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ПолысаЕВо
Уважаемые земляки!

Благодарю вас за активное участие в выборах 
депутатов Государственной Думы, депутата област-
ного Совета народных депутатов, выборах в органы 
местного самоуправления. 

Искренне признателен вам за доверие и поддержку, 
оказанные мне на выборах главы Полысаевского 
городского округа! 

Работа первого руководителя города мне хорошо 
знакома, а значит, не потребуется дополнительного вре-
мени на «раскачку», на формирование команды и опре-
деление первоочередных задач развития территории. 

Главные направления движения города уже 
заданы, проблемы и трудности известны. Впереди 
только работа – созидательная, целенаправленная, 
основанная на конструктивном взаимодействии с 
областной властью, предприятиями и организаци-
ями города, с инвесторами и, конечно же, с вами, 
уважаемые полысаевцы!  

Уверен, что только объединившись, мы сможем 
реализовать все намеченные планы! Я приложу для 
этого все свои силы, опыт и энергию. Рассчитываю, 
что и вы внесете посильный вклад в создание ком-
фортной городской среды, в которой будет приятно 
и безопасно жить нашим детям и внукам! 

Удачи всем вам! Мира и благополучия вашим 
семьям! 

С уважением, 
глава города Полысаево     Валерий ЗыкоВ. 

Выборы состоялись!
Уважаемые полысаевцы!

4 декабря на выборах в Совет народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа большинство из вас проголосова-
ли за кандидатов, выдвинутых местным 
отделением партии «Единая Россия». 

Мы благодарим вас за этот выбор 
и считаем его вашей оценкой работы 
органов местного самоуправления в 
предыдущие годы. 

Обязуемся и впредь при рассмотрении 
вопросов и программ развития города,  
принятии решений, касающихся качества 
жизни горожан, ориентироваться на ваши 
предложения, учитывать справедливую 
критику, содействовать закреплению и 
распространению положительного опы-
та, наработанного в той или иной сфере 
жизнедеятельности города.   

Мы убеждены, что у нашего города 
не только достойное прошлое и ста-
бильное настоящее, но и перспективное 
будущее, которое нам предстоит строить 
вместе!  

С уважением, 
депутаты Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа.

4 декабря мы все стали не-
посредственными участниками 
больших выборов. Многие по-
лысаевцы, понимая, что от их 
выбора будет зависеть будущее 
России, кузбасса и города, при-
шли на избирательные участки. 

Если говорить в общем, то, 
по данным организационно-тер-
риториального департамента, в 
голосовании приняли участие 
более 1,3 миллиона кузбассов-
цев, или 70 процентов. Всего же 
в список для голосования было 
внесено более двух миллионов 
жителей Кемеровской области. 

Что же касается нашей малой 
родины – г.Полысаево, то, начи-
ная с 18-летних горожан, у нас в 
списки для голосования внесён 
23171 избиратель.

Хочу отметить, что накануне, 
3 декабря, день тишины соблю-
дался, по крайней мере, в мик-
рорайоне, где живу я. Не было в 
подъезде никаких агитационных 
листов и плакатов в пользу того 
или иного депутата или партии. 

А 4 декабря, уже в девять утра, 
на свой избирательный участок 
пошли самые добросовестные 
– кто первым делом считает 
отдать свой голос, а затем прини-
маться за свои дела. В этот день 
в Полысаеве работали 20 изби-
рательных участков, где горожан 
угощали румяными блинами и 

горячим чаем. В основном, учас-
тки открылись в восемь часов, но 
некоторые из них заработали на 
два часа раньше, чтобы смогли 
проголосовать шахтеры.

На каждом участке первым 
пяти 18-летним полысаевцам, 
впервые принимавшим участие в 
выборах, вручали пригласитель-
ные билеты в городской бассейн. 
А первым десяти избирателям 
– на городской каток. Двести 
голосующих, пришедших на изби-
рательные участки раньше других, 
имели возможность прокатиться 
на коньках по льду открывшегося 
в этот день катка. 

Члены избирательных комис-
сий активно работали и на выезде. 
На дом приезжали к тем, кто в силу 
возраста и по состоянию здоровья 
не смогли самостоятельно прийти 
на свои участки. Спокойно, без 
чьих-либо подсказок они так же, 
как и все остальные горожане, 
отдали голоса за нужную, по их 
мнению, кандидатуру. 

Желающие горожане смогли 
также воспользоваться консульта-
цией медицинских специалистов, 
измерить артериальное давление, 
уровень холестерина и сахара. 

Свое творчество земля-
кам подарили коллективы и 
исполнители ДК «Родина», ДК 
«Полысаевец», Детской школы 
искусств, которые подготовили 

концертные программы. У по-
сетителей этих избирательных 
участков была возможность 
познакомиться с выставкой работ 
полысаевского художника Генна-
дия Бедарева, мастера резьбы 
по дереву Сергея Бердюгина 
и учащихся школы искусств.

Все избирательные участки 
закрылись ровно в 20.00, после 
чего начался подсчёт бюллетеней 
и подведение итогов выборов.

В Полысаеве выборы прохо-
дили по четырем направлениям: 
выборы депутатов в Государствен-
ную Думу Федерального собрания 
РФ 6-го созыва; дополнительные 
выборы депутата в областной 
Совет народных депутатов Ке-
меровской области по Ленинск-
Кузнецкому одномандатному 
избирательному округу №8; де-
путатов Горсовета 4-го созыва 
Полысаевского городского округа 
и выборы главы Полысаевского 
городского округа.

Напомню, “Единая Россия” 
набрала в Кузбассе 65 процентов 
голосов на выборах в Госдуму. Это 
лучший показатель в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Явка избира-
телей составила в Кемеровской 
области 70 процентов. 

Как пояснила Л.Г. Капични-
кова, председатель территори-
альной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа, 

в нашем городе по результатам 
выборов сложилась следующая 
картина. Уверенную победу в 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ одер-
жала всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» (более 
81 процента голосов). За ней 
идут ЛДПР (6,93 процента), КПРФ 
(5,32 процента) и «Справедливая 
Россия» (2,34 процента).

По итогам дополнительных 
выборов депутатов в областной 
Совет народных депутатов по 
Ленинск-Кузнецкому одноман-
датному избирательному округу 
по г.Полысаево лидером стал 
Владимир Анатольевич Ковалев. 
За него отдали голоса 13188 по-
лысаевцев (77,16 процента).

По итогам выборов депутатов 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов четвертого 
созыва Полысаевского городского 
округа по единому избиратель-
ному округу (партийные списки), 
на первом месте Кемеровское 
региональное отделение «Единая 
Россия». 15 340 избирателей (или 
89,7 процента) проголосовали 
за эту партию. 805 голосов (или 
4,7 процента) – у коммунистов. 
Либерал-демократы набрали 795 
голосов (или 4,6 процента).

Десять одномандатных избира-
тельных округов по выборам депу-
татов в Полысаевский городской 

Совет народных депутатов было в 
Полысаеве. В лидерах по количес-
тву голосов: В.В. Пермякова – 1294 
избирателя, или 76 процентов; 
И.Г. Бедарев – 1339 избирателей, 
или 78,5 процента; К.П. Бердю-
гина – 701 избиратель, или 59,9 
процента; Н.М. Колтунов – 1334 
избирателя, или 75,9 процента; 
Е.Л. Зименс – 865 избирателей, 
или 70,5 процента; Г.В. Умарова 
– 1210 избирателей, или 67,3 
процента; Л.И. Кожекина – 1486 
избирателей, или 73,5 процента; 
Н.Е. Кентнер – 1345 избирателей, 
или 76,6 процента; А.М. Сухору-
ков – 1533 избирателя, или 74,6 
процента; И.В. Суздалев – 1381 
избиратель, или 73,3 процента. 

Из трёх претендентов на 
должность главы Полысаевско-
го городского округа уверенную 
победу одержал Валерий Пав-
лович Зыков. За него отдали 
голоса 14034 избирателя, или 
82,09 процента. 

По словам Ларисы Григорь-
евны, в целом выборы прошли 
без грубых нарушений, а по 
немногочисленным и незначи-
тельным нарушениям сразу же 
были приняты решения.

В общем, выборы прошли 
достойно. Мы с вами определили 
путь, по которому будем жить 
ближайшие пять лет.

Любовь ИВАНоВА.

Глазами избирателя
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По итогам голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, состояв-
шихся 04.12.2011 года, по городу Полысаево число голосов избирателей, 
поданных за каждый зарегистрированный федеральный список канди-
датов, распределился следующим образом:

- Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 401 избиратель 
(2,34%);

- Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 
- 1190 избирателей (6,93%);

- Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИ» - 331 избиратель (1,93%);
- Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

- 914 избирателей (5,32%);
- Политическая партия «Российская объединенная демократическая партии 

«ЯБЛОКО» - 222 избирателя (1,29%);
- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 13913 из-

бирателей (81,05%);
- Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 94 избирателя 

(0,55%)
По итогам голосования на дополнительных выборах депутата областного 

Совета народных депутатов Кемеровской области по Ленинск-Кузнецкому 
одномандатному избирательному округу № 8, состоявшихся 04.12.2011 года,  
по городу Полысаево число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата, распределился следующим образом:

- Ковалев Владимир Анатольевич - 13188 избирателей (77,16%);
- Киселев Станислав Анатольевич -  2036 избирателей (11,91%);
- Рассахань Сергей Евгеньевич -  1697 избирателей (9,93%);

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                           Л.Г. капичникова.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ
 ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

РЕШЕНИЕ №19
652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 42                                                 тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                                                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов главы города Полысаево 

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги про-
ведения выборов главы Полысаевского городского округа 04 декабря 2011 года , в которых 
приняло участие 16937 избирателей. Проверив правильность составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования, установив, что голосование проведено 
законно, с достоверностью, определены результаты волеизъявления избирателей, в соответс-
твии с законодательством о выборах, муниципальная избирательная комиссия  Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы главы города Полысаево, проведенные 04.12.2011 года, состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным главой города Полысаево Зыкова Валерия Павловича, 19.12.1960 года 
рождения, получившего наибольшее количество голосов избирателей – 14034 (82,09%), принявших 
участие в голосовании.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя муниципальная   
избирательной комиссии Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                      Л.Г. капичникова.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                И.С. Гутник.

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №1 

РЕШЕНИЕ №86
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                    тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                              05.12.2011г.

об установлении результатов выборов депутата 
Полысаевского городского Совета народных
 депутатов четвертого созыва Полысаевского 

городского округа по избирательному округу №1

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», учитывая итоги выборов депутатов 
Полысаевского городского Совета народных депутатов четвер-
того созыва Полысаевского городского округа по избиратель-
ному округу №1, состоявшихся 04.12.2011, в которых приняло 
участие 1882 избирателя (80,09%). Проверив правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, установив, что голосование проведено 
законно,  с достоверностью, определены результаты волеизъ-
явления избирателей, в соответствии с законодательством о 
выборах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №1, проведенные 
04.12.2011г., состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №1 Суздалева 
Ивана Васильевича - 1381 избиратель (73,38%), 22.10.1970 
года рождения, муниципальное бюджетное учреждение 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями», учитель  информатики.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №2 

РЕШЕНИЕ №87
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов депутата 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского 

городского округа по избирательному округу №2

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», учитывая итоги выборов 
депутатов Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского городско-
го округа по избирательному округу №2, состоявшихся 
04.12.2011, в которых приняло участие 2055 избирателей 
(80,24%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, установив, что голосование проведено законно, с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

3. Признать выборы депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №2, проведенные 

04.12.2011г., состоявшимися и действительными.
4. Считать избранным депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов четвертого созыва Полыса-
евского городского округа по избирательному округу №2 
Сухорукова Александра Михайловича - 1533 избирателя 
(74,60%), 17.02.1959 года рождения, открытое акционер-
ное общество «СУЭК-Кузбасс» Шахта “Полысаевская”, 
подземный машинист горных выемочных машин.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.
      

