
Еженедельная городская массовая газета 

Выходит с 1 сентября 20 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Труд автомобилистов во все времена был ответствен

ным и важным для общества, заслуживающим искреннего 
уважения и благодарности земляков. Особые задачи перед 
водителями XXI века ставит время и технический прогресс. 
Сегодня уже недостаточно просто хорошо владеть техникой 
управления автомобилем или автобусом, быть пунктуаль
ным и аккуратным в своём деле. Возросший в последнее 
десятилетие уровень автомобилизации требует от водителей 
высокой квалификации, дисциплины и предельной концент
рации внимания в условиях плотных транспортных потоков 

больших и малых городов, междугородних маршрутов. 
Мастерство водителей , надлежащее техническое 

состояние транспорта, грамотное поведение пешеходов, 

качественное дорожное покрытие, оптимальное обеспечение 
улично-дорожной сети освещением, знаками, светофорами, 
дорожной разметкой - всё это неотьемлемые слагаемые 
безопасности на дорогах. Каждый из этих компонентов 
имеет существенное значение, поэтому несколько послед

них лет муниципалитет направляет значительные силы на 

улучшение дорожной инфраструктуры Полысаева. Однако 
человеческий фактор, заключающийся, в первую очередь, 
в профессионализме водителей, продолжает играть в 
дорожной безопасности ключевую роль. 

Дорогие друзья! Пусть ваш профессиональный опыт 
и преданность выбранному делу служат залогом качест
венной, стабильной и безаварийной работы. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, выдержки 
и взаимопомощи на дорогах. Мира, взаимопонимания, 
благополучия в семьях и позитивного настроения. 

Глава города 
Председатель городского 
Совета народных депутатов 

в.зыков. 

О. СТАНЧЕВА. 

В зиму - с овощами 
Не секрет, что для здоровья сибиряка более всего 

полезны те овощи, которые произрастают в нашем ре

гионе. Без моркови, свеклы, капусты питание не будет 
полноценным, а значит, организм не получит достаточ-

. ного количества необходимых ему витаминов. Что уж 
говорить о картофеле - втором хлебе, без которого не 
обходится практически ни одно блюдо на нашем столе. 

Многие полысаевцы выращивают все эти неприхотливые 
овощи на собственных приусадебных участках. Некоторые 
покупают огородные дары на рынке. Но есть те, кто из
за пошатнувшегося здоровья не может самостоятельно 
обеспечивать себя овощами к обеденному столу. Для таких 
горожан каждый год проводится областная осенняя акция 
по раздаче овощных наборов. 

В этом году в Полысаеве 155 получателей. Среди них 30 
одиноких малоимущих пенсионеров и 125 лежачих (маломо
бильных) инвалидов. Все они проживают в благоустроенном 
жилье. Уже в понедельник большинство из них получили 
сформированные овощные наборы: 50кг картофеля, 5кг 
лука и по 1 Окг моркови, свеклы и капусты. 

В этот раз огородные дары предоставил колхоз 
им. Ильича Белевского района. 12 мальчишек-волонтёров 
от управления молодёжной политики, спорта и туризма 
помогали загружать наборы в машины, а затем разносили 
их по квартирам. 

Доставка осуществлялась за счёт средств местного 
бюджета на двух КамАЗах Спецавтохозяйства. 

Любовь ИВАНОВА. 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА! 
Началась подписная кампания на городскую 

массовую газету «Полысаево» на первое полугодие 
201 О года. Стоимость подписки в редакции - 130 руб
лей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте стоимость 
полугодового комплекта 213 рублей, на месяц .- 35 
рублей 50 копеек. 

Газета "Полысаево" о вас и для вас! 

Оставайтесь с нами! 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ/ 
25 октября в нашей стране отмечает

ся профессиональный праздник - День 
работника автомобильного транспорта. 

Транспорт был и остаётся фунда
ментом инфраструктуры страны, локо
мотивом экономики. Успешное реше
ние социально-экономических задач 

региона связано с развитием транспор
тной инфраструктуры, интенсивностью 
перевозок автомобильным и город
ским электрическим транспортом. 

От чёткой работы пассажирского 
автотранспорта зависит состояние 

дел в нашей промышленности, сель
ском хозяйстве и социальной сфере. 
Кузбасс сегодня имеет развитую сеть 
автобусных маршрутов в Сибири. У 
нас действуют 875 маршрутов авто
бусного и городского электрического 
транспорта. Каждый день свыше 
двух тысяч автобусов, троллейбусов 
и трамваев перевозят 1, 7 миллиона 
кузбассовцев. Автобусным сообще-

нием охвачено более 700 сельских 
населённых пунктов области. Отрадно, 
что предприятия транспорта ежегодно 

наращивают объёмы перевозок, со
вершенствуют методы обслуживания 
пассажиров, внедряют дополнитель

ные платные услуги населению. 

Администрация области, облас
тной Совет народных депутатов, 
администрации городов и районов 
области немало делают по обновле
нию автотранспорта и капитальному 

ремонту автовокзалов и автостанций, 
обустройству сети. 

