой 
когда-то давно строил полысаевс-
кую музыкальную школу и всегда 
говорил: «Я строю музыкальную 
школу для своей дочери!» Так и по-
лучилось. Уже 33 года Ольга Ана-
тольевна работает здесь с детьми.

Глядя на эту женщину, и не 
подумаешь, что совсем недавно 
у неё был достойный юбилей. 
Красивая, уверенная, умеющая 

со вкусом одеваться – всё это 
невольно заставляет задержать 
на ней взгляд. Наверняка и этим 
подаёт пример своим детям. 

Секрет её женской привлека-
тельности прост. «Нет времени 
грустить из-за очередного при-
бавившегося года, - говорит О.А.  
Ештубаева. – Много занимаюсь 
общественной работой. В молодос-
ти вечерами играла в оркестрах. В 
училище была комсоргом группы, 
занималась спортом. Сил, энергии 

и задора придаёт то, что всегда 
по жизни я была лидером».

И своими дочерьми, кото-
рые уверенно шагают по своей 
жизненной дороге, благодаря 
поддержке матери, очень гордит-
ся. «Дети, которых любит мать, 
- заключила Ольга Анатольевна, 
- будут любить других людей, будут 
счастливыми!»

Любовь ИВаноВа. 
Фото Светланы 
СтоЛяРоВоЙ.

О той, что подарила жизнь
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Единая сильная команда

Движение только вперёд!

1954 года рождения.
Председатель Полысаевского город-

ского Совета народных депутатов.
Родилась в Амурской области, в 

городе Полысаево проживает с 1970 
года. После окончания филологи-
ческого факультета Кемеровского 
государственного университета ра-
ботала редактором газеты «Горняк» 
ш. «Октябрьская», воспитателем 
школы-интерната № 23 для слепых и 
слабовидящих детей, преподавателем 
русского языка и литературы средней 
школы № 44. С 1997 года является ру-
ководителем Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. 

Награждена медалями «За веру 
и добро», «За достойное воспитание 
детей», «За служение Кузбассу», 
золотым знаком «Кузбасс», золотым 
знаком Совета народных депутатов 
Кемеровской области, Почетный граж-
данин города. 

Воспитала дочь и сына, вдова.
Задачи кандидата:
Они понятны и очень важны – даль-

нейшее комплексное развитие города 
и создание условий для комфортной 
жизни полысаевцев.

Создавая новое, необходимо со-
хранить то доброе, что уже сделано 
для горожан, в том числе и депутатами 
предыдущих созывов.

1962 года рождения.
Бригадир очистной бригады ОАО «Шахта 

«Заречная», Герой Кузбасса.
Родился в г.Свободный Амурской об-

ласти, в детском возрасте приехал в наш 
город, вырос, закончил школу, профес-
сионально-техническое училище № 25. 
После службы в армии пришел работать 
на ш. «Кузнецкая» и трудился до закрытия 
предприятия. В настоящее время возглав-
ляет один из лучших коллективов шахты 
«Заречная». За свой труд награжден знаком 
«Горняцкая слава» 1, 2, 3 степени, знаком 
«Шахтерская слава» 2,3 степени, золотым 
знаком «Кузбасс», Сергей Лапин - единс-
твенный в городе Герой Кузбасса.

Женат, воспитал сына и дочь.
Задачи кандидата:
Разработка и утверждение программ 

по улучшению инфраструктуры города, 
мероприятий по созданию безопасный 
условий труда горняков. Расширение сети 
спортивных клубов по месту жительства, 
создание новых детских и спортивных 
площадок.

1967 года рождения.
Директор филиала «Моховский угольный 

разрез» угольной компании «Кузбассраз-
резуголь»

Родился в с. Тараданово Крапивинского 
района, закончил Моховскую среднюю 
школу. После службы в армии поступил 
в Кузбасский политехнический институт 
на факультет «Открытые горные разра-
ботки». Получив специальность горного 
инженера, он дальнейшую жизнь посвятил 
горному делу.

За творческий добросовестный труд 
награжден знаком «Шахтерская слава» 
1, 2, 3 степени, медалью «За служение 
Кузбассу».

Женат, воспитывает двух сыновей.
Задачи кандидата:
Реализация конкретной программы по 

экономическому развитию города, повыше-
ние качества жизни горожан и обеспечение 
безопасности труда наших горняков.

1963 года рождения.
Вырос в рабочей семье в поселке 

шахты «Полысаевская». После школы и 
ПТУ № 38 г.Ленинска-Кузнецкого трудился 
электрослесарем на ш. «Полысаевская». 
Заочно получил высшее образование в 
Кемеровском филиале Московской ака-
демии предпринимательства и бизнеса по 
специальности «Экономика управления 
производством». В настоящее время  - ин-
дивидуальный предприниматель. Депутат 
Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов 2 и 3 созывов, председатель 
комитета по бюджету, налогам и финансам.

Награжден Почетной грамотой Админис-
трации Кемеровской области, медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» 3 степени.

Женат. Воспитывает двух дочерей.
Задачи кандидата: 
Постоянный строгий контроль за испол-

нением городского бюджета. Поддержка 
развития малого и среднего предприни-
мательства, работа по увеличению доли 
налоговых поступлений в городской бюджет 
от деятельности субъектов бизнеса.

Кандидаты в депутаты 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
по одномандатным округам

Суздалев И.В. – 1 округ
Сухоруков а.М. – 2 округ
кентнер н.е. – 3 округ
кожекина Л.И. – 4 округ
Умарова Г.В. – 5 округ
Зименс е.Л. – 6 округ
колтунов н.М. – 7 округ
Бердюгина к.П. – 8 округ
Бедарев И.Г. – 9 округ
Пермякова В.В. – 10 округ

Валерий Павлович Зыков родился 19 декабря 1960 года.
Трудовой путь начал в 1982 году подземным горнорабочим на шахте «Полысаевская». 

Затем трудился горным мастером, начальником участка.
В 1993 году назначен первым заместителем главы города Полысаево, в 1994-м - главой 

города. С 1997 года трижды избирался земляками на должность главы города Полысаево.
Награжден орденом «Доблесть Кузбасса», медалями «За служение Кузбассу», «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени. Полный кавалер Знака «Шахтерская слава». 
Имеет три высших образования. Женат. Воспитал сына и дочь.
«Уважаемые земляки! в свою программу я включил первоочередные задачи, 
которые необходимо решать в городе в ближайшем будущем. Это:
- снос ветхого жилья и строительство нового 
- благоустройство отдаленных районов города, шахтовых поселков
- строительство детских садов
- реконструкция спортивных объектов, Дома детского творчества
- проектирование и строительство поликлиники для детей и взрослых 
- реконструкция главного корпуса городской больницы 
- строительство спортивного зала и здания начальной школы в школе №17 
- переселение граждан из сейсмоактивной зоны поселка ш. «октябрьская»
- ремонт дорог на пос.красногорский
- строительство Томского водовода на поселок зеленый ключ»                 

           4 декабря 2011 года голосуйте за опыт, надежность и созидание !               

В кОманДе 
губернатОра

зыкОВ Валерий паВлОВич
кандидат на должность главы Полысаевского городского округа

станчеВа 
Ольга 

иВанОВна

Кандидаты в депутаты Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 

по партийному списку

Ваулин 
анДрей

ВлаДимирОВич

лапин 
сергей

анатОльеВич

зайцеВ 
игОрь

алексееВич
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– фундамент благополучия 
города и горожан! 

1967 года рождения.
Диспетчер городской 

службы «05».
Родилась, выросла и 

получила среднее образо-
вание в г.Новосибирске, 
в г.Полысаево проживает 
с 1990 года. Стаж работы 
27 лет.

В Новосибирске ра-
ботала контролером на 
заводе «Искра», с  1990 
года - в системе ЖКХ 
города Полысаево.

За добросовестный 
труд награждена Благо-
дарственным письмом 
Администрации Кеме-

ровской области и города Полысаево.
Незамужем, воспитала сына и дочь.
Задачи кандидата:
Разработка, утверждение и реализация программ 

благоустройства отдаленных шахтерских поселков, обус-
тройство новых детских и спортивных площадок.

Особое внимание – решению проблемы нехватки мест 
в детских садах.

1979 года рождения.
Коммерческий дирек-

тор ООО «Лига».
Родился и вырос в 

г.Полысаево в семье вра-
чей. После окончания 
средней школы поступил 
в Новосибирский госу-
дарственный университет 
на специальность «Эко-
номика и управление 
производством». Рабо-
тал главным специалис-
том отдела экономики 
администрации города, 
начальником управления 
по вопросам жизнеобес-
печения города. Депутат 
Полысаевского городс-
кого Совета народных 

депутатов 3 созыва.
Награжден Почетной грамотой г.Полысаево и Адми-

нистрации Кемеровской области.
Женат. Воспитывает дочь и сына.
Задачи кандидата: Принятие и обеспечение финанси-

рования программ развития молодежной политики города, 
оказание поддержки молодым предпринимателям, молодым 
семьям в приобретении жилья и трудоустройстве.  

 

1960 года рождения.
Главный инженер 

ОАО «Энергетическая 
компания».

Родился в Полыса-
еве, после окончания 
школы № 17 закончил 
Беловский энергостро-
ительный техникум. Три 
года отслужил в армии, 
закончил Кузбасский по-
литехнический институт 
по специальности «Авто-
мобили и автомобильное 
хозяйство»,  трудился в 
пассажирском автотран-
спортном предприятии 
г.Ленинска-Кузнецкого. С 
1991 года работает в сис-
теме ЖКХ г.Полысаево. 
Депутат Полысаевского 

городского Совета народных депутатов 3 созыва, работал 
в комитете по вопросам жизнеобеспечения города.

Награжден знаком «Почетный работник ЖКХ», почет-
ной грамотой города.

Женат, воспитал сына и дочь.
Задачи кандидата: Принятие комплексных программ по 

ремонту и строительству объектов ЖКХ для обеспечения 
бесперебойной и безаварийной работы систем тепло- и 
водоснабжения города.

1963 года рождения.
Директор ООО «РЭУ 

«Бытовик».
Родилась и выросла 

в г.Ленинске-Кузнецком. 
Закончила Кемеровский 
коммунально-строитель-
ный техникум, Кузбасский 
государственный техни-
ческий университет по спе-
циальности «Экономист-
менеджер». Стаж работы 
в организациях жилищно-
коммунального хозяйства 
– 26 лет (УККТС, жилищно-
коммунальный отдел ад-
министрации г.Полысаево, 
ООО «РЭУ «Бытовик»). 
Грамотный и ответственный 

руководитель. Депутат Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 3 созыва.

Награждена Почетной грамотой Администрации Кеме-
ровской области, медалью «За служение Кузбассу».

Замужем, воспитала дочь и сына.
Задачи кандидата:
Продолжить работу по благоустройству и озеленению  

города, результатом которой станут отремонтированные 
дома и подъезды, дороги, чистые и ухоженные дворы, 
новые скверы.

1955 года рождения.
Директор ООО «Рас-

четно-кассовый центр»
Родился и вырос в 

Полысаево, закончил шко-
лу № 44, Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности 
по специальности «Инже-
нер-технолог». Вернулся 
в родной город и с 1982 
года работал в системе 
общественного питания 
зав. производством, ди-
ректором столовых ш. 
«Октябрьская», ш. «По-
лысаевская». В 2009 году 
возглавил коллектив 
ООО «Расчетно-кассо-

вый центр». Депутат Полысаевского городского Совета 
народных депутатов 3 созыва.

Награжден знаком «Трудовая слава» 1 и 2 степени, 
многочисленными грамотами Администрации Кемеровской 
области и города.

Женат, воспитал двух сыновей.
Задачи  кандидата: Организация контроля за деятель-

ностью управляющих компаний, эффективностью  исполь-
зования средств, получаемых от горожан на содержание 
и текущий ремонт жилья.

1951 года рождения.
Директор детской 

школы искусств № 54.
Коренной полысаевец. 

После окончания школы 
№ 44 и Кемеровского 
музыкального училища 
пришел преподавателем 
музыки по классу баяна 
в музыкальную школу, 
а в 1975 году возглавил 
ее коллектив и является  
бессменным руководите-
лем. После реконструкции 
школа получила статус 
школы искусств (в ней 
работают музыканты, 
художники, хореогра-
фическое отделение).

