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ПолысаЕВо
Сердечно поздравляем С днем энергетика 

коллектив  полыСаевСкого филиала 
кузбаССкой энергоСетевой компании! 
Разрешите от всей души поблагодарить вас за четкость 

и слаженность в работе, способность оперативно и грамотно 
действовать в любых ситуациях, в том числе и внештатных.  

Ваш коллектив отличает высокая мобильность, сплочен-
ность и согласованность, которые помогают решать в полном 
объеме любые производственные задачи. 

С каждым годом растет технический потенциал электро-
хозяйства города, реконструируются подстанции, проводится 
замена деревянных опор на бетонные, неизолированного 
провода - на самонесущий изолированный. Производится 
установка новых электросчетчиков, монтаж приборов автома-
тического учета и контроля электроэнергии. Также выполнен 
капитальный ремонт всех зданий и сооружений филиала, 
построены современные офисы управления, энергосбыта, 
диспетчерской. И это далеко не всё.   

Уважаемые энергетики! 
Пусть ваш ежедневный труд помогает бесперебойно 

работать предприятиям и учреждениям города, а землякам 
- создавать уютную и комфортную атмосферу в своих домах. 
Пусть все жизненные невзгоды и трудности обойдут вас 
стороной, а удача станет постоянной спутницей. Желаем 
вам доброго здоровья, достатка и согласия в семьях, свет-
лых надежд на будущее. Пусть чаще в ваши дома приходят 
добрые вести и счастливые события! 

С уважением,                                                                            
глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗыкоВ.                                                                         

Председатель городского Совета 
народных депутатов                             о.И. СтанчеВа.                                              

За наличием энергии, её качес-
твом, необходимым напряжением в 
нашем городе следят десятки людей 
самых разных специальностей. Боль-
шая часть работает в полысаевском 
филиале ОАО «Кузбасская элект-
росетевая компания». Один из них 
– электромонтёр по обслуживанию 
и эксплуатации электрооборудова-
ния Андрей Сергеевич Куприянов. 
На предприятие он пришел в 2005 
году. Специального образования не 
имел, поэтому первый год ушел на 
освоение специфики новой работы. 
Как положено – принят учеником 
электромонтёра II группы допуска. 
В наставники определили Геннадия 
Геннадьевича Лыжина. Хоть и не 
намного старше по возрасту, зато 
«старше» по опыту. 

Он обучал ученика основам бе-
зопасности, работам со схемами 
линий электропередач, познакомил с 
устройством трансформаторной под-
станции - словом, всем необходимым 
азам. Обучение проходило на прак-
тике, так что Андрею, уже имевшему 

техническое образование - механика, 
показалось не очень сложным. Через 
год ему присвоили III группу допуска 
(до 1000В), а ещё через два года он 
перешёл на высшую ступень – IV 
группу (до 1000В и выше).

Полученная квалификация поз-
воляет работать на высоковольтных 
линиях. В основном это установка опор 
линий электропередач, натяжка про-
водов. Назначают и производителем 
работ – руководить бригадой, контро-
лировать выполнение наряда, нести 
ответственность не только за проде-
ланную работу, но и за людей. 

У электромонтёров нет постоян-
ных бригад, их состав формируется 
ежедневно – всё зависит от текущего 
задания-наряда. Работы проходят по 
всему городу. 

Безусловно, технологии не стоят на 
месте, необходимо обеспечить качест-
венным бесперебойным напряжением 
все районы Полысаева, и сейчас одна 
из важных задач энергетиков нашего 
города – заменить ветхие деревян-
ные опоры на железобетонные, а 

вместо обычных – голых - проводов 
проложить так называемые СИПы 
(самонесущий изолированный про-
вод). Они уже по-другому крепятся. 
Так что электромонтёры постоянно 
осваивают что-то новое. Даже за 
шесть лет, что Андрей отработал в 
КЭК, уже появился ряд новинок. 

Обрезка деревьев в охранной 
зоне – это тоже забота энергетиков. 
В зависимости от расстояния, посадки 
либо укорачивают, либо вовсе удаляют 
– безопасность на первом месте. Ав-
ралы из-за порывов, конечно, бывают. 
Но сейчас это нечастое явление, да и 
то бывает в местах, где ещё старые 
линии, и во время сильного ветра 
или урагана. Там, где проложен СИП, 
порывов уже нет.

Ответственность у энергетиков 
колоссальная. И за себя, и за товари-
щей, и за тех людей, которые разом 
лишатся многих благ при отсутствии 
электричества. Непреложное правило 
электромонтёра – никакой самоде-
ятельности. Строгое выполнение инс-
трукций, а также полученного наряда. 
Иначе, как у сапёров – одна ошибка 
может стать первой и последней. 

За безопасность спрашивают 
очень строго. Но оборотная сторона 
требования – обеспечение работни-
ков всем необходимым. Спецодежда 
выдаётся полным комплектом – тёп-
лая и удобная, ведь электромон-
тёрам приходится основную часть 
трудового дня проводить на улице, 
невзирая на температуру, выполнять 
верхолазные работы, производить 
мелкомоторные операции – и ничего 
не должно отвлекать. Ни тесная 
одежда, ни старый, приходящий в 
негодность инструмент. К слову, и с 
последним у монтёров нет проблем 
– руководство требует тщательно 
следить за его годностью. И немед-
ленно производит замену.

О коллективе, в котором рабо-
тает, А.С. Куприянов говорит как о 
слаженном и профессиональном. 13 
электромонтёров. Ребята в основном 
молодые – средний возраст 30 лет, но 
хорошо знают своё дело. Поскольку 
каждый наряд выполняет бригада, 
пусть и небольшая, все чётко пред-
ставляют свою часть обязанностей 
в объёме общего задания. Потому 
приступают к делу без дополнительных 
указаний и разъяснений. Все мы знаем 
ценность таких коллег, с которыми 
делаем совместную работу.

Андрей Сергеевич Куприянов и 
сам уже не раз был наставников мо-
лодого поколения. Как и сам когда-то, 
он обучает новичков особенностям 
профессии, в том числе и правиль-
ному монтажу СИПов, установке 
опор, верхолазным работам. Разные 
встречаются ученики. Бывают и такие, 
кто, испугавшись первого подъёма на 
высоту, уходит. «А страшно только 
первый раз, - говорит Андрей. – Потом 
привыкаешь». 

Работу свою он любит. Нравится 
и всё. И хотя не приходится решать 
какие-то глобальные проблемы, всё 
по инструкциям, но работа интерес-
ная, коллектив дружный, професси-
ональный, руководство грамотное, 
зарплата достойная. За качественное 
выполнение своих обязанностей Ан-
дрей Сергеевич Куприянов трижды 
награждён отраслевыми и городскими 
почётными грамотами.

Светлана СтоЛЯРоВа.
Фото автора.

Приглашаем на новогодние 
и рождественские праздники!

 
Интеллектуальный марафон «Кто и как встречает 

Новый год» состоится 24 декабря в 11.00 в библиотеке-
филиале МБУк ЦБС. 25 декабря в 15.00 в ЦГБ в рамках 
клуба «Встреча» пройдет развлекательная программа с 
элементами викторины «Как встречают Новый год люди 
всех земных широт».

 Дк «Полысаевец» ждет всех на новогоднюю развле-
кательную программу для взрослых «В гостях у Зимушки» 
25 декабря в 17.00. 

 27 декабря в 12.00 в библиотеке-филиале №4 пройдет 
новогодняя викторина «Новый год у порога». 

 Дк «Полысаевец» ждет всех 28 декабря в 16.00 на но-
вогоднюю дискотеку для старшеклассников «Музыкальный 
серпантин»; 29 декабря в 17.00 на новогоднюю развлека-
тельную программу для взрослых «В гостях у зимушки-
зимы»; 30 декабря в 12.00 на городскую ёлку «Волшебная 
сила Дракона».

 29 декабря в 12.30 в Дк «Родина» пройдет новогодний 
утренник «Новогодние приключения дракончика Бамзи».

3 января в 14.00 Дк «Родина» проведет развлекательный 
вечер для участников клуба «Ветеран» «Новый год с чистого 
листа». А 4 января в 12.00 – детское мероприятие  «Винни-
Пух и Рождество»; 6 января в 12.00 - детское мероприятие 
«Призрак Рождества»; 9 января в 13.00 - театрализованную 
детскую программу «Зимние забавы»; 13 января в 18.00 
– музыкальную гостиную «Вечера на хуторе».

 Дк «Полысаевец» порадует всех горожан 4 января 
в 14.00 танцевально-развлекательной программой «Вол-
шебный хоровод», 6 января в 12.00 - театрализованным 
представлением «К нам приходит Рождество», 7 января в 
12.00  - игровой программой «Варежки».

 15 января в 10.00 всех горожан ждет библиотека-фи-
лиал №4 на литературно-музыкальный вечер «Рождество 
- чудесный праздник».

Вниманию горожан!
В ночь с 31 декабря на 1 января с 01.00 на площади 

возле городской ёлки (ДОУ №52) состоится новогоднее 
представление творческих коллективов ДК «Полысаевец» 
«пока чаСы двенадцать бьют! Новогодние позд-
равления Деда Мороза и Снегурочки, гороскоп от символа 
наступающего года Дракона, весёлые песни, хороводы 
подарят праздничное настроение всем горожанам. 

приглашаются все желающие.

В один из самых коротких световых дней в году - 22 декабря - энер-
гетики отмечают свой профессиональный праздник. качество работы 
энергетической службы любого направления – будь то коммунальный 
сектор или промышленный - непосредственно связано с функцио-
нированием предприятия. есть электроэнергия – работает. нет – всё 
встало! так что переоценить значение этой профессии сложно.  
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РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
от 19.12.2011 № 1950

об установлении особого противопожарного режима 
на территории города в зимнее время

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан и их имущества от пожаров в соответствии со ст.30 Федерального 
закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст. 17 Закона Ке-
меровской области от 06.10.97 № 33-03 «Об обеспечении пожарной безопас-
ности», во исполнение распоряжения Коллегии администрации Кемеровской 
области от 02.12.2011 № 1058-р «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Кемеровской области»:

1. Установить на территории города особый противопожарной режим с 
20 декабря 2011 по 15 января 2012 года.

2. Управлению по вопросам жизнеобеспечения по согласованию с отде-
лом надзорной деятельности по Ленинск-Кузнецкому району и г. Полысаево 
организовать и провести разъяснительную работу с населением по соблю-
дению правил пожарной безопасности и порядка действий при возникнове-
нии пожара с привлечением представителей уличных комитетов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
(В.И.Капичников):

3.1. через средства массовой информации активизировать работу по 
пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов про-
тивопожарной защиты квартир и жилых домов (установка противопожарной 
сигнализации, страхование имущества);

3.2. организовать дежурство и проверку нештатных пожарных форми-
рований, наличие и состояние пожарной и иной техники, привлекаемой для 
целей пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо 
от форм собственности:

4.1.организовать контроль за содержанием и исправностью источников 
противопожарного водоснабжения, определить порядок очистки от снега и 
содержание свободного подъезда к ним в зимнее время;

4.2. предусмотреть  использование  имеющейся  водовозной  техники   
для  целей пожаротушения;

4.3. создать необходимое количество добровольных противопожарных 
формирований с целью укрепления противопожарной защиты объектов 
экономики;

4.4. провести целевые инструктажи с сотрудниками о мерах пожарной 
безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий.

5. Управлению по вопросам жизнеобеспечения совместно с ОАО «Спе-
цавтохозяйство» (О.С.Журавлев) рекомендовать определить порядок очистки 
от снега улиц частного жилого сектора и гаражных массивов для беспрепятс-
твенного проезда пожарной и иной спецтехники.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающих и содер-
жащих пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести 
источники противопожарного водоснабжения в работоспособное состояние, 
очистить к ним подъездные пути и обозначить табличками согласно инструкции 
средств обозначения 6309 «Знаки пожарной безопасности».

7. Рекомендовать возложить контроль на начальника отдела надзорной 
деятельности по Ленинск-Кузнецкому району и г. Полысаево И.В.Сякова 
за выполнением требований противопожарного режима, обязательного 
для соблюдения и исполнения организациями, их должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами, в целях обеспечения 
пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических 
и юридических лиц, государственного или муниципального имущества в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий».

8. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полы-
саево».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Полысаевского городского округа В.В.Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                      В.П. ЗыкоВ.

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
от 16.12.2011 № 1910

об утверждении нормативной стоимости
1 квадратного метра жилья

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2006 г. № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым се-
мьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы » и на основании письма из государственного 
учреждения «Региональный Центр по ценообразованию в строительстве 
Кемеровской области» № 96-ОЦ от 14.04.2010:

1.Утвердить нормативную стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья на 4 квартал 2011 года в сумме 24 678 (двадцать четыре тысячи шес-
тьсот семьдесят восемь) рублей для расчета социальных выплат молодым 
семьям-участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, направлен-
ных на приобретение жилых помещений.

2. Опубликовать данное постановление в городской газете «Полысаево».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                     В.П. ЗыкоВ.

опечатка
В статье «За что платим» (газета «Полысаево» №49 (580) от 16 декабря 

2011 год) во второй колонке, втором абзаце следует читать: « - 42 кв. метра 
общей площади жилого помещения – на семью из двух человек». Приносим 
читателям свои извинения.

Если говорить об угольной 
отрасли, то она по-прежнему 
лидер по количеству трудя-
щихся: 45 процентов от общего 
числа занятых на предприятиях 
и в учреждениях города, или 
почти пять тысяч человек. Из 
одиннадцати тысяч человек, 
работающих в Полысаеве, 19 
процентов заняты в бюджетной 
сфере, 14 – работают на малых 
предприятиях, 8 – в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

На 0,7 процента с начала 
года снизился уровень безрабо-
тицы трудоспособного населе-
ния. Снижение напряжённости 
на рынке труда обусловлено 
реализацией программы адми-
нистрацией города совместно с 
Центром занятости населения, 
работодателями города. 200 но-
вых рабочих мест с начала года 
создано и субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
В целом же за 2011 год создано 
435 новых рабочих мест.

По сравнению с прошлым 
годом в 2011 году немного вырос 
уровень заработной платы и 
составил более 20 тысяч рублей. 
Средний размер пенсии – 8,5 
тысячи рублей.

Многое в уходящем году 
сделано в различных сферах 
жизнедеятельности города: 
здравоохранении, образовании, 
культуре, ЖКХ, для молодё-
жи и многих других. В 2012 
году планируется капитальный 
ремонт главного корпуса го-
родской больницы (более 100 
миллионов рублей) и текущий 
ремонт поликлиник (5 миллионов 
рублей). Намечено обустроить 
ещё одну группу в ДОУ №26. В 
областную программу включено 
строительство детского сада 
в квартале №13 на 200 мест, 
который в 2013 году откроет 
свои двери для малышей. В 
планах – продолжить капи-
тальный ремонт Дома детского 
творчества, выполнить работы 
по проектированию для школы 
№17 дополнительного блока для 
начального звена, спортзала и 
трудовых мастерских.

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в будущем 
году намечено начать поэтапное 
благоустройство частного сек-
тора, в том числе приступить к 
освещению улиц, устройству 
детских площадок, приобрести 
дополнительные емкости для 
бытовых отходов. В комму-
нальном секторе продолжится 
устройство парковочных пло-
щадок во дворах по адресам: 
Волжская, 3, Крупской, 108, 
Космонавтов, 61. 600 тысяч 
рублей в 2012 году планирует-
ся направить на дальнейшее 
оборудование светофорных 
объектов индикаторами отсчета 
времени и звуковыми сигналами 
для инвалидов. 

В будущем году продолжится 
ремонт дорог и проездов, стро-
ительство пешеходных дорожек 
по улицам Волжская, Панферо-

ва, Токарева, внутриквартальных 
проездов к строящимся домам в 
13-м квартале. На это потребу-
ется  45 миллионов рублей. 

Продолжится и проектиро-
вание домов в квартале  №13, 
«В», в районе малоэтажной 
коттеджной застройки. Пред-
полагается начать освоение 
площадки, освободившейся в 
результате сноса ветхого жилья 
по улице Конституции. Всего по 
программам жилищного строи-
тельства намечается освоить 50 
миллионов рублей. 