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №3 

РЕШЕНИЕ №88
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов депутата 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского 

городского округа по избирательному округу №3

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», учитывая итоги выборов 
депутатов Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского городско-
го округа по избирательному округу №3, состоявшихся 
04.12.2011, в которых приняло участие 1778 избирателей 
(79,20%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

5. Признать выборы депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №3, проведенные 
04.12.2011г., состоявшимися и действительными.

6. Считать избранным депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полыса-
евского городского округа по избирательному округу №3 
Кентнер Наталью Евгеньевну - 1345 избирателей (75,65%), 
08.03.1968 года рождения, муниципальное бюджетное уч-
реждение «Городской молодежный центр», директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №4

РЕШЕНИЕ №89
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов депутата 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского 

городского округа по избирательному округу №4

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской области 

от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», учитывая итоги выборов 
депутатов Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского городско-
го округа по избирательному округу №4, состоявшихся 
04.12.2011, в которых приняло участие 2020 избирателей 
(80,13%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

7. Признать выборы депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №4, проведенные 
04.12.2011г., состоявшимися и действительными.

8. Считать избранным депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №4 Кожекину 
Ларису Ивановну - 1486 избирателей (73,56%), 06.03.1965 
года рождения, муниципальное некоммерческое учреждение 
«Городская больница», заведующая поликлиникой.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

           

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №5

РЕШЕНИЕ №90
652560, г. Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов депутата 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва Полысаевского 

городского округа по избирательному округу №5

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов четвертого созыва Полысаевского город-
ского округа по избирательному округу №5, состоявшихся 
04.12.2011, в которых приняло участие 1796 избирателей 
(90,57%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

9. Признать выборы депутата Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному 
округу №5, проведенные 04.12.2011г., состоявшимися и 
действительными.

10. Считать избранным депутата Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов четвертого созыва Полы-
саевского городского округа по избирательному округу №5 
Умарову Галину Владимировну - 1210 избирателя (67,37%), 
06.03.1967 года рождения, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа”, директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

Результаты ВыбоРоВ
Выборы-2011
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Выборы-2011
окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №6

РЕШЕНИЕ №91
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов
депутата Полысаевского городского Совета

народных депутатов четвертого созыва
Полысаевского городского округа

по избирательному округу №6

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов четвертого созыва Полысаевского город-
ского округа по избирательному округу №6, состоявшихся 
04.12.2011г., в которых приняло участие 1226 избирателей 
(53,96%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

11. Признать выборы депутата Полысаевского городского 
Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №6, проведен-
ные 04.12.2011г., состоявшимися и действительными.

12. Считать избранным депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному ок-
ругу №6 Зименс Евгения Леонидовича - 865 избирателей 
(70,55%), 15.09.1981 года рождения, открытое акционер-
ное общество угольная компания «Кузбассразрезуголь», 
«Моховский угольный разрез», заместитель начальника 
управления автомобильного транспорта.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

           

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №7

РЕШЕНИЕ №92
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов
депутата Полысаевского городского Совета

народных депутатов четвертого созыва
Полысаевского городского округа

по избирательному округу №7

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов четвертого созыва Полысаевского город-
ского округа по избирательному округу №7, состоявшихся 
04.12.2011г., в которых приняло участие 1756 избирателей 
(82,60%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

13. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов четвертого созыва 

Полысаевского городского округа по избирательному 
округу №7, проведенные 04.12.2011г., состоявшимися и 
действительными.

14. Считать избранным депутата Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов четвертого созыва Полы-
саевского городского округа по избирательному округу №7 
Колтунова Николая Михайловича - 1334 избирателя (75,97%), 
15.03.1956 года рождения, ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта 
имени С.М. Кирова, заместитель директора по ГО и ЧС.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

           

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №8

РЕШЕНИЕ №93
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов
депутата Полысаевского городского Совета

народных депутатов четвертого созыва
Полысаевского городского округа

по избирательному округу №8

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов четвертого созыва Полысаевского город-
ского округа по избирательному округу №8, состоявшихся 
04.12.2011г., в которых приняло участие 1169 избирателей 
(51,52%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

15. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному 
округу №8, проведенные 04.12.2011г., состоявшимися и 
действительными.

16. Считать избранным депутата Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов четвертого созыва Полы-
саевского городского округа по избирательному округу №8 
Бердюгину Клавдию Павловну - 701 избиратель (59,97%), 
27.03.1983 года рождения, муниципальное учреждение 
культуры «Дом культуры «Полысаевец», директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

           

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №9

РЕШЕНИЕ №94
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов
депутата Полысаевского городского Совета

народных депутатов четвертого созыва
Полысаевского городского округа

по избирательному округу №9

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 

области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов четвертого созыва Полысаевского город-
ского округа по избирательному округу №9, состоявшихся 
04.12.2011, в которых приняло участие 1705 избирателей 
(84,24%). Проверив правильность составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, установив, что голосование проведено законно,  с 
достоверностью определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

17. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному 
округу №9, проведенные 04.12.2011г., состоявшимися и 
действительными.

18. Считать избранным депутата Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов четвертого созыва Полы-
саевского городского округа по избирательному округу № 9 
Бедарева Игоря Геннадьевича - 1339 избирателей (78,53%), 
22.09.1968 года рождения, открытое акционерное общество 
«Энергетическая компания», главный механик.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

           

окРУЖНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

 по округу №10

РЕШЕНИЕ №95
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                               тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                      05.12.2011г.

об установлении результатов выборов
депутата Полысаевского городского Совета

народных депутатов четвертого созыва
Полысаевского городского округа

по избирательному округу №10

В соответствии со статьей 77 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», учитывая итоги 
выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по избирательному округу №10, состо-
явшихся 04.12.2011г., в которых приняло участие 1701 
избиратель (75,80%). Проверив правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, установив, что голосование проведено законно,  
с достоверностью, определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

19. Признать выборы депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному 
округу №10, проведенные 04.12.2011г., состоявшимися и 
действительными.

20. Считать избранным депутата Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа по избирательному 
округу № 10 Пермякову Веру Валериевну - 1294 избира-
теля (76,07%), 10.12.1967 года рождения, муниципальное 
образовательное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа №32», директор.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа      Л.Г. капичникова.

Секретарь   ОИК
Полысаевского городского округа              И.С. Гутник.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ коМИССИЯ 
ПоЛыСАЕВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА

РЕШЕНИЕ №20
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                            тел./факс. 2-60-11   
г. Полысаево                                                 05.12.2011г.

об установлении итогов голосования на  выборах 
депутатов Полысаевского городского Совета 

народных депутатов четвертого созыва 
Полысаевского городского округа  

по единому избирательному округу

В соответствии со статьей 87 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 года №54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», учитывая 
итоги выборов депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов четвертого созыва Полысаевского 
городского округа по единому избирательному округу, со-
стоявшихся 04.12.2011г., в которых приняло участие   17094 
избирателя (75,65%). Проверив правильность составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, установив, что голосование проведено законно,  
с достоверностью определены результаты волеизъявления 
избирателей, в соответствии с законодательством о вы-
борах, окружная избирательная комиссии Полысаевского 
городского округа РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Полысаевского городского 

Совета народных депутатов четвертого созыва Полысаевс-
кого городского округа по единому избирательному округу  
состоявшимися и действительными:

1.1. Доля голосов (в процентах), поданных за каждый 
список кандидатов, от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании и допущенных к распределению 
депутатских мандатов:

- Кемеровское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 15340 изби-
рателей (89,74%) допущены к распределению депутатских 
мандатов в количестве 9 мест.

Депутатские  мандаты распределяются между зарегис-
трированными кандидатами из списка в соответствии  с 
порядком размещения кандидатов в списке, установленным 
при регистрации этого списка, в следующем составе:

1. Станчева О.И.
2. Ваулин А.В.
3. Лапин С.А.
4. Зайцев И.А.
5. Винтер В.В.
6. Скопинцев А.А.
7. Балан И.Г.
8. Аксенова Е.А.
9. Захаров С.В.
- Кемеровское областное отделение политической пар-

тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
- 805 избирателей (4,71%) допущены к распределению 
депутатских мандатов в количестве 1 места. Депутатские  
мандаты распределяются между зарегистрированными 

кандидатами из списка в соответствии  с порядком разме-
щения кандидатов в списке, установленным при регистрации 
этого списка, в следующем составе:

1. Тузовская С.С.
2. Доля голосов (в процентах), поданных за каждый 

список кандидатов, от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании и не  допущенных к распределению 
депутатских мандатов:

2.1. Кемеровское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия «Россия» 
(ЛДПР) – 795 избирателей (4,65%).

3. Предоставить второй экземпляр протокола об итогах 
голосования на  выборах депутатов Полысаевского городс-
кого Совета народных депутатов четвертого созыва Полы-
саевского городского округа по единому избирательному 
округу, второй экземпляр сводной таблицы и прилагаемые 
к ним документы для ознакомления и снятия копий членам 
комиссии, наблюдателям и иным лицам.

4. Направить общие данные об итогах голосования в 
средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя муниципальной  избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа Л.Г. Капичникову.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. капичникова.

Секретарь МИК
Полысаевского городского округа             И.С. Гутник.
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Спорт

В конце ноября в сквере вновь появились 
рабочие, зашумела техника – при финансовой 
поддержке угольщиков строительство возоб-
новилось. Здесь уже вырыт котлован. Глубина 
его, согласно проекту, составляет около двух с 
половиной  метров.

- Котлован отсыпан щебнем. Продол-
жаются земляные работы, - рассказывает 
настоятель будущего храма иерей Роман 
Закиров. -  В ближайшее время планируем 
подвозить арматуру. В декабре должно на-
чаться армирование. Следом за армированием 
будем заливать бетоном. Новые технологии 
позволяют строителям закладывать фун-
дамент даже при минусовой температуре. 
Работы будут приостановлены только в том 
случае, если начнутся трескучие морозы. Но 
как только температура будет подниматься 
хотя бы до минус 20 градусов, будем возоб-
новлять строительство. 

 «На то, чтобы построить храм – от нуля до 
куполов, по нынешним расценкам понадобится 
шесть с половиной миллионов рублей. Сумма, 
конечно, огромная. Но деньги собираем с миру 
по нитке. Я каждый день молюсь о благопо-
лучии наших благотворителей. Прошу вас 
только об одном: не забывайте потом заходить 

в храм, когда нашими общими усилиями он 
будет построен. Его покровители – святые 
благоверные князья Петр и Феврония. И мы 
вместе будем постоянно им молиться о том, 
чтобы подавали нам мудрость в семейной 
жизни, в воспитании детей, в отношениях с 
нашими родителями», - обращается к горо-
жанам отец Роман.

Строительство храма проходит с перерывами 
– не хватает средств. Если у вас есть возмож-
ность оказать посильную помощь, публикуем 
банковские реквизиты:

ИНН 4212009860/кПП 421201001 
р/с 40703810026180101238 
БИк 045004641 
к/с 30101810500000000641 
Сибирский банк СБ РФ г.Новосибирск 
оСБ 2364/023 г.Ленинск-кузнецкий 
Деньги можно перевести и при помощи 

Интернета на электронный кошелёк системы 
Webmoney: R197119495492.

Храм будет возвёдён из цилиндрованных 
брусьев, каждое из которых соединится де-
ревянным шкантом с начертанными именами 
жертвователей.

Наш корр.
На снимке: таким будет храм.

«Ударные» достижения
1-2 декабря в МоУ ДоД ДЮСШ проводились открытые учебно-трени-

ровочные занятия по технико-тактической подготовке среди боксеров 
1998-1999г.р. и 2000-2001г.р. В соревнованиях приняли участие 148 спортсменов 
из городов: Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Кемерово, Прокопьевск, 
Киселевск, Полысаево, посёлков Красный Брод, Промышленная.

Наш город представляли 20 боксеров (тренер - мастер спорта России 
- А.В. Борисовский). 