Делаем всё возможное для реше
ния социальных проблем сотрудников 
транспорта. Они поправляют здоровье 
в санаториях «Белокуриха» и «Бори
совский» за счёт средств областного 
бюджета. В рамках национально
го проекта «Доступное жильё» им 
предоставляются льготные ссуды 

на приобретение жилья сроком на 

2() лет по З процента годовых, без 
первоначального взноса. 

Уважаемые автомобилисты! Спа
сибо вам за преданность своему делу, 
надёжность, профессионализм, за то, 
что в любое время года, при любых 
погодных условиях наш обществен
ный транспорт работает ритмично, 
слаженно, надёжно. 

Поздравляем вас с профессио
нальным праздником! Желаем вам 
и вашим близким доброr'о здоровья 
и семейного благополучия. Пусть вам 
в дороге сопутствует удача. 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 
Председатель областного 
Совета народных 
депутатов ' Н. ШАТИЛОВ. 
Главный федеральный 
инспектор И. КОЛЕСНИКОВ: 

Первокпасснь1й в·одитеnь 
Евгений Анатольевич Зеленин 

- водитель автобуса ОАО «Спе
цавтохозяйство». Это интересная 
профессия, утверждает Евгений 
Анатольевич. Его стаж - 34 года, с 
самой юности за рулём. За это время 
приобрел немалый опыт: стал води
телем первого класса, то есть имеет 

право вождения легковых, грузовых, 

пассажирских автомобилей, и умение 
маневрировать с огромными прицепа

ми. А ещё он - постоянный наставник 
для стажирующихся водителей. В 
САХе Е.А. Зеленин со дня основания 
- с 2005 года. Уже полтора года его 

рабочее место - пассажирский ав
тобус ПАЗ с госномером 976. Ходит 
по всем маршрутам - и «Пятёрки», и 
«семёрки», и «!ЭОСьмёрки». Сколько 
пассажиров перевёз за это вре
мя, наверное, уже и не сосчитать. 

Главное, что все они благополучно 
добрались до места назначения. 

Водителю важно не просто знать 
маршруты и соблюдать правила 
дорожного движения, нужно ещё 
и в технике разбираться. Автобус 
- это всё-таки железо, механизм, и 
водитель должен уметь оперативно 

устранить возникшую неполадку. Что 

всегда удаётся Евгению Анатольевичу. 
На вопрос, почему задержался на 

предприятии, не уходит, как говорится, 

«На вольные хлеба», отвечает: «Кол
лектив здесь очень хороший, дружный. 
Привык». И ему отвечают взаимностью 
- в адрес Е.А. Зеленина только положи
тельные слова: «Прекрасный специа
лист, знает все тонкости работы, очень 
ответственный и товарищ хороший». 

А своим коллегам-водителям Ев
гений Анатольевич желает удачи на 
дороге. И чтобы автобус не ломался! 

На снимке: Е. Зеленин. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

«Есяи будем работать вместе -
всё у нас пояучится!» 

Отчёт о проделанной работе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области 
по избирательному округу №8 И.А. Гусарова 

Основной профессиональной де
ятельностью И.А. Гусарова является 
руководство филиалом «Моховский 
угольный разрез», ВХОДЯЩИМ в 
состав ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь». Сложную, 
ответственную работу он совмещает 
с законотворческой деятельностью 
в областной Думе. 

Основной компетенцией Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области является принятие законов 
Кемеровской области в пределах 
компетенции законодательного 

(представительного) органа госу
дарственной власти Кемеровской 
области как субъекта Российской 
Федерации, а также контроль за 
исполнением законов Кемеровской 
области. Поэтому непосредствен
но в Совете народных депутатов 
Кемеровской области рассматри
ваются обращения, связанные с 
применением областного законода
тельства, с предложениями по его 

совершенствованию, с вопросами 

по его соблюдению, а также с 
обоснованными предложениями 
по вопросам, с которыми Совет 
народных депутатов Кемеровской 
области может выйти в порядке 
законодательной инициативы или в 
форме обращения в федеральные 
органы государственной _власти 
Российской Федерации. 

Участие в слушаниях и сессиях 
областного Совета народных депу
татов - неотъемлемая часть депу

татской работы. Главными приори
тетами в этот период деятельности 

остаются развитие производства, 

сохранение налогооблагаемой базы, 
выполнение областного бюджета, 
а также упреждение негативных 

последствий в экономике по со
циальной поддержке населения" 
оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации. 

Согласно регламенту работы 
Совета народных депутатов Игорь 
Анатольевич Гусаров принимал учас
тие в работе сессий и слушаний. 

К примеру, рассматривая закон 
«Об областном бюджете», депутаты 
поставили задачу - сохранить в 

полном объёме все социальные 
выплаты и, по возможности, уве

личить доходную часть. В связи 
с этим пришлось в ряд законов 

внести изменения, что позволило 

увеличить кузбасские пенсии, вы
платы региональным льготникам 

(их насчитывается 45 категорий), 
пособия на ребёнка, стоимость 
ежемесячного дополнительного 

питан.ия на больных детей, про
должить предоставление молодым 

семьям долгосрочных кредитов на 

жильё. 
1 2.02.2009г. по инициативе 

депутата И.А. Гусарова в Совете 
народных депутатов Кемеровской 
области состоялось совещание по 
проблемам обеспечения пенсио
неров, бывших работников шахт 
«пайковым» и «гуманитарным» 
углём. 