Конечно, реализация планов 
была бы невозможна без регу-
лярного пополнения городской 
казны. Ожидаемое исполнение 
доходов бюджета городского 
округа за 2011 год составит 
909 миллионов рублей. Оно 
складывается из налоговых 
и неналоговых доходов, без-
возмездных поступлений из 
областного бюджета и прочих 
безвозмездных поступлений. 

В будущем году ожидают-
ся потери налоговых доходов 
бюджета города – около 11 
миллионов рублей. Так, в доход 
федерального бюджета теперь 
будут уходить штрафы за нару-
шения правил дорожного движе-
ния, госпошлина за регистрацию 
транспортных средств.     

По неналоговым доходам 
ориентировочно потеря составит 
более 40 миллионов рублей. 
Одна из причин - доходы от плат-
ных услуг, которые оказывают 
наши бюджетные учреждения, 
по новому законодательству 
будут поступать не в городскую 
казну, а в самостоятельное рас-
поряжение учреждений.

Исходя из этого, Валерий 
Павлович отметил: «Я ежегодно 
прошу вас руководить по-хозяй-
ски: прежде чем попросить или 
потратить рубль из городской 
казны, нужно спросить себя 
– всё ли сделано, чтобы его 
привлечь. Понятно, что не везде 
есть возможность привлечения 
внебюджетных средств. Ясно и 
то, что многие руководители на 
самом деле активно ищут и нахо-
дят способы заработать деньги 
на текущие нужды учреждения, 
на дополнительную прибавку к 
зарплате своих работников. 

Но нередко обнаруживает 
себя откровенный иждивенчес-
кий подход к организации работы 
– «нам должны – дайте». Это 
нужно искоренять. Но, привлекая 
средства, вы обязаны помнить 
и о другом. Все ваши платные 
услуги должны быть доступны 
горожанам. Перегнуть палку в 
погоне за выручкой недопустимо. 
Ищите баланс, взвешивайте 
«за» и «против». Главное - не 
будьте пассивны!»

Социальная направленность 
– главная составляющая фор-
мирования проекта бюджета 
по расходам на ближайшие три 
года. Так, на 2012 год бюджет 
городского округа по доходам 
составит 467 миллионов 404 

тысячи рублей, по расходам 
– 489 миллионов 243 тысячи 
рублей, дефицит – почти девять 
процентов, или 21 миллион 839 
тысяч рублей. Именно с такими 
характеристиками на сессии был 
утверждён бюджет городского 
округа на 2012 год.

О прогнозе социально-эко-
номического развития горо-
да на 2012-2014 годы можно 
сказать следующее. За этот 
период численность населения 
города может увеличиться 
и к 2014 году, по прогнозу, 
составит 31 тысячу человек. 
Ежегодно будут наращиваться 
объёмы добычи угля. Денежный 
оборот малых предприятий к 
2014 году составит 1440 мил-
лионов рублей (в 2011 – 1020 
миллионов рублей). Темпы 
строительства жилья в период 
2012-2014 годов сохранятся, 
в результате чего намечен и 
ежегодный рост обеспеченнос-
ти населения жильём, которая 
к 2014 году составит 23,6 кв.м 
на человека. 

В связи со строительством 
в городе появляются новые 
улицы. А значит, им необходимы 
названия. На сессии утвержден 
перечень их наименований. 
Сибирская, Медовая, Весенняя, 
Отрадная, Радужная, Солнечная 
и другие – такие замечательные 
названия будут даны нашим 
новым улицам.

Депутаты также утверди-
ли муниципальную программу 
«Адресная помощь населению 
– забота власти» на 2012-2014 
годы. Традиционно социально не 
защищённым слоям населения 
в нашем городе уже много лет 
оказывается помощь. Это и 
доставка благотворительного 
топлива, овощных наборов; 
помощь в подготовке детей к 
школе и ремонте жилья членам 
семей погибших военнослужа-
щих и многое другое. Так, в 
2012 году на исполнение всех 
мероприятий потребуется более 
2,5 миллиона рублей, большая 
часть из которых – средства 
местного бюджета.

«Доступная среда для ин-
валидов» - ещё одна муници-
пальная программа, которую 
утвердили народные избранни-
ки. Совершенствование уровня 
медико-социальной реабили-
тации инвалидов, социальная 
поддержка инвалидов, адресная 
помощь семьям с детьми–инва-
лидами, содействие занятости 
людей с ограниченными воз-
можностями, формирование 
доступной среды для инвалидов 
и маломобильных групп насе-
ления – вот основные мероп-
риятия программы, которая 
реализуется в нашем городе. 
Более одного миллиона рублей 
из местного бюджета потребу-
ется на ближайшие три года 
на исполнение программы, из 
них почти 300 тысяч рублей – в 
2012 году.

Любовь ИВаноВа.

С бюджетным
посланием –

в наступающий год
21 декабря в администрации Полысаевского городского округа состоялась 

последняя в уходящем году и вторая в новом составе сессия городского Совета 
народных депутатов. огромное количество вопросов рассмотрели народные 
избранники: о бюджете и прогнозе социально-экономического развития города 
на ближайшие три года, об утверждении программ «Спортивный город» и «Мо-
лодёжь города Полысаево», «адресная помощь населению – забота власти» и 
«Доступная среда для инвалидов», о присвоении наименований строящимся 
городским улицам. В общем, работы было много. но первым депутаты нового 
созыва заслушали бюджетное послание главы города В.П. Зыкова.

Валерий Павлович подвёл итоги развития Полысаева в году уходящем и 
обозначил планы на ближайшие три года. 
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Осенний призыв

Телефоны и мамы - разрешаются

Праздник

Значительное сокращение 
количества призывников наблю-
дается не только в нашем регионе. 
Военное руководство объясняет это 
тем, что с одной стороны, отбор 
новобранцев стал проводиться 
более качественно, а с другой – воз-
росло число желающих служить по 
контракту. Связано это с тем, что 
проблемы с жильем и денежным 
довольствием контрактников стали 
постепенно решаться. 

Что касается законодательс-
тва о призыве, то за последние 
полгода оно не поменялось. А 
это значит, что все отсрочки от 
службы остались прежние: по 
состоянию здоровья, семейному 
положению или учебе. К примеру, 
для тех, кто получает образование 
в вузе, отсрочка дается на все 
время учебы. Если же молодой 
человек решил получить второе 
высшее образование, то его могут 
призвать на общих основаниях. 
Хотя ситуации бывают разные, и 
в зависимости от них призывная 
комиссия решает, служить моло-
дому человеку или нет. Кстати, в 
состав комиссий входят не только 
военные, но и представители адми-
нистрации, органов образования 

и общественности, медработники. 
И если причина для отсрочки 
действительно уважительна и 
законна, призывник ее получит. 
К тому же работу призывных ко-
миссий контролируют прокуратура, 
следственный комитет и другие 
ведомства.

В законности решений комис-
сии могут быть уверены и роди-
тели. А если возникнет желание 
присутствовать на заседаниях 
призывной комиссии и заранее 
узнать, где будет служить сын, то 
они имеют на это полное право. 
А самим родителям лишний раз 
напомнят о том, чтобы их пов-
зрослевший ребенок был одет 
соответственно погоде, не брал с 
собой в дорогу алкогольные напит-
ки и т.п. Более того, у пап и мам, а 
также у представителей комитета 
солдатских матерей сегодня поя-
вилась возможность сопровождать 
своих детей до места службы. С 
разрешения командования части 

или военкомата родители могут 
лично убедиться, в каких условиях 
будет служить их сын, где спать, 
что есть, могут познакомиться и 
задать вопросы командиру. А если 
родители будут сопровождать при-
зывника на воинском эшелоне, то 
поездка обойдется им совершенно 
бесплатно, за счет Минобороны, 
кроме расходов на обратную до-
рогу домой, естественно. Но пока 
случаев, когда родители пожелали 
сопровождать свое чадо, у нас не 
было. Видимо, мамы понимают, что 
в армейскую жизнь их дети должны 
вступать самостоятельно. 

 Вообще, теперь узнать, как слу-
жится сыну, не проблема. Солдату 
разрешено пользоваться сотовым 
телефоном и звонить родным и 
знакомым во внеслужебное время. 
Кроме того, если он служит недалеко, 
то на субботу и воскресенье может 
поехать домой. Приятной новостью 
стало и то, что сегодня армейцы 
освобождены от обязанности ра-

ботать на кухне или мыть полы в 
казарме. Этим сейчас занимаются 
гражданские наёмные лица.

 Главным новшеством нынеш-
него осеннего призыва можно 
назвать то, что в ближайшее время 
планируется переход на перечис-
ление денежного довольствия 
военнослужащим по призыву на 
пластиковые банковские карточки. 
Как считает, военное руководство, 
это позволит оградить солдат от 
возможных вымогательств со 
стороны сослуживцев или того, что 
деньги, допустим, могут украсть. 

 Прежней осталась география 
службы кузбасских призывников. 
Немало наших парней остаётся 
служить в Сибири. К примеру, 
прошедшей весной почти четыре 
сотни новобранцев, среди которых 
были и полысаевцы, направились 
в мотострелковую бригаду, рас-
квартированную в г.Юрге. Правда, 
нынешней осенью такой массовой 
отправки в юргинскую войсковую 

часть не наблюдается, поскольку 
там хотят увеличить количество 
военнослужащих по контракту. В 
то же время, у солдат, имеющих 
малолетних детей, престарелых 
родителей или инвалидов, есть воз-
можность служить не так далеко: в 
Новосибирской, Томской областях, 
или в Алтайском и Красноярском 
краях. К счастью, наших ребят пока 
не будут отправлять на Северный 
Кавказ. В последние годы там 
находятся только контрактники и 
кадровые военнослужащие сило-
вых структур. 

 Ежедневно наши парни от-
правляются со сборного пункта 
областного военкомата, распо-
ложенного в Рудничном районе 
г.Кемерово. Здесь для будущих 
воинов предусмотрено трехразовое 
горячее питание в столовой и все 
необходимые бытовые условия. На 
время пути к месту своей службы 
они получат сухой паёк. 

Официально осенний призыв 
в российские Вооруженные силы 
должен закончиться 31 декабря. 
Однако на практике все основные 
мероприятия завершаются на 
неделю раньше.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Близится к завершению осенняя призывная кампания-2011, которая началась 
1 октября. До конца декабря встанут «под ружье» в общей сложности 38 полыса-
евских новобранцев. В этом году количество призывников на порядок меньше, 
чем это было осенью прошлого года. однако план по призыву выполняется. 

Каждому из родителей хочется, 
чтобы его ребенок радовался. Что 
только для этого не делается. И, 
конечно же, в Новый год стоит 
подарить чудо. С раннего детства 
нам рассказывают о добром ста-
рике Дедушке Морозе, который 
приносит подарки и исполняет 
желания. Дети буквально впи-
тывают в себя эти рассказы. И 
верят, а может быть, даже видят 
этого волшебника. Кто-то пишет 
письма и оставляет их на окне 
для Деда Мороза, кто-то отдает их 
родителям, чтобы те отправили их. 
Кто-то из детей не спит всю ночь и 
ждет, когда появится в темноте у 
елки Дедушка и оставит подарок. 
Каждый по-своему!

Без Деда Мороза не бывает 
новогодних чудес. Любой малыш и 
большинство родителей абсолютно 
точно знают, что этот веселый доб-
рый дед существует. Новогодние 
чудеса начинаются с письма Деду 
Морозу. Его непременно нужно 
написать, а иначе как же добрый 
дед узнает о самом заветном же-
лании малыша? 

Скажите, ну кто из вас не любит 
подарков (я имею в виду прият-
ных)? Подарки любят все, просто у 
каждого из нас свои предпочтения, 
которые меняются с возрастом. Но 
будь нам хоть 150 лет, а сладкое 
слово «подарок» будет радовать 
наш слух так же, как и в далеком 
детстве. А все потому, что это слово 
и есть родом из детства.

наСтЯ, 6 лет:

- Я нарисовала Деду Морозу 
открытку. В этот раз я попросила 

у него непромокающий песок. Из 
него можно делать любые скуль-
птурки. Если намочишь песок, он 
всё равно останется сухим. На 
прошлый Новый год, когда я была 
маленькой, попросила фломастеры. 
У нас всегда ёлочка стоит в зале, 
мы цветок убираем.

Подарки Дед Мороз всегда мне 
кладёт под ёлку. Но я ни разу не 
видела его, он невидимый. Подарок 
я всегда нахожу ночью, когда мы 
празднуем Новый год. Я наряжаюсь 
всегда. У меня есть костюм Фееч-
ки, с красными крылышками. Дед 
Мороз заходит через окошко. Он 
приходит, когда часы бьют 12. 

ВИка, 5 лет:

- Всегда жду Новый год и Деда 
Мороза. Я хотела бы, чтобы в этот 
раз он мне подарил косметику с 
кошелёчком. Он всегда подарок 
мне кладёт под ёлочку. Пока у нас 
ёлочки нет. Но она обязательно 
будет. Мама будет наряжать, я 
помогу ей. Туфельку хрусталь-
ную повешу, которая из киндер-
сюрприза вывалилась. Это чтоб 
красиво было. 

Я нарисовала на тетрадке, 
которую мне мама дала, рисунок и 
заказала Деду Морозу подарочек. 
В прошлом году он мне подарил 
крылья. Я летала, как ангел. 

Если я вовремя не ложусь спать, 
я вижу, как Дед Мороз заглядывает 
ко мне в окошко. Он заходит к 

нам в квартиру, сильно холодно 
становится, и я забираюсь под 
одеялко. И в это время он кладёт 
мне подарок под ёлку. 

ДаРИна, 5 лет:

- Хочу куклу Винкс и сумочку 
«Дракончик» с конфетами, потому 
что год Дракона будет. Я Деду Мо-
розу письмо писала, ещё осенью, 
в последний её месяц. Мама мне 
помогла письмо писать. Потом 
она бросила его в почтовый ящик. 
Она знает адрес Дедушки Мороза 
и даже его телефон.

У нас в зале ёлка. И пока я сплю, 
Дед Мороз приносит подарок. И 
когда солнце ещё не совсем встало, 
я всегда маму спрашиваю: «Можно 
посмотреть?» И мама разрешает 
посмотреть. Когда я посмотрю, уже 
есть подарки. Я думала, что это 
ветер приносит, а это Дед Мороз. 
Дед Мороз – это волшебник. Потому 
что у него есть большой мешок, 
в котором игрушки. Наверное, у 
него всегда есть всё, что нужно 
ребятишкам. 

И в детском саду тоже будет 
праздник. И Дед Мороз нам будет 
дарить подарки. Мы будем танцы 
танцевать, песни петь. У меня три 
стишка. 

МИша, 14 лет:
- Нового года, конечно, жду. 

Это хороший праздник, самый 
красивый из всех, которые я знаю. 
Нового года жду так же, как и когда 

был маленький. Правда, не помню 
себя в том возрасте, когда я верил 
в Деда Мороза.

А в наступающем году здоро-
вья хочу. И линзы вместо очков. 
Это будет, мне кажется, удобнее. 
Сейчас я учусь в восьмом классе. 
Но уже думаю о профессии. В буду-
щем себя вижу в деле, связанном 
с медициной.

РоМан, 14 лет:

- Новый год всегда отмечаем 
по-разному: когда семьёй, когда 
приходят гости. От года Дракона 
жду весёлых каникул, здоровья, 

много радости. Хочется четверть 
хорошо закончить. 