Виктор Вольдемаро-
вич является депутатом 

Полысаевского городского Совета народных депутатов 
1 и 3 созывов, председателем комитета по социальной 
политике.

Награжден медалями «За веру и добро», «За слу-
жение Кузбассу», «100 лет профсоюзам». Почетный ра-
ботник культуры Кузбасса, Почетный гражданин города.

Женат. Воспитал дочь и сына.
Задачи кандидата: Поддержка и сохранение куль-

турного наследия, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, поддержка самодеятельных 
коллективов. Особое внимание – одаренным детям.

1984 года рождения.
Мастер производствен-

ного обучения профессио-
нального лицея № 25.

Родился  и вырос в селе 
Суйга Томской области. 
После окончания Томского 
государственного архи-
тектурно-строительного 
университета работает 
мастером производствен-
ного обучения по специ-
альности «Автомеханик». 
Перспективный молодой 
специалист. 

Дважды награжден 
Почетной грамотой депар-
тамента образования и на-
уки Кемеровской области, 
Почетной грамотой Совета 

народных депутатов Кемеровской области, победитель 
областного конкурса профессионального мастерства.

Женат.
Задачи кандидата: Разработка и реализация программ 

по укреплению материально-технической базы образова-
тельных учреждений города, совершенствование системы 
поощрения талантливых педагогов и одаренных детей. 
Особое внимание – подготовке высококвалифицированных 
рабочих кадров.

1960 года рождения.
Председатель пер-

вичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Шахта 
«Заречная» Ленинской 
территориальной органи-
зации Росуглепрофа.

 Родился и вырос в 
г.Ленинске-Кузнецком. 
Закончил школу № 29,  
Барнаульский филиал 
академии труда и права 
г. Санкт-Петербурга. На 
шахту «Заречная» пришел 
трудиться в 1977 году, 
работал горнорабочим 
очистного забоя, затем 
возглавил профсоюзную 

организацию предприятия.
Награжден знаком «Шахтерская слава» 1, 2, 3 степени, 

знаком «Почетный шахтер».
Женат. Воспитал двух дочерей.
Задачи кандидата:
Строгий контроль за соблюдением техники безопасности 

на угольных предприятиях города, трудового законода-
тельства и постоянная забота о ветеранах.

1941 года рождения.
Пенсионер-горняк.
Родился в Курской об-

ласти, в 1957 году семья 
переехала в Кузбасс и Вла-
димир устроился работать 
на лесной склад ш. «По-
лысаевская». В 1964 году 
окончил курсы комбайне-
ров, пришел проходчиком 
на ш.«Кузнецкая». Вскоре 
возглавил комсомольско-
молодежную проходческую 
бригаду и был бригадиром 
26 лет. После закрытия 
шахты 10 лет являлся бри-
гадиром проходчиков на 
ш. «Заречная».

За многолетний добро-
совестный труд награжден 

знаком «Шахтерская слава» 1, 2, 3 степени, орденом 
«Труда и славы» 3 степени, орденом Почета, медалями 
Кемеровской области. Лауреат Государственной премии 
и Почетный гражданин города.

Женат, воспитал двух дочерей.
Задачи кандидата: Строгий контроль за сохранением 

всей системы льгот ветеранов, расширение мер адресной 
поддержки людей пожилого возраста, укрепление связи 
поколений.

Винтер ВиктОр
ВОльДемарОВич

скОпинцеВ анатОлий
алексанДрОВич

балан ирина
григОрьеВна

аксёнОВа елена 
алексееВна

захарОВ сергей 
ВлаДимирОВич

люберцеВ сергей 
ВасильеВич

антОнОВ ВлаДимир
иВанОВич

крахматОВ антОн
никОлаеВич

нОсОВ Олег
юрьеВич
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В продолжение темы

«каДриль» – фигура первая 
(часть вступительная)

Начнем с того, что всегда, во все вре-
мена были, есть и будут жители любого 
города, района или окраины, которых можно 
разделить на две части: первая – это та, 
которой власть помогла в решении личной 
проблемы (ура, какая хорошая власть!). Но 
параллельно первой, как черное белому, 
неотвратимо идет и вторая половинка тех, 
кому отказано, причём по объективным 
причинам, и у которых власть автоматичес-
ки переходит в разряд «плохишей» - всё, 
сволочи, разворовали, а бедной бабе Маше 
кусочка сладкого не подкинули. И сразу 
включается сирена: помогите, люди добрые! 
Добрые люди помалкивают, понимая, что 
вот сейчас, сию минуту, криками пробле-
му не решить. Добрые и умные понимают, 
помалкивают и ждут, но не партия ЛДПР, 
которая мимо людского горя никак пройти 
не может. Саблю наголо, плакат на шею, 
флаги в руки и вперёд… доказывать власть 
предержащим необходимость отдать кусочек 
«пирога» бабе Маше. И, что самое главное, 
без зазрения совести врут этой несчастной 
о том, что её проблема решится очень 
быстро, может быть, даже завтра. Только 
правду о том, что эту самую проблему, над 
которой администрация во главе с главой 
бьётся уже не один год, пытаясь её решить, 
или ищет пути её решения не из страха 
перед правдолюбцами из ЛДПР, «маёв-
щик-Киселев» объяснять пострадавшим 
не спешит, согревая свою душу упоением 
собственного «всесилия» – пусть народ 
верит! Свой-то кошелёк этот товарищ не 
открывает - нафига открывать да деньгами 
сорить, вон сколько проблем в Полысаеве, 
всего на свои кровные или партийные не 
исправить! Прижучим, мол, сейчас Зыкова, 
и он побежит от страха исправлять грехи 
свои. Наивный мальчик Киселёв! Правда, 
некоторые жители Полысаева всё ещё верят 
в его «всесильность», не понимая, что он 
всего лишь чужими руками «жар» загребает, 
пытаясь посредством рекламных роликов, 
построенных на негативе, на людских го-
рестях, проблемах города, убедить всех, 
какой он хороший.

«каДриль» – фигура вТорая 
(или жители аварийных, 

ветхих бараков по ул. космонавтов)
В ролике от имени кандидата на долж-

ность главы Полысаевского городского 
округа Киселёва Станислава Анатольевича 
показаны жители ветхого барака, что по 
улице Космонавтов, № 36. Поводом для 
видеосъёмки со стороны ЛДПР послужило 
обращение одного из жителей указанного 
дома в приёмную этой партии. Продемонс-
трировали в этом фильме всё самое-самое: 
отвалившуюся штукатурку, треснувшие 
стены… - ну всё, что сопутствует ветхому 
или аварийному жилью. Акцент проблемы 
был сделан на выступлении жительницы 
дома Антонины Ауловой. Всё, что наболело, 
она без обиняков вылила на камеру. Для 
администрации города подобный ролик 
не был неожиданностью, задолго до его 
демонстрации в качестве предвыборного 
материала это «кино» просмотрели все, 
кому не лень, по сети Интернет, только в 
полной интерпретации.

Взгляд автора на созданный преце-
дент: да, в действительности проблема 
ветхого или аварийного жилья имеет место 
быть, но с одним «но»: если бы это было 
только в Полысаеве, а не во всем мире. Вот 
нигде нет окраин – только в нашем городе. 
Даже в Ленинске-Кузнецком или в ближнем 
Белове всё уже снесли, всем предоставили 
взамен квартиры, а в нашем городе, как в 
компьютере - по умолчанию? Ветхое жильё 
– проблема коммунистического наследия, и 
насколько актуальна, настолько и затратна. 
Можно было бы помечтать главе города о 
том, что всего лишь ударом секиры - раз и 
разрубить в одну секунду, как гордиев узел, 
проблему. Так то, может быть, только во сне. 
Под решение такого вопроса нужны большие 
миллионы. Ведь в никуда людей из бараков 
не переселишь. Не может глава города 
кричать на каждом углу: «Люди, я решаю 
ваши жилищные вопросы! Аплодируйте мне!» 
По поводу этого ролика можно было бы и 
ещё порассуждать, если бы не обращение 

в администрацию города и в «Пресс-центр» 
той самой Антонины Ауловой. Женщина со 
слезами просила о возможности высказать-
ся по ТВ о её обмане со стороны ЛДПР. 

антонина аулова, цитата: «Я не знала о 
том, что запись моего выступления на камеру 
ЛДПРовцев с негативным высказыванием 
в адрес администрации и главы города 
В.П. Зыкова будет, без моего письменного 
разрешения, размещена в Интернете. Я 
думала, что это покажут на телевидении. 
В тот момент меня просто захлестнули 
эмоции. Я по наивности думала, что ЛДПР 
предоставит мне квартиру или даст деньги 
на её приобретение, а они только камерой 
помахали и уехали. Уже на следующий 
день мне сообщили из жилищного отдела, 
что наш барак подлежит сносу в 2012 году 
и мне, как и другим жителям, предоставят 
квартиру. А теперь надо мной все смеются 
и показывают пальцем. Мне очень стыд-
но. Я прошу прощения у всех, простите 
меня. Требую, чтобы ЛДПР убрали из сети 
Интернет ролик с моим высказыванием. 
Если они этого не сделают, я знаю, куда 
надо обратиться. Я не пойду голосовать 
за ЛДПР, я буду голосовать за Зыкова 
Валерия Павловича». Вот вам, уважаемые 
жители Полысаева, первый урок «кадрили» 
– как не попасться на удочку фальшивых 
правдолюбцев. Убедиться в правдивости 
приведённых выше слов А. Ауловой можно, 
просмотрев предвыборный ролик Киселёва 
С.А. на должность главы города ежедневно 
с 17.00 до 17.30, кроме выходных дней.

«каДриль» - фигура ТреТья 
(или проблемы жителей 

близлежащих к моховскому разрезу 
домов по части появившейся воды 

в погребах, подпольях 
и треснувших фундаментов)

Суть телевизионного материала такова: 
по мнению ЛДПР, из-за того, что взрывные 
работы Моховского разреза подошли вплот-
ную к частному сектору (что неотвратимо при 
работе разрезов всех уровней), в указанном 
частном секторе подземные воды затопили 
погреба и подполья жителей. Из-за взрывных 
работ и фундаменты домов покрылись трещи-
нами, стены домов, что называется, «повело».

Взгляд автора на созданный преце-
дент: смотря как или под какой призмой 
рассматривать проблему. Например, моя 
подруга семь лет назад, продав благоуст-
роенную квартиру в районе бывшей шахты 
«Кольчугинская», что в Ленинске-Кузнецком, 
решила обзавестись собственным домом в 
районе шахты им. 7 Ноября этого же горо-
да. Всё было благополучно до весны 2010 
года. Весенний «сюрприз» обозначился в 
виде обильного половодья в погребе и в 
подполье. В 2011 году задачка с водичкой 
не решилась. Чего они с мужем только не 
предпринимали – стоит вода, хоть тресни. 
Дом у них построен из шлакоблоков, дак 
его тоже «повело», появились трещины и не 
хилые. Мои друзья, умные люди, решили – ну 
что толку бегать по инстанциям, вода стоит у 
всех в этом районе, и сами решили заняться 
мелиорацией, правда, пока безуспешно. Бу-
дет толк или нет – покажет весна 2012 года.

Жителей пограничного Белова также 
захлестнула эта проблема. Мой водитель 
рассказывал, что из-за обилия воды невоз-
можно было пользоваться огородом – сплош-
ное болото, а про погреба с подпольями и 
говорить уж нечего. Заметь, читатель, где 
Белово (вернее, его окраины), Ленинск и 
Моховский разрез? Глава нашего города два 

года назад поручил ГО и ЧС провести 
работу по этой проблеме с учёными. Выводы 
учёных неоднозначны, пока и между ними 
идут споры по этому поводу. Я тебе, доро-
гой читатель, скажу от себя, как я поняла 
один из выводов учёных мужей по поводу 
водички: из-за произошедшего в нашем 
регионе землетрясения произошли под-
вижки земных пластов. И поэтому  в случае 
когда прибывающая вода должна уходить в 
отработанные шахтами пустоты, подвижка 
этих самых пластов перекрыла нужный ход 
грунтовым водам, и вопреки всем правилам 
гравитации водичка от безысходности пошла, 
что называется, вверх. Глава Полысаева 
непременно в этом виноват! Работают над 
этим вопросом учёные, не снимает актуаль-
ного вопроса с повестки дня и В.П. Зыков. 
Но лидеры ЛДПР, не блещущие учёностью, 
настаивают – виноват в этой проблеме 
только Моховский разрез. 