Среди девушек 1 место заняла - Юлия Руднева. 
Среди юношей победу одержали: Евгений Симонов, Данил Дейна, Ми-

хаил Лазуков.
2 место - Виктор Драгунов, Евгений Молдаков, Размик Арутенян. 
Кубками  по номинациям были награждены: Данил Дейна - «За волю к 

победе»,  Размик Арутенян - «Приз зрительских симпатий».
Соревнования проводились при поддержке администрации г.Полысаево, 

ООО «СТУ-Сервиз» и ООО «Частная Охранная Организация – Гранит +» .
От всей души поздравляем наших юных спортсменов с достойным вы-

ступлением!

Праздник к празднику 
3 декабря  в игровом зале МоУ ДоД ДЮСШ состоялась праздничная 

спортивно-игровая программа «калейдоскоп спортивных рекордов-
2011» среди детей-инвалидов, посвященная Международному дню 
инвалидов.

 По традиции, программа проводилась с участием творческих коллекти-
вов.  Для детей и родителей выступал ансамбль эстрадного танца «Ритм» 
ДК «Родина» (руководитель - Т. Иванова). Присутствовали почетные гости: 
ветераны спорта  Е.Н. Серебрянникова и И.Н. Кухарев.

В рамках праздника для детей были организованы спортивные эстафеты, 
и места распределились следующим образом: 4 место - команда «Аврора», 3 
место - команда «Камелот», 2 место - команда «Вершина», 1 место - коман-
да «Комета».  Победители и призеры награждены грамотами, вымпелами, 
медалями и сладкими призами. Кроме того, участникам вручены грамоты и 
медали по номинициям, родителям детей-инвалидов - цветы и  благодарс-
твенные письма за достойное воспитание детей и активную жизненную 
позицию в развитии спорта в г.Полысаево.

Спортивно-игровая программа проводилась при поддержке администрации 
г.Полысаево. Выражаем благодарность предпринимателям - Г.Ф. Ащеуловой 
и И.В. Жеренкову за предоставленные подарки и цветы.

Лыжня зовёт!
4 декабря на лыжной трассе состоялось торжественное открытие 

лыжного сезона 2011-2012. В соревнованиях приняли участие лыжники-
гонщики МОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаво (тренеры - А.Б. Хардина,  Р.Н. Ми-
хеев и Р.Р. Гарифуллина) и г.Белово. На дистанции 1 км,, среди мальчиков 
2002г.р. и младше 1 место занял Илья Никитин, 2 место - Данил Матвеев, 3 
место - Саша Булатов. Среди девочек: 1 место - Полина Володкина. 2 место 
- Даша Прокудина.

Среди мальчиков и девочек в возрастной группе 2000-2001г.р. 1 место 
-  у Саши Губанова и Анны Евстифеевой, 2 место - Кирилл Иглин и Ангелина 
Медведева, 3 место - Егор Кузнецов и Арина Володкина.

Среди мальчиков и девочек 1998-1999г.р. места распределились сле-
дующим образом: 1 место - Кирилл Белоусов и Люба Кустовская, 2 место 
- Владимир Мацапура и Ирина Смирнова, 3 место - Никита Герасимович и 
Валерия Клешнина.

В старшей возрастной группе 1997г.р. и старше 1 место заняли  - Виктор 
Загородников и Татьяна Хардина, 2 место - Владислав Сурков и Даша За-
городникова, 3 место - Антон Михеев и  Елизавета Анищенко. Победители и 
призеры были награждены грамотами, вымпелами, памятными значками и 
призами, все участники получили вымпелы, призы и памятные значки. Поз-
дравляем наших ребят с первыми победами и началом лыжного сезона!

Каток открыт
4 декабря на стадионе им. Абрамова состоялся праздник «Ледовый 

фейерверк» в честь открытия городского катка. Более 300 горожан побы-
вали в этот день на катке. Для них коллектив МОУ ДОД ДЮСШ подготовил 
веселые конкурсы и эстафеты, а  в честь открытия катка самыми маленькими 
участниками была разрезана символическая лента. Все победители и учас-
тники конкурсов получили сладкие призы, и когда стемнело, над ледовой 
площадкой взметнулся в небо яркий фейерверк! 

Вниманию горожан! Городской каток работает для вас ежедневно, кроме 
понедельника, с 10.00 до 21.00. Каждую субботу и воскресенье с 14.00 бу-
дут проводиться спортивно-игровые программы на льду. Приглашаем всех 
горожан! Тел. для справок 2-54-11.

Почётное «серебро»
2 декабря в МоУ ДоД ДЮСШ состоялось торжественное награждение  

спортсменов футбольного клуба «Полысаевец». Команда представляла 
наш город на Чемпионате Кузбасса по футболу в 1 лиге, зона «Север». 
Соревнования проходили в городах Кузбасса с мая  по сентябрь 2011 года. 
Команда «Полысаевец» (тренер Ю.В. Павлов) заняла 2 место. 

Заместитель главы города по социальным вопросам В.И. Рогачев от имени 
главы города Полысаево В.П. Зыкова поздравил спортсменов с достойным 
результатом и  вручил  грамоты и денежные премии.

Поздравляем наших футболистов!

Победа и ничья
В городе Ленинске-кузнецком с ноября 2011 года проводится Первенство 

г.Ленинск-кузнецкого по мини-футболу среди юношеских команд. Наш 
город представляют две команды футболистов (младшая группа - «Факел-1» 
и средняя группа - «Факел-2», тренер-преподаватель А.Н. Ефимов).

4 декабря  команда «Факел-1» встречалась с командой «Сибирь» (г.Л- Куз-
нецкий). Команда «Факел-1» одержала победу со счетом 4:0. Голы: Илья 
Паршуков - 2, Дима Шрейфогель и Данил Шуралов - 1. В этот же день команда 
«Факел-2» встречалась с командой «Атлант». Игра закончилась в ничью со 
счетом 1:1. Гол забил Игорь Некрасов. Поздравляем наших юных футболистов 
с достойным результатом в очередном этапе и ждем новых побед!

о. кУДРЯВЦЕВА, зам.директора по ВР.

Строительство храма
 ПродоЛжаетСя

Туризм - занятие увлекатель-
ное, познавательное, требующее 
собранности и самоотдачи, про-
явления находчивости, смекал-
ки, дружбы и взаимовыручки.

В Доме детского творчес-
тва имени Б.Т. Куропаткина 
работает два детских объеди-
нения по туризму (руководители 
Е.Ю. Осипова и С.Г. Колесник). 
Ребята не только занимаются 
теоретической и практической 
подготовкой, но еще и участвуют 
в различных соревнованиях и 
конкурсах.

В ноябре команда детского 
объединения «Туризм» (руково-
дитель Е.Ю. Осипова) представ-

ляла наш город на областном 
туристическом слете ребят 
младшего возраста, который 
проходил в с.Костёнково Ново-
кузнецкого района, ГАОУ ДОД 
ДООЦ «Сибирская сказка».

Всего в слете приняло учас-
тие девять команд из различных 
территорий Кемеровской облас-
ти. Программа соревнований 
состояла из таких конкурсов: 
представление команд, конт-
рольный туристический марш-
рут, ориентирование, краеведе-
ние и конкурс газет.

Наша команда показала 
отличные результаты. Ребята 
стали первыми в виде «Конт-

рольный туристический мар-
шрут» и вторыми в конкурсе 
«Краеведение». Награждены 
дипломами ГАОУ ДО «Облас-
тной центр детского и юношес-
кого туризма и экскурсий».

А по итогам всех конкурсов 
наша команда заняла 2 место 
в общем зачете и награждена 
грамотой департамента обра-
зования и науки Кемеровской 
области!

Поздравляем ребят и их ру-
ководителя с достойной победой 
и желаем покорять все новые 
и новые вершины!

М. ВоРоНЦоВА, 
методист ДДТ.

от увлечения - к победам
С чем у вас ассоциируется слово «туризм»? Наверняка в воображении возникают 

картины каких-то далеких, неизвестных краев, палаточного лагеря, вечера у костра.

Перспектива

Полгода назад в жизни нашего города произошло очень важное событие – Вла-
дыка Аристарх освятил камень под строительство храма святых Петра и Февронии 
на территории сквера Молодожёнов. Здание возводится на народные пожертво-
вания, как раньше, когда строились храмы на Руси. к сентябрю 2011 года уже был 
собран сруб, однако работа приостановилась – собранные средства закончились. 
Значительная часть ушла на оформление проектно-сметной документации.

Знай наших!
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Курс на развитие

В жизни почти каждого автомобилиста рано или поздно 
случаются ситуации, когда его красивая, блестящая «ласточ-
ка» получает боевые ранения – вмятины, сколы, царапины. А 
уж любое ДТП почти не обходится без повреждений кузова. В 
нашем городе и в соседних территориях есть места, где могут 
помочь привести машину в порядок. И тут нужно отдавать себе 
отчёт: если ремонт сделают непрофессионально, то через пару 
месяцев новое покрытие начнёт отслаиваться или трескаться, 
а на металле под ним появится коррозия. 

Станция технического обслуживания «RAVENOL42» предлагает 
автомобилистам профессиональный кузовной ремонт. И для этого 
здесь имеется всё необходимое - оборудование, качественные мате-
риалы и квалифицированные мастера – кузовщики и маляры. 

Кузов современного автомобиля - это продукт научно-иссле-
довательской и инженерной мысли. Каждая деталь и изгиб имеют 
свое назначение. Мастера «RAVENOL42» тщательно выровняют 
элементы на стапеле. Особенно это важно после серьёзных аварий, 
когда нарушена геометрия кузова. К слову, подобным стапелем не 
располагает ни одно СТО соседних городов. 

Материалы, используемые при кузовном ремонте - краска, грун-
товка, шпатлёвка, произведены в Германии. Ассортимент добавляют 
лаки из Японии, а также ряд красок из Словении. Главное преиму-
щество «RAVENOL42» – наличие специальной покрасочной камеры 
Befrag (тоже произведённой в Германии). В ней обеспечиваются 
необходимые для окрашивания и высыхания условия (в том числе 
вентиляция, отсутствие пыли, посторонних частиц). 

Безусловно, следует учитывать, что кузовной ремонт в подобных 
мастерских стоит немного дороже, чем услуги автослесаря «дяди 
Васи», занимающегося починкой авто в собственном гараже. Однако 
плюсами станут качество ремонта и гарантийный срок.

СТо «RAVENOL42» предлагает и ряд других работ. Полный пере-
чень, стоимость, сроки работ и другие вопросы можно задать лично 
мастерам, приехав на СТО по адресу: г.Полысаево, ул. крупской, 71. 

Станция технического обслуживания «RAVENOL42» действует в 
тесной связке с магазином «Дюза», уже прочно обосновавшемся на 
рынке автоэмалей, – руководство обоими осуществляется супругами 
Кочубаровыми – Константином Леонидовичем и Мариной Андреевной. 
Ответственность предпринимателей просматривается не только в эко-
номической и производственной стороне бизнеса, но и в его социальной 
составляющей – это создание новых рабочих мест, оборудование их в 
соответствии с санитарными требованиями, своевременная выплата 
заработной платы, отсутствие задолженности по налогам, приятная 
внешняя отделка зданий, порядок на прилегающей территории.   

Машина будет, как новенькая

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о том, что аукцион с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже муниципального имущества (автомобиль 
ВАЗ-21102 (легковой седан), год выпуска 2004, ПТС 42 КТ 060778, 
идентификационный номер XТА21102040776932, кузов №0776932,  
модель, № двигателя 2111-1139493, цвет кузова серебристый) признан 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального 
закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», так как в аукционе принял участие 
только один участник.

Информация от кУМИ

• Гражданина коршунова В.А. просим явиться в КУМИ, кабинет 
№210, телефон для справок 4-42-01.

• Гражданина Максимкина В.А. просим явиться в КУМИ, кабинет 
№210, телефон для справок 4-42-01.

• Гражданина Митошенко А.В. просим явиться в КУМИ, кабинет 
№210, телефон для справок 4-42-01.

Вместе – о правах ребёнка
Для будущего России чрезвычайно важно, чтобы дети 

росли в атмосфере уважения и не страдали от негативных 
последствий, поэтому необходимо уже сейчас не оставаться 
равнодушными, а усилить работу по правовому воспитанию 
дошкольников.