В совещании приняли участие 
председатели профильных комите
тов: М.Г. Шавгулидзе (комитет по 
вопросам предпринимательской 
деятельности и промышленнос

т'и), И.Г. Бобровская (комитет 
по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения) 
специалисты администрации об

ласти, руководство регионального 

филиала ГУ «Соцуголь». Решено 
подготовить обращения Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области: 

- в Государственную Думу с 
предложениями по корректировке 

федерального законодательства 
в части обеспечения пенсионеров, 
бывших работников шахт «Пайко
вым,, углём; 

- в Минэнерго РФ, ГУ «Соцуголь" 

Игорь Анатольевич Гусаров 
- депутат 111 созыва Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области по 
одномандатному 

избирательному округу 
NoB, который включает 
в себя г.nолысаево 
(22358 избирателей), 
г .Ленинск-Кузнецкий 
(79812 избирателей) 
и Ленинск-Кузнецкий район 
(19587 избирателей). 
Всего в округе проживает 
164 тысячи 800 человек, 
из которых избирателями 
(т.е. достигли возраста 
18 лет) являются почти 
122 тысячи человек. 

о своевременном прQведении тен

деров на поставку угля и расчётов 
за поставленное топливо. 

В деятельность депутата входит 
выполнение поручений областно
го Совета и его органов. Так, в 
феврале 2009 года по поручению 
Совета народных депутатов Кеме
ровской области Игорь Анатольевич 
Гусаров принял участие в работе 
комитета Государственной Думы 
РФ по энергетике. 17 апреля 2009 
года участвовал в расширенном 

выездном заседании комитета 

по вопросам промышленной по
литики и предпринимательской 
деятельности Совета народных 
депутатов Кемеровской области и 
Кузбасской торгово-промышленной 
палаты, прошедшем в админис

трации г.Ленинска-Кузнецкого, 
на котором обсуждались лриори
тетные направления поддержки, 

становления развития малого и 

среднего предпринимательства 

в городах Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево. 

Депутат И.А. Гусаров принял 
участие в пяти заседаниях колле

гии администрации г.Полысаево и 
в пяти заседаниях антикризисных 

штабов по финансовому мониторин
гу и выработке мер по поддержке 
отраслей экономики Кемеровской 
области. 

Как член комитета по аграрной 
политике, экологии и недропользо

ванию он принял участие в торжес

твах, посвящённых 65-летию со дня 
образования Ленинск-Кузнецкого 
района. 

Игорь Анатольевич работает в 
2-х профильных комитетах: 

- комитете аграрной политики, 
экологии и землепользования, 

основной целью которого является 
подготовка и внесение предложений 
по законодательному регулирова

нию вопросов развития промыш

ленности, предпринимательства, 

транспорта, связи, строительства 

и коммунального хозяйства, воп
росов управления собственностью, 
создания благоприятного инноваци
онного и инвестиционного климата 

в Кемеровской области, устранения 
экологических и организационных 

препятствий в сфере малого и 
среднего бизнеса; 

- комитете аграрной политики, 
экологии и землепользования, целью 

работы которого является совер
шенствование законодательства 

Кемеровской области в сфере аг -
рарной политики, землепользования, 
экологии и потребительского рынка, 
в том числе по вопросам : 

- финансовой политики в сфе
ре развития агропромышленного 

комплекса, земплепользования и 

экологии; 

- поддержки сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей; 

- охраны окружающей природ-

ной среды; 
- насыщения рынка качест

венными продовольственными 

товарами; 

- охраны окружающей среды. 
Депутат принял участие в 1 О 

заседаниях профильных комитетов, 
в том числе: 5 - в комитете по воп
росам промышленной политики и 
предпринимательской деятельности 
и 5 - в комитете аграрной политики, 
экологии и землепользования. 

Кроме законодательной работы 
непосредственно в Совете народ
ных депутатов И.А. Гусаров ведёт 
активную работу и на территории 
округа. На встречах с трудовыми 
коллективами депутат разъясняет 

политику Правительства РФ, гу
бернатора Кемеровской области 
А.Г. Т.}!леева и Совета народных 
депутатов КО по преодолению ми
рового экономического кризиса. 

В январе 2009 года состоялась 
встреча депутата с председате

лем городского совета ветеранов 

г.Ленинска-Кузнецкого (В.П. Бабак), 
председателем совета ветеранов 

угольщиков (В.П. Красносельских) и 
председателями советов ветеранов 

шахт: им. С.М. Кирова, «Комсомо
лец», им. 7 Ноября (Н.Д. Точилин, 
Д.И. Лебедиков, П.В. Чернышев). 
Целью встречи явились проблемы 
обеспечения ветеранов - бывших 
работников угольных предприятий 
- пайковым и социальным углём. 

В феврале 2009 года Игорь 
Анатольевич встретился с воинами 
- участниками локальных войн. 