«каДриль» - фигура чеТверТая и пяТая 
(или проблемы скорой медицинской 
помощи и жителей частного сектора 

в плане отсыпки дорог)
Много твоего внимания, читатель, по 

этому поводу я отнимать не буду. Утверждала 
и буду утверждать: проблема не глобального 
характера, таких везде хватает, не только 
в Кемеровской области, но и далеко за её 
пределами. Что такое скорая помощь? Это в 
первую очередь автомобили. А автомобили 
– это, прежде всего, техника. А техника вечной 
бывает? Нет, как и каждый механизм, она 
способна ломаться. Затраты на её восста-
новление соответствуют характеру поломки. 
Впрочем, что я вам всё это рассказываю. 
У каждого, теперь уже второго полысаевца 
есть личное авто, и кто как не автолюбители 
знают: сломалась машина – есть деньги на 
её ремонт, значит  отремонтируем быстро. 
Нет денег – значит и ремонт подождёт!

Эпизод второй: улицы частного сектора. 
Уж как по этому поводу «сетуют» ЛДПРовцы! 
Вот ведь безобразие: к празднованию Дня 
шахтёра 2008 года все центральные улицы 
привели в порядок – и асфальтик уложили, 
и выкрасили всё, а частный сектор как был, 
так и остался без асфальтика.

Взгляд автора на созданный преце-
дент: я по роду своей службы была во всех 
городах Кемеровской области, отмечавших 
областной праздник День шахтёра, и нигде, 
поверьте мне, не видела окраин, уложенных 
в асфальт. Хорошо это или плохо, я судить 
не берусь. Знаю одно, что в городах и их 
окраинах за годы коммунистического застоя 
накопилось столько проблем, сколько нам 
горожанам и не снилось. Всё, буквально всё 
и устарело, и износилось: и коммунальные 
сети, и жильё, и дороги, и … много всякого 
и..! Как направить или распределить те не-
большие средства, которые выделяются на 
приведение в порядок города или посёлка 
к Дню шахтёра, чтобы хватило на всё?! В 
результате подсчётов необходимых затрат 
ясно – на всё не хватает. В этом случае 
руководство города направляет деньги на 
приоритетные задачи. Ну давайте вместе 
подумаем: все окраины любимого города 
уложили в асфальт, а центр (лицо любого 
города) – пусть останется таким, каким и был! 
Так ведь гости засмеют! Любая хозяйка своё 
подворье начнёт вычищать с красного угла, 
а окраины своего угодья, если нет денег, по-
дождут! А то ведь по принципу деревенской 
жизни – соседи засмеют, если фасадик не 
вычищен да грязен, зато дорожки выложены 
тротуарной плиткой! И ещё! Мои родители 

живут в частном секторе, причём на окраине 
Ленинска-Кузнецкого, и я ни разу, ни впору 
своего детства, ни сейчас не слышала от 
них нареканий в адрес администрации 
города на то, что вот-де не приехали и не 
почистили проезд к домам. Берут лопаточки 
и в свои 70 лет сами все чистят, а уж если 
невмоготу, так бегут и нанимают, за свои 
кровные, технику, чтобы и ходить, и ездить… 

«каДриль» - Эпилог 
(ну хочет человек быть во власти, 

хоть ты тресни!)
Что больше всего удивило в агитационных 

материалах ЛДПР, так это демонстрация 
негатива без каких-либо толкований или 
обещаний на этот счет, а также разъяс-
нений, каким образом или способами они 
собираются решить указанную ими проблему 
после выборов, в случае их, не дай, Господь, 
избрания. Во всем мире принято так: коли 
проблема обозначена, значит надо изложить 
пути ее решений. Ну, например: если я буду 
мэром, то на следующий день, сразу же, 
своей волевой рукой закрою, к чертовой 
матери, разрез «Моховский». И не станет 
больше взрывных работ, а следовательно, 
земные недра, как по мановению волшебной 
палочки, разомкнутся в нужном направлении, 
и у жителей частного сектора сразу уйдёт 
водица из погребов, стеночки домов сами 
собою выровняются, а самых обездоленных 
бывшей властью из района бедствия пере-
селят в новенькие квартиры, а денежки на 
эти вот квартиры новая власть на ксероксе 
напечатает или попросит у лидера ЛДПР. 
Полторы тысячи мужиков, работающих на 
разрезе «Моховский» и проживающих на 
территории нашего города, при ликвидации 
предприятия уволим – пусть ищут себе работу 
где-нибудь, типа на стороне, а то и вовсе пусть 
водочку пьют от безделья, организованного 
вновь избранными ораторами. Или есть еще 
идейка для Киселева: «новоиспеченный» 
глава наденет на себя плакат с требованиями 
кардинальных перемен в Полысаеве, возьмет 
в руки для убедительности и узнаваемости 
флаги ЛДПР и выйдет «подежурить» у стен 
администрации Кемеровской области – пусть 
Аману Гумировичу будет не скучно! 

К слову о нашем губернаторе. Великий 
человек, дай ему, Господь, здоровья и дол-
гия лета жизни! Дак и ему, в этот выборный 
период, досталось от партии ЛДПР. Все, 
наверное, видели сюжет в программе «Вес-
ти-Кузбасс» о том, что в Кемерове партия 
ЛДПР распространила листовки с призывом 
убрать А.М. Тулеева с поста губернатора 
– мол, засиделся в этом кресле. Это ж надо 
было догадаться, взять да и замахнуться на 
самое святое, что есть в Кузбассе – Тулеев! 
Да вас, господа, народные массы сметут 
в пыль за этого человека. И правильно 
сделают! Вы свои действия ещё ничем не 
оправдали, кроме болтологии и вранья, а 
Тулеев, в отличие от вас, – бац и сделал. 
Впрочем, не стоите вы того, чтобы через вас 
марать имя человека, на которого молится 
вся Кемеровская область.

Валерий Зыков – в команде губернатора, 
вот и весь сказ! А губернатор к себе в ко-
манду просто так, без особых на то причин, 
руководителя города, причём успешного, 
не возьмёт! Дорогие избиратели! Очень 
надеюсь на то, что 4 декабря, вы сделаете 
правильный выбор, памятуя о том, о чём я 
вам достоверно рассказала на страницах 
этой повести. В каком городе нам жить 
дальше и кто им будет руководить - зависит 
от каждого из нас.

и снова здравствуйте, мои дорогие читатели! 
не думала, что в очередной раз придётся взяться за перо, 
но, к сожалению, мои прошлые воззвания к благоразумию лДпр не 
возымели действия. впрочем, я на это и не рассчитывала, понимая, 
что не те люди состоят в этой партии, чтобы думать. в лДпр никто не 
думает – зачем? Самое главное - это чтобы присутствовали эмоции, 
как у лидера, а думать - это потом, если вообще наДо! предвыборная 
ситуация ещё больше одурманила головы этих 
«радетелей» за благо человечества. некоторые участники 
предвыборной гонки уже открыто, не скрывая своих «чувств», 
заявляют о намерениях быть главой города, как о факте уже 
свершившемся. что ж, мечтать еще никто и никому не запрещал! 
очередным поводом для моих изысков в написании этого материала 
послужило размещение на телевизионном канале  рен Тв «полысаево» 
предвыборных роликов партии лДпр, в которых и чиновники 
администрации, и сам мэр обвиняются во всех тяжких. Сразу хочу 
оговориться, что в этой статье я буду приводить только факты, 
а выводы, очень на это надеюсь, сделают сами читатели. итак, по порядку.

Вера
кУЗИна

«каДриль»с лДпр 
потанцуем?
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Выборы-2011

Родилась в Полысаеве в 1967 году, в многодетной шахтерской семье. В 1986 году 
окончила педагогическое училище г. Ленинск-Кузнецкого и устроилась  на работу учите-
лем начальных классов в школу № 32. В 2007 году окончила Томский государственный 
педагогический университет, в 2011 году -  Кемеровский государственный университет. 
С 2004 года работаю на руководящих должностях.   

Награждена медалью «За веру и добро», нагрудным знаком «Почетный работник 
сферы молодежной политики Российской Федерации», имею звание «Лауреат премии 
Кузбасса» за достигнутые успехи в трудовой деятельности. 

Замужем. Воспитываю двух сыновей.
С 2010 года  - директор детско-юношеской спортивной школы. ДЮСШ сотрудничает 

с учреждениями дополнительного образования, школами, учреждениями и предприяти-
ями города: организуются совместные мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни. Открыты новые направления в работе: клуб для детей 5-7 лет «Подрастай-ка», 
учебно-тренировочные занятия с детьми-инвалидами. У ребят с отклонениями в физи-
ческом развитии появилась возможность не только заниматься спортом, но и принимать 
участие в соревнованиях. Воспитанники ДЮСШ - призеры и победители всероссийских, 
региональных и областных соревнований. Проводится большая работа по организации 
работы с детьми в каникулярное время. Зимой работает городской каток, летом - оздо-
ровительные площадки, на которых еженедельно проводятся спортивные мероприятия 
и соревнования.   

В будущей депутатской деятельность планирую реализовывать основные задачи в 
области спорта. Строительство дополнительных открытых спортивных площадок, разви-
тие адаптивной  физической культуры, привлечение населения к занятиям физической 
культурой и спортом, материальная поддержка молодых тренеров.  

+

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Пермяковой В.В. бесплатно на 
основании закона кемеровской области от 25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №10, 
выдвинута местным отделением 

Всероссийской политической 
партии «единая Россия»

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Умаровой Г.В. бесплатно на 
основании закона кемеровской области от 25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №9, 
выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической 

партии «единая Россия»

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №5, 
выдвинута местным отделением 

Всероссийской политической 
партии «единая Россия»

Директор муниципального образовательного учреждения школа 
№ 32, депутат  Полысаевского городского Совета народных депута-
тов 2, 3 созывов, председатель комитета по молодежной политике, 
инициатор создания городского молодежного центра.

После окончания в 1992 году исторического факультета Кемеров-
ского государственного университета работала учителем истории, 
заместителем директора в средней школе № 17. 

С 1999 года возглавляю коллектив школы № 32, которая работает 
по всероссийской программе общественно-активных школ.

Замужем, воспитываю сына и дочь.
За многолетний созидательный труд награждена медалями «За веру 

и добро», «За достойное воспитание детей», «За служение Кузбассу», 
имею звание «Почетный работник общего образования РФ».

Задач и проблем много. Но особое внимание следует уделить ве-
теранам, молодежи – это те категории граждан, проблемы которых 
необходимо решать в первую очередь. Особенно в отдаленных шах-
товых поселках. Их благоустройство, организация досуга, развитие 
спорта – это самое главное.

пермякОВа 
Вера 

ВалериеВна

умарОВа
галина 

ВлаДимирОВна

Главный механик ОАО «Энергетическая компания», депутат 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 3 созыва, 
член комитета по вопросам жизнеобеспечения города. 

Родился в 1968 году в Полысаеве в семье горняка, ныне 
известного в городе самодеятельного художника Геннадия 
Бедарева.

Окончил среднюю школу № 44 в родном городе. После окон-
чания факультета «Автоматика и электромеханика» Томского 
политехнического института им. С.М. Кирова вернулся жить и 
работать на свою малую родину.

Женат, воспитал сына. 
Награжден Почетной грамотой г.Полысаево.
В будущей депутатской деятельности главное внимание 

буду уделять вопросам бесперебойного и безаварийного теп-
ло-, водо-, электроснабжения населения города. Как и прежде, 
приму активное участие в разработке и реализации программ 
благоустройства и озеленения Полысаева. 

кандидат в депутаты Полысаевского
 городского Совета народных 
депутатов по избирательному 

округу №8, 
выдвинута местным отделением 

Всероссийской политической 
партии «единая Россия»

Директор Дома культуры «Полысаевец». 1983 года рождения. Про-
живаю в городе Полысаево. Стаж работы в учреждении культуры 8 лет. 
Замужем, воспитываю двух сыновей. Закончила Кемеровский государс-
твенный университет культуры и искусств по специальности «Менеджер 
социально-культурной деятельности».