В своей работе мы активизируем деятельность детей, стиму-
лируем их готовность отстаивать, защищать свои права и права 
других детей, применяя на практике как знание своих прав, так и 
умение их реализовывать.

В качестве средств формирования правовых понятий исполь-
зуем игровые формы, сказочных персонажей, чтение художест-
венных произведений с последующим их обсуждением, создание 
проблемных ситуаций и поиск выхода из них.

Работа по правовому воспитанию проходит в тесном контакте 
с родителями, которые оказывают неоценимую помощь в любом 
вопросе.

В ходе работы по изучению прав детей возникла необходимость 
создания дидактических игр по темам: «Дружная семейка», «Делу 
время - потехе час», «Мой день в детском саду».

Обсудив с родителями принцип изготовления игр, все приня-
лись за дело. Папы выпилили и раскрасили «ромашки», мамы на 
компьютере  подготовили иллюстрации для игр. Итогом совмес-
тной, плодотворной работы педагогов и родителей получились 
три интересных, познавательных игры по правовому воспитанию 
дошкольников.

Надеемся, что общими усилиями наш педагогический коллектив 
и родители воспитаем активных граждан своей страны, а таковыми 
люди  являются, когда у них сформировано чувство собственного 
достоинства, способность сопротивляться жестокости, пошлости, 
когда они умеют отстоять свои права.

Г. ПИНЯСкИНА;
 воспитатели МДОУ №50.

Детский вопрос

 В разгаре традиционный 
ветеранский сезон в санатории-
профилактории «Полысаевский». 
В течение трех недель для сотни 
пенсионеров угольных предпри-
ятий компании «СУЭк-кузбасс», 
ветеранов войны и труда орга-
низованы самые комфортные 
условия для проживания, оздо-
ровления и отдыха.  

  - Персонал учреждения всег-
да с особой ответственностью 
подходит к ветеранским заездам, 
- говорит заведующий санаторием-
профилакторием А.В. Алексеенко. 
- Мы стараемся максимально 
приблизить условия проживания к 
домашним. Учитывая особенности 
преклонного возраста многих отды-
хающих, для них разрабатывается 
специальная диета в питании, с 
осторожностью назначаются те или 
иные процедуры: различного рода 
массажи, физиотерапевтическое 
лечение, посещение соляной пе-
щеры, фитобочки и ЛФК. 

В этом сезоне приятной не-
ожиданностью для ветеранов 
стала возможность поправить свое 

здоровье в новой грязелечебнице. 
Целебная грязь доставляется прямо 
из Хакасии со знаменитого озера 
Шира. Всего несколько дней назад 
грязелечебница была оборудова-
на современным электрокотлом 
для подогрева и перемешивания 
грязевой смеси. Для пожилых лю-
дей, страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а 
таких здесь большинство, открыт 
кабинет теплолечения. Сразу 
полюбился пенсионерам и тре-
нажерный зал, оборудованный 
самыми современными видами 
тренажеров, рассчитанных на рабо-
ту с различными группами мышц. 

По словам А.В. Алексеенко, 
только на оснащение тренажерного 
зала компания «СУЭК-Кузбасс» 
выделила более двух миллионов 
рублей.  На приобретение двух 
электрических котлов для кабине-
тов грязе- и теплолечения - порядка 
четырехсот тысяч рублей. Всего 
же в  реконструкцию, капитальный 
ремонт и оснащение санатория-
профилактория вложено более 
80 миллионов рублей. Забота о 

здоровье горняков - по-прежне-
му приоритетное  направление в 
работе компании. 

Наряду с оздоравливающими 
процедурами для пожилых лю-
дей в этом сезоне организуются 
различные поездки. Например, в 
Кузнецкую крепость и Ленинск-
Кузнецкий краеведческий музей. 
Кроме того, устраиваются конкур-
сы, интеллектуальные игры, танце-
вальные вечера. С удовольствием 
ветераны участвуют в кружках 
современного рукоделия. 

Ветеранский сезон не послед-
ний в текущем году.  С середины 
до конца декабря в санатории 
будут поправлять свое здоровье 
и отдыхать работники угольных 
предприятий. А за неделю до 
встречи нового года планируется 
открытие грандиозного проекта 
–  спа-центра «Водный мир». В 
настоящее время новосибирс-
кие специалисты по строительс-
тву и монтажу водных объектов 
проводят заключительный этап 
работы. 

Наталья СТАРоВойТоВА.

для здоровья тела и души

Профилактика

Сахарный диабет развива-
ется в том случае, если подже-
лудочная железа производит 
недостаточное количество инсу-
лина, что приводит к различным 
изменениям в организме, в том 
числе и повышению уровня 
сахара в крови.

 Для того чтобы понять, что 
такое диабет, необходимо иметь 
представление о том, как орга-
низм использует поступающую 
в него пищу. Организм состоит 
из миллионов клеток, каждой из 
которых для выполнения своих 
функций необходима энергия. 
Потребляемая пища распадается 
в организме до простого сахара 
– глюкозы, которая попадает в 
клетки и служит для них источни-
ком энергии. Гормон поджелудоч-
ной железы, инсулин, способствует 
переходу глюкозы из крови в 
клетки. После того, как глюкоза 
перешла в клетки, её уровень в 
крови, естественно, снижается. 
Если инсулин вырабатывается 
в недостаточном количестве, 
то глюкоза не может попасть в 
клетки и накапливается в крови. 
Появляется зуд кожных покро-
вов, медленное заживление ран, 
часто возникающие инфекции, 
ухудшение зрения. Затем глюко-
за попадает в мочу и вызывает 
следующие симптомы: частое 
мочеиспускание, чрезмерную-
жажду, чувство голода, снижение  
веса, слабость.

Очень важно самому конт-
ролировать своё заболевание. 
Контролировать диабет на хоро-
шем уровне вам помогут: режим 
питания, физическая нагрузка, 
снижение веса, поддержание пока-
зателей артериального давления, 
холестерина, как можно ближе к 
норме, регулярный контроль уров-
ня глюкозы, приём лекарственных 
препаратов точно по времени, 
соответственно с назначениями, 
прекращение курения (курение 
повышает риск возникновения 
нарушений кровообращения), 
регулярные посещения специ-
алистов.

Вы не должны недооценивать 
сахарный диабет. При отсутствии 
должного  контроля в дальнейшем 
могут возникнуть проблемы со 
здоровьем. Правильный конт-
роль уровня глюкозы поможет 
вам уменьшить риск развития 
патологии: 

- системы кровообращения 
(атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца); 

- ног, особенно стоп (наруше-
ние чувствительности, дефекты, 
язвы);

- нервной системы (диабети-
ческая нейропатия);

- почек (диабетическая ней-
ропатия);

- глаз (диабетическая ней-
ропатия);

- сердца (инфаркты).
Главная цель любого лечения 

- достижение и постоянное подде-
ржание сахара крови, максималь-
но приближенного к норме.

Со временем ваше лечение 
может меняться. Возможно, вы 
начнёте принимать таблетки или 
вводить инсулин, либо вам потре-
буется увеличение доз принимае-
мых препаратов. Это естественный 
процесс при сахарном диабете. 
Вам нечего бояться.

Здоровое питание является 
самой важной частью вашего 
лечения. Вы должны уменьшить 
потребление жиров и больше 
употреблять клетчатки. Возможно, 
это значительно отличается от 
того, как вы питались раньше, но 
помните – полезное не означает 
вкусное!

Физические упражнения 
помогут вам снизить уровень 
глюкозы крови. Они могут быть 
простыми, например, подъём 
по лестнице вместо лифта или 
прогулка вместо поездки на 
машине. Физическая актив-
ность улучшает кровообраще-
ние и очень полезна для сердца.

Контролируя уровень сахара 
крови, сочетая здоровое питание, 
физическую активность, приме-
нение таблеток или инсулина, 
либо их комбинация помогут 
вам предотвратить появление 
сахарного диабета. 

Будьте здоровы!
Е. оРЛоВА, 

врач-эндокринолог.

Сахарный диабет – 
не приговор

Вести из ДДТ

Здоровье – это главное бо-
гатство в нашей жизни. Необ-
ходимость беречь, сохранять 
и укреплять свое здоровье 
кажется простым и очевидным. 
однако далеко не все следуют 
этому.

Привлечение детей и подрос-
тков к активному образу жизни 
очень важно. В рамках VIII Все-
российской акции «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным 
привычкам», целью которой яв-
ляется активизация работы по 
профилактике алко- и наркоза-
висимости среди обучающих-

ся, в Доме детского творчества 
запланирован ряд различных 
мероприятий.

Зажигательный  праздник 
«Здоровым быть здорово!», ор-
ганизованный Е.В. Паниной, пе-
дагогом-организатором ДДТ,   
собрал ребят не равнодушных 
к спортивным состязаниям и 
веселым конкурсам. В течение 
праздника две команды под руко-
водством педагога дополнитель-
ного образования Д.В. Баннова, 
соревновались в скорости, лов-
кости, находчивости, выполняли 
различные упражнения со спор-

тивным инвентарем. Зрители 
активно болели за ребят, помогая 
им дружными аплодисментами. 
Праздник еще раз доказал, что 
спорт, активность и движение 
– это важно и здорово!

Впереди у ребят  много инте-
ресных мероприятий, конкурсов, 
соревнований, на которых они 
смогут продемонстрировать силу,  
ловкость, смекалку и сплочен-
ность, хорошо отдохнуть, пове-
селиться. Ведь быть здоровым, 
сильным и активным просто 
классно!

М. ВоРоНЦоВА, методист ДДТ.

Я выбираю спорт
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ПЕРВый кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
           Мишки Япончика»
21.30 Т/с «Судьба на выбор» 
22.30 «Познер»
23.40 Т/с «Форс-мажоры»
00.30 Х/ф «Реклама для гения»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
21.45 «СССР. Крушение»
22.50 Т/с «Исаев»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 «Громкое дело»
04.30 М/с «Лунатики»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
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 «Офицеры-2»
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 «Отец на три буквы»
18.30 «Школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Х/ф «Престиж»
00.30 «Бункер News»
01.30 «Механический апельсин»
02.30 «Дураки, дороги, деньги»
03.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия» 
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные» 
13.00 Х/ф «Три плюс два»
14.45 «Одна за всех»
15.00 Х/ф «Тебе настоящему. История 
          одного отпуска»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 «Бабье лето» 
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.26 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
02.45 Д/ф «Тайны века. Старики-разбойники»
03.50 Х/ф «Возвращение Шерлока Холмса»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.45 «Музыка на ТНТ»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
12.30 Т/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10. Инопланетная сила»
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «13 район. Ультиматум»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ. Новая общага»  
21.00 Х/ф «Четыре Рождества»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2»   

Понедельник,   12 декабря   Вторник,   13 декабря Среда,   14 декабря Четверг,   15 декабря
ПЕРВый кАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.30 «Владимир Высоцкий»
22.55 «На ночь глядя»
23.50 Т/ф «Terra Nova»
00.40 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
21.45 «СССР. Крушение»
22.55 Т/с «Исаев»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 «Громкое дело»: «Возвращение Боинга»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «NEXT-2»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Офицеры-2»
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 «Гении тоже плачут»
11.00,18.00,21.00
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Х/ф «Остров доктора Моро»
23.55 «Бункер News»
00.55 Х/ф «10,5 баллов»
02.30 «Дураки, дороги, деньги»
03.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

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!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
00.30 «Внимание: розыск!»
01.10 «Таинственная Россия»
02.05 «Кулинарный поединок»
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
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!»
13.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник»
15.00 «Женская дружба»
16.00 Х/ф «Сиделка»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Тюдоры»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Фокусник»
01.30 Х/ф «Возвращение Шерлока Холмса»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40,11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10. Инопланетная сила»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Четыре Рождества»
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ. Новая общага» 
21.00 Х/ф «Санта Клаус 3. Хозяин полюса»
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 