Кроме того, депутат регулярно 
встречается с трудовыми коллек

тивами предприятий. 
В областном Совете народных 

депутатов ведётся большая работа 
по организации личного приёма 
граждан и рассмотрению их обра
щений , которая осуществляется 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законода
тельством Российской Федерации, 
Регламентом Совета народных 
депутатов Кемеровской области, 
решениями и поручениями предсе

дателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

Депутат не теряет связи со сво
ими избирателями, 2 раза в месяц 
лично проводит приёмы граждан 
г.г.Полысаево, Ленинска-Кузнецко
го и Ленинск-Кузнецкго района. С 
начала 2009 года было проведено 
12 приёмов. 

Игорь Анатольевич успешно 
использует одну из форм работы с 
обращениями граждан - направле
ние запросов должностным лицам 

органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 

руководителям предприятий и ор
ганизаций. В феврале 2009 года 
было направлено письмо на имя 
председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

Н.И. Шатилова о необоснованном 
увеличении с 01.01.2009г. тарифов 
на ЖКУ для жителей г.Кемерово, 
проживающих в общежитии по 
ул.Тухачевского, 39 - областного 
центра (общежитие является собс
твенностью профессионального 
лицея №1). Результат обращения 
- перерасчёт квартплаты жителям 
общежития за необоснованно вы
сокие тарифы за коммунальные 
услуги. 

Неоднократно направлялись 
письма главам городов Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйс
тва, предоставления жилья, его 

содержания и ремонта. Успешно 
решаются вопросы благоустройства 
и санитарного состояния населён
ных пунктов. 

Не остаются без внимания воп
росы невыплаты заработной платы, 
вынужденных отпусков, сокращения 

рабочей недели и т.д. Удалось 
решить вопросы выплаты пособий 
по уходу за ребёнком работницам 
ЗАО «Кузбассэлемент» , погашения 
долгов по заработной плате в ООО 
«Монотранс», ООО «Теплосиб», 
группы «Белен» и многие другое. 

Как член партии «Единая Рос
сия» И.А. Гусаров провёл 2 личных 
приёма граждан в общественной 
приёмной председателя Всероссий
ской политической партии «Единая 
Россия» В.В. Путина в г.Кемерово. 
На приёме побывали жители городов 

, Кемерова, Белова, Анжеро-Суджен
ска, Ленинска-Кузнецкого. 

Большое внимание депутат 
уделяет вопросам молодёжной по
литики, воспитания подрастающего 

поколения, спорта. Ежегодно воспи
танники детских школ-интернатов, 

социальных приютов, детских домов 

получают новогодние подарки. В 
2009 году в День защиты детей 
им были вручены мягкие игруш
ки воспитанникам Дома ребёнка 
r.Полысаево и магнитофон детскому 
приюту (с.Мохово). 

Оставаясь неравнодушным к 
спорту, И.А. Гусаров систематически 
оказывает материальную помощь 

для проведения спортивных состя

заний и участия в них молодёжи. 
Игорь Анатольевич немногосло

вен. По его глубокому убеждению, 
нет благородней цели, чем сделать 
жизнь простого человека достойной. 
Для достижения этой цели он не 
жалеет сил и времени, поскольку 

ежедневно сталкивается с житей
скими проблемами, с которыми 
к нему обращаются работники 
предприятия. 

Не обойдены вниманием и со
циальной поддержкой и пожилые 
граждане. Двум семейным парам 
из города Ленинска-Кузнецкого !:! 
честь 50-летия супружеской жизни 
были вручены подарки. 

По ходатайству депутата в 2009 
году Почетньlми грамотами и Бла
годарностями Совета депутатов 
Кемеровской области были награж
дены 20 человек. 

Хочется отметить, что ни один 
человек, обратившийся с просьбой 
о помощи, не остался без внимания. 
По всем обращениям граждан дают
ся соответствующие разъяснения, 

оказывается конкретная помощь. 
Начало работы 111 созыва Совета 

народных депутатов Кемеровс
кой области совпало с периодом 
сложной социально-экономической 
ситуации в регионе. Однако депутат 
верит, что совместными усилиями 

административных органов, депу

татов городских Советов народных 
депутатов, помогая друг другу, 

возможно успешное преодоление 

всех текущих проблем. Неслучайно 
девизом И.А. Гусаров являются сло
ва: «Если будем работать вместе 
- всё у нас получится! ». 
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МЫ
ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ! 
Вот уже более семи 

лет на территории Куз
басса проходит акция 
Российского союза мо
лодежи «Мы - граждане 
Росёии». В рамках этой· 
акции 1 З октября в акто
вом зале администрации 

города состоялась тор

жественная церемония 

вручения самого главного 

документа гражданина 

Российской Федерации 
- паспорта. 26 учащихся • 
из всех школ города по 

этому случаю принимали 

поздравления от предсе

дателя городского Сове-
та народных депутатов 

О.И. Станчевой, начальни-
ка управления молодежной 
политики спорта и туризма 

Л.Г. Капичниковой. С ис
торией развития паспорта 
юных граждан познакоми-

ла начальник отделени 

УФМС по Кемеровской 
области в г.Полысаево, 
майор внутренней службы 
О.Н. Плетнева. 