МаРИна, 35 лет:

- В наступающем Новом году 
мне бы очень хотелось для себя 
и своих близких, разумеется, 
здоровья. Возможности хорошо 
заработать. Установить дома 
нормальный интернет. Пока друзья 
мечтают об отдыхе на заморских 
пляжах, мне бы хотелось добраться 
наконец-то до алтайской тайги, 
дня на три. И сделать в комнате 
не банальный, а какой-нибудь 
дизайнерский ремонт. В общем, 
потихоньку выстраиваю план 
действий, и - вперед, в Новый год. 
Дед Мороз мне в помощь…

Вот такие ожидания у детей и 
взрослых. Самые обычные, но для 
них и самые желанные. Впереди 
новогодние праздники. Это те 
чудесные дни, когда наши дети 
могут получить в подарок праздник 
общения со взрослыми. Вы давно 
вы ходили с ребенком в цирк? А 
в кино? А когда в последний раз 
вы читали своему малышу сказку 
на ночь? И даже если малышу 16 
лет, почему бы не поговорить с ним 
перед сном по душам? Вспомните 
о том, что Новый год – семейный 
праздник, и самое время сказать 
вашим родителям и детям, как 
вы их любите. Простите им их 
недостатки, они есть у всех, даже 
у вас, представляете? Забудьте на 
время о повседневных проблемах 
и начните испытывать радость 
от самого бытия. И хороших вам 
подарков!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Близится новый год - один из самых чудесных праздников. он дарит сказку и волшебство не только 
детям, но и взрослым. Правда, тем, кто верит… И всё же больше всего ждут новогодних праздников, 
конечно же, наши дети. а все потому, что они наверняка знают, что Дед Мороз – это самый настоящий 
волшебник, который придет к ним в гости, подарит подарок и исполнит все мечты!
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Условием своевременного развития 
мышления ребёнка 1-го года жизни является 
содержательное, эмоционально-насыщенное 
общение с окружающими его взрослыми. 
Мышление как решение практической зада-
чи всегда связано для маленького ребёнка 
с нахождением и использованием средства 
для достижения какой-либо цели.

Так, например, в 6-7 мес. можно привязать 
ленту к цветному кольцу или погремушке, до 
которых ребёнок не может дотянуться рукой. 
После нескольких попыток ребёнок использует 
ленточку, подтягивая с её помощью игрушку. 
Повторите такое занятие несколько раз, меняя 
игрушку, чтобы ребёнку было интереснее. 
Ленточки не должны быть очень длинными. 
Для ребёнка, который начал уже вставать и 
ходить в кроватке, интересна ещё одна игра, 
которая способствует развитию мышления: 
привяжите к одному концу ленточки или к 
резинке шарик, большую погремушку, ре-
зиновую птичку или надувную небольшую 
игрушку, а другой конец ленты прикрепите 
к борту манежа. В этом возрасте дети любят 
экспериментировать с игрушками, бросая их 
на пол: ребёнок следит, как падают разные 
игрушки, какой звук они издают при этом 
и т.д. Игрушку, привязанную к ленточке, 
ребёнок будет вновь втаскивать к себе в 
кроватку, подтягивая её за ленточку. Лен-
точка используется ребёнком как средство 
достижения цели.

Начиная с 10 мес. с ребёнком можно 
проводить специальные занятия. Усадите 
малыша на детский стульчик и на столе  
перед ним положите шарик так, чтобы он 
не мог достать его рукой. Малыш потянется 
рукой, вопросительно посмотрит на вас. 
Привяжите к шарику или кольцу ленточку и 
положите опять перед ребёнком. Он тотчас 
потянет за ленточку, и шарик окажется в его 
ладошках. Какая радость! Повторите такую 
игру несколько раз, меняя цвет ленточки и 
игрушки, привязанные к ней. Если малыш 
хорошо решает эти  простые задачки, дайте 
ему более сложную: в пластмассовую невы-
сокую чашку посадите матрёшку или птичку, 
сквозь ручку чаши проденьте ленточку, а оба 
её конца положите на стол перед ребёнком. 
Чтобы достать чашку, нужно потянуть за оба 
конца скользящей ленты. Ребёнок в возрасте 
11-12 мес. и старше может решить эту задачу, 
но если ему будет трудно, покажите сами, 
как достать матрёшку, и он с восторгом 
повторит это действие.

Главное в этих практических играх 
– задачах то, что ребёнок учится исполь-
зовать предмет (ленточку, палочку, сачок, 
лопатку, молоточек) в качестве средства 
достижения определённой цели. Это и 
есть для ребёнка элементарная культура 
мышления.

Детское мышление постоянно раз-
вивается и в своём развитии проходит 
определённые этапы:

1. 3-5 лет – наглядно-действенное (прак-
тическое мышление). Ребёнок, не понимая, 
как устроен тот или иной предмет, самосто-
ятельно пытается в этом разобраться. Он 
вертит его, нажимает на все кнопки, пытается 
открыть. Если не получается, обращается 
за помощью к взрослым или теряет к нему 
интерес. Практическое мышление не исчеза-
ет со временем, взрослые тоже пользуются 
им, но реже, не имея возможности решить 
проблему логически, они пытаются решить 
её методом «проб и ошибок». Для того 
чтобы развивать наглядно-действенное 
мышление, предлагайте ребёнку складывать 
пазлы, собирать конструктор и различные 
головоломки.

2. 4-7 лет – от практического мышления 
дети переходят к наглядно-образному, то 
есть оперируют не конкретными предметами, 
а их образами. Это становится возможным 
благодаря тому, что при решении задачи, 
дети учитывают не все свойства предмета, а 
только те, которые важны в данном случае 
– возникает схематический образ предмета, 
его модель. Примером наглядно-образного 
мышления у детей, может служить рисова-
ние. Срисовывая предмет, дети учитывают 
только какие-то основные его черты, не 

индивидуализируя его. Например, рису-
нок дома – это изображение крыши, стен, 
без деталей интерьера. Чтобы развивать 
данный вид мышления, играйте с детьми в 
игры, где требуется найти предмет по схеме 
или карте. Развитию образного мышления 
у детей также способствует рисование, 
лепка, конструирование.

3. Словесно-логическое мышление на-
чинает зарождаться в позднем дошкольном 
возрасте и развивается по мере взросления 
ребёнка. Это мышление характеризуется 
тем, что ребёнок от конкретных образов, 
связанных со словом, переходит к более 
общим. Например, 4-летний ребёнок на 
вопрос «Что такое собака?» может отве-
тить: «Я знаю, что такое собака, это Тузик, 
который живёт у нас во дворе», а 6-летний: 
«Собака – это домашнее животное, которое 
может охранять дом».

Чтобы отдельные слова в представле-
нии ребёнка превратились в более общие 
понятия, взрослые должны заниматься с 
детьми, вводя в их представление более 
объективные символы, такие, как «мера», 
«число» и так далее. Но не стоит стараться 
как можно раньше приучать ребёнка мыс-
лить только логически. Без формирования 
прочного «фундамента» из образного 
мышления это может привести к тому, что 
ребёнок будет мыслить формально, без 
творческого подхода.

Примеры упражнений на развитие 
различных видов мышления:

1. «Деление на группы». Взрослый 
называет слова, которые можно отнести 
к различным группам. Например: «Акула, 
лев, кошка, щука, слон, карась», ребёнок 
должен назвать отдельно группу животных, 
отдельно группу рыб.

2. Решение логических задач. На-
пример, такой: «Две девочки, Катя и Оля, 
рисуют. Одна рисует домик, а другая замок. 
Оля рисует замок. Что рисует Катя?». Это 
один из самых простых вариантов, в даль-
нейшем задания могут усложняться.

3. Игры в «Холодно – горячо». Взрос-
лый прячет предмет, ребёнок должен 
задавать вопросы так, чтобы сократить 
территорию поиска.

4. Игра «Спрятанный предмет». 
Взрослый прячет или загадывает предмет. 
А ребёнок должен угадать его с помощью 
наводящих вопросов. Начиная от более 
общих и переходя к более конкретным.

5. Игра «кто кем был?». Примеры: 
кошка была котёнком, петух – цыплёнком, 
возможен и обратный вариант «Кто кем 
будет?».

6. Разгадывание загадок. Важно, чтобы 
ребёнок не просто предложил свой  ответ, 
но и обосновал его.

Важно развивать такие мыслительные 
процессы, как синтез информации, сравне-
ние, классификация, обобщение, анализ. 
Вот несколько упражнений, которые могут 
вам помочь в этом:

• для развития способности к обоб-
щению. Взрослый называет несколько 
предметов, а ребёнок должен назвать их 
одним словом. Например: «Роза, лилия, 
ромашка - что это?»;

• для развития способности к классифи-
кации можно поиграть с ребёнком в игру 
«Съедобное – несъедобное»;

• для развития способности к анализу 
подойдёт такое упражнение. Взрослый 
описывает различные свойства предмета, но 
не называет его, ребёнок должен понять, о 
каком предмете идёт речь, и назвать его;

• для развития способности к сравнению 
предметов или явлений ребёнку предлагают 
назвать, чем похожи два предмета и чем 
отличаются.

Развивая различные виды мышления 
– образное, логическое, творческое, му-
зыкальное и пр., – вы помогаете ребёнку 
увидеть и познать мир во всём его раз-
нообразии. Отличное лекарство от скуки 
и однообразия с пожизненным сроком 
действия, верно?

т. БУЦыкИна, учитель 
школы-интерната №23.

Развитие мышления 
у детей

Детям интересно всё, начиная с вопросов о том, как устроен кипя-
тильник, и заканчивая такими вопросами, как «Почему, если Земля 
круглая, мы с неё не падаем?». что даёт возможность ребёнку ра-
зобраться в этих бесконечных «почему»? конечно, это мышление. 
Именно оно позволяет анализировать, находить логические связи, 
обрабатывать информацию, которую дают органы чувств.

Бесспорно, изготовле-
ние одежды своими руками, 
создание неповторимых мо-
делей - занятие не просто 
увлекательное, но и полезное. 
Ведь при этом вы не только 
учитесь шить одежду, прояв-
ляя выдумку и фантазию, но и 
создавать свои оригинальные 
образы, постигая основы 
стилистики.

В Доме детского творчес-
тва имени Б.Т. Куропаткина 
есть уникальное детское 
объединение «Театр моды» 
(руководитель Ольга Ана-
тольевна Кириченко), где 
девочки постигают основы 
швейного дела. 

Объединение посещают 
девочки 10-12 лет. Хотя они 
еще и малы для модельеров, 

но уже сами шьют одежду 
для своих любимых кукол. И 
надо сказать, наряды отлича-
ются разнообразием: юбки, 
жакеты, пальто, брюки – и 
сшиты по последней моде. А к 
новогоднему вечеру – карна-
вальные костюмы. В умелых 
руках куклы превращаются в 
Золушку, Принцессу, Снежин-
ку. Девочки сами и моделье-
ры, и портные, и швеи.

Хотя наши мастерицы 
еще совсем юные, они уже 
пытаются создавать взрос-
лые модели и принимают 
участие в конкурсах. В про-
шлом году на конкурсе «Мод-
ный формат», проходившем 
в г. Новокузнецке, наши 
модельеры получили диплом 
1-й степени за коллекцию 

«Веселушки» в номинации 
«Русский стиль». В создании 
коллекции активно участ-
вовали Настя Прокудина и 
Алёна Хрущева.

А еще юные модельеры 
участвовали в проекте «Дом 
для Барби». Для ребятишек, 
посещающих школу разви-
тия дошкольников «Медве-
жонок» ДДТ, они изготовили 
дом с мебелью, постельными 
принадлежностями и гарде-
робом для куклы.

В детском объединении 
«Театр моды» вы научитесь 
шить одежду для себя и 
своих близких, создавать 
коллекции одежды, а также 
постигнете секреты макия-
жа, стилистики и парикма-
херского искусства.

В этом учебном году Дому детского творчества имени Б.т. куро-
паткина исполнилось 35 лет. ДДт – это гостеприимный  дом, где много 
лет царит дух творчества и содружества детей и педагогов. В нашей 
рубрике мы расскажем об истории учреждения, интересных событиях, 
замечательных педагогах и талантливых ребятах. Сегодня речь пойдет 
о детских объединениях «театр моды» и «Мои любимцы».

Юные модельеры

Согласитесь, что содер-
жание мелких млекопита-
ющих, птиц и рептилий в 
домашних условиях – одно 
из великого множества ув-
лечений людей. Каждое жи-
вотное, насекомое, а также 
и растение имеет свои осо-
бенности, свои маленькие 
тайны и загадки. Ребятам 
любого возраста это очень 
интересно, и, конечно же, 
посещать  детское объеди-
нение, где можно изучать и 
ухаживать за животными, 
им очень нравится.

В Доме детского твор-
чества такое  детское объ-
единение работает с 1989 
года. Основателем детского 
объединения, которое назы-
валось тогда  «Юный натура-
лист», стала  Людмила Ми-
хайловна Лошакова. Много 
пришлось потрудиться, чтобы 
в зооуголке появились птицы, 

животные, рыбки. Педагог 
и ребята также занимались 
разведением цветов, изучали 
растения Кузбасса. 

С 1994 года в этом на-
правлении работают 2 детских 
объединения «Лесовичок» и  
«Природа и мы» под руко-
водством Натальи Юрьевны 
Костенко и  Веры Афанась-
евны Кривошеиной. 

С 1997 года руководи-
телем становится педагог 
Инна Юрьевна Трефилова, а 
детское объединение стало на-
зываться  «Мои любимцы». 

За годы работы детского 
объединения «Мои любим-
цы» зооуголок значительно 
преобразился, появилось 
много животных: хомяки, 
аквариумные рыбки, че-
репахи, кролики, морские 
свинки, ежи.

Инна Юрьевна занима-
ется с ребятами исследо-

вательской деятельностью. 
Были подготовлены иссле-
довательские работы по 
скрещиванию хомяков раз-
ных видов окраса, влиянию 
корма на развитие и рост 
животных, по созданию ус-
ловий для икрометания рыб.  
В результате исследований 
выведены 2 новых вида 
хомяков, 120 мальков черно-
полосой циклозомы. Вместе 
они собрали и оформили 
уникальную коллекцию насе-
комых нашего региона.

Дети с удовольствие 
посещают детское объ-
единение «Мои любимцы». 
Для обучающихся каждое 
занятие – это интересное 
открытие, увлекательное 
путешествие и неиссякаемая 
радость познания.

М. ВоРонЦоВа, 
методист ДДТ.

Мы в ответе за тех,
кого приручили!

С 16 по 18 декабря в г.кеме-
рово проходил областной тур-
нир по боксу памяти кемеров-
ских тренеров на призы Миши 
алояна. Полысаево представляли 
трое боксеров. Роман Бирючков 
(тренер А.В. Борисовский) пока-
зал хороший результат, заняв 
3-е место в весовой категории 
63 кг.

17-18 декабря в г.Березов-
ском проходили областные 
соревнования среди юношей 
и девушек 1998-1999 г.р. и 
2000-2001г.р. на призы МСМк 
александра Бессмертных. 
Обучающиеся МОУ ДОД ДЮСШ  
Кирилл Белоусов, Сергей Пе-
черкин, Юлия Смольникова, 
Ангелина Медведева, Арина 
Володкина, Любовь Кустовская, 
Илья Никитин (тренер А.Б. Хар-
дина) и Роман Кривощеков, 
Владимир Мацапура (тренер 
Р.Н. Михеев) достойно высту-
пили на соревнованиях, показав 
хорошие результаты среди 300  
участников.

17-18 декабря в игровом зале 
МоУ ДоД ДЮСш состоялся 
чемпионат кемеровской облас-
ти по гиревому спорту среди 
мужчин и женщин «Сибирская 
зима-2011». В соревнованиях 
участвовало 56 сильнейших гире-
виков области. Борьба за звание 
абсолютного чемпиона  и призо-
вые места была очень серьезной. 
Команда г.Полысаево (тренеры 
Ф.Н.  Полетаев и Н.И. Полетаев) 

достойно представила родной 
город, заняв в общекомандном 
зачете первое место. Среди 
женщин: 2-е место – Татьяна 
Ромашова. Среди мужчин: 2-е 
место – Александр Полканов, 
Максим Кузин, Владимир Обшин. 
1-место – Роман Шерин, Андрей 
Опшин, Федор Полетаев, Николай 
Полетаев. Звание абсолютного 
чемпиона на соревнованиях 
завоевал Николай Полетаев, 
выполнив в отдельных упражне-
ниях: в толчке – 178 подъемов, в 
рывке – 177 подъемов.