ПЕРВый кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.30 Среда обитания.  «Ноль калорий»
22.55 Т/с «Убийство»
00.00 Х/ф «Возвращение универсального
          солдата»
01.35 Х/ф «Воссоединение семьи Медеи»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2»
20.55 «СССР. Крушение»
23.05 Т/с «Исаев»
00.05 «Вести +»
00.25 «Профилактика»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 «Громкое дело»: «Деревня призраков»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
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 «Офицеры-2»
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 «Русские леди»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 Х/ф «Дориан Грей»
00.05 «Бункер News»
01.00 Х/ф «10,5 баллов»
02.45 «Дураки, дороги, деньги»
03.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.20 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.40 Х/ф «Путь самца»
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 Футбол

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Х/ф «Каникулы любви»
14.00 «Звёздные истории»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Возвращение блудного папы»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Звёздные истории»
23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины»
01.20 Х/ф «Возвращение Шерлока Холмса»
03.25 Х/ф «Мемуары Шерлока Холмса»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10. Инопланетная сила»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «Санта Клаус-3. Хозяин полюса»
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»  
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят в отрыв»
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 
 

ПЕРВый кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.40 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 Х/ф «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Свобода и справедливость»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.35 Т/с «Жизнь и приключения 
          Мишки Япончика»
21.40 «Человек и закон»
23.00 Хоккей
01.10 Х/ф «Месть»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Х/ф «Загадка для Веры»
22.50 Т/с «Исаев»
23.50 «Вести +»
00.10 «Профилактика»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 «Громкое дело»: «Другие»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «NEXT-3»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Т/с «Офицеры-2»
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 «Если б я был султан»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: «Отрава к праздничному
           столу»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 Х/ф «Предчувствие»
23.55 «Бункер News»
00.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.25 «Дураки, дороги, деньги»
03.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

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 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Женский взгляд»
00.25 «Всегда впереди. Казанский 
           федеральный университет»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д/ф «Уметь прощать»
13.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Старики-полковники»
17.45 «Одна за всех»
18.00 Прямой эфир с главой 
          Ленинска-Кузнецкого В. Телегиным
18.24 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Моя последняя первая любовь»
20.45,23.00 «Одна за всех»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Д/ф «Звёздные истории»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Два билета на дневной сеанс»
01.25 Х/ф «Мемуары Шерлока Холмса»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят в отрыв»
18.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег 
          из Гуантанамо»
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»
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ПЕРВый кАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Агент национальной безопасности»
12.20 «Участковый детектив»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.25 «Республика Казахстан. Куда
          приводят мечты»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30  Государственному Кремлёвскому дворцу
          – 50 лет! Юбилейный концерт
22.35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
00.20 Х/ф «Принц приливов»
02.45 Х/ф «Зуд седьмого года»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
12.00 «Мой серебряный шар. Анастасия
          Вертинская»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Кривое зеркало»
22.05 Х/ф «Мужская интуиция»
00.15 Х/ф «Мой сын, мой сын, что ты наделал?»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 «Громкое дело»: «Родноверы»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 «Бурда и мода»
07.30 «Знай наших»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Предчувствие»
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 «Жажда жизни»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Смотреть всем!»
20.00 «Странное дело»: «Киллеры с Луны»
21.00 «Секретные территории»: 
          «Заговор чёрных сил»
22.00 «Подводный экстрим. Исповедь дайвера»
23.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
00.00  «Сеанс для взрослых»: «Аромат желания»
01.45 «Дальние родственники»
03.05 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

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 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
           вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 «История всероссийского обмана»
23.15 «20 лет. История о будущем»
00.25 Х/ф «Одиночка»
02.30 Т/с «Ставка на жизнь»
04.25 Т/с «Сыщики»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Деревенская комедия» 
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одиночки»
20.55 Х/ф «С новым годом, папа!»
22.50 «Одна за всех»
23.26,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Прощение»
01.20 Х/ф «Дикий ветер»
03.30 Х/ф «Записки о Шерлоке Холмсе»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 «СуперИнтуиция»
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»
16.05 Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег 
          из Гуантанамо»
18.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.30,00.30,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»
02.50 Х/ф «Нянька по вызову»

Пятница,   16 декабря Суббота,   17 декабря Воскресенье,   18 декабря
ПЕРВый кАНАЛ 

05.00,09.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Али-Баба и сорок разбойников»
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/с «Джейк и пираты из Нетландии». 
          «Гуфи и его команда»
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Владимир Высоцкий. «Так оставьте
          ненужные споры…»
11.15 Х/ф «Суета сует»
12.55 М/ф «Зима в Простоквашино»
13.10 Х/ф «Умница, красавица»
15.00 Все хиты «Юмор FM» 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 «Болеро»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Два дня»
21.55 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40,01.40 Хоккей
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин, даёте!»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.00 Х/ф «Время радости»
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»
09.20 «Полит-чай»
09,40  «Медсовет»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив»
11.25,13.30 Т/с «Пятая группа крови»
15.55 «Новая волна-2011»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.45 Х/ф «В полдень на пристани»
23.35 «Девчата» 
00.10 Х/ф «Клинч»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
04.30 Т/с «Фирменная история»
08.20 «Выход в свет» Афиша
08.45 «Чистая работа»
09.30 «Юрий Никулин. Рассказ от первого лица»
10.30 «Смотреть всем!»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.30 «Механический апельсин»
14.30 «Секретные территории»: «Заговор
          чёрных сил»
15.30 «Новости 24»
16.00 Х/ф «Каменная башка»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Т/с «Провокатор»
23.10 «Бункер News»
00.10 «Сеанс для взрослых»: «Соблазнённая»
01.50 «Дальние родственники»
02.25 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»
03.20 Т/с «Провокатор»

НТВ
05.35 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 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Отставник-2»
01.55 Т/с «Дорожный патруль-4»
03.50 «Кремлёвская кухня»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Марья - искусница»
08.55 Х/ф «Ксения, любимая жена Фёдора»
10.40 «Женский род»
11.25 Х/ф «Королева и кардинал»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Спросите повара»
17.00 «Красота требует!»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Т/с «Борджиа»
23.05,06.25 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Помни меня»
01.40 Х/ф «Степфордские жёны»
04.00 Х/ф «Записки о Шерлоке Холмсе»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 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 «Отчаянные 30-летние» 
13.00 «Cоmedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Интерны»
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,02.55 «Дом-2» 
01.00 Х/ф «Солдат»
03.55 «Секс с Анфисой Чеховой» 

ПЕРВый кАНАЛ
05.00,09.00,11.00,14.00,17.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Отряд особого назначения»
06.50 «Армейский магазин»
07.25 М/с «Джейк и пираты из Нетландии».
         «Гуфи и его команда»
08.15 «Здоровье»
09.15 «Женский журнал»
09.25 «Непутёвые заметки»
09.40 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.10 «Виталий Соломин. Между Ватсоном
          и «Зимней вишней»
12.10 «Специальное задание»
13.20 Х/ф «Умница, красавица»
15.05 «Ералаш»
15.35 Х/ф «Старики - разбойники»
17.15 «Юрий Никулин. Признание в любви» 
18.20 Юрию Никулину - 90! 
          Юбилейный вечер
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.05 «Красная звезда»
23.15, 01.15 Хоккей
03.15 «Участковый детектив»

кАНАЛ «РоССИЯ
04.40 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
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 «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана…»
11.20,13.30 Т/с «Пятая группа крови»
15.00 «Смеяться разрешается»
17.05 «Стиляги-шоу»
20.05 Х/ф «Однажды в Новый год»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 Х/ф «Отдамся в хорошие руки»

37 ТВк РЕН-ТВ (Г.ПоЛыСАЕВо)
04.00 Т/с «Провокатор»
07.20 «Неделя с Марианной Максимовской»
08.30 Т/с «Знахарь»
23.50 «Что происходит?»
00.25 «Три угла с Павлом Астаховым»
01.25 «Сеанс для взрослых»: «Дорожное кино»
02.50 Т/с «Смальков. Двойной шантаж»

НТВ
05.00 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.55 «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 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х/ф «Обитель»
02.00 Х/ф «Первый снег»
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4»

ДоМАШНИй
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
08.20 Х/ф «Прости, Аруна»
10.40 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.40 Х/ф «Волшебный бриллиант»
14.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
15.30 «Сладкие истории»
16.00 Т/с «Тюдоры»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Компенсация»
20.45 Х/ф «Глупая звезда»
22.35 «Звёздные истории»
23.05,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01.20 Х/ф «Слова нежности»
03.55 Х/ф «Записки о Шерлоке Холмсе»
06.00 Д/ф «Мужские истории»

ЛЕНИНСк-ТВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.42 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 «Первая Национальная Лотерея» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «СуперИнтуиция» 
12.00 Д/ф «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Пятый элемент» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
03.50 «Секс с Анфисой Чеховой» 
04.20 «СуперИнтуиция» 
05.20 «Саша + Маша»

ПРоДАМ УГоЛЬ 
шахт и разрезов, хорошего качества. 
Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72.

кУПЛЮ ТАЛоНы НА УГоЛЬ 
шахт и разрезов. Дорого. Приеду сам.  

Телефон 8-905-916-98-52.

ПРоДАМ капитальный гараж за 14 
школой. Есть погреб, смотровая яма, элек-
тричество. Недорого. Телефоны:

 8-951-601-87-30; 8-950-577-79-28.

ПРодам дрова мешками. 
телефон 8-961-728-11-84.

ШАхТА «ПоЛыСАЕВСкАЯ» 
принимает документы на выплату 
компенсации за энергоресурсы. 

Телефон 9-46-58.

Магазин «ПЛаНета» предлагает при-
обрести спутниковые антенны, ресиверы, 
ускорители USB модема для Интернета, GSM 
сигнализации для дома и дачи. Пульты для 
ТВ и ресиверов, дискошары и многое другое. 
До 1 января - новогодние СКИДКИ!

г. Полысаево, ул. Крупской, 116а (Полыса-
евский рынок). г. Л-Кузнецкий, ул. Суворова, 
12, ТЦ «РУСЬ», 2 этаж (напротив ЗАГСа). 

Тел.: 8-591-182-13-47, 8-904-998-18-66.

Уважаемые полысаевцы!
Началась подписная кампания на газету 

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

ждем своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПоДПИСкА!

ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ «Газель», фургон 
цельнометаллический. 

Телефон 8-951-574-22-94.

ПРоДАМ металлоискатель профессио-
нальный. Коллекцию царских, иностранных 
и редких монет. Альбом для коллекции 
монет, значков и банкнот. 

Телефон 8-913-536-70-09.

Продам уголь. Доставка по талонам 
разреза «Моховский». Телефон 8-905-
919-46-19. 

куплю гараж за кПДС. 
Телефон 8-923-602-37-17.

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные 
охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефон 8-951-180-73-15.
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Лучший подарок – ЗдороВЬе

с детства нас учили, что лучший 
подарок – книга. Но с годами начинаешь 
понимать, что главное в жизни – здоро-
вье, а лучший подарок – то, что поможет 
близкому человеку почувствовать себя 
лучше, облегчит состояние, повысит 
настроение. поэтому в предпразднич-
ной суматохе не спешите за дорогими, 
но бесполезными сувенирами, а лучше 
отдайте предпочтение не только ори-
гинальным, но и полезным подаркам 
для своих родных. Это портативные 
лечебные аппараты елатомского при-
борного завода – одного из ведущих 
отечественных производителей ме-
дицинской техники (торговая марка 
«еламеД»). 

Аппараты «ЕЛАМЕД» действуют прове-
ренными и научно признанными лечебными 
факторами: магнитным полем и теплом. 
Они улучшают локальный кровоток, сти-
мулируют восстановительные процессы 
в тканях, дают стойкий обезболивающий 
эффект и длительную ремиссию, в усло-

виях хронического заболевания повышают 
качество жизни. Все аппараты имеют 
простые, доступные методики лечения, 
удобны в применении, средний срок службы 
– пять и более лет. А окупаются они уже в 
течение первого года – за счет снижения 
затрат на лекарства. 