П~спорт ("пассе порт» 
значит «Пересекая порт") 
как таковой ввел Людо
вик XIV в XVll веке. Пер
воначально он обозначал 
разрешение на проезд 

через порт. Документ, 
удостоверяющий личность 
(проезжая грамота), был • 
введен в России Петром 1. 
С тех пор главный доку
мент гражданина страны 

претерпел немало изме

нений, и сегодня он имеет 
несколько степеней защи-
ты от подделки. Документ, 
удостоверяющий личность, 
должны иметь все гражда-

не. 14 лет - тот возраст, 
когда человек осознает 

свое «Я». Получая паспорт, 
он приобретает право от
вечать за поступки перед 

собой и государством. 
«Вся человеческая 

жизнь умещается в пас

порте, он сопровождает 

нас повсюду, служит с~м-

' волом изменений в нашей 
судьбе, - сказала в сво
ем напутственном слове 

О. И. Станчева. - Получая 
паспорт, вы переходите 

важную черту, берете на 
себя ответственность и 
новые обязательства. Сила 
государства - в его граж

данах, в их способностях и 
желании поднимать стра

ну, делать ее современной, 
успешной и безопасной. И 
сегодня вы стали не только 

гражданами России, но и 
полноправными хозяева

ми своей малой родины . 
Талантливые, неординар
ные, отзывчивые молодые 

люди, в ваших руках те

перь светлое и прекрасное 

будущее нашего родного 
города Полысаево». 

Ребята с трепетом де
ржали в руках только что 

полученный паспорт, испы

тывая радость. Искренне 
хочется поздравить юных 

граждан с этим важным и 

замечательным событием 
- вручением паспорта 

гражданина России! 
И. ШЕРИНА, главный 
специалист по работе 

с молодёжью. 
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Необь1чнь1й 
эконом 

Помните у Александра Пушкина 
в «Евгении Онегине»: «Но был вели
кий эконом ... » Минули столетия со 
времени создания «Энциклопедии 
р,усской ЖИЗНИ». и слово «ЭКОНОМ» 
практически исчезло из обихода, хотя 
по Владимиру Далю - это «хороший 
хозяин, сберегающий что можно, со
кращающии рачительно издержки». 

К таким рачительным хозяевам с полным правом мож

но отнести Алексея Абушаева, бывшего горняка, ныне 
пенсионера, проживающего по переулку Ручейному, 9а. 

С тем, как и почему горит «лампочка Ильича», он 

познакомился на уроках физики в школе. Знания о 
законах электричества пополнил, будучи студентом 
Кузбасского политехнического института и Кемеров
ского индустриально-педагогического техникума. 

34 года работы на шахте подземным горным 
электрослесарем, электромехаником, начальником 

участка дали богатый практический опыт, который он 
спешно реализовывал не только на производстве, 

и в быту. Не ошибусь, если скажу, что Алексей 
ванович с электричеством «На ты». 

В доме у Абушаева 22 точки потребления 
электроэнергии, из них четыре - под постоянной 
нагрузкой, остальными пользуется по мере необ
ходимости. На кухне, в зале, прихожей, спальне 
- энергосберегающие лампочки, на других 18 
«объектах» обычнь е лампы накаливания, которые 

работают в паре с диодами. Они меньше потребляют 
электроэнергии и редко перегорают. Правда, есть у 

.~х и существенный недостаток - освещённость от 
такого «симбиоза" хуже. 

В гараже 4 точки. Когда нужно подремонтировать 
или обслужить старенькие «Жигули», то Алексей Ива
нович через трансформатор 220/4 вольта подключает 
Шахтёрскую головку (фонарь), одевает шахтёрскую 
каску с фонарём на голову и работает. 

Руки свободны, свет направляется на нужное 
место. И так уже 30 лет. 

Ради одного бокала кипятка не включает элек
трочайник, мощность которого 2000 - 2500 ватт. 
Для этого использует кипятильник, «аппетит» у него 
в 4 - 5 раз меньше. В доме Абушаевых «Табу» на 
левые занавески. Они «воруют" до 30 процен-

ов света, считают хозяева. С выдумкой подошёл 
Алексей Иванович и к освещению номера дома. По 
схеме, напечатанной в одном из журналов «Радио», 
изготовил автоматическое фотореле. 

Времени у ветерана Абушаева вполне хватает, 

чтобы заниматься ремонтом бытовой техники. Сосе
ди несут к нему телевизоры, приёмники, пылесосы, 

чайники и многие другие нужные вещи, чтобы дать 
им «вторую жизнь». Никому не отказывает. А в этом 
~еле без пайки не обойтись. Но это не слишком 

~ольшая статья расходования электроэнергии. 
И ещё домочадцы Абушаева выключают свет, 

если выходят из комнаты. К экономии приучает детей, 

внуков и супруга Алексея Ивановича Зоя Абдуловна. 
Она росла в многодетной семье, с детства её научили 
бережно, расчётливо от.носиться ко всему - будь то 
деньги, продукты или что-то иное. 