Чемпионат состоялся при 
поддержке Департамента мо-
лодежной политики и спорта 
Кемеровской области, адми-
нистрации г.Полысаево и инди-
видуального предпринимателя 
М.И. Черданцевой.

18 декабря в г.Ленинске-куз-
нецком состоялся восьмой этап 
зимнего первенства города по 
мини-футболу среди юношей. 
Старшие юноши команды «Фа-
кел» (тренер А.Н. Ефимов) 1997-
98 г.р. встречались с командой 
«Звезда-2» (г. Ленинск-Кузнец-
кий). Встреча была напряженной, 
но наши ребята были на высоте. 
Игра закончилась со счетом 9:1 в 
пользу команды «Факел». Голы 
забили: Игорь Некрасов – 4, 
Сергей Верхоланцев – 4, Вальтер 
Лоос – 1. Поздравляем наших 
ребят с очередной победой! 

о. кУДРЯВЦеВа, 
зам.директора по ВР. 

Спорт
Калейдоскоп спортивных победНачались

ледовые 
страсти 

Каждую субботу и 
воскресенье с 14.00 на 
городском катке про-
водятся спортивно-мас-
совые мероприятия для 
полысаевцев всех возрас-
тов. На базе МОУ ДОД 
ДЮСШ уже проведены 
массовые мероприятия: 
«Ледовый фейерверк» 
(торжественное открытие 
катка), спортивно-игро-
вые программы среди 
полысаевцев «Ледовые 
забавы», «Веселые конь-
ки» и т.п.

А 24 декабря на катке 
состоится спортивно-
игровая программа для 
детей «Веселые старты-
2011». 25 декабря – спор-
тивно-развлекательная 
программа для горожан 
«Снежинки». Начало в 
14.00. Приглашаются 
все дети и родители, 
бабушки и дедушки.

На базе МОУ ДОД 
ДЮСШ также осущест-
вляют свою работу три 
зимние спортивные пло-
щадки, расположенные 
по адресу: ул. Крупская, 
77, и ул. Кремлевская 
(рядом с городской ад-
министрацией). Режим 
работы: ежедневно с 
9.00-21.00.
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Будьте здоровы!

«Династия Макаркиных 
шахтёрская, хотя и малень-
кая, трёхзвенная» - гово-
рит Геннадий Викторович 
Макаркин, возглавляющий 
бригаду электрослесарей 
ооо «Спектр-к»

Он относит себя к среднему 
звену династии. Отец всю жизнь 
до выхода на пенсию проработал 
на шахте «Октябрьская». Млад-
ший брат работает на шахте 
«Полысаевская». И сам Генна-
дий Викторович начинал работу 
на «Полысаевской», откуда и 
вышел на пенсию, отработав 
чистых четверть века. 

С 17 лет начал трудиться 
на поверхности рабочим шахты 
«Полысаевская». А как толь-
ко исполнилось 18 лет, сразу 
пошёл работать в саму шахту 
– мотористом, обслуживал кон-
вейеры. Служил в космических 
войсках на Байконуре. После 
службы в армии вернулся на 
шахту и, проработав немного, 
выучился на подземного элек-
трослесаря.

«У меня праздников хоть 
весь год отмечай: и День шах-
тёра, и День коммунального 
работника, и автомобилиста, и 
День энергетика, и День рыба-
ка», – шутит Макаркин.

На пенсии не сиделось – не 
привык, хотя поначалу казалось, 
времени будет много, отоспится, 
рыбалка, охота, любимые исто-
рические книги. Но просыпался 
так же рано, как и прежде - при-
вычка. Занимался с внуками, 

а их от двух дочерей – трое. 
Рыбачить, охотиться, читать 
любимые книги он успевал и в 
то время, когда работал. Ну не 
привык он сидеть без дела, нужен 
был активный образ жизни. Вот  
поступил на работу электросле-
сарем в РЭУ «Спектр» (сейчас 
ООО «Спектр-К») и уже шестой 
год работает.  Геннадий Викто-
рович спокойный, уверенный 
человек, не суетливый, но быстро 
принимающий решения, и про-
блем для него не существует 
– специалист высокого качества 
и квалификации. В подчинении у 
него 8 электрослесарей, которые 
обслуживают 46 благоустроен-
ных, 16 неблагоустроенных и 20 
ветхих домов, расположенных в 
различных районах г.Полысаево, 
у шахты «Сибирская» посёлка 
Мереть, шахт «Полысаевская» и 
«Октябрьская». Эта маленькая 
бригада успевает ремонтировать 
электропроводку и всё элект-
рооборудование, производить 
замену устаревшего на новое, 
усовершенствованное, элект-
ронное оборудование, прежде 
изучив, поняв и смонтировав. 
За счёт обслуживающей ор-
ганизации в подъездах домов 
производится замена сгорев-
ших электролампочек (порой 
до 20 штук в сутки), установка 
и монтаж «хлопушек» - шумо-
вых включателей, фотореле на 
уличное освещение. 

В бригаде почти все элек-
трослесари бывшие шахтёры. 
Электрослесарь подземный – он 
и слесарь, и механизатор, знает 
все схемы автоматики и эксплу-
атирует электрооборудование 
напряжением до 6000 вольт.

Сам Геннадий Викторович 
владеет многими специальнос-
тями: электрик, и сварщик, и 
сантехник, и автоматчик – мас-
тер на все руки, может ремон-
тировать любую технику. Под 
стать ему и подчинённые, это 
Александр Иванович Смагин, 
Олег Николаевич Приезжев, 
Валерий Николаевич Игнатенко 
– прекрасные грамотные специ-
алисты, знающие своё дело в 
совершенстве, очень надёжные 
ребята. Бывшие шахтёры. 

а. аБУшаеВ.

Правила дорожные
знать каждому положено
Внимание к проблеме предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма возрастает с каждым годом. Ведь 
только последовательное обучение детей правилам поведения 
и ориентировки на улице поможет решить эту проблему.

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для формиро-
вания устойчивых навыков и привычек. А как известно, безопас-
ность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения 
на улице. Выработать привычку правильно вести себя на улице, 
умение ориентироваться в различной обстановке, воспитать в 
ребёнке грамотного пешехода – ответственная задача каждого 
детского сада и каждой семьи.

Знакомить с азбукой дорожного движения надо ещё до школы, 
когда ребёнок начинает осознавать окружающий мир, способен 
запомнить то, что говорят и показывают взрослые.

И в нашем детском саду «Весёлая семейка» большое вни-
мание уделяется работе по ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения. Мы стараемся заложить фундамент знаний 
по данному вопросу.

Дети с удовольствием познают правила дорожного движения 
на занятиях, внимательно слушают рассказы, сказки, стихи по 
ПДД, участвуют в инсценировках, помогая сказочным героям 
перейти дорогу, узнавать дорожные знаки, правильно вести 
себя на проезжей части.

Интересно проходит знакомство в нашей младшей группе 
со светофором, с главными машинами, где дети в игровой 
форме узнают о трёх сигналах светофора. Произошло и первое 
знакомство со светофором для пешеходов.

Особую роль в соблюдении правил дорожного движения иг-
рают родители, так как они показывают пример своим детям.

Только совместными усилиями воспитателей и родителей, 
используя их знания, терпение и такт, возможно научить детей 
навыкам безопасного общения со сложным миром перехода 
улиц и дорог.

Л. ГоФМан, воспитатель 1-й младшей группы, ДОУ №2.

Купание в бассейне особенно по 
нраву ребятишкам. Именно молодое 
поколение – наиболее частые гости 
бассейна. Сообщающиеся помещения 
со школой №14 – удачное сочетание. 
Школьники с удовольствием приходят 
поплескаться. С начала учебного года 
раз в неделю сюда приходят первоклаш-
ки. Из остальных наиболее постоянны 
два третьих и два шестых класса. 

По площади бассейн небольшой, но 
архитектура его продумана. Так, одна 
из трёх дорожек по глубине сделана 
специально для ребятишек – глубиной 
всего 90 см. Остальные – 1 метр 30 
см. Неглубоко, не поныряешь. Зато 
плавать эта глубина позволяет.

 А многие ребятишки, побывав 
в бассейне однажды с классом, в 
выходной ведут сюда родителей. В 
субботу-воскресенье всегда есть народ. 
Отрадно, что приходят целыми семья-
ми. Приятно поплескаться в бассейне. 
Температура воды, как на хорошем 
заграничном курорте – 27-28 градусов. 
Пальм вокруг нет, но и на самолёте не 
надо лететь несколько часов. Зато из 
морозных минус 20 так приятно попадать 
в бассейновые плюс 30! 

Ещё одна категория постоянных 
посетителей – бабушки с внуками. 
Причём бабушки не по возрасту, а 
по статусу. Потому что даже будучи 
в преклонном возрасте эти женщины 
преображаются на глазах – глаза 
блестят, плечи расправлены, спинка 
прямая. С удовольствием они ходят. 
Да и вообще почему-то среди посе-
тителей больше представительниц 
женского пола.

Воистину волшебное воздействие 
на здоровье оказывает плавание. 
Это на себе ощутила пенсионерка 
Антонина Игнатьевна Демидова. Тя-
желый невралгический недуг серьезно 
ограничивал в движениях женщину. Не 
желая мириться с прогрессирующей 
болезнью, она решила попробовать 
ещё одно «лекарство» - плавание. 
Поскольку Антонина Игнатьевна живёт 
в Ленинске-Кузнецком, сначала она 
посетила бассейн в родном городе. Но 
там, как она рассказывает, персонал 
равнодушно отнёсся, даже холодно. 
А ведь ей нужен был какой-никакой 
совет и помощь – ведь первый раз же. 
При воспоминании о приходе в полы-
саевский бассейн глаза моей собесед-
ницы теплеют, а на лице появляется 
улыбка: «Здесь меня встретили, будто 

ждали. Очень внимательные, добрые 
девушки. Помогли, показали упраж-
нения. Более того, следили, чтобы я 
правильно их делала», - рассказывает 
А.И. Демидова. Теперь она тут пос-
тоянная гостья. Несмотря на то, что 
ездить приходится на двух автобусах 
с пересадкой, она говорит, что сюда 
будет приезжать, даже если на пяти 
автобусах придётся ехать! Конечно, 
болезнь не вылечить, но облегчить 
тяжёлые проявления можно. Девчата-
работницы бассейна с удовольствием 
вспоминают, как однажды Антонина 
Игнатьевна побежала после купания 
домой, забыв палочку, на которую 
опиралась при ходьбе.

О том, что занятия в воде благо-
приятно отражаются на организме, 
известно давно. И об эффектив-
ности аквааэробики наслышаны, 
наверное, все. Укрепить мышцы, 
поддерживать физическую форму, 
убрать лишний вес – этим люби-
тельницы спортивных упражнений в 
воде занимаются столько же, сколько 
открыт полысаевский бассейн. Всего 
функционирует четыре группы. Набор 
ведётся. С удовольствием примут и 
всех желающих новичков. Стоимость, 
к слову, доступна. Она зависит от 
числа посещений в месяц и оплаты 
– разовой или абонементной. 

Кстати, о деньгах. Такие дейс-
твительно демократичные цены на 
посещение мало где остались. Судите 
сами – один час купания ребёнку 
возрастом 8-14 лет включительно 
стоит 50-60 рублей, а старше 14 лет и 

взрослому - 100-120 рублей (зависит 
от времени посещения). Малышня до 
7 лет включительно - вообще бесплат-
но, естественно, с ребёнком должен 
быть взрослый. Для групп от десяти 
человек – скидка на посещение. Если 
нет своих резиновых тапочек, шапочки, 
очков – можно взять напрокат. Также 
можно взять ласты, надувные рукава, 
круги, плавательные доски. 

Для тех же, кто очень трепетно 
относится к чистоте и критично рас-
сматривает воду на предмет наличия 
в ней микробов и «не пойми чего», 
скажу, что бассейн оснащён совре-
менной фильтровальной системой. 
Благодаря этому, не требуется полно-
стью спускать воду. Она очищается в 
автоматическом режиме – ежедневно 
часть воды сливается и подаётся 
свежая. Это не даёт ей застаиваться 
и «цвести». Все посетители проходят 
через медработника – он находится 
здесь же. Справка стоит 20 рублей и 
действует месяц. Прежде, чем окунуть-
ся в воду, каждый гость посещает душ. 
Так что при всём желании принести 
в воду грязь очень сложно.

У вас уже появилось желание 
окунуться в водичку? Приходите! 

В дни новогодних каникул городс-
кой бассейн тоже ждёт вас. Обратите 
внимание: выходные дни - 30, 31 дека-
бря, 1, 2, 7, 10 и 11 января. Остальные 
дни – рабочие. Собирайте полотенце, 
сланцы, купальник, шапочку, гель для 
душа – и вперед!

Светлана СтоЛЯРоВа.
Фото автора.

уважаемые водители! 
Отдел ОГИБДД Межмуници-

пального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» напоминает, 
что в соответствии со статьей 32.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответствен-
ности, не позднее тридцати дней 
со дня вступления постановления 
о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки либо 
срока рассрочки.

Сумма административного штра-
фа вносится или перечисляется 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, в банк или 
в иную кредитную организацию. 

Если лицо не уплатило штраф 
в срок, указанный выше, то судья, 
орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют соот-
ветствующие материалы судебному 
приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. Кроме 
того, судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, принима-
ют решение о привлечении лица, 
не уплатившего административный 

штраф, к административной ответс-
твенности в соответствии с частью 
1 статьи 20.25 КРФобАП. 

Напоминаем, что Федеральным 
законом от 18.07.2011г. №226–ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, в соот-
ветствии с которыми они  изложены 
в следующих редакциях:

- часть 1 ст. 20.25: «Неупла-
та административного штрафа в 
срок, предусмотренный настоящим 
Кодексом, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток»;

- часть 5 ст. 32.2: «При отсутствии 
документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа, 
по истечении срока, указанного в 
части 1 настоящей статьи, судья, 
орган, должностное лицо, вынес-

шие постановление, направляют в 
течение трех суток постановление 
о наложении административного 
штрафа с отметкой о его неупла-
те судебному приставу-исполни-
телю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законодательством. Протокол об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 настоящего Кодекса, 
в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф по делу об 
административном правонарушении, 
рассмотренному судьей, составляет 
судебный пристав-исполнитель.

Уважаемые водители, настоятель-
но рекомендуем уплачивать штрафы 
в срок, установленный законом.

С. шИПкоВа, зам. начальника 
центра автоматизированной 

фиксации административных 
правонарушений ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»,  
майор полиции.

22 декабря - День энергетика

Безопасность Вестник ГИБДД

Об оплате штрафов

ПРИеМ ГРаЖДан
График работы РЭо и отн оГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-кузнецкий» в праздничные 
дни: 4, 5, 6 января 2012 года с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 
14.00. Выходные дни: 1, 2, 3, 7, 8, 9 января. Далее - в соот-
ветствии с повседневным графиком работы РЭо и отн.