За большой личный вклад в развитие культуры города награждена: 
Почетной грамотой департамента культуры и национальной политики; 
Почетной грамотой коллегии Администрации Кемеровской области; 
медалью «За веру и добро», являюсь лауреатом Губернаторской премии 
в области культуры.

В будущей работе депутата считаю необходимым: 
• Расширить рамки городской программы по поддержке одаренных 

детей, чтобы наши ребята имели возможность участвовать в междуна-
родных конкурсах как в России, так и за её пределами.

• Укрепить материально-техническую базу всех учреждений культу-
ры.

• Произвести капитальный ремонт Дома культуры «Полысаевец».
• Увеличить количество мероприятий в учреждениях культуры по 

профилактике наркомании и преступности среди подростков  
       

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Бедаревым И.Г. бесплатно на 
основании закона кемеровской области от 25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского Совета народных депутатов Бердюгиной к.П. бесплатно на 
основании закона кемеровской области от 25.05.2011г. №54-оЗ “о выборах в органы местного самоуправления в кемеровской области”.

беДареВ 
игОрь 

геннаДьеВич

берДюгина 
клаВДия 

паВлОВна

По поручению губернатора 
кемеровской области а.Г.  ту-
леева в ноябре в кузбассе 
началась благотворительная 
акция по оказанию помощи се-
мьям с детьми-инвалидами. 

Семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов с заболеваниями 
органов пищеварения, дыхания, 

врождённым пороком сердца, а 
также слабовидящих, принято 
решение обеспечить продукто-
выми наборами. 

С 18 ноября такая акция про-
шла в Полысаеве. Один продук-
товый набор на семью. Всего же 
25 полысаевских семей получили 
продуктовую помощь. 

Продуктовый набор включал 
в себя расфасованные ягодные 
джемы (четыре банки), сгущен-
ное молоко и сливки (четыре 
банки), масло подсолнечное, 
кондитерскую продукцию: пря-
ники, печенье, вафли, зефир, а 
также гречневую крупу, горох и 
геркулес.

Также каждой семье, полу-
чившей набор, вручили открытку, 
в которой губернатор выразил 
слова благодарности за жизнен-
ную стойкость, мужество, кре-
пость духа с которыми все семьи 
преодолевают каждодневные 
трудности, находят в себе силы 
жить активно и деятельно.

Детей с такими заболева-
ниями у нас в области 1500. Во 
многих семьях кроме ребенка-ин-
валида воспитываются еще два, 
а то и три малыша, и, конечно же, 
такие благотворительные акции 
являются большим подспорьем 
для родителей.

наш корр.

Благотворительность

продуктовые наборы для ребятишек-инвалидов
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.35 «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»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 Т/с «Предел желаний»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Судьба на выбор» 
22.35 «Познер»
23.45 Т/с «Форс-мажоры»
00.35 Х/ф «Король»
02.20 Т/с «В паутине закона»
03.10 «Участковый детектив»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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 «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 «Городок»
23.40 «Вести +»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Х/ф «Райский проект»
04.20 «Громкое дело»: «Возвращение Боинга»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «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 Т/с «Маршрут» 
11.00,18.00,21.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «В ожидании Апокалипсиса»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT»
22.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
          Казино «Рояль»
00.45 «Бункер News» 
01.45 «Механический апельсин»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Футбольная ночь»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

доМаШнИЙ
06.30,13.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Красота требует!»
13.15 Х/ф «Лига обманутых жён»
17.00 «Семейный размер»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «У.е.»
21.00 «Женский род» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Моя дочь»
01.15 «Семейный размер»
02.15 Д/ф «Кем станет ваш ребёнок?»
03.10 Х/ф «Все реки текут»
04.55 Т/с «Срочно в номер!»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Константин»
18.00,20.00 «Реальные пацаны»
18.30,19.18 «Желаю счастья!»
18.45,00.40 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
23.10,00.10 «Дом-2» 
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ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
06.05 «Выборы 2011»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.35 «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»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 Т/с «Предел желаний»
17.25 «Выборы 2011»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Три семьи»
23.00 Т/с «Terra Nova»
23.55 Х/ф «Святоша»
02.00 Х/ф «Миссия спасения»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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 «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 «Громкое дело»: «Деревня призраков»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «NEXT»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Маршрут»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 «Хватит молчать!»
17.00 «Апокалипсис. Тайные опыты»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT»
21.00 «Экстренный вызов»
22.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 007: 
          Квант милосердия»
00.00 «Бункер News»
00.55 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
11.00 «До суда»
11.55 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»

доМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «Дело Астахова»
15.00 «Моя правда»
16.00 Х/ф «На мосту»
18.00 Прямой эфир по вопросам 
          муниципального учреждения
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «У.е.»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Отчий дом»
01.25 Д/ф «10 советов желающим похудеть»
02.25 Д/ф «Тайная жизнь 
          ваших биологических часов»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 18.45,00.40 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40,11.10 Мультсериал
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.45 Х/ф «Мисс Конгениальность»
18.00,20.00 «Реальные пацаны»
18.30,19.18 «Желаю счастья!»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2. 
          Прекрасна и опасна»
23.10,00.10,02.10 «Дом-2» 

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
06.05 «Выборы 2011»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.35 «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»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 Т/с «Предел желаний»
17.25 «Выборы 2011»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 Среда обитания.  «Кто снимает сливки…»
23.00 Т/с «Убийство»
00.10 Х/ф «Дитя человеческое»
02.10 Х/ф «Горный патруль»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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 «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 «Громкое дело»: «Другие»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «NEXT»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Маршрут»
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 «Хватит молчать!»
17.00 «Апокалипсис. Вулканы из космоса»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Х/ф «Убийство в Белом доме»
00.00 «Бункер News»
01.00 Х/ф «Волчья яма»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «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»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Внимание: розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

доМаШнИЙ
06.30,20.50 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Бархатный сезон»
13.00 Х/ф «Джейн Эйр»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «У.е.»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
01.00 Т/с «Тело и душа»
03.50 Х/ф «Волчица»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Lite»
15.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2. 
          Прекрасна и опасна»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30,19.18 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Замёрзжая из Майами»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
02.55 Х/ф «Злодеи из глубинки»
04.45 «Два Антона»

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.35 «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»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 Т/с «Предел желаний»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Фурцева»
21.30 «Человек и закон»
23.00 Т/с «Подпольная империя»
00.05 Х/ф «Мачеха»
02.30 Т/с «В паутине закона»
03.20 «Участковый детектив»

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»
08.00 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Выборы-2011»
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 «Тайны следствия-10»
21.50 «Выборы-2011. Дебаты»
22.40 Т/с «Ликвидация»
23.40 «Вести +»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 «Громкое дело»: «Родноверы»
04.30 Мультсериалы
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «NEXT-2»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Маршрут»
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 «Хватит молчать!»
17.00 «Апокалипсис для планеты»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: «Это подделка!»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 Х/ф «Бриджит Джонс: 
          Грани разумного»
00.00 «Бункер News»
00.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.40 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Х/ф «Один день»
23.00 «Женский взгляд»
23.45 Футбол
01.55 «Всегда впереди»
02.55 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «Ставка на жизнь»

доМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Отцы и дети»
12.30 «Маленькие мамы»
13.30 Х/ф «Школьный вальс»
15.30 «Клеймо»
16.00 Х/ф «Кука»
18.04 «Мир православия»
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «У.е.»
21.00 «Женский род»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Государственный преступник»
01.25 Х/ф «Волчица»
02.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30,20.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Замёрзшая из Майами»
18.00,20.00 «Реальные пацаны»  
18.30,19.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
21.00 Х/ф «Вид сверху лучше»
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «СуперИнтуиция»
02.55 Х/ф «Месть мертвецов»
04.55 «Два Антона»
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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»
11.00 Обращение Президента РФ 
    Дмитрия Медведева к гражданам России
11.25 «ЖКХ»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
15.00 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 «Высоцкий. Последний год»
21.35 «Высоцкий. Последний концерт»
22.40 Х/ф «Гладиатор»
01.30 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера»
03.20 Т/с «В паутине закона»
04.10 «Участковый детектив»

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»
08.00 «Мусульмане»
08.10 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
11.00 Обращение Президента РФ 
    Дмитрия Медведева к гражданам России
11.05 «Выборы-2011»
12.00 «Мой серебряный шар. Е. Евстигнеев»
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 «Юрмала - 2011»
21.50 «Выборы 2011. Дебаты»
22.40 Х/ф «Свой – Чужой»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 «Громкое дело»: «Запах денег»
04.30 Мультсериалы
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 «Весёлые ребята»
07.30 «На курьих ножках»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумного»
11.00,18.00 «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 «Хватит молчать!»
17.00 «Смотреть всем!»
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 «Дети Иосифа. Заложники 
          без фамилий»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
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 Обращение Президента РФ 
    Дмитрия Медведева к гражданам России
12.05 «Суд присяжных»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30,20.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 Х/ф «Прятки»
01.20 Х/ф «Дикая река»
03.35 «Спасатели»

доМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Родительская боль»
08.15 «Дело Астахова»
10.15 Х/ф «Легенда о Тампуке»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Фабрика счастья»
20.55 Х/ф «Голоса рыб»
23.30 Х/ф «Не может быть!»
01.25 Х/ф «В шоу только девушки»
03.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса»
05.25 «Другая жизнь»
06.00 Д/ф «Москва слезам не поверит»

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 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.10 Х/ф «Вид сверху лучше»
18.00 «Реальные пацаны»  
18.30,19.18 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,02.00 «Дом-2» 

Пятница,   2 декабря Суббота,   3 декабря Воскресенье,   4 декабря
ПеРВыЙ канаЛ 

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Корабль-призрак»
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 Мультсериалы
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Е. Миронов. «Фамилия обязывает»
11.15 Среда обитания. «Табачный заговор»
12.20 Х/ф «Приходите завтра…»
14.10 «Екатерина Васильева. 
          Из тени в свет перелетая»
15.15 Х/ф «Единственному, до востребования»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Болеро»
20.00 «Время»
20.15 «МУР. «Артисты»
21.15 «Прожекторперисхилтон»
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 Николай Носков. «Это здорово!» 
          Юбилейный концерт 
00.25 Х/ф «Шоколад»
02.45 Х/ф «Девчонки»

канаЛ «РоССИя
04.05 Х/ф «Грустная дама червей»
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»
09.50 «Медсовет»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Подари себе жизнь»
11.25 «Цвет войны. Битва за Москву»
12.10,13.30 Т/с «Когда растаял снег»
16.05 «Новая волна-2011»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «Домработница»
21.30 «Девчата» 
22.05 Х/ф «Денис-мучитель»
00.00 Х/ф «Автоответчик: 
          Удалённые сообщения»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 М/с «Лунатики»
04.20,06.45 Т/с «Фирменная история»
06.20 «Выход в свет» Афиша
08.45 «Чистая работа»
09.30 «Невероятные истории»
10.30 «Смотреть всем!»
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 Х/ф «Московский жиголо»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «Сборник рассказов» Концерт Михаила 
Задорнова
21.00 «Вечерний квартал-95»
23.00 «Бункер News»

нтВ
05.30 Т/с «Аэропорт»
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 «Своя игра»
14.15,16.25,19.25 Т/с «Дикий»
23.55 «ДиДюЛя. Большой концерт в Кремле!»
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля»

доМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Прекрасные господа из Буа-Доре»
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Красота требует!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Борджиа»
22.15 Д/ф «Звёздные истории»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Между небом и землёй»
01.20 Х/ф «Великий Гетсби»
04.10 Д/ф «Москва слезам не поверит»
05.40 Д/ф «Неравный брак»

ЛенИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Шопоголики» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Реальные пацаны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Время ведьм»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Эпидемия»
03.30 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.00 СуперИнтуиция»
05.00 «Школа ремонта»