ФЕЯ – горячий ответ простуде и гриппу. 
Действует сухим дозированным теплом, 
восстанавливает носовое дыхание, помо-
гает избавиться от капельной зависимости, 
формирует местный иммунитет. Показания 
к применению: хронический ринит, гаймо-
рит, тонзиллит. 

Особенно дети оценят ФЕЮ как прият-
ный и безболезненный способ лечения.

МАГоФоН – домашняя аптечка для 
молодой семьи. Бронхолегочные забо-
левания, стоматология, воспалительные 
заболевания женской половой сферы, 
травмы и ушибы – далеко не полный пе-
речень его показаний к применению.

АЛМАГ – особенно подойдет для 
пожилых людей с хроническими заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата 
и сердечно-сосудистой системы: остеохон-
дроз, артроз, артрит, гипертония, варикоз, 
тромбофлебит, ишемическая болезнь 
сердца и многое другое. 

Лечиться им – одно удовольствие: без 
посторонней помощи, не отрывая себя от 

любимых занятий (АЛМАГ отключается 
автоматически). 

МАВИТ – аппарат для мужчин, пред-
назначен для лечения хронических за-
болеваний предстательной железы. С 
МАВИТом простатит и его последствия не 
отравят жизнь любого мужчины. Важно то, 
что аденома предстательной железы не 
является противопоказанием для лечения 
МАВИТом.

ТЕПЛоН – настоящий комбайн по 
производству сухого целебного тепла. 
Особенно эффективен при заболеваниях 
мочеполовой системы: мочекаменной 
болезни, хроническом пиелонефрите, 
цистите. 

Включает шесть нагревательных эле-
ментов, в том числе такой же, как у ФЕИ. 
Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете ФЕЮ 
и еще 5 нагревательных элементов для 
прогревания значительных участков 
тела. Список показаний к применению у 
ТЕПЛОНа огромный.

Представьте, что в ваших силах по-
дарить близким возможность не болеть и 
жить полноценной жизнью. Каким светом 
счастья и благодарности засветятся их 
глаза в ответ на ваш подарок. Так что не 
ломайте голову, что подарить, подарите 
вашим близким то, что им действительно 
нужно – ЗДОРОВЬЕ.

Внимание! 
13 Декабря елатомский приборный 

завод проводит новогодние выставки-
продажи лечебных приборов.

адрес: г.полысаево 
• «аптечный пункт», Тц «спутник», 

ул.крупской, 1, 27/1.
консультации специалиста с 10 до 

17 часов. 
Тел. представителя 8-905-947-42-47.

цены завода-изготовителя!  
Горячая линия 8-800-200-01-13 (по 

рФ бесплатно). 
адрес завода: 391351, ряз. обл., 

г.елатьма, ул. янина-25. Тел.(49131) 
2-21-09, www.elamed.com

акция! всем пенсионерам и льгот-
ным категориям граждан в дни выста-
вок-продаж НовоГоДНяя скиДка 
5% (на все приборы елатомского 
завода)

ПРИБоРы ИМЕЮТ ПРоТИВоПокАЗАНИЯ. 
ПРокоНСУЛЬТИРУйТЕСЬ 

Со СПЕЦИАЛИСТоМ.

организатор торгов - ооо 
«Сфера права» (ИНН 5501228598, 
оГРН 1105543030284, 644122, 
г.омск, ул. 5 Армии, д. 4, оф. 1, т.: 
(3812)248027, e-mail: sfera_prava@
mail.ru) сообщает о проведении 
электронных торгов 25 января 
2012г. в 12.00 по продаже иму-
щества ооо «Земля-Проект»: 

нежилого помещения общей 
площадью 306,4 кв. м, этаж 1,2, 
номера на поэтажном плане 1 
этаж 4-11,14,17; 2 этаж 1-18, адрес 
объекта: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д. 5, пом. 1. Начальная цена с 
учетом НДС 6 859 000 рублей. 
Торги проводятся на электронной 
торговой площадке «Аукционы 
Сибири»в сети Интернет по адресу: 
www.ausib.ru в форме аукциона, с 
открытой формой подачи предло-
жений о цене. 

Шаг аукциона - 10%, зада-
ток - 20%. Задаток перечисля-
ется до 23.01.12г. по реквизи-
там организатора торгов, р/с 

40702810701800000313 в Омс-
ком Филиале «НОМОС-Банка» 
(ОАО), г.Омск, БИК 045209841, 
к/с 30101810800000000841. Пос-
тупление задатка подтверждается 
выпиской со счета. 

К участию в торгах допускаются 
юридические и физические лица, 
признанные покупателями по за-
конодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку необходимой фор-
мы и иные необходимые документы 
в соответствии с требованиями 
ст.110 ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и раздела IV 
Приказа Минэкономразвития РФ 
от 15 февраля 2010г. №54. 

Прием заявок и документов 
осуществляется по адресу: http://
www.ausib.ru и оформляется в 
форме электронных документов, 
подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя. Озна-
комление с имуществом: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
21. Дополнительная информация 
- по тел. 89089470601.

Подведение итогов торгов 
состоится 25.01.2012г. в 13.00 на 
электронной торговой площадке 
«Аукционы Сибири» в сети Интер-
нет на сайте: http://www.ausib.ru. 
Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену. 

Итоги торгов подводятся в 
соответствии с Приказом Ми-
нэкономразвития от 15.02.2010г. 
№54 и Регламентом проведения 
открытых торгов в электронной 
форме на электронной торговой 
площадке. В течение пяти дней с 
даты определения победителя тор-
гов внешний управляющий Коче-
тов В. В. (ИНН 421200325259, член 
НП «СМСОАУ» (ИНН 5406240676, 
ОГРН 10254024788980, 644122, 
г.Омск, ул. 5 Армии, д.4, оф.1, 
т. (3812)246309) заключает до-
говор купли-продажи. Оплата 
производится победителем тор-
гов в срок не позднее 30 дней с 
момента подписания договора 
купли-продажи.

Финансовому управлению города Полысаево ТРЕБУЕТСЯ на 
работу водитель категории «В». Опыт работы не менее 5 лет. Резюме 
направлять по факсу 4-44-34.

Коллектив ДШИ №54 глубоко скорбит и выражает 
искренние соболезнования преподавателю О.А. Ешту-
баевой по поводу смерти отца 

коНоНоВА АНАТоЛИЯ АЛЕкСЕЕВИчА.

Внимание, торги!

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащих 

обязательному опубликованию  (на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 04.12.2011г.
№ 
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 800000,0 600000,0 200000,00
8. Зыков Евгений Сергеевич 3300,0 3300,0 0
9. Кентнер Наталья Евгеньевна 0 0 0
10. Киселев Станислав Анатольевич 17450,0 17450,0 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 5155,0 5155,0 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 6655,0 6655,0 0
26. Чистяков Максим Викторович 3275,0 3275,0 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»

277400,0 267400,0 10000,0

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

0 0 0

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

5000,0 5000,0 0

18 и 22 декабря с 11 до 14 часов раСПродажа 
на рынке г.Полысаево шапок из меха норки, нерпы, лисы, 

ондатры, кролика (г.Иркутск). Ждём за покупками!

ПРоДАМ щЕНкоВ породы алабай, девочки, 1,5 месяца.
Телефон 8-908-942-64-85.

Ярмарка-выставка
13 – 14 декабря с 11.00 в Дк «Родина» г.Полысаево

• Белорусский трикотаж до 70 размера
• Женские и мужские зимние куртки, 

брюки, джинсы, горнолыжка
• РАСПРОДАЖА женских 
пальто, пуховиков, пихор

мужские костюмы – 3000 руб.
(новосибирское предприятие «Синар»)

ПРоДАМ «ВАЗ-2103», 1980г.в., ХТС, пробег 
80000 км. Телефон 2-45-41.

Срочно кУПЛЮ 2-комнатную квартиру в 11 квартале. 
Не дороже 680 т.руб. Телефон 8-950-581-66-73.
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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.

Магазин «ПЛаНета»
 

Продажа и установка спутниковых антенн. 

Официальный дилер 

Триколор Тв, раДУГа Тв, 
коНТиНеНТ Тв, 

ТелекарТа, вива Тв. 
Низкие цены. РАССРочкА. 

Новогодние СкИДкИ. 
Выезд в сельскую местность. 
г. Полысаево, ул. Крупской, 

116а (Полысаевский рынок).
 г. Ленинск-кузнецкий, 

ул. Суворова, 12, ТЦ «Русь», 
2 этаж (напротив ЗАГСа).

Тел.: 8-591-182-13-47, 
8-904-998-18-66.

ОТКАЧИВАЕМ 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ. 

Телефон 8-903-941-22-82.

ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ, 3 т. 
Телефон 8-950-578-67-83.

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.

кУПЛЮ вязальную машину 
«Северянка». 

Телефон 8-904-967-49-57.

Совет ветеранов МНУ «Городская больни-
ца» поздравляет пенсионеров, родившихся в 
декабре: И.А. Переверзеву, в.в. ЩетИнИну, 
Г.А. Кудрявцеву, К.в. ПАнову, т.И. ШАлеву, 
т.И. МАденову, М.в. ГрАждАнКИну, л.И. Ан-
дрИенКо, л.И. СКорюПИну, в.з. ШИльКо, 
з.И. ЧеКрыГИну, Г.П. лоСКутову, н.А. тор-
ГунАКову, С.С. САяПИнА,  л.в. ГорШКову, 
А.М. АСееву – с днём рождения!

Желаем, здоровья, счастья, долголетия и 
семейного благополучия!

10 декабря 
с 10.00 до 18.00 
в Дк «Родина»

Фабрика «Имидж» 
г.Пермь

ВЫСтаВКа-Продажа
Женские пальто,

 Головные уборы, шубы из мутона
• Рассрочка платежа 

до 10 месяцев
• Первоначальный взнос 

- 500 рублей, 
на шубы первый взнос 30% 

от стоимости
(при себе иметь паспорт)

• При покупке зимнего 
пальто - скидки до 1000 

рублей.
• Распродажа 

демисезонной коллекции.

ЭкРАН 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.12.2011

ФИО Адрес Сумма
долга

Кол-во
мес.

Мельникова С.Ю. ул.Техническая, 9/1-19 17343 10
Супрягина Е.М. ул.Техническая, 17-40 16104 8
Евдокимов И.В. ул.Шукшина, 25-23 12039 8
Дорошкевич О.П. ул.Шукшина, 25-46 16899 7
Бадардинов И.Г. ул.Шукшина, 27-42 30082 12
Селезнёв А.А. ул.Шукшина, 29-19 21179 13ПРоДАёТСЯ холодильник «Бирюса», 

б/у, в хорошем состоянии. 
Телефон 8-950-599-97-83.

УТЕРЯННый паспорт на имя Конева 
Василия Сергеевича, 08.01.1980 года рож-
дения, считать недействительным.

требуются рабочие строительных специальностей:
• плотники-бетонщики;

• монтажники стальных и ж/б конструкций;
• каменщики;

• электрогазосварщики;
• слесари-сантехники;
• электромонтажники.

Работа на угольных предприятиях 
Полысаева, Грамотеина, карагайлы.    
Гарантируем высокую, стабильную, 

своевременную  зарплату.
обращаться по тел. 8-960-918-78-19, 3842-64-07-27          
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №41 от 21.10.2011

Житейская история

Просто история из жизни
(окончание. Начало в 

№41).

решив поехать в парик-
махерскую, я вышла 

на улицу и, ежась от проби-
рающего ветра, пошла через 
парковку к метро. Я шла, 
устремив взгляд под ноги, 
и не заметила, как дверца 
стоявшей на парковке ма-
шины резко распахнулась. 
Едва не налетев на нее, 
я с яростью посмотрела 
на идиота, который был 
владельцем этой чертовой 
дверцы, и застыла: это лицо 
много лет преследовало меня 
в моих снах. Моя первая 
боль, первая печаль, самая 
первая любовь… 

- Извините, - сказал он, 
вглядываясь в мое лицо, 
а потом прошептал, - Ок-
сана?