За сутки счётчик в доме нашего героя «накру
чивает» от· 3 до 5 кВт/час, и за месяц - максимум 
150 кВт/час. 

- Лf;!том или зимой расходуете больше электро
энергии? - спрашиваю хозяина. 

- Разница незначительная , - отвечает. - Летом 
для приготовления пищи пользуемся микроволновкой, 
электроплитой. Зимой на печи варим. Зато освещение 
искусственное. Жизнь заставляет экономить, - про
должает развивать тему Алексей Иванович. - Раньше 
платили 5 - 6 копеек за киловатт, сейчас - рубль 33 
копейки. А вообще-то энергоресурсы мы расходуем 
расточительно, начиная с бытовых потребителей и 
кончая крупными энергоёмкими предприятиями. 

Президент России Дмитрий Медведев в рамках 
проекта «Новый свет» предложил с 1 января 2011 
года ввести запрет на лампы накаливания мощностью 

более 100 ватт, с 2013 года-. более 75 ватт, в 2014 
году перейти на энергосберегающие лампы. И это 
правильно. Энергосберегающая лампа потребляет 
энергии в четыре раза меньше, чем обычная, а срок 
средней службы почти в семь раз дольше. Дают они 
ту же освещённость. У лампы накаливания КПД пять 
процентов, 95 процентов идёт на нагревание. Но мы 
же лампочками не отапливаем помещения. 

- Беда, - продолжает собеседник, - что в России 
только 3 предприятия, выпускающие компактные 
лампы. Потребление же в разы больше, чем их 
производство. Кстати, есть светодиодные лампы 
- абсолютный лидер по критериям качества света, 
энергосбережения и безопасности . 

Вот такой, не побоюсь этого слова, государс
твенный, а не только узкопрактичный подход у 
А.И. Абушаева к проблеме энергосбережения. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Ещё несколько лет назад слово «лицей» очень редко употреблялось в современном русском языке. 
Оно прочно ассоциировалось с событиями почти двухсотлетней давности - именно тогда, в 1811 году, по 
замыслу императора Александра 1, с целью «образования юношества, особо предназначенного к важным 
частям службы государственной и состоявшего из отличнейших воспитанников знатных фамилий» был 
основан Императорский Царскосельский лицей. 

«Друзы, прекрасен наw союз!» 
В период с 1818-го по 1868-й годы 

в России были основаны ещё 5 лицеев: 
РиШельевский, Волынский (Кременец
кий), Нежинский и Демидовский - юри
дические и лицей в память цесаревича 
Николая. Это были привилегированные 
учебные заведения со сроком обучения 
от 6 до 11 лет, охватывавшие программы 
средней и высшей школ, и предназна
чались они главным образом для под
готовки государственных чиновников. 

Сроки их существования были разными 
- от 16 лет и больше, но только один
единственный перешагнул свой вековой 
рубеж и стал символом свободомыс
лия, верности, патриотизма и любви к 
Отчизне - тот самый пе·рвый, Царско
сельский, выпустивший целую плеяду 
людей, прославивших Россию. Именно 
он сыграл огромную роль в становле

нии личности великого русского Поэта 
А.С. Пушкина, и здесь же был заложен 
фундамент его гениального творчества. 

После революции 1917 года лицеи в 
России прекратили своё су4-1ествование 
и вновь появились только в конце ХХ 
- начале XXI веков. Теперь они имеют 
мало общего со своими дореволюци
онными предшественниками, так как 

представляют собой средние учебные 
заведения, главной задачей которых 
является специализированная подготовка 

старшеклассников к поступлению в вузы, 

-такое требование к образовательному 
процессу было продиктовано самим вре
менем. Единственное, что, как правило, 
остаётся в них неизменным со славных 
пушкинских времён, - это приверженность 
самым лучшим традициям, царство 

той особой атмосферы единомыслия и 
творчества, которая помогает каждому 

старшекласснику вырасти в личность. 

товарищества, а 19 октября состоялось 
посвящение новичков в лицеисты. На 
первый взгляд, с утра этот день казался 
рядовым рабочим днём, но в классах 
проходили не обычные уроки, а эрудици
он на тему «Великие учёные». Учителя 
математики, физики, химии, биологии, 
истории, русского языка и литературы 

проводили занятия, посвящённые 
великим русским учёным, знакомили 
их с теми открытиями , которые они 

совершили в этих науках. Очень много 
внимания было уделено настоящему 
самородку, необычайно талантливому 
сыну русского народа М . В. Ломоносову. 

классы, спортивный комплекс, а также 
новый подход к обучению, прочный 
союз учащихся, педагогов и родителей 
предоставляют старшекла~сникам ши

рочайшие возможности для созидания 
и творчества. 