Два года назад в нашем городе был открыт городской бассейн. И сразу же стал очень 
популярным местом отдыха не только полысаевцев, но и жителей соседних городов. 
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.25 «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 «Забытый»
21.30 Т/с «Судьба на выбор» 
22.30 «Большая американская дырка-3»
23.40 «Как стать здоровым и богатым»
00.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
02.40 «Михаил Боярский. «Усы и шляпа – 
           вот мои документы»

канаЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           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 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Дежурный по стране» 
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 «Громкое дело»: «Выйти из подземелья»
04.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30  «Чистая работа»
07.15 «В час пик» Подробности
07.45 Х/ф «Асса»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
08.45 Х/ф «Асса». Продолжение
11.00, 18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Наваждение»
18.30 «школа православия»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 Х/ф «Подземелье драконов»
00.00 «Бункер News»
01.00 «Механический апельсин»
02.00 «Репортёрские истории»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
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»

ДоМашнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Золотые рога»
09.20 «По делам несовершеннолетних»
10.15 Х/ф «Материнский инстинкт»
12.20 «Звёздная жизнь»
16.00 Х/ф «Опасная связь»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето» 
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
01.20 Х/ф «Элфи»
03.10 Х/ф «Злодейка»

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, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Белая мгла»
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 «Мисс Никто»
23.00,00.00,02.40 «Дом-2»   
01.00 Х/ф «Мечтатели»
03.15 «Школа ремонта»

Понедельник,   26 декабря   Вторник,   27 декабря Среда,   28 декабря Четверг,   29 декабря
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30,23.25 «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 «Забытый»
21.30 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
22.30 «Большая американская дырка-3»
23.50 Х/ф «На самом дне океана»
01.50 Х/ф «Гладиатор»

канаЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           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 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Сваты. Жизнь без грима: 
           Фёдор Добронравов»
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Т/с «Небо в горошек»
05.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «NEXT-3»
08.30,11.30,15.30,21.30 «Новости 24» 
09.00 Х/ф «Подземелье драконов»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Наваждение»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 Х/ф «Метро»
00.15 «Бункер News»
01.15 Х/ф «Майкл Клейтон»
03.30 «Дураки, дороги, деньги»

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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «ГРУ. Тайны военной разведки»
01.25 «Кулинарный поединок»
02.25 «Один день. Новая версия»

ДоМашнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Новые приключения
           капитана Врунгеля»
09.25 «По делам несовершеннолетних»
10.25 «Женский род»
12.25 «Звёздная жизнь»
12.55 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»
15.05 «Красота требует!»
16.05 Х/ф «Идеальная жена»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «Громозека»
01.20 Х/ф «Грязная игра»
03.15 Х/ф «Поймать вора»

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, 11.40, 12.30, 13.30 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.10 Х/ф «Мисс Никто»
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 «Пенелопа»
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»
02.50 Х/ф «Фантомы»

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.25 «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 «Забытый»
21.30 Среда обитания
22.30 «Большая американская дырка-3»
23.50 Х/ф «Иностранец»
01.40 Х/ф «Когда звонит незнакомец»

канаЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           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 Ко Дню спасателя Российской 
           Федерации. Праздничный концерт
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Сваты. Жизнь без грима: 
          Татьяна Кравченко»
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Т/с «Небо в горошек»
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» 
08.45 Х/ф «Метро»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Наваждение»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Х/ф «Ловушка для полтергейста»
23.00 Х/ф «Перстень наследника династии»
01.00 Х/ф «Вдребезги»
03.00 «Дураки, дороги, деньги»

нтВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвычайное
         происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.10 «Таинственная Россия»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 Т/с «Ставка на жизнь»

ДоМашнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Огонь, вода и…медные трубы»
09.30 «По делам несовершеннолетних»
10.30 Х/ф «Богиня прайм-тайма»
17.30 «Звёздные истории»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 «Одна за всех»
19.30 «Наш Новый год. 
           Золотые восьмидесятые»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «Мёртвый сезон»
01.40 Х/ф «То, что называют любовью»
03.35 Х/ф «Влюблённые»

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»
10.35 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
12.00, 13.00 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
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 «Бунтарка»
23.00,00.00,01.50 «Дом-2» 
01.00 Т/с «V-визитёры»
02.50 Х/ф «Трезор»

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,23.25 «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»
20.30 Т/с «Забытый»
21.30 «Человек и закон»
22.30 «Большая американская дырка-3»
23.50 Х/ф «Молодожёны»
01.40 Х/ф «Тристрам Шенди: 
          История петушка и бычка»

канаЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           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 Т/с «Сваты-5»
22.05 «Сваты. Жизнь без грима: 
             Олеся Железняк» 
23.05 Т/с «Исаев»
00.00 «Вести +»
00.20 «Профилактика»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Т/с «Небо в горошек»
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 Х/ф «Ловушка для полтергейста»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Не ври мне!»
14.00 «Семейные драмы»
15.00 Т/с «Следаки»
16.00 Т/с «Наваждение»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Жадность»: «Пойло для народа»
20.00, 21.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
22.00 Х/ф «Плохой Санта»
23.45 Х/ф «Широко шагая»
01.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
02.45 «Дураки, дороги, деньги»

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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Шаман»
21.25 Т/с «Дикий-2»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди. 
           РГУ нефти и газа им.Губкина»
01.15 «Дачный ответ»
02.20 Т/с «Ставка на жизнь»

ДоМашнИЙ
06.30, 19.00 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Х/ф «Иван да Марья»
09.30 Х/ф «Старый знакомый»
11.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
13.15 «Звёздные истории»
14.15 Х/ф «Неодинокие»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.30 «Наш Новый год. Лихие девяностые»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Дорогой доктор»
23.30 Х/ф «Карантин»
00.55 Х/ф «Деревенская девушка»
02.40 Х/ф «Страна теней»

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»
10.55 М/ф «Игорь»
12.30, 13.00   Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Бунтарка»
18.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.45 «Панорама событий»
19.15 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Незваные гости»
23.15,00.15,02.05 «Дом-2» 
01.15 Т/с «V-визитёры»
03.05 Х/ф «Фэй Грим» 
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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 «Хочу знать»
14.55 Т/с «Обручальное кольцо»
15.55 «Жди меня»
17.30 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «КВН»
22.45 Х/ф «Снова ты»
00.40 Х/ф «Голубоглазый Микки»
02.35 Х/ф «Шалун»

канаЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
           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.»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Всё к лучшему»
15.50 Т/с «Здравствуй, мама!»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Юбилейный вечер Юрия Антонова
           на «Новой волне»
23.00 Х/ф «Охота на пиранью»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Т/с «Небо в горошек»
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 Х/ф «Плохой Санта»
11.00 «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 «Жить по-царски»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо»
21.00 «Вечерний квартал-95»
01.00 «Сеанс для взрослых»
02.55 Т/с «Золотая медуза»

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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Х/ф «Сильная»
21.30 «Русская сенсация – 2011. 
          Звёздные итоги года»
23.35 Х/ф «С любовью из ада»
01.35 Х/ф «Король Ральф»
03.35 Т/с «Сыщики»

ДоМашнИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 Х/ф «Когда её совсем не ждёшь…»
15.20 «Звёздные истории»
16.10 Х/ф «А я люблю женатого»
18.04 «Ваши поздравления!»
18.40,23.01 «Панорама событий»
19.00 Х/ф «Начать сначала марта»
23.26,05.45 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Терминал»
01.35 Х/ф «Британик»
03.10 Х/ф «Сентябрьская афёра»

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»
10.55 М/ф «Гроза муравьёв»
12.30, 13.00   Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Х/ф «Остров потерянных душ»
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»
23.30,03.05 «Дом-2» 
00.30 «Новый год в Доме-2»
02.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

Пятница,   30 декабря Суббота,   31 декабря Воскресенье,   1 января
ПеРВыЙ канаЛ

05.00,08.00,11.00,17.00 «Новости» 
05.10 «Сезон охоты»
06.30 Х/ф «Особенности национальной 
           охоты в зимний период»
07.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь»
09.25 Х/ф «Золушка»
10.50 Новый «Ералаш»
11.15 «Ирония судьбы. Рождение легенды»
12.00 «Ледниковый период. Гигантское рождество»
12.20 М/ф «Ледниковый период-3: 
          Эра динозавров»
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи»
15.15,17.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
           или С лёгким паром!»
18.45 «Две звезды» Концерт
21.20 «Оливье-шоу» Новогодняя ночь на Первом
22.55 Новогоднее обращение Президента
       Российской Федерации Д.А. Медведева
23.00 «Оливье-шоу» Новогодняя ночь на Первом
01.30 «Дискотека 80-х»

канаЛ «РоССИЯ
04.30 Х/ф «Чародеи»
07.05 Х/ф «Стиляги»
09.25 «Лучшие песни-2011» Концерт
11.20,13.20 «Юмор года»
13.00 «Вести»
14.05 Х/ф «Операция «Ы» 
         и другие приключения Шурика»
15.45 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
19.05 Х/ф «Новые приключения Аладдина»
21.15 «Новогодний парад звёзд»
22.55 Новогоднее обращение Президента
       Российской Федерации Д.А. Медведева
23.00 Новогодний голубой огонёк - 2012 
02.00 Большая новогодняя дискотека

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо)
04.00 Т/с «Золотая медуза»
07.00 «Ген измены»
08.00 «Шанс на миллион»
09.00 «Сбитые лётчики»
10.00 «Люди Х»
11.00 «Служебный роман»
12.00 «Шоу-бизнес под ударом»
13.00 «Не родись красивой»
14.00 «Звёздные войны»
15.00 «Теневой шоу-бизнес»
16.10 «Вечерний квартал-95»
19.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее
22.45 новогоднее поздравление председателя
        Полысаевского городского Совета 
         народных депутатов о.И. Станчевой
22.50 новогоднее поздравление 
        главы г.Полысаево В.П. Зыкова
22.55 Новогоднее обращение Президента
       Российской Федерации Д.А. Медведева
23.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее
02.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х»

нтВ
05.35 Х/ф «Каспер»
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 «Морские дьяволы. Судьбы-2»
17.15 Х/ф «Снова новый»
19.20 Х/ф «Опять новый!»
20.50 «Очень новый год»
23.55 Новогоднее обращение Президента     
        Российской Федерации Д.А. Медведева
00.00 «Очень новый год»
00.30 «Новый год в деревне Глухарёво»
04.30 «Бульдог шоу. Лучшее»

ДоМашнИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Бабье лето»
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.00 «Звёздные истории»
10.45 Х/ф «Новогодние приключения 
         Маши и Вити»
12.00 Х/ф «Золушка»
14.20 «Наш Новый год. Душевные семидесятые»
15.55 Х/ф «Таксистка: Новый год по Гринвичу»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Превратности любви»
20.55 Х/ф «С Новым годом!»
23.00 «АВВА» на Домашнем»
23.40 Новогоднее поздравление главы 
      Ленинск-Кузнецкого района А.В. Харитонова
23.45 Новогоднее поздравление главы 
         Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегина
23.50 Новогоднее поздравление губернатора 
         Кемеровской области А.Г. Тулеева
23.55 Новогоднее обращение президента
          России Д.А. Медведева
00.00 Х/ф «Мистер Икс»
01.35 Х/ф «Курьер»
03.00 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
04.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»

ЛенИнСк-тВ
06.00, 07.00,08.20 Мультсериалы
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00, 11.30 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
12.00 «Золушка. Перезагрузка» 
13.00 «Дом-2. Lite»
14.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Интерны»
18.15,19.45 Новогодние поздравления 
18.25 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы»
21.35 «Наша Russia»
23.00 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск
23.40 Новогоднее поздравление главы 
      Ленинск-Кузнецкого района А.В. Харитонова
23.45 Новогоднее поздравление главы 
         Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегина
23.50 Новогоднее поздравление губернатора 
         Кемеровской области А.Г. Тулеева
23.55 Новогоднее обращение президента
          России Д.А. Медведева
00.05 «Комеди Клаб». Новогодний выпуск

ПеРВыЙ канаЛ
05.00 «Две звезды» 
06.15 Х/ф «Операция «С новым годом!»
08.00  «Новости»
08.15 «Про Федота Стрельца, 
       удалого молодца»
09.30 Х/ф «Джентльмены удачи»
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
         С лёгким паром!»
14.10 Х/ф «Морозко»
15.30 М/ф «Шрэк навсегда»
17.00 «Новости»
17.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
            Продолжение»
19.00 Х/ф «Ёлки»
20.25 «Большая разница»
22.00 «Красная звезда представляет». 
        «20 лучших песен года»
00.05 Х/ф «Ночь в музее»
01.50 Х/ф «Пляж»
03.45 «Супердискотека 90-х»

канаЛ «РоССИЯ
04.55 Лучшие песни» Праздничный концерт
06.45 Х/ф «Девушка без адреса»
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино»
09.05 Х/ф «Самогонщики», 
          «Пёс Барбос и необычный кросс»
09.40 Х/ф «Не может быть!»
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика»
13.00 «Вести»
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
             меняет профессию»
16.35 «Песня года»
19.00 «Юмор года»
20.40 «Первый Новогодний вечер 
         с Максимом  Галкиным 
         и Николаем Басковым»
21.55 «Новогодние Сваты»
23.45 Х/ф «Ширли-Мырли»
02.15 Х/ф «Летучая мышь»

37 тВк Рен-тВ (Г.ПоЛыСаеВо) 
04.00 Фестиваль Авторадио 
         «Дискотека 80-х»
19.00 «Смех сквозь хохот» 
          Концерт Михаила Задорнова
22.00 Х/ф «ДМБ»
23.30 Фестиваль Авторадио 
        «Дискотека 80-х»

нтВ
05.25 «Спето в СССР: Ирония судьбы»
06.15 Х/ф «Сердца трёх»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 Х/ф «Сердца трёх»
11.30 Т/с «Паутина-2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Паутина-2»
22.55 «Ээхх, разгуляй!»
01.55 Х/ф «Бомжиха»
03.50 Х/ф «Бомжиха-2»

ДоМашнИЙ
06.30 «Одна за всех» 
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «АВВА» на «Домашнем»
07.30 Д/ф «АВВА. Великолепная четвёрка»
08.30 Х/ф «Илья Муромец»
10.05 Х/ф «Как три мушкетёра»
12.40 Х/ф «Танцор диско»
15.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Знакомство с родителями»
21.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
23.05,05.40 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Семьянин»
01.50 Х/ф «Путь Карлито»
04.50 Х/ф «Жених из Майами»
06.15 «Одна за всех»

ЛенИнСк-тВ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.42 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Золотая рыбка»
09.10 М/с «Покемоны. Алмаз и жемчуг» 
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
17.50 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы »
19.30 «Желаю счастья!»
22.00 «Наша Russia»
23.00,00.00,02.35 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Баттл. Турнир»
01.30 Т/с «V-визитёры-2»
02.30 Х/ф «Унесённые ветром»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

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.

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 га-

зету «ПОЛЫСАЕВО» на 2012 год. В связи 
с увеличением страниц её стоимость 
- 7 руб. В газете вы найдете массу ин-
тересного, а также полную программу 
кабельного телевидения. Стоимость под-
писки на год – 364 руб., на полгода – 182 
руб. Наш адрес: ул. Космонавтов, 88. 

Ждем своих читателей!

ВнИМанИе: ПоДПИСка!

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

Телефон 8-913-536-70-09.

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

тРеБУЮтСЯ сотрудники от 18 до 
60 лет. Обучение бесплатно. Телефон 
8-961-730-52-16.

внимание!
В городе Полысаево по ул.кос-

монавтов, 77, состоялось открытие 
нового магазина с изделиями ручной 
работы «СУнДУчок». У нас вы мо-
жете приобрести прекрасный подарок 
к Новому году: декупаж, витражная 
роспись, палантины, сувениры из 
керамики, береста, панно из разных 
пород дерева.

ПРоДаМ автомобиль «Рено-Ло-
ган», 2007г.в., цвет «белый». Теле-
фоны: 4-53-90; 8-951-598-84-40.

УтеРЯнные документы на имя Пруса-
ковой Ирины Викторовны: удостоверение 
«Ветеран труда» В №3153951 от 03.11.2003г. 
и ЕСПБ ГПМ №036235 от 01.03.2011г. считать 
недействительными.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу

Уважаемые граждане, представители
общественных объединений и некоммерческих

 организаций!
В ноябре текущего года начала работу «горячая линия» по вопросам соблю-

дения Федерального закона «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части, 
касающейся требований к розничной продаже алкогольной продукции.

Вы можете сообщать в департамент промышленности, торговли и пред-
принимательства Кемеровской области о фактах продажи алкогольной 
продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на 
объектах спорта, на остановочных пунктах общественного транспорта, 
на автозаправочных станциях, на оптовых и розничных рынках, а также 
о фактах продажи несовершеннолетним.

Также на «горячую линию» можно сообщать о незаконной продаже 
любой алкогольной продукции с 23 часов до 08 часов.

Кроме того, принимаются обращения о реализации алкогольной 
продукции без маркировки, по заниженным ценам и в нестационарных 
торговых объектах (киосках и др.), а также о распитии такой продукции 
в любых общественных местах.

Обо всех принятых мерах по фактам нарушений заявители будут проин-
формированы. Обращаться необходимо по телефонам: 58-78-61; 34-96-33 
с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).