- Игорь, - я настолько 
растерялась, что не нашлась, 
что сказать.

- Ты здесь? – только и 
спросил он. Этот вопрос по-
казался мне глупым – где ж 
мне ещё быть? Это ведь не я 
убежала из родного города, 
спасаясь от собственных 
чувств.

- И ты тоже, - взволно-
ванно выдохнула я, теребя 

ремешок сумки. Вдруг исчез 
ветер, холод и мир вокруг.

- Ты изменилась, стала 
ещё красивее, чем восемь 
лет назад, - он восхищенно 
оглядел меня.

- Просто повзрослела. А 
ты вот постарел, - я удиви-
лась, откуда в моем голосе 
столько горечи. Неужели 
чувства, с которыми я бо-
ролась, все ещё живут во 
мне?

- Мне уже тридцать пять, 
- сказал он, не сводя глаз с 
моего лица, - можно пригла-
сить тебя куда-нибудь?

- Я замужем, - сказала я.

я видела, как дерну-
лось его лицо – он 

что, думал, что я до старо-
сти буду ждать, когда он 
вернется и предложит руку 
и сердце? Он посмотрел 
сквозь меня:

- Просто посидим где-
нибудь, поговорим…

Я отчаянно взывала к 
голосу разума, но глупое 
сердце заглушало своим 
бешеным стуком все осталь-
ные звуки. 

Он открыл передо мной 
злополучную дверцу, и я 
опустилась на холодную 

кожу сиденья его дорогого 
автомобиля. Игорь всегда 
любил дорогие вещи, а я 
никогда не была для него 
дорогой. Пока мы ехали в 
ресторан, я прокручивала 
в памяти события восьми-
летней давности.

Я влюбилась в него с 
первого взгляда. Я училась на 
первом курсе, когда одногруп-
пница Тамара познакомила 
меня со своим братом – до-
вольно успешным молодым 
бизнесменом. Уже тогда он 
разъезжал на своей машине 
и жил отдельно от родителей. 
Наверное, ему казалось за-

бавным, что наивная боль-
шеглазая девчонка без ума 
от него – я ждала его звонка, 
слушала шаги в подъезде. 
Мне было совершенно все 
равно, сколько у него денег, 
чем он занимается, что он 
чувствует ко мне, мне хоте-
лось только одного – прожить 
всю жизнь и умереть с ним. 
На занятиях я рисовала его 
портреты, вспоминала его 
руки, глаза… Когда он в пер-
вый раз поцеловал меня, мне 
показалось, что теперь все 
будет хорошо… Он даже од-
нажды признался, что любит 
меня… А потом вдруг уехал. 

Я много месяцев пыталась 
связаться с ним, выспрашива-
ла Томку, даже звонила ему 
домой, но словно билась о 
стену. Ещё год я провела как 
в тумане, забросила учебу, 
меня чуть не отчислили из 
университета. Но появился 
Аркашка, и жизнь снова 
проснулась во мне. Он был 
полной противоположностью 
Игоря – веселый, открытый, 
добрый и надежный. И самое 
главное, я наверняка знала, 
что он любит меня. После 
университета мы поженились, 
родилась Машка. Любовь 
пришла сама собой, и мне на-
чало казаться, что настоящая 
жизнь началась только тогда, 
когда появился Кеша.

И вот сейчас я еду с совер-
шенно чужим мне человеком 
в его машине. Исподтишка я 
изучала его профиль – пря-
мой нос, чувственные губы, 
и нехотя призналась, что 
он совершенно неотразим. 
«Чужой и далекий», - с тоской 
подумала я, переводя взгляд 
на заснеженные тротуары, по 
которым шли люди – безликая 
масса. Я успокаивала себя, 
что еду с ним для того, чтоб 
выяснить причину внезапного 
бегства, удовлетворить свое 

любопытство, может быть, 
даже оправдать его и отпус-
тить навсегда.

в результате вместо 
ресторана мы ока-

зались в его гостиничном 
номере, куда он заказал 
шампанское, фрукты и 
конфеты. Он решил нару-
шить тишину и обернулся 
ко мне: глаза его горели, 
будто сейчас он собирался 
сказать самые важные 
слова в своей жизни:

- Ксюта, - только он на-
зывал меня таким именем, 
- прости меня.

Он нервно запустил 
руки в волосы:

- Я не знал, что все 
будет так, честно, я был 
таким трусом…

Мне вдруг стало жаль 
его, я стояла молча, просто 
глядя ему в лицо и пытаясь 
найти то, что я так люби-
ла раньше. Он все что-
то объяснял мне, яростно 
жестикулируя и брызгаясь 
слюной (терпеть не могу, 
когда у собеседника во все 
стороны летят слюни), то 
садился в кресло, то вста-
вал, а я вдруг подумала, 
что забыла купить молока 
Машке на кашу назавтра. 
А ещё сегодня в одном из 
туристических проспектов, 
которые вечно валяются 
на моем рабочем столе, я 
вычитала про недорогие 

поездки в страны Африки и 
решила поговорить с Кешей 
насчет отпуска вдвоем…

- Игорь, - равнодушно 
сказала я, прервав его ув-
лекательный рассказ о том, 
как он скучал по мне все эти 
годы, - рада была повидать 
тебя, но мне пора. 

Удивительно, я даже сум-
ку из рук не выпускала, даже 
не расстегнула пальто.

- Как? – обескураженно 
пробормотал он, - мы же хоте-
ли поговорить… Ксюта…

- Меня ждут дома. Муж 
и дочь, - ответила я, улыба-
ясь внезапно наступившему 
счастью, - и я по ним очень 
соскучилась.

Я развернулась на каблу-
ках и открыла дверь. Затыл-
ком я чувствовала пытливый 
и удивленный взгляд Игоря и 
втайне радовалась, что смог-
ла хоть немного отомстить 
ему за то время, когда я не 
хотела жить. Как хорошо, что 
я его сегодня встретила! 

Домой я летела, как на 
крыльях: забежала 

в магазин, купила молока, 
любимых Машкиных хлопь-
ев и бутылку белого вина, 
заскочила в прокат и набрала 
дисков со старыми фильмами. 
Аркашка встретил меня в ка-
ком-то нелепом фартуке с би-
цепсами и трицепсами – оче-
видно срисованными каким-то 
гениальным художником с 
фотографии Шварценеггера 
– и цветком в зубах:

- Я соскучился, - и он 
чмокнул меня в нос, - как 
дела?

- Просто блестяще, - 
улыбнулась я, сваливая ему 
в руки пакет с покупками и 
дисками, - вкусно пахнет…

Я прошла на кухню, где  
сидела Маруська и с упое-
нием отрывала голову игру-
шечному клоуну.

- Ма-ам! – и она потяну-
лась ко мне.

Я взяла ее на руки и по-
дошла к плите, на которой 
булькала кастрюля с борщом. 
Аркашка сварил борщ! Поче-
му-то защипало глаза – навер-
но от лука… Потом вспомнила 
- Аркашка терпеть не может 
лук и наверняка не положил 
его в борщ. Помешала лож-
кой – точно, без лука. Тогда 
почему щиплет глаза? 

за окном пошел снег 
– первый октябрь-

ский снег, который к утру 
наверняка растает. А мне 
было тепло дома, в нашей 
маленькой квартире, в окру-
жении самых родных, самых 
близких людей. 

оксана Р.

Сканворд
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Родительский час
Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила

Малыш, ты - гений!
Как

 появился
«детский 

сад»?
Детский сад – понятие, знакомое нам 

с детства. Помните? Утро – прием детей, 
рыдание некоторых, а воспитатель успока-
ивает. Далее завтрак и занятия – вырезаем, 
клеим, наблюдаем. А прогулки! Все дети 
любят улицу – можно копаться в песке, 
лазить, бегать и, главное, кричать – ведь 
это не группа, не помещение – это улица, 
где происходит много интересного. А потом 
обед и тихий час. Нужно лежать тихо-тихо, 
с закрытыми глазами, с рукой под щекой 
и пытаться заснуть. А воспитатель говорит 
– «спите, пока есть возможность днем 
поспать, потом вам такая возможность 
не представится». 

Но как? КАК можно СПАТЬ днем??? 
Когда можно бегать или играть, или драть-
ся. А потом ужин и домой. Мама приходит 
или папа, или бабушка. И можно гордо так 
поднять голову и пойти. Особенно когда вас 
забирают раньше, чем других, и они еще тут, 
а вы, ура, уже идете домой.

А вдумывались ли вы в понятие «детский 
сад»? Ведь не зря говорят дети – цветы жиз-
ни. А сад – это место, где эти цветы растут. 
Впервые это понятие ввел Фридрих Фребель 
(1782-1852), немецкий просветитель. Он ор-
ганизовывал общества, которые назывались 
детским садом. А женщины, которые пригля-
дывали за детьми, назывались садовницами. 
Это позже они стали воспитателями. 

Фребель ввел систему воспитания, кото-
рая основывалась на «природности». Детей 
нельзя было бить, нельзя было навязывать 
им свои воззрения. За ними нужно было на-
блюдать. И прививать им основные законы 
природы – пользуясь методикой, которая 
впоследствии получила название «Шесть 
даров Фридриха Фребеля». 

Первым даром был мяч. Мячи были пок-
рашены в разные цвета. Это способствовало 
ознакомлению ребенка с разными цветами. 
Мячи были на ниточке. Раскачивая мяч и 
комментируя это словами – вперед-назад, 
вправо-влево и так далее, – ребенка учили 
ориентироваться в пространстве.

Вторым даром были небольшие деревян-
ные шарик, кубик и цилиндр одинакового 
диаметра. Это помогало детям осваивать 
формы предметов.

Третий дар – это кубик, который был 
разделен на восемь кубиков. Это помогало 
понимать детям понятия «целое», «половина», 
«четверть» и т.д.

Следующий, четвертый дар – это такой 
же кубик, но разделенный на восемь плас-
тин. Это способствовало развитию у детей 
строительных способностей. 

Пятый дар – это куб, разделенный на 
27 мелких кубиков, причем девять из них 
разделены на более мелкие части. 

И шестой дар – это также кубик, состоя-
щий из 27 кубиков, 7 из которых разделены 
на мелкие части. 

Эти дары способствовали развитию во-
ображения у детей. С помощью этих частей 
можно было делать более разнообразные 
геометрические фигуры и даже выстраивать 
комбинации в виде разных фигур – живот-
ных, цветов или просто узоров. Таковы были 
основные игрушки и методические пособия 
того времени у детей. Позже практика де-
тского сада перешла на другие страны, до 
нас дошла только к ХХ веку, значительно 
изменив и расширив с ходом времени методы 
и принципы воспитания. Но все же современ-
ный детский сад имеет много общего с тем, 
прошлым, пришедшим к нам из ХIХ века, 
детским садом. И теперь наши дети могут 
посещать учреждение, которое развивает 
их внутренний мир, помогает общаться и 
воспитывает их в коллективе.

Вопрос “откуда берутся ге-
нии?” волнует не только често-
любивых родителей. Над этой 
проблемой десятилетиями бьют-
ся психологи, медики, генетики, 
историки, астрологи и прочие 
специалисты в самых разных 
областях. И все они в один го-
лос утверждают, что гениями (и 
даже талантами) не становятся 
— ими рождаются. Так что гото-
виться к такому событию нужно 
заранее — до рождения и даже 
до зачатия. Всеобщими усили-
ями ученые пришли к тому, что 
для рождения гения нужен ряд 
определенных условий. Никто 
никому ничего не гарантирует, 
однако прислушаться к этим 
соображениям стоит. Потому что 
гений, может, и не получится, но 
умненький-благоразумненький, 
жизнелюбивый и энергичный 
ребенок — обязательно.
Сколько лет, сколько зим!