Полысаевский лицей был образов~:!н 
всего лишь год назад. Но в книгу его 
истории уже вписали свою страницу два 

первых выпускных класса, передавшие 
эстафету нынешним четырём . В новом 
учебном году ряды лицеистов пополнили 
ещё четыре десятых класса, в которые 
пришли ребята из всех городских школ. 
Поmора месяца они осваивались в новой 
для них обстановке и проникались духом 

Затем в каждом классе состоялся 
традиционный «чайный час» с подар
ками в виде вкуснейших яблочных 
пирогов. На всех переменах в здании 
лицея звучала классическая музыка, а 

выбирали её репертуар сами юноши и 
девушки. Они вообще выступают здесь 
в роли равноправных хозяев. Современ
ное оснащение кабинетов техническими 
средствами обучения, компьютерные 

Кульминацией праздника стала тор
жественная церемония посвящения в 

лицеисты, состоявшаяся в ДК «Родина», -с 
театрализованным действием, передачей 
«огня знаний», принесением традиционной 
клятвы, исполнением гимна «Гаудеамус». 
Подготовили и провели её одиннадца
тиклассники. А добрыми словами ново
испечённых лицеистов напутствовали 
директор лицея Т.В. Гущинец и классные 
руководители. Завершился необычный 
день полысаевских лицеистов весёлой 
дискотекой. Несомненно, он оставит 
глубокий след в душе каждого юноши 
и девушки, а тот небольшой «огонь зна
ний», который был зажжён, разгорится в 
настоящий пламень тяги ко всему новому, 
передовому и, конечно, добро~. 