ПеРВыЙ канаЛ
04.50,05.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
05.00,09.00,11.00,14.00,17.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии». 
         «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «Галина Польских. 
           В роли счастливой женщины»
12.20 Х/ф «Белые росы»
14.15 «Ералаш»
15.15,17.15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя»
17.30 «Большая разница» 
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя»
23.15 Х/ф «Мои звёзды прекрасны»
00.50,01.15,02.15 Х/ф «Флика»
01.00,02.00,03.00 «Выборы-2011»
03.15 Х/ф «Флика»
03.25 «Хочу знать»

канаЛ «РоССИя
04.40 Х/ф «Женская дружба»
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 «Тайны следствия»
14.50 «Смеяться разрешается»
17.05 «Стиляги-шоу»
20.00 «Евровидение - 2011»
22.05 Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн»
00.00 «Выборы-2011»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Т/с «Лунатики»
04.20 Т/с «Фирменная история»
07.50 «Вечерний квартал-95»
09.45 «Сборник рассказов» 
          Концерт Михаила Задорнова 
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40,15.50,18.15 Т/с «Офицеры»
15.30,18.00,22.30 «Новости 24»
22.45 «Что происходит?»
23.20 «Три угла с Павлом Астаховым»
00.20 Х/ф «Московский жиголо»
02.20 Х/ф «Зимняя жара»

нтВ
05.15 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции»
08.00,10.00,13.00,23.55 «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 «Своя игра»
14.15 Т/с «Дикий»
21.50 Х/ф «Сибиряк»
01.25 Х/ф «Богини правосудия»

доМаШнИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Русское поле»
09.30 Д/ф «Кинобогини. 
          Рабочие и колхозницы»
10.00 Х/ф «Прокажённая»
12.00 «Городское путешествие»
13.15 «Сладкие истории»
13.30 Х/ф «Френки и Джонни»
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Есения»
21.35 Д/ф «Звёздные истории»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Место под солнцем»
01.55 Х/ф «Искатели приключений»
05.20 Д/ф «Неравный брак»

ЛенИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
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 «Меня не понимают родители»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Время ведьм» 
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Девушка из воды»
03.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.10 «Школа ремонта» 
05.10 «Комедианты»

ПРодаМ УГоЛь 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

телефон 8-904-995-14-72.

ПРодаМ УГоЛь. 
очень жаРкИЙ. Разрез «Мохов-

ский», «Сартаки». Грохоченный, рядо-
вой. доставка по талонам. телефоны: 
8-906-983-43-80; 8-951-584-20-95.

кУПЛЮ таЛоны.

В связи с расширением тРеБУетСя 
персонал для работы в офис. Телефон 
8-961-730-52-16.

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛь 
шахт и разрезов. дорого. Приеду сам.  

телефон 8-905-916-98-52.

ПРодаМ автомобиль «ВАЗ-
21093», 2002г.в., цена 110 тыс. руб. 
Торг. Телефон 8-903-945-98-20.

ПРодаМ капитальный гараж за 14 
школой. Есть погреб, смотровая яма, 
электричество. Недорого. Телефоны: 8-
951-601-87-30; 8-950-577-79-28.

ПРодаМ ванну чугунную, 1,7 м, холо-
дильник «Бирюса», стиральную машину 
«Сибирь». Всё в хорошем состоянии. Те-
лефон 8-951-604-93-94.

оБъяВЛяетСя наБоР на СЛУжБУ 
в отдел ГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Ленинск-Кузнецкий». 
Требования к кандидатам: возраст до 35 
лет, образование среднее либо высшее 
профессиональное, служба в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, водительское 
удостоверение. Справки по телефону 3-44-
44 или по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 2, отдел ГИБДД, каб. №30.

УтеРянное удостоверение «Ветеран 
труда» Т-1 №354003 от 29.05.2007г. на имя 
Безносова Валерия Александровича считать 
недействительным.

Выражаю сердечную благодар-
ность коллективу хирургического 
отделения городской больницы 
№5 и лично влаДимирУ ФёДо-
ровичУ мевиУС за внимательное 
и чуткое отношение к пациентам.

Вера Ивановна кузьмина.

ПРодаМ 1-комнатную квартиру в но-
вом доме или обменяю на 2-3-комнатную 
«ленинградку», 2-3 этаж, неплательщики 
по договорённости. Телефон 9-40-63.

Выкачиваем КАНАЛИЗАЦИИ. Телефоны: 
8-908-941-27-49; 8-908-951-31-52.



25 ноября 2011г.ПолысаЕВо �

Курс на развитие

дмитрий Савельев, новоси-
бирский бизнесмен, специализи-
ровавшийся на строительных и 
отделочных работах, кардинально 
поменял свою жизнь. Стройку он 
сменил на политику, новосибирск 
- на кузбасс и стал координатором 
кемеровского отделения ЛдПР. 

Политическую карьеру Савельев 
первоначально хотел строить в родном 
Новосибирске. Этому способствовало 
и его семейное положение: теща Саве-
льева - председатель новосибирского 
Горсовета, «единоросска» Надежда 
Болтенко. В политике она уже много 
лет, имеет большой авторитет и вполне 
могла бы оказать содействие мужу 
дочери. Рассчитывая на это, Дмитрий 
планировал взойти на политолимп 
благодаря «Единой России». Однако 
мудрая теща проявила большую осто-
рожность и аккуратность в этом деле.

Учитывая, что кумовство и семейс-
твенность в политике становятся все 
менее актуальными, все чаще осуж-
даются первыми лицами государства, 
Надежда Болтенко в помощи зятю 
отказала, однако дала добрый совет 
- попробовать силы в другой партии 
и в другом регионе. 

Мотив прост - это сделает се-
мью Болтенко- Савельевых более 
влиятельной и устойчивой к любым 
политическим колебаниям, а также 
позволит безболезненно разделить 

сферы влияния. Разве что от семей-
ного гнезда придется Савельева 
оторвать - но ведь все ради карьеры, 
ради реализации, возможно, высшего 
предназначения.

Выслушав все наказы и советы, 
Савельев решил пойти в ЛДПР. Про-
ще всего, по сведениям источников 
Новолитики, договориться оказалось с 
руководителем Кемеровского отделе-
ния ЛДПР Владимиром Овсянниковым. 
Так в 2009 году Савельев вошел в 
руководство КРО ЛДПР легко, как 
нож в масло.

Следующим этапом его карьеры 
стало выдвижение на пост мэра 
Новокузнецка. Так из скромного но-
восибирского бизнесмена Савельев 
планировал стать мэром совершенно 
ему неизвестного промышленного 
города. Но горожане не поддержали 
варяга. После проваленных выборов 
новым форпостом для координатора 
КРО ЛДПР стала должность депутата 
Госдумы. Естественно, отделение 
своего руководителя выдвинуло 
кандидатом на этот пост.

Савельев, в соответствии с зако-
ном, передал в Центризбирком свою 
декларацию о доходах, по которой 
в 2010 году он заработал 3 млн 970 
тысяч рублей. Деньги были получены 
от продажи имущества.

Однако, по информации источ-
ника в правоохранительных органах, 

Савельев является долларовым 
миллионером, и задекларирован-
ные доходы за 2010 год - это всего 
лишь верхушка айсберга. Поэтому 
сейчас его декларация тщательно 
проверяется. 

О том, какого масштаба сокрытия 
будут выявлены, остается только 
догадываться. При этом лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский при любом 
удобном случае говорит, что богачам 
не место в политике, но сам всегда 
оказывается окружен весьма бога-
тыми людьми.

Тем не менее, Дмитрий возглавил 
список кандидатов в депутаты Госдумы 
от либерал-демократов Кемеровской 
области. В это же время в Госдуму 
собралась и Надежда Болтенко. 
Правда, она идет в списке от «Единой 
России» не первой, а только четвертой. 
Обскакал-таки зять тещу!

И хоть любят в народе сочинять 
про зятьев и тещ скабрезные анекдо-
ты и забористые пословицы, в семье 
Болтенко-Савелеьевых все далеко от 
юмора и шуток, сплошная серьезность, 
взаимопомощь и выручка. Так, если 
оба вдруг на выборах пройдут - станут 
в Думе работать, в дружном семейном 
тандеме, обмениваться новостями 
фракций и вместе скучать, глядя на 
фото новосибирской родни.

Иван евсеев (http://novolitika.
ru/news/65636).

Акцент

Культ тещи 
в кемеровском ЛДПР

Малый и средний биз-
нес выполняет ряд важ-
нейших экономических и 
социальных задач. Помимо 
налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней, 
малый бизнес развивает 
экономический сектор, 
создает дополнительные 
рабочие места, способс-
твует конкуренции. 

В пределах лимитных 
средств муниципальной про-
граммы предоставляется фи-
нансовая поддержка в виде 
предоставления субсидий 
субъектам предпринима-
тельства, осуществляющим 
деятельность, связанную 
с решением социальных 
вопросов в сфере здравоох-
ранения, культуры, образо-
вания, ЖКХ и т.д. Такая же 
помощь оказывается и вновь 
созданным субъектам малого 
предпринимательства. Муни-
ципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства 
предоставляет денежные 
займы под низкий процент 
(под залоговое обеспечение 
или поручительство физи-
ческих лиц). 

Немаловажна и имущес-
твенная поддержка фонда 
– действует упрощенная 
процедура оформления 
разрешительных докумен-
тов на земельные участки 
(через Многофункциональ-
ный центр «Единое окно» 
бесплатно). Оказывается 
помощь и при составлении 
бизнес-планов. 

В структуре малых и сред-
них предприятий г.Полысаево 
почти треть (31,9 процента) 
составляют предприятия 
оптовой и розничной тор-
говли; на втором месте по 
числу - предприятия в сфере 
оказания услуг (24,7 процен-
та);  занятые производством 
- 12,6 процента; 8,4 процента 
- предприятия со сферой 

деятельности строительство; 
4,8 процента - транспорта и 
связи; оказывающие прочие 
услуги – 17,6 процента.

С начала 2011 года субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства созда-
но 176 рабочих мест, из них: 
94 – в сфере потребитель-
ского рынка; 26 – в сфере 
производства; 25 – в сфере 
бытового обслуживания; 
1 - в животноводстве; 30 
- прочие.

Среди организаций, не-
давно вышедших на рынок 
услуг и товаров, есть такие, 
чья деятельность направлена 
на производство новой, еще 
не представленной в городе 
продукции. Особо в ряду та-
ких предприятий стоит ООО 
«ГорШахтСервис».  

общество с ограни-
ченной ответственностью 
ооо «ГорШахтСервис» 
образовано около двух лет 
назад. директор Сергей 
Вениаминович никитин в 
бизнесе не первый год и 
уверенно ориентируется 
на рынке. Потому продук-
ция нового предприятия 
довольно быстро нашла 
потребителя.

Основной объём продук-
ции идёт из механического 
цеха. Здесь выпускают ком-
плектующие для монорель-
совой дороги. 

Производственное по-
мещение разместилось в 
боксе площадью около 500 
квадратных метров, уместив 
на ней необходимое обору-
дование - станки фрезерный, 
токарный, вертикального 
сверления, сварочные полу-
автоматы и другие. Тяжелые 
металлические конструкции 
– материал и готовые из-
делия - перемещаются при 
помощи крана тефлера. 
Мехцех обеспечивает ра-
ботой 11 человек. В месяц 

выпускается порядка 2-3 
км монорельсовой дороги, 
в том числе градусные бал-
ки, стрелочные переводы, 
переходные балки, секции 
и др. Имеется и свой куз-
нечный цех.

Число наименований 
продукции приближается 
к 30, и по мере развития и 
заключения новых договоров 
будет расти. Станет больше 
рабочих мест. Например, 
понадобятся специалисты 
для обслуживания станка 
плазменной резки металла, 
который планируется при-
обрести в скором времени. 
Полностью компьютеризи-
рованный аппарат позволит 
разрезать металл большей 
толщины, чем при помощи 
газовой резки, - до 50-60 
миллиметров. 

Производимую продук-
цию охотно покупают уголь-
ные предприятия Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого, со-
седних территорий. Пре-
имущества перед многими 
конкурентами очевидны 
– собственное производство, 
наличие всех необходимых 
лицензий, соблюдение тех-
нологии, работа без посред-
ников. Перечисленное обле-
кается во фразу - качество 
по приемлемой цене. 