Долгое время в ходу была 
идея, что гении чаще всего 
рождаются у родителей, которые 
имеют значительную разницу 
в возрасте — то есть у юной 
мамы и немолодого отца. Са-
мым распространенным приме-
ром является древнекитайский 
мудрец Конфуций, который 
родился, когда его матери было 
16, а отцу — 70. Насколько это 
соответствует истине, сказать 
сложно, однако  некоторые уче-
ные считают, что для появления 
гениального ребенка идеальная 
разница в возрасте родителей 
такова: возраст матери должен 
равняться половине возраста 
отца плюс семь лет.
Время и место

Некоторые “специалисты по 
гениальности” считают, что не-
обходимо подгадать так, чтобы 
ребенок родился в феврале-
марте, поскольку, по статистике, 
больше всего гениев появились 
на свет именно в это время. Есть 
теория, что это связано с некими 
вспышками на Солнце, которые 
благоприятствуют активности 
мозговой деятельности ребенка.   
Совсем замечательно, утверж-
дают исследователи феномена 
гениальности, если во время 
беременности поблизости у вас 
имеются горы.

Прочие условия
Некоторые учения настаива-

ют на том, что на умственные 
способности ребенка влияет 
и количество детей в семье. 
Американские психологи вы-
считали такую интересную 
вещь, как “средний интеллект 
семьи”. Складываются IQ каж-
дого члена семьи и делятся на 
их количество. То есть полу-
чается что-то вроде “средней 
температуры по больнице”. 
Понятно, что у ребенка IQ ниже, 
чем у взрослого, и получается, 
что чем детей больше, тем 
ниже общесемейный уровень 
интеллекта. Соответственно, 
меньше шансов для любого из 
детей стать выдающимся уче-
ным или, скажем, писателем. 
Версия весьма смелая и столь 
же спорная. 
Ложечку за гения!

А вот теперь о том, с чем 
не поспоришь. О питании. Все 
специалисты по вынашиванию 
гениальных детей хором говорят: 
чтобы у вас родился такой ребе-
нок, правильно питайтесь!

Для активного развития 
мозга ребенка, хорошей памя-
ти, высокой обучаемости вам 
необходимы продукты, бога-
тые лецитином. Больше всего 
лецитина в яичных желтках, 
печени и мясе.

Очень поможет развитию 
мозга и нервной системы фо-
лиевая кислота (витамин В9). 
Ее обычно назначают с первых 
же дней беременности. Кроме 
специальных таблеток, она со-
держится в спарже, петрушке, 
салате, бобовых, моркови, сыре, 
тыкве и все в тех же яичных 
желтках. Необходимо и железо 
(оно есть в мясе, хлебе, ябло-
ках, грушах, шпинате, горохе, 
гречке). Железо “заведует” 
логическими способностями и 
развитием речи. Не обойтись 
также и без цинка (он имеется 
в молоке, миндале, арахисе, 
тыквенных семечках) и йода 
(морская капуста, морская рыба, 
креветки, крабы, кальмары). Эта 
парочка нужна для гармоничного 
психического и физического 
развития будущего гения. Ну и, 
конечно, рыба — причем лучше 

всего есть ту, что водится в 
холодных морях — сардины, 
форель, лосось и скумбрию. В 
рыбьем жире содержатся поли-
ненасыщенные кислоты омега-3, 
которые не вырабатываются 
нашим организмом. Благода-
ря рыбе ребенок получится 
общительный и будет лучше и 
быстрее соображать.

Яблоко — самый распростра-
ненный источник минеральных 
веществ (калий, фосфор, каль-
ций, магний, натрий, железо) и 
витаминов (С, Е, каротин, В1, 
В2, В6, РР, фолиевая кислота) 
в легко усваиваемой форме 
и в оптимальных сочетаниях. 
В семенах яблок содержится 
много йода, поэтому яблоки 
лучше есть с косточками. В 5-6 
яблочных косточках содержится 
суточная потребность организма 
в йоде. Содержание в яблоках 
большого количества железа 
делает их незаменимыми во 
время беременности.

На развитие интеллекта 
влияют и такие продукты, как 
клюква, черника, свекла и ка-
пуста. Чтобы ваши усилия в 
борьбе за правильное питание 
не пропали даром, необходимо 
закрепить их, когда ребенок 
родится. Гению не обойтись без 
грудного молока. Для того чтобы 
мозг активно развивался, нужно 
кормить малыша грудью, пока 
он сам не откажется. Согласно 
данным статистики, IQ детей-
искусственников на 6-7 пунктов 
ниже, чем у тех, кто питался 
материнским молоком.

Оптимальное соотношение 
витаминов С, группы В, Р-витами-
ноактивных дубильных веществ, 
магния, железа, меди в чернике 
обуславливает сосудоукрепля-
ющее, противобактериальное, 
противоанемическое свойства. 
Железо, содержащееся в ягодах, 
намного лучше усваивается, по 
сравнению с лекарственными 
препаратами, поскольку в яго-
дах черники ему сопутствует 
аскорбиновая кислота и другие 
полезные соединения.
Пора воспитывать!

Воздействовать на интеллект 
будущего ребенка, воспитывать 
в нем интерес ко всевозможным 

искусствам — все это вполне 
выполнимые задачи, считают 
специалисты по перинатальной 
психологии. Они советуют как 
можно чаще разговаривать с 
будущим малышом. Он еще 
не родился, но уже слышит то, 
что вы ему говорите. Конечно, 
будить его не надо — выберите 
время, когда он будет активно 
шевелиться. Позовите его, легко 
постучав по животу, расскажите 
малышу о чем-то приятном, 
тихонько спойте. Ученые счи-
тают, что есть два основных 
канала связи будущего ребенка 
с внешним миром: это непос-
редственное влияние мира и то, 
как воспринимает его мама. И 
именно эмоции мамы являются 
определяющими для развития 
центральной нервной системы 
малыша, его мышления и памя-
ти. Получается, что чем более 
позитивно настроена будущая 
мать, тем больше эндорфинов, 
гормонов удовольствия, полу-
чает ее малыш и тем умнее он 
будет. Так что как можно больше 
занимайтесь тем, что вы любите, 
а грустите как можно меньше. 
Очень полезно заниматься твор-
чеством: рисовать, вязать, шить 
— все, что вам угодно, лишь бы 
нравилось и не утомляло.
Музыку!

Из всех искусств важнейшим 
для будущего ребенка являет-
ся музыка. Слушайте ее все 
время — и даже если ребенок 
не родится Ростроповичем, 
его интеллект и творческие 
способности будут на высшем 
уровне. Ученые доказали: му-
зыка, которую слушает будущая 
мама, укрепляет нейроны мозга 
ребенка, способствует образо-
ванию тесной функциональной 
связи между полушариями. 
Лучше всего будущие младенцы 
воспринимают классическую му-
зыку. Особенно хорошо влияет 
на нервную систему и форми-
рование мозга ребенка музыка 
Моцарта и Вивальди. А рок и 
диссонансные музыкальные 
произведения лучше отложить 
на потом — низкие частоты 
на мозг ребенка действуют 
разрушающе, и гения может 
не получиться.

хочу рассказать сказку, 
которая недавно пришла мне 
в голову, когда я укладывала 
своего пятилетнего сына. 
хохоту было море, наверное, 
от неожиданности поворота 
хорошо известного сюжета. 
А мне так нравится, когда 
мой малыш смеется! Я с его 
рождения сама придумываю 
ему сказки. хорошо известные 
толком рассказывать у меня 
не получается, зато спонтанно 
придуманные — запросто. Ну 
так вот. Сказка эта про колоб-
ка, только по-другому.

Начинается все как обычно.
Жили-были дед и баба. 

Стало им грустно без детишек. 
Решили они испечь колобок 
себе на радость. Помел дед по 
сусекам. Бабка замесила тесто 
и испекла румяный колобок в 
печке. Положила его на тарелку 
на окошко остывать. Колобку 
стало скучно. Выпрыгнул он из 

окошка и покатился по дорожке. 
Катится себе, катится. Думает: 
«Сейчас вот из-за того кусточка 
Заинька покажется. Спросит, 
кто я такой. А я ему песенку 
спою, что по сусекам я метен 
да в печку сажен, да румяным 
печен. А Заяц-то захочет меня 
съесть, а я от него убегу». 
Катится Колобок да катится, а 
никто на встречу не выбегает. 
Оказывается, Заяц-то отправил-
ся сегодня в другую сказочку, 
про «Теремок». Некогда ему. 
Вздохнул Колобок и дальше 
покатился. Думает: «Ну и ладно, 
зато сейчас меня Волк встретит, 
тоже съесть захочет, а я его 
перехитрю и убегу!» Только 
катится да катится, а Волка 
тоже не видно.

Серый-то ушел Красную Ша-

почку караулить. Там поболее 
улов будет — целая корзина пи-
рожков да бабушка толстенькая. 
Эх! Опять не повезло Колобку! 
Некому свои песни распевать. 
Взгрустнулось ему. Ну да ладно, 
покатился он дальше. Еще же 
Медведь остался и Лиса. Уж на 
Мишке он оторвется! Катится 
дальше, катится. Уж к самой его 
берлоге подкатился. А никого 
нет, замок висит. Потапыч в 
гости ушел, к трем медведям. 
Они позвонили, сказали, что 
к часу-то Аленушка подойти 
должна, как раз к обеду. Пир 
закатят! Ох, не везет Колобку 
сегодня! Нужно было дома 
сидеть да мультики смотреть! 
Катится дальше по тропинке. 
Лису высматривает. Только 
бесполезное это занятие. Лиса 

Патрикеевна по магазинам 
пошла себе шубку новую при-
сматривать. Аппетит еще не 
нагуляла. От отчаяния Колобок 
взобрался на пенек и слезки 
полил. А под пеньком Ёжик 
спал в траве. От слёз Колоб-
ковых проснулся. Спрашивает: 
«Что кручинишься, Колобок?» 
«Да вот, — отвечает Колобок, 
— никто не хочет мою чудесную 
песенку слушать и кушать меня. 
Всем некогда!» Послушал его 
Ёжик и говорит: «Не печалься! 
Айда ко мне чай пить с клубнич-
ным вареньем!» Развеселился 
Колобок, и покатились они к 
Ёжику чай пить!

P. S. Вот такая сказочка!
После этой у нас началась 

целая серия смешных сказок. 
Причем сын тоже старается по-
своему переделывать хорошо 
известные сказки и каждый 
раз хохочет.

В. Расторгуева.

все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, красивыми 
и успешными. есть, однако, и такие странные папы и мамы, которые жаждут видеть 

своих малышей в будущем ни больше ни меньше — гениями.

Смешные сказки
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

13 декабря
вторник

12 декабря
 понедельник

10 декабря
суббота

11 декабря 
 воскресенье

16 декабря 
пятница

15 декабря
четверг

14 декабря 
среда

Прогноз погоды с 10 декабря по 16 декабря

ясно

755
-16...-21

СЗ
3

ясно

756
-16...-20

СЗ
3

облачно

758
-19...-22

В
2

облачно,
перемен.

760
-20...-22

ЮВ
2

облачно
перемен.

760
-15...-16

ЮВ 
3

облачно 

757
-11...-13

Ю
3

облачно

754
-12...-12

ЮЗ
2

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

Телефон 8-905-916-98-52.

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.

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.

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.

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

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

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

31 декабря

В  строительно-монтажное управление 

Зао «МПо «Кузбасс» 
требуются  ИТР: 

• главный инженер;                                                                                            
• ведущий инженер пТо; 

• начальник общестроительного 
(монтажного) участка;                                                                        

• начальник сантехнического участка;                                                                                            
     • прораб сантехнического участка;                                                                                            

       • начальник электромонтажного участка;                                                                                        
• прораб электромонтажного участка.                 

Справки по тел. 8-960-918-78-19, 8 (384-2) 64-07-27.      
Резюме отправлять на е-mail: 

dmitrij-rykov47@yandex.ru

кУПЛЮ ТАЛоНы НА УГоЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

автошкола доСааФ 
проводит обучение водителей на категории «В». 

Адрес: ул.Крупской, 87. 
Организационное собрание – 

12 декабря в 18.30. 
Телефоны 3-22-34; 7-53-83.

ПРоДАМ оТРУБИ, коМБИкоРМ, УГоЛЬ.
Телефоны: 8-950-578-67-83.