круглосуточная информация  о 
предоставлении государственных 
услуг службой занятости населения 
по телефону 8(38456) 3-71-05.                                       

ПРИГЛашаеМ  на РаБотУ
Управление капитального стро-

ительства г.Полысаево - главного 
специалиста (куратор по строитель-
ству). Телефон 8(38456) 2-59-61.

ооо «шахта «Сибирская» - ма-
шинистов (кочегаров) котельной 
установки, главного маркшейдера.  
Телефоны 8(38456) 2-95-61,2-95-62.

ооо «шахта им. С.Д.тихова» 
-  МГВМ, проходчиков, электросле-
сарей подземных. Телефон 8(38456) 
3-01-58.

ооо  шахта «Заречная» - горно-
рабочих подземных, проходчиков. 
Телефон 8(38456) 4-29-49.

ооо «Партнер» - горных мастеров, 
горнорабочих подземных, проходчи-
ков, электрослесарей подземных, элек-
трогазосварщика. Телефон 8(38456) 
5-34-15.

Предприятие (разрез) - машинис-
тов бульдозера и автогрейдера.

ооо «Метакон» - монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, водителя категории 
«Е», оператора автоматических и 
полуавтоматических линий холод-
ноштамповочного оборудования, 
стропальщика, токарей, фрезеров-
щика, электрогазосварщика. Телефон 
8(38456) 2-78-08.

Зао «Ленинск-обувь» - подсобного 
рабочего (возможен прием пенсионе-
ра), швею, сборщика обуви.  Телефон 
8(38456) 5-20-74

ооо «Унивесал-Строй» - горных 
мастеров, горнорабочих подземных, 
проходчиков, слесарей подземных, 
машинистов подземных установок с 
правом управления дизельным локо-
мотивом, слесарей по обслуживанию 
и ремонту дизельных локомотивов. 
Телефон 8(38456) 3-01-12.

ооо «УМС-кузбасс.Уголь» - 
заведующего столовой, поваров, 
слесаря-сантехника, электромонтера, 
уборщиц производственных и служеб-
ных помещений, дворников. Телефон  
8(38456) 3-90-31.

оао «Горэлектротранспорт» 
- кондукторов, радиотехника, элек-
трика, аккумуляторщика. Телефон 
8(38456) 2-18-31.

ооо «ПромВент» - монтажников 
вентиляционного оборудования.  Те-
лефон 8(38456) 3-60-49.

ооо «Водоканал» - начальника 
котельной, диспетчера, инженера-
эколога, инженера по охране труда, 
инженера-энергетика, мастера ко-
тельной, механика гаража, монтера 
пути, плотника, машиниста тепловоза, 
водителей автомобиля, слесарей 
КИПиА, слесарей по обслуживанию 
тепловых сетей, слесарей-ремонтни-
ков, электрогазосварщиков, штукату-
ров, котлочиста, маляра, подсобных 
рабочих, электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту оборудования, 
машинистов (кочегаров) котельной с 
удостоверением и без него, возможно 
обучение по профессии машинист 
(кочегар) котельной  на предприятии. 

Телефон 8 961 707 60 67.   
ооо «Сибком» - диспетчера (ав-

томобильного транспорта). Телефон 
8(38456) 7-32-25.

МУ  ЦБ  Уо - главного специалиста 
(сектор учёта расчетов по заработной 
плате и социальным выплатам, ПК). 
Телефон 8 (38456)7-25-60.

ГУЗ Лк Психиатрическая больница 
- санитаров. Телефон  8(38456) 27606.

ГУЗ «Ленинск-кузнецкий центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» 
- специалиста по социальной рабо-
те, уборщицу производственных и 
служебных помещений. Телефон  
8(38456) 5-38-57.

ГУЗ Ленинск-кузнецкий детский 
туберкулезный санаторий - меди-
цинскую сестру палатную. Телефон  
8(38456) 2-06-10.

МкоУ Детский дом №1 - заместите-
ля директора по учебно-воспитательной 
работе, воспитателя, повара.  Телефон  
8(38456) 7-03-87.

Военный комиссариат - граждан 
на военную службу по контракту в 
части ЦВО,  ВМФ, ВДВ, Кавказ, МВД, 
а также водителей категории «С», 
«Д», «Е» в Республику  Таджикистан, 
в г.Юргу, Самару, Екатеринбург.  Ад-
рес г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 
23, кабинет 134, телефон 8(38456) 
3-42-39. 

Управление по делам Го и чС 
Ленинск-кузнецкого городского 
округа - заместителя начальника 
управления, оперативного дежурного, 
стрелка  ВОХР (дежурного).   Телефоны 
8(38456) 5-34-98, 5-34-52. 

ноУ «автокласс-Спорт» - инс-
труктора по вождению (автобус, ав-
томобиль РЕНО-Логан, возраст 22-45 
лет, опыт вождения не менее 3 лет). 
Телефон 8(38456) 4-42-62. 

ФкУ ЛВк ГУФСИн России по ко 
- инженера (с исполнением обязаннос-
тей электрика). Телефоны 8(38456) 
3-67-03, 3-74-59.

ооо «ПкФ Система магазинов 
оникс» - заведующего магазином, 
менеджера по обучению и оценке 
персонала, менеджера в коммерческой 
деятельности, заведующего складом, 
кладовщика, заведующего мясным 
производством, главного бухгалтера, 
бухгалтера, маркетолога-аналитика, 
технолога по производству кондитерских 
изделий, технолога мясного произ-
водства, товароведа, операторов ПК, 
продавцов продовольственных товаров, 
электрика, охранников, подсобных 
рабочих, кондитера, обвальщика мяса, 
грузчика,  уборщицу производственных 
и служебных помещений. Телефон 
8(38456) 3-06-80. 

ИП шиловский Д.а. - водителей 
категории «С,Д». Телефон 8 906 
920 86 61.

ИП ногаева н.а. - продавца по 
продаже одежды. Телефон 8 905 
073 63 93.

Вакансии  ГКУ  ЦЗН  г.Ленинска-
Кузнецкого размещены на сайте

WWW.  UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ  о  ВаканСИЯХ
 По теЛеФонУ  3-64-05.

Администрацией Полысаевского 
городского округа объявляется 
конкурс на замещение вакантной 
должности  главного специалиста 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности.

требования к кандидатам:
Наличие высшего профиль-

ного образования, опыт работы,  
коммуникабельность, исполни-
тельность.

Для участия в конкурсе пре-
доставляются: личное заявление 
на имя главы города; резюме; 
собственноручно заполненная и 
подписанная анкета по форме, 
установленной Правительством 
Российской Федерации; две фо-
тографии (размером 4х6 см без 
уголка); паспорт (копия); документы, 
подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (выписка из 
трудовой книжки, копии документов 
об образовании, повышении квали-
фикации, присвоении ученой степе-
ни, звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту 
работы); сведения о полученных 
им доходах  и принадлежащем ему 
на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогооб-
ложения (справка); свидетельство 
о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Рос-
сийской Федерации; медицинское 
заключение о состоянии здоровья; 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования.

    
тРУДоВоЙ ДоГоВоР 

(проект)
Настоящий договор заключен 

между Администрацией Полыса-
евского городского округа, в лице 
главы Полысаевского городского 
округа В.П.Зыкова (именуемый в 
дальнейшем «Работодатель»), и 
гражданином(кой)___  (именуемый(ой) 
в дальнейшем «Работник»).

Настоящий договор регулирует 
трудовые отношения между Работ-
ником и Работодателем.

Договорившиеся стороны при-
знают, что их права и обязанности 
регулируются настоящим догово-
ром, а также нормами действующе-
го законодательства России.

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

1. Прием на работу
1.1. Работник ____ принимается  

на муниципальную должность 
главного специалиста  отдела бух-
галтерского учета и отчетности

Работник подчиняется непос-
редственно начальнику отдела.

2. Права и обязанности ра-
ботника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление ему 

работы, обусловленной трудовым 
договором;

2.1.2. Своевременную и в пол-
ном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей 
квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное 

страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1 Добросовестно выпол-

нять свои трудовые обязанности, 
приказы и распоряжения рабо-
тодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту 
работы аппарата, утвержденному 
главой города;

2.2.3. Бережно относиться к 
имуществу, находящемуся в его 
пользовании технике и оборудо-
ванию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее выпол-
нения информацией в соответствии  с 
его специальностью, квалификацией 
и занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель  обязуется 
создать Работнику здоровые и 
безопасные условия труда. В  ка-
честве минимальных требований 
к условиям труда принимаются 
требования, установленные за-
конодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника 

исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения внутрен-
него трудового распорядка.

2.4.2.Привлекать работника к 
дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.

3. оплата труда
3.1. Работодатель обязуется вы-

плачивать Работнику должностной 
оклад в размере  ______ рублей в 
месяц.

3.1.2. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за  выслугу лет 
на муниципальной службе в  разме-
ре____процентов этого оклада;

3.1.3. ежемесячной надбавки к 
должностного окладу за квали-
фицированный  разряд в размере 
____ процентов;

3.1.4. ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в 
размере________процентов;

3.1.5. премии по результатам ра-
боты в размере_____процентов;

3.1.6. материальная помощь в 
размере одного должностного ок-
лада выплачивается по заявлению 
один раз в год единовременно, при 
представлении ежегодно оплачи-
ваемого отпуска независимости 
от его продолжительности один 
раз в год производится единовре-
менная выплата  в размере двух 
должностных окладов;

3.1.7. районный коэффициент  к 
денежному содержанию устанавли-
вается  в размере___процентов.

 Все изменения по увеличению 
или уменьшению оклада произво-
дится в соответствии с законода-
тельством РФ.

4. Рабочее время и время 
отдыха

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17-00 с перерывом для отдыха 
и питания продолжительностью с 
12-00 до 12.48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16.00

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

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 кален-
дарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основа-
нии закона Кемеровской области 
№103-03 «О некоторых вопросах 
прохождения муниципальной служ-
бы» от 30.06.2007г.

5. Срок и основания растор-
жения договора

5.1 Настоящий договор заключен 
на срок: с «_»  __ 20___года по «_»  
__ 20____ года

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

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответствен-

ность стороны трудового  договора 
наступает за ущерб, причиненный 
ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного проти-
воправного поведения /действия 
или бездействия/.

6.2. В случае возникновения 
между сторонами спора он под-
лежит урегулированию путем 
непосредственных переговоров 
Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не 
будет урегулирован, то он разре-
шается в порядке, установленном 
законодательством.

6.3. Настоящий договор вступа-
ет в силу в день его подписания 
сторонами.

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

7. адреса и подписи сторон
Работник  _______________
Проживает______________
 Паспорт серия: __________
Подпись: ______________

Работодатель администрация 
Полысаевского городского округа, 
ул. Кремлевская, д.6, т. 4-27-60 ИНН 
42120112939   КПП 4212011001

 глава Полысаевского городского 
округа В.П.Зыков

Подпись: ______________

С  законом кемеровской облас-
ти № 103-03 от 30.06.2007г. «о не-
которых вопросах прохождения 
муниципальной службы», Регла-
ментом  работы администрации 
города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положе-
нием о защите персональных 
данных  ознакомился, оформ-
ленный экземпляр договора (с 
приложением) получил:

«____»________20___г.           
  _______________(подпись)

Документы принимаются до 
20.01.2012  года в администрации 
Полысаевского городского округа, 
кабинет №4.  Телефон для справок 
44787.

конкУРС

Уважаемые налогоплательщики
собственники транспортных средств!

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области уведомляет 
вас, что с 01.01.2011 от уплаты транспортного налога освобожда-
ются многодетные семьи. Для своевременного получения льготы за 
2011 год документы рекомендуется представить налогоплательщикам 
в налоговый орган не позднее 01.03.2012 года. Информацию можно 
получить либо при обращении в налоговую инспекцию, либо по теле-
фонам: 5-98-50; 5-98-53; 5-98-58.

В соответствии с Федеральными законами от 
01.04.1996 №27-ФЗ и от 24.07.2009 № 212-ФЗ  стра-
хователи  не позднее 15 февраля 2012 года  должны 
представить в территориальные органы ПФР сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета за 
наемных работников и расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за 2011год.

В соответствии с Постановлением Правления ПФ 
РФ от 24.03.2011 № 59п «О внесении изменений в 
Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 г. 
№ 192п» в составе годового отчёта  представляются 
сведения, содержащие данные о суммах выплат и 
иных вознаграждений, начисляемых страхователями 
в пользу физических лиц по трудовым договорам и 
гражданско-правовым договорам (форма СЗВ-6-3). 
Сведения по данной форме должны сопровождаться 
описью документов сведений о сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисляемых плательщика-
ми страховых взносов - страхователями в пользу 
физического лица (форма АДВ-6-4).

Сведения по форме СЗВ-6-3 представляются 
страхователями один раз в год, в отчетный период 

за календарный год. В сведениях для каждого за-
страхованного лица указывается сумма выплат и 
иных вознаграждений, начисленных страхователем в 
пользу физического лица за отчетный календарный 
год с помесячной разбивкой в рублях и копейках. 
Отдельно указываются общая сумма выплат и сумма 
выплат, на которые начислены страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование. 

Сведения формируются в разрезе категорий 
застрахованных лиц и типов договоров, заключенных 
с застрахованным лицом (отдельно по трудовым 
и гражданско-правовым договорам). Для каждой 
категории и типа договора формируется отдельная 
пачка сведений. Каждая пачка сведений по форме 
СЗВ-6-3 сопровождается описью по форме АДВ-6-4. 
В описи АДВ-6-4 содержатся суммарные значения 
сумм выплат в пользу застрахованных лиц по всей 
пачке, выраженные в целых рублях.

За более подробной информацией можно 
обращаться в Управление Пенсионного фонда 
в г. Полысаево, ул. крупской, 100 «а», каб. 14, 
тел. 4-54-94.

Вниманию страхователей!
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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! 

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.ОТКАЧИВАЕМ 
СЛИВНЫЕ ЯМЫ. 

Телефон 8-903-941-22-82.

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

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.12.2011

23 декабря – последний день приёма купонов газеты 
«ПОЛЫСАЕВО». РОЗЫГРЫШ состоится 26 декабря в 10 
часов по адресу:  ул.Космонавтов, 88, «Пресс-центр».  Самых 
активныХ участников ждут  великолепные призы! 

Купоны приносить в кабинет выдачи газет.

В ооо «Угольная компания «Заречная» 
требуются на работу:

В дирекцию капитального строительства:
1. Инженер-сметчик.
2. Инженер технадзора строительства и горных работ.
3. Инженер по контролю качества в строительстве.
Заработная плата по результатам собеседования. 

Телефон (38456) 2-61-99.

В монтажно-наладочное управление:
1. Горномонтажник подземный, з/плата 40000 руб.
2. Электрослесарь подземный, з/плата 35000 руб.
3. Токарь, з/плата 22000 руб.
4. Фрезеровщик, з/плата 20000 руб.
5. Электрогазосварщик, з/плата 20000 руб.
6. Кузнец ручной ковки, з/плата 20000 руб.
Телефон (38456) 4-29-49.

В шахтостроительное управление:
1. Проходчик, МГВМ.
2. Электрослесарь подземный.
3. Горнорабочий подземный.
Телефон (38456) 4-44-06.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в декабре, с 
днём рождения: Г.Д. Козырёва (юбиляр), С.в. ТараСову,  
Н.И. ЖураКовСКую, а.И. ХарИТоНову, Л.Н. КазаН-
цеву (юбиляр), Т.С. ЖуравЛёву, Н.П. СеЛИваНову, 
е.П. ДрёмИНу, Г.а. ефремову, Н.м. ЛобаНову, 
Л.Г. оСИПеНКо, е.К. бойКо,  е.а. оКоЛеЛову, м.И. Ка-
ДейКИНу, в.е. КураКИНу, р.П. ПоПову, в.в. маХЛейТ, 
м.м. ХуДяшову, е.е. шабаНову. Желаем здоровья, 
благополучия, заботы родных и близких.