Ещё одно направление 
деятельности ООО «Гор-
ШахтСервис» - производство 
изделий из дерева. Порядка 
1000 квадратных метров 
занимает столярный цех. 
Пилорама загружена круглый 
год – заключены договора с 
шахтами, им лес требуется 
постоянно, в том числе и 
зимой (период «несезона» 
у небольших частных ле-
сопилок). 

Деревообработка - прак-
тически безотходное произ-
водство: горбыль идёт на 
дрова для двух сушильных 
камер, отопления помеще-

ния, население на дрова 
берёт. 

Очень важная сторо-
на процесса производства 
– социальные условия. Не-
обходимо ведь не просто 
дать человеку работу, но 
и обеспечить комфортное 
и безопасное пребывание 
на рабочем месте. Всего 
на предприятии создано 
26 рабочих мест. Доставка 
на работу и обратно осу-
ществляется служебным 
транспортом. 

Все рабочие, занятые в 
механическом, кузнечном и 
столярном цехах, обеспечены 
спецодеждой, необходимыми 
средствами индивидуальной 
защиты. Восьмичасовой 
рабочий день делится на 
две половины обеденным 
перерывом. Имеется своя 
небольшая кухня. Обору-
дованы душевые. Средняя 
заработная плата составляет 
15-17 тысяч рублей. Долгов 
перед работниками нет. От-
сутствует и задолженность 
по налогам.

Что касается планов на 
будущее – их немало. Напри-
мер, ООО «ГорШахтСервис» 
получило лицензию на изго-
товление детских площадок. 
Предложили свои эскизы 
и… заключили несколько 
договоров на поставку! Тут 
вновь большую роль сыграло 
качество и невысокая цена 
– производство-то рядом. 

Да и вообще, изделия 
из леса востребованы по-
лысаевцами. Плаха, брус, 
обрезная и необрезная до-
ска. Заказы есть и от учреж-
дений бюджетной сферы, и 
от частных лиц.  

Безусловно, произ-
водственное предприятие 
сложное и в организации, 
и в управлении. Уже в са-
мом начале деятельности 
необходимо вписаться в 
структуру рынка, предло-

жить конкурентоспособные 
товары. Большое значение 
имеет то, что директор ООО 
«ГорШахтСервис» Сергей 
Вениаминович Никитин – 
сам полысаевец. Успешно 
работающее предприятие 
выгодно и городу – это и 
новые рабочие места, и пос-
тупление налогов в бюджеты 
всех уровней. 

Муниципальный Фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства г.Полысаево 
оказывает помощь перс-
пективным предприятиям. 
Так, весной ООО «ГорШахт-
Сервис» выиграло конкурс 
на получение субсидии на 
возмещение части затрат по 

приобретению оборудования. 
Финансовая помощь лими-
тирована, поэтому на фоне 
затрат на всё производство 
сумма кажется небольшой 
– около 114 тысяч рублей. 
Тем не менее, такая подде-
ржка для предприятий очень 
важна.  И в 2012 году работа с 
субъектами малого и средне-
го бизнеса будет продолжена 
в тех же направлениях – фи-
нансовом, имущественном, 
консультационном. 

Светлана СтоЛяРоВа.
на снимке: директор 

ооо «ГорШахтСервис» 
Сергей Вениаминович 

никитин.
Фото автора.

Дорогу малому бизнесу

В 2011 году соревнования 
областного уровня по пау-
эрлифтингу на базе ДЮСШ 
проводятся второй раз. В со-
ревнованиях принимали учас-
тие 53 спортсмена из городов 
Кузбасса: Кемерово, Белово, 
Междуреченск, Новокузнецк, 
Ленинск-Кузнецкий, Прокопь-
евск, Таштагол, Полысаево. 
На чемпионате присутство-
вали почётные гости - глава 
Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович 
Зыков, заместитель главы го-
рода по социальным вопросам 
Владимир Иванович Рогачёв, 
главный редактор газеты «Ин-
валид» Зинаида Гавриловна 
Черновол, редактор газеты 
«Наш дом – Кузбасс» Вла-
димир Михайлович Кипреев.

Наш город представляла 
сборная команда МОУ ДОД 
ДЮСШ. Александр Изотов, 
Александр Ефремов, Анас-
тасия Душина, Андрей Ши-
кунов, Владислав Скоснягин, 
Татьяна Григорьева. Ребята 
занимаются в отделении па-
уэрлифтинга под руководс-
твом Заслуженного мастера 
спорта, четырёхкратной чем-
пионки мира и Европы, тре-
нера-преподавателя Татьяны 

Викторовны Ельцовой.
По итогам чемпионата 

наши спортсмены показали 
результаты: среди женщин: 4 
место – Татьяна Григорьева, 1 
место – Анастасия Душина.

Среди мужчин: 6 место 
– Александр Ефремов, 5 место 
– Александр Изотов, 4 место 
– Андрей Шикунов и дебютант 
соревнований – Владислав 
Скоснягин.

В результате командного 
зачёта команда г.Полысаево 
заняла 3 место среди женщин, 
6 место среди мужчин.

Звание абсолютного 
чемпиона среди мужчин 
присуждено Ивану Арна-
утову (г.Белово), среди 
женщин - Хеде Бериевой 
(г.Новокузнецк).

Чемпионат организован 
и проведён при финансовой 
поддержке департамента 
молодёжной политики спорта 
и туризма Кемеровской облас-
ти, спонсоров: генерального 
директора фирмы «Альянс 
Нева Трейд» - Алексея Ро-
бертовича Прилепского и 
фонда Натальи Водяновой 
«Обнажённые сердца».

о.кУдРяВЦеВа, 
зам.директора по ВР 

Спорт

Достойные 
результаты

18 ноября в МоУ дод дЮСШ состоялся чемпионат 
кемеровской области по пауэрлифтингу (жим лёжа) 
среди спортсменов с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. 
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Новая жизнь спортивного зала
Перестройка

По традиции, открывая 
новый, очень значимый для 
города и горожан объект, 
разрезали красную ленточ-
ку. И прежде чем началось 
торжество, для всех гостей 
провели обзорную экскурсию 
по спорткомплексу. С уве-
ренностью можно сказать, 
что спортивный зал получил 
второе рождение. Почти пол-
века назад он был построен 
по инициативе директора 
шахты «Полысаевская» Аб-
рама Ильича Дашковского. 
Для того чтобы шахтеры 
предприятия, жители близ-
лежащего района могли 
заниматься спортом, со-
стязаться друг с другом, бо-
леть за коллег и товарищей. 
«Кстати, - отметил Валерий 
Павлович Зыков, - горняки 
«Полысаевской» сначала 
приходили на стройку после 
работы, чтобы своим посиль-
ным вкладом приблизить 
дату открытия зала. А после 
его сдачи в эксплуатацию 
регулярно посещали сорев-
нования и тренировки, кото-
рые нередко продолжались 
здесь до позднего вечера».     

Здесь трудились заме-
чательные тренеры-препо-
даватели: А.В. Щетинин, 
Ю.И. Саланин. Баскетбол, 
волейбол, футбол и другие 
виды спорта тогда открыли 
для себя дети и взрослые.

«На баланс города быв-
ший спортивный зал шахты 

«Полысаевская» попал семь 
лет назад, - продолжил Ва-
лерий Павлович, - далеко 
не в идеальном состоянии. 
Здесь проходили уроки физ-
культуры для учащихся 17-й 
школы, спортивные трени-
ровки. Причем с каждым 
годом вопрос необходимости 
ремонта ветшающего объ-

екта назревал всё больше. 
Полное обновление спор-
тивного зала стоило городу 
немалых средств - более 28 
миллионов рублей!»

В здании полностью за-
менены инженерные комму-
никации, кровля, окна, двери, 
смонтированы системы вен-
тиляции и видеонаблюдения, 
автоматическая пожарная 
сигнализация. И внутри, и 

снаружи спортивное здание 
отделано современными 
материалами, благоустроена 
территория.

Новые раздевалки и 
душевые, тренерские, ин-
вентарный и медицинский 
кабинеты, новые санузлы, 
оборудован тренажерный 
зал. В «Полысаевце» имеет-
ся и помещение для библио-
теки и читального зала.

«У всех нас прекрасное 
настроение, - отметила Ольга 
Ивановна Станчева, - ведь в 
посёлке теперь есть совре-
менный спортивный зал. В 
связи с этим и заслуженные 
награды». Почётными грамо-
тами и Благодарственными 
письмами города награжде-
ны руководитель строитель-
ной организации, строители, 
заведующая спортивным 
сооружением «Полысаевец», 
обучающиеся ДЮСШ.

Без сомнения, ребята, 
увлечённые спортом, очень 
рады открытию совершенно 
обновлённого спортивного 
зала. Теперь не придётся 
ехать далеко, чтобы зани-
маться любимыми вида-
ми спорта. Да и ветераны 

спорта рады за молодое 
поколение, которое так же, 
как и они когда-то давно, 
будет тренироваться в хо-
рошем тёплом здании шах-
тового посёлка, проводить 
соревнования и побеждать!

В обновленном спортив-
ном зале создано девять но-
вых рабочих мест. «Уверен, 
- сказал В.П. Зыков, - что в 
Полысаеве появятся новые 
чемпионы, что подростки и 
молодежь полюбят спорт, по 
крайней мере, не меньше чем 
их родители, посещавшие 
этот спортзал в годы его 
невероятной популярности 
среди жителей и трудящихся 
шахты.  

Сердечно благодарю ве-
теранов спорта; коллективы 

управления молодежной 
политики, спорта и туризма; 
Детско-юношеской спортив-
ной школы, чьим филиалом 
сейчас является спортивный 
зал «Полысаевец». И, ко-
нечно, подрядчиков, выпол-
нивших работу качественно 
и в срок. 

От души желаю долгой, 
интересной жизни этому 
великолепному спортивному 
объекту, успехов тренерам-
преподавателям, настоящим 
и будущим спортсменам!»

Любовь ИВаноВа.
на снимках: момент 

торжественного открытия  
спортзала «Полысаевец»;  

обновлённый фасад.
Фото Светланы 
СтоЛяРоВоЙ.

22 ноября состоялось торжественное откры-
тие старейшего в нашем городе спортивного 
объекта – спортзала «Полысаевец». на откры-
тии присутствовали глава города В.П. Зыков, 
председатель городского Совета народных 
депутатов о.И. Станчева, первый заместитель 
главы города Г.Ю. огоньков, заместитель главы 
города, руководитель аппарата администрации 
В.Г. Рассказова, заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачев, замести-
тель главы города по экономике В.В. андреев, 
генеральный директор ооо «СтройСибком-2» 
а.В. Хорошилов, ветераны спорта.

Вся жизнь - экстрим
На протяжении несколь-

ких лет жители района быв-
шего завода КПДС не устают 
обращаться в администра-
цию города, в управление 
по делам ГО и ЧС, дежурно-
диспетчерскую службу. И 
причины тому самые серьез-
ные. После проведения Мо-
ховским разрезом взрывных 
работ в их домах и квартирах 
появляются трещины, разру-
шаются фундаменты, печи, 
лопаются стекла в оконных 
блоках, клубы дыма и пыли 
оседают на садовых участках 
и огородах. То, что взрывы в 
той или иной степени оказы-
вают влияние на разрушение 
строений, официально дока-
зано. Большинство жилых 
домов построено в 50-60-е 
годы и уже имеют большой 
процент износа. А механи-
ческое воздействие от взры-
вов усугубляет ситуацию. 
Только в период с 1 января 
текущего года по настоящее 
время Моховским угольным 
разрезом на участках №2 и 
№3 пласта Красногорского 
было проведено более 70-
ти взрывных работ! А эти 
участки расположены на 
расстоянии всего 800-1500 
метров от частного сектора и 
городских сооружений. 