Выражаю огромную благодарность 
за доброе отношение, за своевремен-
ную помощь в уборке снега мальчикам 
– волонтёрам МБУ «Городской мо-
лодёжный центр» и особенно главному 
специалисту по работе с молодёжью 
ЛИаНе МИхайЛОВНе КОВаЛёВОй, 
доброму, отзывчивому специалисту.

анна андреевна Быкова.

ФИО Адрес Сумма 
задолженности

Кол-во
месяцев

Чернявская И.Н. ул.Шукшина, 32-38 8316 8
Попова М.Н. ул.Шукшина, 33-1 31612 12
Яценко А.А. ул.Шукшина, 33-16 34170 16
Иванов А.И. ул.Шукшина, 33-34 17867 8
Лазарева М.Ю. ул.Читинская, 37-17 25443 26
Стукова М.Н. ул.Читинская, 37-28 21741 13
Плехова С.А. ул.Читинская, 37-34 19525 14
Котов Д.Н. ул.Читинская, 37-36 10748 11

Коллектив МУ “Полысаевский пресс-центр” 
выражает искреннее соболезнование менеджеру 
реламного отдела Жанне Владимировне Тимофе-
евой по поводу смерти ее мамы

Зубаревой Любови Владимировны.

Долж-
ность Звание ФИО Дата, 

время Место

отдел полиции «Полысаево»
ст.УУП

нач.
отдела

майор
майор

Мельников М.А.
Воронцов В.В.

предст-ль адм-ции

26.12.2011г.
18.00

ДК 
«Полы-
саевец»

УУП
нач.

отдела

ст.л-нт
майор

Лямасов С.В.
Воронцов В.В.

предст-ль адм-ции

26.12.2011г.
18.00

ДК 
«Полы-
саевец»

УУП
и.о.зам.

нач.

ст.сержант
ст.л-нт

Целищев С.Н.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции

27.12.2011г.
18.00

школа 
№ 44

ст.УУП
и.о.зам.

нач.

ст.л-нт
ст.л-нт

Мартынов А.А.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции

27.12.2011г.
18.00

школа 
№ 44

УУП
нач.УУП

лейтенант
майор

Яковлев А.П.
Кулешов А.П.

предст-ль адм-ции

28.12.2011г.
18.00  школа 

№ 14
УУП

нач.УУП
капитан
майор

Рыбкин Н.И.
Кулешов А.П.

предст-ль адм-ции
28.12.2011г.

18.00 школа 
№ 14

УУП
нач.

отдела

ст. 
лейтенант

майор
Конев А.С.

Воронцов В.В.
предст-ль адм-ции

27.12.2011г.
18.00

школа 
№32

УУП
нач.УУП

мл.л-нт
майор

Филатов  К.С.
Кулешов А.П.

предст-ль адм-ции
27.12.2011г.

18.00
школа 
№35

ГРаФИк
отчетов УУП Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-кузнецкий» перед населением 
за 4 квартал 2011г.

Вниманию
предпринимателей!

С 14 по 30 декабря  в тРк «Лапландия» 
г.кемерово состоится выставка-продажа 
«новогодний калейдоскоп», где будет 
представлена продукция изделий швейного, 
сувенирного, бытового и др. направлений.

Идёт сбор информации по участникам 
выставки. Для них будут созданы льготные 
условия участия. По мере сбора информации 
сведения о потенциальных участниках будут 
предоставлены в государственные органы 
области и города Кемерово для рассмотрения 
их участия в выставке.

Уверены, что именно Кузбасс станет пер-
вым регионом в России, организовавшим 
конструктивную схему взаимодействия, 
показывающую нашу жизнь, нашу много-
национальную культуру, наше творчество, 
соберёт талантливых людей, способных 
своими руками создавать шедевры.

Проведение данного мероприятия ещё 
больше повысит имидж региона, предста-
вителей среднего и крупного бизнеса.

Координационный центр инициативной 
группы: ООО «Кузбасс Экспо». Адрес: 650000, 
г.Кемерово, ул.50 лет Октября, 12А, офис 103. 
Телефоны (3842) 58-82-12; 59-42-60 info@
kuzexpo.ru  - Кудров Виктор Васильевич 8-904-
570-15-89; Маслова Лариса Александровна 
(3842) 58-82-12; 8-903-984-1080; Грабован 
Сергей Васильевич 8-903-046-0829; Стрель-
ченко Янна Сергеевна 8-905-904-7532; Алёхина 
Надежда Ивановна 8-951-608-5822.

Уважаемые предприниматели! 
Информируем вас о проведении с 4 

по 6 октября 2012г. в г. красноярске XI 
Форума деловых услуг «Предпринима-
тельство Сибири-2012».

Целью данного форума является со-
действие установлению открытого диалога 
между бизнесом и властью, демонстрация 
услуг и обмен опытом среди ведущих 
предприятий малого и среднего бизнеса 
Сибирского региона.

Для того чтобы участвовать в Форуме, 
необходимо обратиться в муниципальный 
фонд поддержки малого предприниматель-
ства города Полысаево по адресу: ул. Кос-
монавтов, 57, или по телефону 2-61-74.

внимание, конкурС!
ООО «Расчётно-кассовый центр» объ-

являет конкурс среди населения города, в 
котором будут разыграны призы стоимостью 
до трёх тысяч рублей. Желающие принять 
участие в конкурсе должны оплатить ком-
мунальные услуги за декабрь 2011г. и 
январь 2012г.

30.12.2011г. в 15 часов нужно прийти в 
ООО «РКЦ» с оплаченными квитанциями и 
принять участие в розыгрыше. У вас есть шанс 
стать обладателем приза к Новому году.

Уважаемые жители нашего города, поз-
дравляем вас с наступающим Новым годом 
и ждём вас на розыгрыше лотереи.



23 декабря 2011г.ПолысаЕВо 10

ответы на сканворд, 
опубликованный в №49 от 16.12.2011

Житейская история

брошенная. счастливая

Сканворд

Ревность не была чертой моего 
характера. Я всегда доверяла мужу. 
Может, поэтому мы прожили душа 
в душу более двадцати лет? Но не 
зря же народная мудрость гласит: 
«Никогда не говори «никогда»... 

- Наташа, послушай, - сказал 
как-то вечером Рома. — Вчера Дим-
ку встретил, он в гости напросился. 
В эту субботу. Ты ведь не против? 
У нас же нет никаких планов? 

- Пригласил, так пригласил. 
Сделаю пирог с рыбой и гуляш, 
идет?

Ромка кивнул, но что-то его 
беспокоило. Я же знаю мужа как 
облупленного!

- Нат, ты отнесись ко всему 
цивилизованно... Мы же совре-
менные люди?

- Ты о чем? Может, переста-
нешь тянуть кота за хвост? Рома, 
договаривай, в чем проблема? - не 
понимала я.

- Дима с сестрой своей придет, 
Ириной... Мы когда-то с ней встре-
чались... Я же тебе рассказывал.

- Мне казалось, что она за гра-
ницу уехала, — вспомнила я.

- Было дело. Теперь вернулась. 
Кажется, насовсем. Ирина хочет 
создать здесь собственный фи-
лиал фирмы, в которой работала. 
Производство садовой мебели или 
что-то в этом роде.

Что-то меня беспокоило. Однако 
я не стала возражать против визита 
бывшей симпатии Романа. Не могла 
же я сказать мужу, чтобы он отме-
нил свое приглашение! Это было 
бы просто глупо и невежливо. 

Гуляш вышел превосходный, 
пирог был испечен, квартира убрана 
до блеска, стол красиво накрыт, 
вино охлаждено. Я надела свое 
лучшее зеленое платье, подкрутила 
волосы, сделала тщательный маки-
яж. Посмотрела на себя в зеркало 
и осталась вполне довольна своим 
видом. Может, только немного рас-
плылась в бедрах, но ведь мне уже 
давно не двадцать лет. Кроме того, 
темное платье отчасти скрадывало 
и этот недостаток. Роман тоже 

выглядел прекрасно. Я почувс-
твовала гордость, что у меня все 
еще такой привлекательный муж. 
Легкая седина на висках добавляла 
ему импозантности. 

Мое хорошее настроение, ради 
которого было потрачено столько 
усилий, лопнуло, как мыльный пу-
зырь, как только я увидела нашу 
гостью. Роман представил мне 
улыбающуюся красивую женщи-
ну. Она выглядела как модель с 
обложки глянцевого журнала. И 
смотрелась более элегантно в 
обыкновенных джинсах и деколь-
тированной блузке, чем я в своем 
праздничном наряде. У Ирины 
были роскошные длинные волосы 
пшеничного цвета, собранные в 
свободный узел, загорелое тело 
привлекало взгляд и – полное 
отсутствие макияжа. Во всяком 
случае, так мне вначале показа-
лось. Но потом я все же заметила 
и блеск на губах, и нежные румяна 
на щеках.

- Димка страшно извинялся, 
что не смог прийти. Ах, так это 
твоя жена! - радостно стрекотала 
Ирина, а ее милая улыбка сразу 
показалась ехидной. 

Ужин оказался для меня насто-
ящей пыткой. Они, расслабленные 
вином, болтали о прежних делах 
и давних знакомых, а мне все это 
было малоинтересно. Во время 
ужина неожиданно возвратился до-
мой Игорь, наш двенадцатилетний 
сын. Я обрадовалась, поскольку 
надеялась, что его присутствие, 
возможно, внесет новые темы в 
беседу. 

- Вы в молодости были под-
ружкой моего папы? - спросил 
сын со всей непосредственностью, 
свойственной подростку.

- Можно и так сказать! - легко 
ответила наша гостья. И добавила: 
- Можешь обращаться ко мне по 
имени. Ты ведь уже взрослый. 
Меня зовут Ирина.

- Супер, - ответил сын, охотно 
садясь за стол, чего он обычно не 
делал, когда у нас бывали гости.

Я с неудовольствием заметила 
на его лице такую же идиотскую 
улыбку, полную восхищения, что и 
у Романа. Муж смотрел на Ирину 
как зачарованный.

Ужин, слава Богу, окончился, 
но эта красивая евродама не 
исчезла из нашей жизни. Даже 
наоборот. С тех пор она стала 
ее неотъемлемой частью, как бы 
членом нашей семьи. Роман все 
чаще выражал восторг по отно-
шению к этой женщине (нужно 
было быть совершенно слепой, 
чтобы этого не заметить), а Игорь 
просто не отходил от Ирины. Она 
играла с нашим сыном в теннис, 
ходила в бассейн, утром бегала с 
ним трусцой по парку…

Я чувствовала себя лишней в 
собственной семье, постепенно 
стало охватывать отчаяние. Я 
отдавала себе отчет в том, что 
это начало конца. Вся моя пре-
жняя, такая упорядоченная жизнь 
начинает рушиться и скоро будет 
лежать в руинах.

Вскоре случилось то, чего я 
так давно опасалась и что пред-
чувствовала с первой минуты. 
Однажды я взбунтовалась против 
того, чтобы проводить очередные 
выходные дни вместе с Ириной. И 
тогда Роман вздруг сказал:

- Я уже давно хотел тебе ска-
зать, только не хватало смелости. 
Я ухожу от тебя. Не могу больше 
лгать. Прости. Я чувствую, что 
должен что-то изменить в своей 
жизни, иначе сойду с ума. Наш 
брак стал пустым. Он уже давно 
существовал только формально. 
Мы чужие. Впрочем, ты сама об 
этом хорошо знаешь…

- Неправда! - крикнула я, а 
слезы сами полились из моих глаз. 
- Я тебя все так же люблю! Мы же 
были счастливы, у нас столько 
планов... — горе душило меня, 
лишало рассудка.

- Но я не люблю тебя, - пробор-
мотал Рома. - Когда увидел Иру, 
понял, что всегда любил ее. Все 
возвратилось! Мне очень жаль, 

Наташа, правда.
- Ты хочешь сказать, что вся 

наша супружеская жизнь была толь-
ко одной большой ошибкой?!

Роман изумленно смотрел на 
меня.

- Нет, абсолютно нет! - горячо 
возразил он. — Мы прожили вместе 
какое-то время, хорошо прожили. 
У нас есть сын. Но теперь все 
изменилось. Я больше не могу, я 
задыхаюсь.

- Я, я, я... - мой голос задрожал. 
- Ты только о себе думаешь! Только 
о себе говоришь! Интересно, как 
ты расскажешь обо всем этом 
нашему ребенку?! 

- Игорь уже знает, - ответил 
Роман, смутившись. - Он просил, 
чтобы я узнал у тебя, не будешь 
ли ты против того, чтобы он жил с 
нами? То есть со мной и Ириной… 
Естественно, наша квартира ос-
тается тебе…

У меня стало темно перед гла-
зами. Все поплыло. Это был удар 
ниже пояса.

Сначала я пережила тяже-
лейший кризис. Проплакала по 
меньшей мере две недели без 
перерыва. Развод наблюдала, 
словно все это происходило не со 
мной. Жить не хотелось.

А потом начала размышлять 
о причинах собственного пораже-
ния. Дело было даже не в муже, 
а в сыне. Муж ранил меня очень 
сильно, но больнее всего была 
потеря ребенка… 

Постепенно боль сменилась 
тупым отчаянием. И тут в мою 
жизнь вернулись подруги юности, 
с которыми мы как-то перестали 
встречаться, утонув в семейных 
заботах. Их опыт очень помог мне 
прийти в себя. Девчонки затащили 
меня к парикмахеру и к косметоло-
гу, а потом в магазины одежды. 

В парикмахерской мне сде-
лали модную стрижку, а волосы 
выкрасили в пепельный цвет с 
мелированием. Я стала выглядеть 
вполовину моложе! 

- Теперь - марш в тренажерный 
зал! И садись на диету! А на 
выходные устроим вылазку на 
велосипедах!

Прошло полтора года. Я из-
менилась. Даже перешла на 
другую работу, на полную ставку. 
Зарабатывала вполне достаточно 
для своих потребностей. У меня 
появились поклонники, образо-
вался круг знакомых. Вместо 
того чтобы смотреть бесконечные 
сериалы по телевизору, я стала 
читать книги, бывать в театре и в 
музеях, ездить на велосипеде. От 
расставания с сыном было еще 
больно, но это уже не заслоняло 
весь остальной мир. Впрочем, я 
не отказывалась от борьбы за 
сына. Мы проводили вместе по-
ловину всех выходных, да и вне 
их Игорь навещал меня. Наши 
беседы становились все дове-
рительнее. От него я узнавала, 

как дела у Романа и Ирины. И, о 
чудо, однажды вдруг осознала, что 
мне абсолютно безразлично все, 
связанное с бывшим мужем… Мое 
сердце от него освободилось!

Однажды вечером сын пришел 
безо всякого предупреждения.  

- Как ты хорошо выглядишь, 
мамочка! — сказал Игорек с ис-
кренним восхищением. Однако 
сам показался мне чем-то рас-
строенным.

- Что случилось, сынок? - без 
обиняков спросила я, накрывая 
стол для чая. 

- Мам, можно мне опять жить 
с тобой? Я хотел бы вернуться 
домой.

- Здесь всегда твой дом, - отве-
тила я с бьющимся сердцем. - Не 
спрашивай, привози сразу свои 
вещи. Но… Что случилось? А что 
папа говорит?

- Они все время ссорятся. Я так 
устал. Ирина оказалась настоящей 
ведьмой! Да и отец ничуть не луч-
ше… Только грызет ее. Так тяжело 
с ними стало! Я действительно могу 
к тебе возвратиться, мамочка?

- Конечно, сыночек. 
Сын крепко обнял меня.
- Знаешь, мамуля, ты очень силь-

но изменилась! - признался он. 
- Серьезно? - я рассмеялась. 
- Ага! А Ирину ты бы не уз-

нала! 
- Вот как? Догадываюсь… Она 

теперь выглядит, как я два года 
назад? - я весело подмигнула 
Игорю.

Муж явился ко мне с визитом 
несколькими месяцами позже. Он 
принес цветы и вино. Мы сели в 
кресла, как два года назад, друг 
против друга. Я старалась изоб-
разить вежливый интерес, хотя в 
душе мне хотелось рассмеяться от 
его бездарных попыток сблизиться 
со мной. 

- Ты прекрасно выглядишь! 
- сообщил мне Роман. - Помоло-
дела...