Начиная с 2007 года в 
городскую диспетчерскую 
стали поступать и единичные 
сигналы от жителей района 

КПДС на подтопление их 
домов грунтовыми водами. 
Коммунальщики выезжали 
на места, откачивали их с 
помощью насосов. Одним 
словом, справлялись с ситу-
ацией. Но нынешним летом 
люди в массовом порядке 
стали жаловаться на зна-
чительный подъем воды в 
погребах, подпольях и колод-
цах. Поступление воды стало 
просто неконтролируемым, и 
городские службы перестали 
справляться с данной пробле-
мой. Понятно, что в весенний 
период половодья уровень 
грунтовых вод значительно 
повышается, но затем спа-
дает. Но в данном случае 
этого не произошло, пог-
реба затоплены до сих пор. 
Специалисты управления по 
делам ГО и ЧС провели мо-
ниторинг, согласно которому 
установили, что повышение 
грунтовых вод отмечается в 
районе от ул. Авиационной до 
ул. Актюбинской. А это около 
500 домов и полторы тысячи 

жителей! Главным виновни-
ком в ситуации горожане 
считают Моховский разрез.  
В мае жители улиц Крас-
ная, Актюбинская, Активная, 
Херсонская и др. (всего 11 
улиц, 35 домов) обратились 
за помощью к губернатору 
области Аману Тулееву. А 
администрация города напра-
вила письмо в департамент 
заместителю губернатора по 
промышленности и энергети-
ке А.Н. Малахову с просьбой 
помочь установить истинные 
причины подтопления домов 
полысаевцев и действи-
тельно ли взрывные работы 
угольщиков влияют на это?

друг друга услышали
На этой неделе руководи-

тели всех заинтересованных 
в данной проблеме ведомств, 
управлений и предприятий 
собрались в актовом зале 
администрации г. Полысаево. 
На встрече присутствовали 
представители департамента 
угольной промышленности и 

энергетики, управления МЧС, 
агентства по защите населе-
ния и территории Кемеровс-
кой области, компании «Куз-
бассразрезуголь», филиала 
ОАО УК «КРУ» «Моховский 
угольный разрез», кемеров-
ского представительства 
ОАО «ВНИМИ», Южно-Си-
бирского управления Ростех-
надзора, глава г. Полысаево 
В.П. Зыков, первый зам.
главы Г.Ю. Огоньков, началь-
ники управлений и отделов 
местной администрации. 
Главной темой совещания 
стал вопрос по обеспече-
нию безопасного прожива-
ния жителей Полысаева во 
время проведения горных 
работ на Моховском разрезе.

Основной диалог прохо-
дил между угольщиками и 
руководителями городской 
администрации. В.П. Зыков 
заострил внимание на том, 
что взрывные работы на 
разрезе ничего хорошего 
жителям района КПДС не 
приносят, только создают 

проблемы. Однако то, что 
именно взрывы стали причи-
ной сильного подтопления, 
ничем не подкреплено и не 
доказано. В свою очередь 
представители Моховского 
разреза категорически от-
рицают свою вину в этом. 
Кроме того, угольщики пре-
доставили информацию о 
том, что по данной проблеме 
уже работали барнаульские 
эксперты. Они сделали выво-
ды, что возможной причиной 
подтопления жилых домов 
является отсутствие системы 
дренажа в инженерных сетях 
данного района. 

Как бы то ни было, но 
чтобы установить причину 
поднятия грунтовых вод, вы-
зывающих просадку земной 
поверхности, обвалы подпо-
льев и погребов, необходимо 
провести гидрогеологические 
изыскания специализирован-
ной организацией, которая 
имеет лицензию и положи-
тельные характеристики о 
качестве изыскательских ра-

бот. С этим согласились все 
присутствующие на встрече. 
Помочь в подборе организа-
ции обещали в департаменте. 
А вот финансовую сторону 
дела пришлось снова об-
суждать с угольщиками. 
Все работы будут стоить не 
один миллион рублей. В.П. 
Зыков не стал скрывать, 
что таких средств в местной 
казне нет. Одна надежда на 
финансовую помощь в необ-
ходимых мероприятиях на 
«Кузбассразрезуголь». Пред-
ставитель угольной компании 
заверил, что до 9 декабря они 
постараются рассмотреть 
данный вопрос со своими 
руководителями. 

Таким образом, первый 
этап решения проблемы: 
поиск специальной организа-
ции, заключение с ней дого-
вора на проведение необхо-
димых работ, установление 
причин подтопления - едино-
гласно поддержали и уголь-
щики, и руководители города. 

Понятно, что на всё потре-
буются не только деньги, но 
и время. Поэтому тем полы-
саевцам, вынужденным жить 
в экстремальных (по-другому 
и не скажешь) условиях, ос-
тается запастись терпением 
и (насколько есть возмож-
ность) бороться с разруше-
нием своего жилья. В любом 
случае, один на один люди 
с этой бедой не останутся. 
 наталья СтаРоВоЙтоВа.

На контроле у власти
еще четыре года назад полысаевцы стали бить тревогу по поводу того, что после взрывных работ, про-

водимых филиалом оао Ук «кРУ» «Моховский угольный разрез», их дома стали постепенно разрушаться. 
Проблема обострилась после того, как стал наблюдаться значительный подъем грунтовых вод в погребах и 
колодцах. жалобы пострадавших жителей регулярно поступали на имя главы города, который поднял про-
блему на областном уровне. Сейчас этот вопрос на контроле у заместителя губернатора а.н. Малахова.

Острый вопрос
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СВеденИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащих 

обязательному опубликованию  (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 16.11.2011г.

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного 

объединения
Поступило средств в 
избирательный фонд

Израсходовано средств из 
избирательного фонда

Возвращено средств из 
избирательного фонда

1. Бедарев Игорь Геннадьевич 0 0 0
2. Бердюгина Клавдия Павловна 0 0 0
3. Булатов Андрей Владимирович 0 0 0
4. Гайнутдинов Александр Низамович 500,0 500,0 0
5. Головырина Марина Владимировна 0 0 0
6. Зименс Евгений Леонидович 0 0 0
7. Зыков Валерий Павлович 600000,0 394648,0 200000,00
8. Зыков Евгений Сергеевич 1800,0 1800,0 0
9. Кентнер Наталья Евгеньевна 0 0 0
10. Киселев Станислав Анатольевич 13950,0 13950,0 0
11. Кожекина Лариса Ивановна 0 0 0
12. Колтунов Николай Михайлович 0 0 0
13. Костомаров Дмитрий Сергеевич 3680,0 3680,0 0
14. Костомарова Ирина Николаевна 4655,0 4655,0 0
15. Морзакова Оксана Александровна 0 0 0
16. Надымова Тамара Владимировна 0 0 0
17. Пермякова Вера Валериевна 0 0 0
18. Попова Елена Юриевна 0 0 0
19. Сергеева Ольга Михайловна 0 0 0
20. Скопинцев Анатолий Артемьевич 0 0 0
21. Суздалев Иван Васильевич 0 0 0
22. Сухоруков Александр Михайлович 0 0 0
23. Сухорукова Татьяна Александровна 0 0 0
24. Умарова Галина Владимировна 0 0 0
25. Хахалина Наталья Федоровна 4655 4655 0
26. Чистяков Максим Викторович 2275 2275 0
27. Шаломенцев Виктор Сергеевич 0 0 0
28. Шерина Ирина Викторовна 0 0 0
29. Юрескул Алексей Анатольевич 0 0 0

30.
Кемеровское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

248900 124290 10000

31.
Кемеровское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

0 0 0

32.
Кемеровское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России» 

5000 5000 0

РоССИЙСкая ФедеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСть

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРодСкоЙ окРУГ
адМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРодСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
от 15.11.2011 № 1711                                   г. Полысаево

об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной

услуги по выдаче разрешений на право
организации розничного рынка

На основании законов Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных 
услуг)», постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 10.04.2006 № 91 «Об административной реформе 
в Кемеровской области в 2006 - 2010 годах»,  постановления 
администрации города Полысаево от 19.10.2009 № 1096 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг города Полысаево», 
Уставом города Полысаево, в целях повышения доступности 
и качества предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на право организации розничного рынка:

1. Утвердить прилагаемый  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на право организации розничного рынка.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Полысаево от 16.05.2007 № 474 «О порядке выдаче 
разрешений на право организации розничного рынка».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» без приложения. Постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте города.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в городской газете «Полысаево» и размещения на официаль-
ном сайте города.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  
заместителя главы города по экономике В.В. Андреева.

Глава города                                                 В.П. ЗыкоВ.

РоССИЙСкая ФедеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСть

ПоЛыСаеВСкИЙ 
ГоРодСкоЙ окРУГ

адМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 
ГоРодСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
от 15.11.2011 № 1713  г. Полысаево

об изъятии жилых помещений
в связи со сносом аварийных домов

В рамках реализации федерального за-
кона Российской Федерации от 21.07.2007 
г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства», в соответствии с 32 статьей 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, на основании актов межведомс-
твенной комиссии «Об отнесении жилого 
дома (жилого помещения) к категории 
непригодного для проживания» № 44 от 
25.08.2005г., № 102 от 03.10.2005г.:

1. Изъять у собственников в связи со 
сносом следующие жилые помещения:

1.1. ул. Попова, д. 10, кв. 3 - собственник 
Терентьев Алексей Александрович;

1.2. ул.Попова, д. 10, кв. 4 -собственники 
Виноградов Владимир Александрович, 
Виноградова Виктория Александровна;

1.3. ул. Попова, д. 10, кв. 9 - собственник 
Каликина Лариса Александровна;

1.4. ул. Попова, д. 10, кв. 10- собс-
твенники Жихарева Галина Николаевна, 
Жихарева Анна Евгеньевна, Жихарев 
Юрий Евгеньевич;

1.5. ул. Свердлова, д.6, кв. 2 - собствен-
ник Липнягова Татьяна Владимировна;

1.6. ул. Свердлова, д.6, кв. 7 - собствен-
ник Вирфель Андрей Викторович.

2. Рекомендовать собственникам 
произвести определение выкупной цены 
изымаемого жилого помещения путем 
проведения независимой оценки в соот-
ветствии с федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

3. Зарегистрировать данное постанов-
ление в главном управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области.

4. Отделу по учету и распределению 
жилья (О.И. Прокопишко) уведомить 
собственников жилых помещений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в письменной форме о принятом 
решении, об изъятии принадлежащих им 
помещений. 

5. Отделу по учету и распределению 
жилья (О.И. Прокопишко) обеспечить за-
ключение с собственниками, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, 
соглашения о порядке, сроках условиях 
изъятия жилых помещений.

6. Опубликовать данное постановление 
в городской газете «Полысаево».  

7. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Глава города                В.П. ЗыкоВ.

Информация от кУМИ
комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении зе-
мельных участков для строительства индивидуальных жилых 
домов, расположенных по адресу:

1. г.Полысаево, ул.Черемуховая, 9, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м;

2. г.Полысаево, ул. Черемуховая, 11, с предполагаемой 
площадью земельного участка 1300 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. № 210, тел. для справок 4-42-01.

Городское управление образова-
ния г. Полысаево (г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д.42) проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее  
профессиональное образование, 
общий стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, целеустремленность, 
ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа. Пер-
вый этап – представление конкурсан-
тами следующих документов:

- личное заявление на имя начальника 
городского управления образования;

- собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством Рос-
сийской Федерации;

-паспорт (копия и оригинал);
-две фотографии размером (4х6 см 

без уголка);
- трудовая книжка, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

-документы об образовании;
- свидетельство государственного 

пенсионного страхования;
-свидетельство о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

- документы воинского учета – для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- медицинское заключение об от-
сутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

-сведения о полученных им доходах  
и принадлежащем ему на праве собс-
твенности  имуществе, являющихся 
объектами налогообложения (справка).

 Документы принимаются до 15.12. 
2011 с 8.00 до 17.00  (суббота, вос-
кресенье – выходной) по адресу: г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 42, 
приемная. Тел. для справок 4-23-70.

На основании представленных до-
кументов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в кон-
курсе либо отказе.

Второй этап - непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, 
индивидуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балль-
ной системе. Кандидат, набравший 
наибольшее количество баллов, 
считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победите-
лем будет заключен трудовой договор 
не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект).
Настоящий договор заключен между 

городским управлением образования 
г. Полысаево в лице начальника Н.Н. 
Гончаровой, именуемого в дальней-
шем «Работодатель», и гражданином 
(кой)__________, именуемым (ой) в 
дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует тру-
довые отношения между Работником 
и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулиру-
ются настоящим договором, а также 
нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

Договорившиеся стороны также 
устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1.Прием на работу.
1.1. Работник___________принимает-

ся  на муниципальную должность муни-
ципальной службы города в городское 
управление образования г. Полысаево 
на должность главного специалиста.