- Спасибо. 
- Наташа… Я совершил страш-

ную ошибку. С Ириной… Знаешь, 
это была глупость. Я ужасный 
идиот! Поверь мне! Я хотел бы… 
Если ты позволишь… Не могли бы 
мы начать все снова?

- Мне очень жаль,- проговорила  
я. - Но отвечу «нет».

- Что?! Но почему?! - он даже 
покраснел. Видимо, не ожидал 
отказа. - Не понимаю. В твоей 
жизни появился какой-то другой 
мужчина?!

- Может и появился. Но не в 
этом дело. Помнишь, ты сказал, 
что наш брак был пустым и бес-
плодным. Я согласна, что он таким 
и был. Только теперь я это поняла. 
И чувствую себя слишком молодой 
и счастливой, чтобы возвращаться 
в старое прозябание…

- Как ты можешь так говорить?! 
Ты хочешь все перечеркнуть?! 
Всю нашу жизнь? - воскликнул 
Роман.

- Извини, - улыбнулась я. - Но 
я не хочу возвращения к старо-
му. Самое большее - мы можем 
остаться друзьями. Учитывая, что 
у нас есть сын...

натаЛЬЯ, 46 лет.
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Отчаявшимся на домохозяйство
С точки зрения большинства 

мужчин, между сидением дома и 
сидением на его шее можно ставить 
знак равенства. Да и работающие 
женщины в долгу не остаются. 
Большинство современных женщин 
начинают трудовую деятельность 
довольно рано. Еще во время 
учебы в институте или даже сразу 
после школы девушки вынуждены 
включаться в трудовую эстафету, 
поэтому нет ничего удивительного 
в том, что годам к 25 одуревшие 
от офисного рабства и борьбы за 
место под корпоративным солнцем 
женщины видят в декрете единс-
твенную возможность отдохнуть.

Перспектива посидеть немного 
дома кажется весьма заманчивой: 
не надо вставать в 6-30 по будиль-
нику, заковывать себя в деловые 
доспехи и гарцевать на работу по 
пробкам в час пик. Зато можно 
насладиться утренним неспешным 
кофе, вдоволь насмотреться сериа-
лов, позаниматься, наконец, своей 
внешностью. Да мало ли радостей 
может быть у домохозяйки!

Если разобраться, действитель-
но мало. Соглашаясь на «домашний 
арест», далеко не все женщины 
задумываются о том, что:

1. Домашняя работа не видна, 
а следовательно, не ценится. Это 
как работа системного админист-
ратора: если ее не заметно, значит, 

она выполняется хорошо. Опять-
таки вспоминается тематический 
анекдот. Возвращается муж домой. 
Там бардак, куча грязной посуды, 
пустой холодильник, голодные дети 
ревут. Жена сидит, закинув ноги на 
стол, и, покуривая сигарету, читает 
журнал. Муж в шоке: «Дорогая, что 
случилось???» Она ему отвечает: 
«Вот сегодня, милый, я действи-
тельно НИЧЕГО не делала». Когда 
человек работает, его деятельность 
измеряется в конкретном денежном 
эквиваленте, который ему выдается 
с периодичностью 2 раза в месяц. 
А в чем измерить деятельность 
домашней хозяйки? В приготов-
ленных борщах? В выглаженных 
рубашках? В количестве стертой 
пыли – грамм в секунду?

2. Работа домашней хозяйки 
характерна тем, что ее результаты 
крайне недолговечны. Постираешь 
– тут же испачкают. Приготовишь 
– немедленно слопают. Грязная 
посуда – это вообще конвейер. А 
про порядок и говорить нечего: на 
его поддержание можно вообще 
смело выделять отдельную штатную 
единицу. А раз результат так мгно-
венно испаряется, у окружающих 
невольно возникает вопрос: «А был 
ли мальчик?» Действительно, чем 
ты тут весь день занималась, если 
приготовленной тобою еды хватило 
лишь на один ужин?

3. Мало кто думает о том, что 
быть домашней хозяйкой безумно 
скучно! Оцените абсурдность фра-
зы: «Дорогой, я весь день гладила 
белье. Это так увлекательно!» Или, 
например: «Мое хобби – поиск твоих 
грязных носков, любимый! Ты их так 
интересно прячешь по всему дому!». 
Сидя дома, катастрофически быстро 
деградируешь интеллектуально. 
Даже если ты пытаешься читать 
книжки и смотреть новости, а, 
может быть, между делом и учить 
японский язык, все равно тонешь в 
рутине хозяйственных забот.

4. Мужья бывают разные. Со-
ответственно, и домохозяйки тоже. 
Одно дело быть рублевской женой, 
проводить время в SPA-салонах 
и фитнес-центрах и мотаться на 
выходных в Париж. А другое дело 
– считать копейки и думать, на что 
их лучше потратить – на кильку или 
масло без хлеба. Наши мужчины 
очень любят кидаться фразами: 
«Я обеспечиваю семью!»  Конечно, 
при зарплате 15 000 руб. в месяц 
(при условии наличия собственного 
жилья) можно не умереть с голоду 
вдвоем. Но именно – не умереть с 
голоду. Однако часто муж начинает 
требовать, чтобы на эти деньги 
жена кормила его каждый день 
парным мясом и поила холодной 
водкой, а сама выглядела как мо-
дель с обложки журнала. Работать 

самой при таких раскладах гораздо 
веселее. Другое дело, что мужчины 
с подобными притязаниями будут 
требовать от женщины, чтобы она 
и работала, и обеспечивала ему 
полный пансион одновременно. Это 
пережитки советского менталитета 
– мы не скоро от них уйдем.

5. Если бы у меня была возмож-
ность, я бы выдвинула законопроект 
о том, чтобы труд домашней хозяйки 
оплачивался (хотя бы по минималке) 
и включался в трудовой стаж. Но 
пока мне такой возможности никто 
не дал. Соответственно, домохозяй-
ка – это женщина, не обладающая 
никакими правами, зато имеющая 
кучу обязанностей. Даже если сейчас 
все здорово, и ваш мужчина вас 
боготворит, не попрекает куском 
хлеба и, может быть, даже иногда 
дарит цветы, все может круто по-
меняться. Муж может разлюбить 
вас. Измениться. В конце концов, 
умереть. Какой бы заманчивой ни 
казалась перспектива посидеть дома, 
всегда должен быть план В. Многие 
женщины, увольняясь с работы, 
приводят в качестве аргумента, что 
их зарплата не искупает времени, 
которое забирает работа от семьи.  
И если вы уж решаетесь на такой 
шаг, надо  осознавать, что это только 
ваша  жертва, и семья вряд ли будет 
вам за это благодарна – скорее, 
воспримет как должное. 

Зарядка
от двойного 
подбородка

Двойной подбородок не 
выбирает пол и возраст своих 
жертв – он просто появляется, 
и всё. к сожалению, многие 
люди страдают от жировых 
отложений между шеей и 
нижней челюстью, и с годами 
с этой проблемой приходит-
ся считаться всё больше и 
больше. если вы проводите 
много времени в закрытом 
помещении и часами проси-
живаете перед монитором, то 
вы в группе риска. 

Второй подбородок способен 
вызвать настоящий стресс: в 
профиль он изрядно портит 
очертания лица, а с определён-
ными воротничками ещё больше 
подчёркивается, что отнюдь не 
облегчает жизнь. Посмотрим, 
что можно с этим сделать, не 
прибегая к радикальным мерам 
типа пластической хирургии.

Причин появления второго 
подбородка может быть не-
сколько. Возможно, это всего 
лишь особенность строения 
лица: часто второй подбородок 
наблюдается у обладателей 
круглых лиц без резких черт. 
Также появление его может 
быть вызвано расслаблением 
нижних лицевых мышц, набором 
веса или генетикой. Надо при-
смотреться к своим родителям и 
более старшим родственникам 
– возможно, это наследствен-
ное.

В любом случае, чтобы пре-
дотвратить появление второго 
подбородка или уменьшить 
его, существуют специальные 
упражнения. Первое из них – до-
статочно пассивное, но важное 
– это сидеть прямо, ровно, с 
гордо поднятым подбородком 
во время многочасовых бдений 
перед компьютером. В таком 
положении кожа и мышцы шеи 
и подбородка натянуты и не 
расслаблены.

Что же касается настоящего 
фитнеса для лица, то вот первое 
упражнение. С закрытым ртом 
упирайтесь языком в сомкнутые 
зубы пока не почувствуете на-
пряжение в мышцах шеи.

Второе упражнение: всё так 
же с закрытым ртом рисуйте 
языком круги по зубам – 10 
раз по часовой стрелке, 10 раз  
- против. Выполнять эти два 
упражнения следует каждый 
вечер перед сном (со стороны 
никто и не поймёт, что вы делаете 
зарядку!).

Наконец, последнее упраж-
нение: попытайтесь улыбнуться 
наоборот. То есть опускайте 
уголки губ вниз, стараясь на-
прягать мышцы шеи.

Вот такие вот нехитрые при-
ёмы могут помочь сократить или 
предотвратить «оплывание» 
нижней части лица.

ася князева,
“Женский журнал”.

«дорогая, можешь заниматься только стиркой, уборкой, готовкой и воспитанием наших детей. 
пока ты замужем за мной, тебе не придется работать!». этот анекдот – апофеоз мужской логики. и 
наглядная демонстрация того, как оценивается в нашем обществе труд домашней хозяйки. 

алкоголизм или наркомания 
одного из супругов является 
причиной 50% всех разводов в 
России. И это – официальная ста-
тистика. а если добавить к этому 
гражданские браки, а также тех, 
кто терпит и продолжает жить с 
алкоголиком, картина становится 
просто ужасающей. 

И не стоит обманываться, что 
вас эта беда никогда не коснется. 
Практически в каждой семье есть 
своя грустная история с зеленым 
змием в главной роли.

Когда я столкнулась с подобной 
проблемой, я была очень юной, 
совершенно не подготовленной, и   
наделала немало ошибок. Поэтому 
хочу попытаться систематизировать 
свой весьма болезненный опыт в 
надежде, что он окажется полезным 
попавшим в такую же беду. Сразу 
оговорюсь: это опыт женщины, ко-
торая помогала любимому мужчине. 
Но это не значит, что данные сове-
ты не могут пригодиться при иной 
расстановке сил – некоторые из них 
достаточно универсальны.

1. Прежде всего осознайте, 
что это не ваша проблема. Да, 
именно так. Все информационные 
источники трубят о синдроме соза-
висимости, о том, что близкие сами 
часто провоцируют алкоголизм и 
так далее. Конечно, вы можете 

повлиять на ситуацию. Но пьет 
все-таки он, а не вы. 

2. Не пытайтесь найти скрытых 
мотивов его пьянства. Это классика 
жанра: женщина начинает жалеть 
мужчину, оправдывая его алкого-
лизм горем, стрессом, нереали-
зованностью, одиночеством и так 
далее. А мужчины – просто мастера 
поддерживать эти иллюзии. Он пьет, 
потому что он пьет, и точка. 

3. Примите как данность, что 
ситуация вряд ли изменится сама 
собой. Можно, конечно, и дальше 
прятать голову в песок и пытаться 
бороться с последствиями алкого-
лизма, не устраняя причину: врать 
друзьям, прикрывать прогулы на 
работе и обзванивать больницы. 
Но скрывать до бесконечности 
очевидный факт невозможно. 

4. Приняв ситуацию, не стоит 
заламывать руки и биться в исте-
рике. Я уже приводила статистику 
– так что вы не уникальны. И не 
надо ставить на себе клеймо позора 
– жена алкоголика (или мать, или 
сестра). Ведь все-таки это не вы 
алкоголик. 

5. В борьбе с алкоголизмом 
супруга жены совершают традици-
онную ошибку: наивно полагают, 
что, если муж выпьет дома, под их 

присмотром, хорошего алкоголя, 
это спасет его от недельного запоя в 
сомнительной компании и употреб-
ления «Охоты крепкого». Все нар-
кологи в один голос говорят: дома 
не должно быть алкоголя вообще! 
Отныне выпивать в присутствии 
супруга для вас – табу.

6. Очередной типичной ошиб-
кой жен алкоголиков является 
выяснение отношений с супругом, 
когда тот находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Поймите: 
это, как минимум, бесполезно, а 
как максимум – опасно. 

7. К слову, об опасности. В 
первую очередь вы должны думать 
о себе, а не о супруге, даже самом 
любимом. Я вовсе не призываю к 
тому, чтобы бросить своего мужчину 
и махнуть на него рукой. Но если 
ситуация зашла столь далеко, что 
имеет место факт насилия, нужно 
уносить ноги. И помогать уже на 
расстоянии, если, конечно, еще 
останется  желание помогать.

8. Очень часто женщины затя-
гивают период принятия мужчиной 
решения о необходимости лечения 
своей чрезмерной заботой и терпе-
нием. Ведь если вы до бесконечнос-
ти будете решать его проблемы и 
покрывать последствия его запоев, 

у него может и не возникнуть же-
лания что-либо менять. Поставьте 
его перед необходимостью выбора. 
Пусть он осознает, что проблема 
зашла очень далеко. 

9. Алкоголизм – это болезнь, 
которая требует комплексного 
лечения. Вызов санитаров, кото-
рые ставят капельницу с глюкозой 
и витамином С – это опять-таки 
борьба с последствиями, если пос-
ле этого не принимаются никакие 
кардинальные меры. И доверьте 
это дело профессионалам. Если 
нет денег на нарколога, поищите 
бесплатные сообщества, которые 
помогают в борьбе с алкоголизмом. 
Они есть, поверьте. В любом слу-
чае, это лучше, чем вообще ничего 
не делать.

10. Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Это цинично, 
но это факт. Вы не заставите вашего 
мужчину лечиться, если он не хочет. 
Вы не перепрошьете ему мозги. 
Вы не залезете в его генетический 
код. Когда я спросила нарколога, 
что лично я могу сделать, чтобы 
помочь своему мужу, она честно 
ответила мне: «Очень мало». И 
это правда. Ваша основная задача 
– помочь себе. И именно этому 
посвящена статья.

анастасия Сорокко, 
“Женский журнал”.

Как помочь алкоголику:
теория здорового эгоизма
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 декабря
вторник

26 декабря
 понедельник

24 декабря
суббота

25 декабря 
 воскресенье

30 декабря 
пятница

29 декабря
четверг

28 декабря 
среда

Прогноз погоды с 24 по 30 декабря

облачно

760
-18...-12

Ю
3

облачно

757
-20...-14

ЮВ
3

облачно

755
-17...-12

ЮВ
3

облачно

753
-12...-6

Ю
2

облачно

750
-10...-5

Ю 
4

облачно, 
снег

745
-7...-4
ЮЗ
5

облачно,
снег

749
-6...-4

З
5

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.

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

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛЬ. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ПРоДаМ отРУБИ, коМБИкоРМ, УГоЛЬ.
телефон 8-950-578-67-83.

МенЯЮ две комнаты в бывшем общежитии ш. им. 7 
Ноября на 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, можно 
с задолженностью. Телефон 8-908-945-86-25.

ПаЛЬМоВое МаСЛо  
Магазин «Вика», ул.Республиканская, 11/1, 
телефон 8-951-612-61-42.

ВЯЖУ спицами на заказ (для новорождённых, 
взрослых, детей). Телефон 8-961-862-08-70.

тРеБУетСЯ водитель на автовышку. 
Телефон 8-923-600-84-33.

тРеБУЮтСЯ ВоДИтеЛИ с личными КамАЗами 
(развоз угля). Ежедневная оплата. тел.: 8-983-212-
05-88, 8-961-703-75-77.

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

Дорогую, любимую 
супругу,  бабушку 

НаДеЖДу евГеНьевНу фИЛИППову
с юбилеем от всей души

 поздравляют 
муж, дети, 

внуки и семья 
Ведищевых.
Желаем от 

чистого сердца 
здоровья, 
счастья, 

долгих лет
 жизни 

и семейного 
благополучия!

ПРоДаМ руководство по эксплуатации автомо-
биля «СУБАРУ» выпуска 1993 и 2005гг. Телефон 
8-950-261-94-07.