Работник подчиняется непосредс-
твенно начальнику городского управ-
ления образования.

2. Права и обязанности работника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1. на предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором;
2.1.2. своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией;

2.1.3. отдых, обеспечиваемый ус-
тановлением нормальной продолжи-
тельности рабочего времени;

2.1.4. обязательное социальное стра-
хование в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1.добросовестно выполнять свои 

трудовые обязанности, приказы и 
распоряжения работодателя;

2.2.2.  подчиняться регла-
менту работы аппарата, ут-
вержденному главой города;

2.2.3 бережно относиться к имущес-
тву, находящемуся в его пользовании 
технике и оборудованию, обеспе-
чивать сохранность вверенной ему 
документации.

2.3. Работодатель обязуется:

2.3.1 обеспечивать Работника рабо-
той и необходимой для ее выполнения 
информацией в соответствии с его 
специальностью, квалификацией и 
занимаемой должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется со-
здать работнику здоровые и безо-
пасные условия труда. В качестве 
минимальных требований к условиям 
труда принимаются требования, уста-
новленные законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. требовать от Работника ис-

полнения им трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
Работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка;

2.4.2. привлекать Работника к 
дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

3. оплата труда:
3.1. ежемесячная надбавка к долж-

ностному окладу за квалификацинный 
разряд в размере___________;

3.2. ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере___;

3.3. премия по результатам работы 
в размере_______________;

3.4. материальная помощь в раз-
мере одного должностного оклада 
выплачивается по заявлению один 
раз в год единовременно, при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска независимо от его продол-
жительности один раз в год произ-
водится единовременная выплата в 
размере двух должностных окладов;

3.5. районный коэффициент к денеж-
ному содержанию устанавливается в 
размере 30%;

3.6. заработная плата выплачивается 
Работнику в день, установленный пра-
вилами внутреннего трудового распо-
рядка, не реже, чем каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается вось-

мичасовой рабочий день с 8-00 до 17-
00 с перерывом для отдыха и питания 
продолжительностью с 12-00 до 12-48, 
который в рабочее время не включа-
ется, в пятницу рабочий день до 16-00.

4.2. Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется два 
выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется еже-
годный отпуск с сохранением места 
работы и среднего заработка продол-
жительностью 30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основании 
закона «О муниципальной службе в 
Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения 
трудового договора.

5.1. Настоящий договор заключен с 
_________ по _____________.

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора. Увольне-
ние без законного основания влечет 
за собой право Работника требовать 
в судебном порядке восстановления 
его на прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за время вы-
нужденного прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой  
стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения 
(действия или бездействия).

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегули-
рованию путем непосредственных пе-
реговоров Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в 
силу в день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 
передается Работнику, другой хранится 
у Работодателя.

7. адреса и подписи сторон.
Работник:______, __года рождения.
Проживает:__________________, 

прописан______________________.
Паспорт______________________
Работодатель: городское управле-

ния образования г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, д. 42, т. 4-23-70 ИНН 
4212018159  КПП  421 201 001

Начальник городского управления 
образования г. Полысаево

Н.Н. Гончарова _________подпись
 С законом Кемеровской области 

«О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы в Кемеровс-
кой области», Регламентом работы 
администрации города, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
Положением о защите персональных 
данных ознакомился, оформленный 
экземпляр договора получил:

«_______»________________2011

____________________________
                       (подпись)

оБъяВЛенИе
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы 
 в городском управлении образования г. Полысаево

• Управлению Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево 
требуется специалист с высшим образованием для работы 
в пенсионном отделе по направлению программное обес-
печение. Обращаться: ул.Крупской, 100а, в кабинет №16, 
телефон 4-49-67.

• Вниманию родителей детей, имеющих дату рождения 
2011 года! Убедительная просьба обратиться в кабинет №8 
УПФР в г.Полысаево для получения страховых свидетельств 
обязательного пенсионного страхования. Справки по телефо-
нам: 2-53-80; 4-54-94.

Внимание!
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Уважаемая 

Татьяна Васильевна 
МарТыноВа!

Поздравляем 

с днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза,

И только от смеха 
сверкает слеза!

С уважением,
коллектив ооо «Полысаевское СУ».

УГоЛь ОТБОРНЫЙ.
телефон 8-983-250-60-54.

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

УГоЛь КОМОЧКАМИ.
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.

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.

оао «Шахта «Заречная» 
тРеБУЮтСя на работу: 

МГВМ, проходчики – з/плата 40 тыс. 
руб., горнорабочие подземные – з/плата 
25 тыс. руб.

В монтажно-наладочное управление: 
горномонтажники подземные, электросле-
сари подземные – з/п 40 тыс. руб. 

Телефон 4-29-49.

«Моховский угольный разрез»
 примет на работу: 

водителя автомобиля, занятого на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе; машиниста бульдозера; води-
теля погрузчика; водителя автомобиля (специального); машиниста 
экскаватора; слесаря по ремонту автомобилей; токаря; главного 
геолога, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования. 
Обращаться в отдел по работе с персоналом на Моховский уголь-
ный разрез или по телефону 8(384-56) 4-48-72.

Уважаемые жители г.Полысаево!
Началась подписная кампания на газету «ПОЛЫ-

САЕВО» на 2012 год. В связи с увеличением страниц 
её стоимость - 7 руб. В газете вы найдете массу 
интересного, а также полную программу кабельного 
телевидения. Стоимость подписки на год – 364 руб., 
на полгода – 182 руб. Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 

ждем своих читателей!

ВнИМанИе: ПодПИСка!

27 ноября 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 по1 800 руб.

ждем за покупками!

29 ноября в Дк «родина»
 

с 9 до 16 часов состоится продажа 
очков от 0 до +15, от 0 до -24, 

контактные линзы, растворы, футляры, бинокли. 
Компьютерные, тренажёрные, солнцезащитные очки. 

Антифары для водителей. Товар сертифицирован. 
ждём за покупками!

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, гинкго било-
ба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик сибирский, 
красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов 
(онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, 
очанка, софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, 
гриб Рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, 
синюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, мордовник, уснея, 
марена, калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, 
сахарный диабет очищение печени) и многие другие. красное 
пальмовое масло, 1880 руб. - незаменимый продукт при сахарном 
диабете, восстанавливает зрение, обмен веществ, улучшает работу 
сердечно-сосудистой системы, противоонкологическое, кожные 
заболевания (экзема, псориаз). ятрышник, 350 руб. - успешно 
применяется как общеукрепляющее и тонизирующее средство при 
нервном истощении, хроническом простатите, половом бессилии, 
слабости после тяжелых и изнурительных болезней. каменное 
масло - восстанавливает иммунитет при сахарном диабете, 
катаракте, отложение солей, простатите, воспаление легких, 
раке желудка, кожных заболеваний, поджелудочной железы, 
воспаление придатков, опухоли, заболевание печени -12 г 550 
руб. крем Фитол №6 - при заболеваниях щитовидной железы. 
крем-гель «Мастокрель» - при заболеваниях молочных желез. 
женьшень (корень жизни), 250 руб. – тонизирующее, общеукреп-
ляющее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной 
боли, повышение потенции. Панторин (природное средство для 
увеличения сексуальной функции организма, улучшает кровооб-
ращение, память, применяется при упадке сил, головокружении, 
восстанавливает общее состояние организма), курс 3-6 упак. 400 

руб. Мумиё (киргизское), 90 руб. - средство от ста болезней. 
Курс 3-5 упак. Улучшение зрения: капли алое по Филатову, 
хрусталин 550 руб., трава очанка. Морозник кавказский, 80 
руб.- очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен 
веществ, противораковый. Свечи с прополисом, с мумиё, 120 
руб. - трещины прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3-6 
упак.). Лечение печени, поджелудочной - солянка холмовая, 
бессмертник, володушка. Лечение алкоголизма - кукольник 
150 руб., копытень. Лечение простатита, аденомы, увеличе-
ние потенции - мужское сокровище 160 руб., красный корень, 
женьшень, бальзам «Медведь», капсулы Саймы 1200 руб., «Сила 
императора» 1200 руб. Семя льна 40 руб., мука льняная 170 
руб., масло льняное 150 руб. Лечение грибковых заболеваний 
- женьшень плюс, крем «Пешеход», трещины на пятках и сухие 
мозоли. очистка сосудов - омела белая, каштан, княжик.  Лечение 
варикоза: гольфы, колготы, плоды каштана. крема: «акулий 
жир», «Горячий лед» для лечения суставов и варикоза. Пояс 
«Вулкан» 360 руб. Пояс-корсет из собачей шерсти 950 руб. 
Масло «Молочая паласа» - при импотенции, аденоме простаты, 
болезнях почек и мочевого пузыря, малокровии, эпилепсии, 
туберкулезе, язве желудка и многих видах рака. Наружно - при 
экземе, псориазе. 350 руб., курс 3-5 упак. ноВИнка: масло 
живицы кедровой - натуральный природный препарат: зубная 
боль, остеохондрозы, радикулит, ревматизм, полиартрит, грипп, 
ангина, варикоз, щитовидка, простатит, аденома, гинекология, 
заболевание кожи – 350 руб. курс 2-5 упак. 

Пенсионерам и участникам ВоВ - скидка 3%.
Лицензия №002101169

дары алтая. Природа - лучший лекарь!
только один день, 29 ноября, 

с 9 до 14 часов в дк «РодИна» вы сможете приобрести: 

Вниманию избирателей!
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

запустила службу «Найди себя в списках избирателей». Зайдя 
на сайт www.cikrf.ru, каждый избиратель может проверить адрес 
регистрации по месту жительства, свою фамилию, имя, отчество 
и принадлежность к определенному избирательному участку на 
выборах 04.12.2011 года.

Купон

цирк «Каскад» 
ДК «родина» в 11.30 и 15.30

Дрессированные животные, 
профессиональные артисты. 

На цирковой арене - более 10 лет. 
розыгрыш денежных призов. 
главный приз - 1 000 рублей.

Предъявителю купона - СКИДКИ! 
Справки по телефону 4-54-22.

Совет ветеранов работников образова-
ния поздравляет своих пенсионеров, родив-
шихся в ноябре, с днём рождения: А.М. БейнАр 
(юбиляр), М.Г. ДрёМину, Л.П. КЛеМёнову, 
А.Ф. ШМАКову, Т.в. КохАсь, в.А. КривоШе-
ину, А.Г. сТАрченКову, в.н. БорисКину, 
р.М. МАнДрову, е.М.  МАКееву, н.П. Пры-
Гову, Т.П. ПроньКину, М.е. МизГирёву, 
о.и. ДерГунову, е.и. Перову, П.Г. Куцую, 
е.и. еДАКину.  Желаем здоровья, долголетия, 
душевной теплоты, внимания и уважения 
родных и близких.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

29 ноября
вторник

28 ноября
 понедельник

26 ноября
суббота

27 ноября 
 воскресенье

2 декабря 
пятница

1 декабря
четверг

30 ноября 
среда

Прогноз погоды с 26 ноября по 2 декабря

облачно

758
-14...-23

З
4

облачно,
перемен.

760
-16...-21

В
4

ясно

761
-14...-20

СВ
3

облачно,
перемен.

767
-12...-18

ЮВ
3

облачно

769
-15...-17

Ю 
2

облачно 

765
-12...-13

ЮВ
3

облачно

753
-10...-12

С
3

ГРУЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

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.

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.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

г. Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

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

телефоны: 8 (38452) 9-75-06; 9-75-50.

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.

тРеБУЮтСя ВодИтеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. 

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

УГоЛь «КОМОК-ЖАРКИЙ».
телефон 8-961-713-88-98.

тРеБУЮтСя лицензированные охранники на 
объекты г.Полысаево. Телефон 8-951-180-73-15.

ОАО «Шахта «Заречная» тРеБУетСя 
инженер-программист со знанием бухгалтерс-
кого учёта. Требования: опыт работы с ПО 1С: 
предприятие 7.7 (сопровождение, обновление, 
поддержка пользователей, разработка допол-
нительных модулей). Телефон 4-26-87.

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

8-923-159-70-08

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

Телефон 8-904-960-01-93.