Наталья АРТЕМКИНА. 

~~~~~~~~~~!!!!!!! ~~ ШЗf}{]МffМ}@j}{]МШJ ~~~~~~~~~~~ 

ВЬ160Р ЗА ВАМИ: набор социальных 
услуг или денежный эквивалент! 

Вы спросите, кого 
должна заинтересовать 

эта фраза? Ответ прост-ту 
категорию граждан, которая 

пользуется льготами. А если 
быть точнее, то в своей 
статье я более подробно 
коснусь тех, кто получает 

бесплатное лекарственное 
обеспечение. 

Как мне пояснила и.о. за
ведующей взрослой поликли
ники г.Полысаево Т.В. Ерофе
ева, существует три категории 

льготников: федеральные, 
муниципальные (получают ле
карства абсолютно бесплатно) 
и областные (в большинстве 
своём пользующиеся 50-про
центной скидкой). Именно 
для них разработан список 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарств. Все
го в этот перечень входит 

более 2000 наименований 
лекарственных препаратов. 

Больным туберкулёзом, 
онкозаболеваниями, брон
хиальной астмой, сахарным 
диабетом, детским цереб
ральным параличом, ВИЧ
инфицированным и другим 
лекарства необходимы для 
того, чтобы жить. А чтобы 
регулярно покупать их на собс
твенные средства - никаких 

денег не хватит (представ
ляете, сколько сейчас стоят 
лекарства). Поэтому пациент 
и обращается в медицинское 

учреждение за рецептом. 

На приёме терапевт обя
зан ознакомить больного с 
перечнем лекарственных 

средств, предоставляемых 

бесплатно, выписат!> на по
лучение препарата рецепт. 

Но помните, что только ле
чащий врач может заменить 
лекарство аналогом, в аптеке 

этого сделать не имеют права. 

Ведь тот, кто лечит, должен 
сравнить дозы взаимозаме

няемых препаратов, чтобы 
не наступило ухудшения, а 

лечение пошло в сторону 

выздоровления пациента. 

Бывает и так, что лекарс
тво остро необходимо больно
му, а в утверждённый перечень 
оно не входит. Как быть в 
таком случае? По словам Та
тьяны Васильевны, выход тоже 
есть - без помощи пациента 
оставить нельзя. Ведь у него 
может быть индивидуальная 
непереносимость, или препа

рат из перечня недостаточно 

эффективен для конкретного 
человека. Потому решение 
выписать рецепт на препарат 

вне перечня согласовывает

ся с врачебной комиссией 
лечебно-профилактического 
учреждения. Иногдалекарство 
назначают однократно. 

Ещё один немаловажный 
момект - возможно ли полу

чение бесплатного лекарства 
на годовой курс лечения? Ну, 

правда, порой так не хочется 
сидеть в очереди в поли

клинике. Оказывается, нет. 
Потому что у пациента могут 
произойти какие-то изменения, 
а значит, каждый месяц нужно 
приходить на осмотр, здесь 
же выписывать новый рецепт. 

Случается, что пациенты 
приходят к врачу со слезами 

- потеряли рецепт (для них 
это настоящая беда). Каждый 
врач, конечно же, поймёт и 
обязательно выпишет новый 
рецепт на получение препара

та. Но прежде чем это сделать, 
проверит - выкуплiЭны ли по• 
утерянному лекарства. И если 
последнее будет иметь место, 
то другой рецепт вам не дадут. 

Всё вышесказанное пред
назначалось для тех федераль
ных льготников, кто выбрал 
себе пакет социальных услуг. 
Состоит он из двух частей: 

-дополнительная бесплат
ная медицинская помощь, 

обеспечение необходимыми 
лекарствами по рецептам 

врача, щ1наторно-курортное 

лечение; 

- бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож

ном транспорте, а также на 

междугороднем транспорте К· 

месту лечения и обратно. 
Н.В. Стукаленко, главный 

специалист управления ПФ 
в г.Полысаево, отметила -
льготники могут отказаться от 

получения пакета полностью 

или частично. Тогда взамен 
выплачивается денежный 
эквивалент. Сумма его варьи
руется от 900 до 3000 рублей 
в зависимости от категории 

льготника. К слову, с 1 января 
2009 года процедура отказа 
от пакета соцуслуг упрощена: 

достаточно один раз до 1 ок
тября подать заявление, и оно 
будет иметь силу до тех пор, 
пока гражданин не примет ре

шение возобновить получение 
льгот в натуральном виде. Но 
если человек выбрал деньги, 
то уже льготного бесплатного 
лекарственного обеспечения 
ему не полагается. 

Обо всём этом гражданам 
говорят и в Пенсионном фон
де; и в лечебном учреждении. 
Но, как говорится, пока на 
себе не испытаешь, не пой
мёшь. Гражданка Б. (инвалид 
1 группы) выбрала для себя 
пакет соцуслуг. От лекарств 
не может отказаться - они ей 
нужны. И санаторно-кУрортное 
лечение необходимо каждый 
год. А если выберет деньги 
и откажется от второй части 
пакета, то проезд к месту 

лечения придётся оплачи
вать самой. Вот и получается, 
что палка-то о двух концах. 

Потому выбирать вам, но 
предварительно взвесьте 

все плюсы и минусы. 

Любовь ИВАНОВА. 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ПОЛЫСАЕВО 

Однажды поздним осенним 
вечером к-дому Семён Семёныча 
Полысаева подъехала повозка, из 
которой вышел молодой человек 
лет двадцати пяти. Он быстро вошёл 
в дом и обратился к убелённому 
сединами старику. 

- Здравствуйте, дядя! - сказал 
гость. - Это я, Пётр! 

- Пётр! - обрадовался старик. 
- Как я рад, что ты приехал! Эй, 
жена! Накрывай на стол, племянник 
вернулся! 

В доме тут же поднялся шум 
и гвалт, а на кухне запахло вкус

ным . 

- Ну, рассказывай, как жизнь 
молодая! Невеста имеется? 

- Нет, дядя Семён. Нет у меня 
невесты. Не сыскалась ещё. 

- Что, совсем никого? А вот 
Катька, дочка нашего лекаря? Ты 
когда маленький был , только с ней 
играл, помнишь? 

- Помню. Но то в детстве было, 
она обо мне уже, наверное, и не 
вспоминает. 

В тот вечер в доме Полысаевых 
было необычайно радостно и шум
но: вернулся с учёбы племянник. 
Он рано сиротой остался, да на его 
счастье жив и крепок статью был 
родной брат отца. Он-то и вывел 
парня в люди : определил в Москву 
учиться на ветеринара, помогал все 

годы учёбы и теперь несказанно 
гордился племянником. 

На другой день уже поутру Пётр 
был на ногах, помогал семье дяди по 
хозяйству. Наладившись к колодцу 
за водой, он и встретил у калитки 
соседнего дома стройную девушку с 
коромыслом через плечо. Посторо
нившись, пропуская парня вперёд, 
взглянула она Петру в глаза, и тот 
понял, что пропал. На него в упор 
смотрели два бездонных колодца, 
на дне которых плескалась голубая 
влага, но не освежала она, а жгла 

и туманила голову, а в груди парня 

разгорался пожар. 

- Неужто это ты , Катерина? 
- воскликнул Пётр. - Тебя и не 
узнать! 

Слово за слово. Разговори
лись. Тогда только опомнился 
Пётр, когда жена дяди позвала от 
ворот. Сговорился он с Катей, что 
выйдет она на околицу в сумерки, 
с тем и расстались. Едва парень 
дождался темноты - и на встречу 

с любимой. 
С тех пор и пошло. С зарёй 

поднимался, завтракал и по дво

рам. Выучился парень на вете
ринара, в селе был нарасхват. 
А весь день мысли только о ней 
- о Катюше. С приходом вечера 
торопились оба за околицу. Не
заметно дни сменялись днями. 

А тем временем осень прошла, 
ударили первые морозы. Урожай с 
полей давно убрали, настала пора 
сватовства да свадеб. Всё чаще 
и Пётр подумывал о женитьбе, 
как вдруг одним днём облетела 
село страшная весть: пропала 

Катерина. Накануне всё было как 
всегда: бродили у излучины речки 
до первых звёзд, потом проводил 
парень девушку до калитки. На 
крыльце она ему варежкой махну
ла. Да только в доме в ту ночь так 
и не появилась. Кабы не ребята 
да девчата, которые повстречали 

Петра у калитки и с которыми он 
до дому дошёл , подумали бы про 
парня на селе худое. 

Неделю искали девушку, всё 
окрест проверили. На восьмой день 
измученный бесплодными поисками 
Пётр вошёл в дом и без сил опус
тился на лавку. Повисла гнетущая 
тишина. Жена Семён Семёныча с 
мужем переглянулась и тихо, будто 
у самой себя, спросила: 

- В вдруг это Хозяин болот 
утащил Катю? 

Лицо Семён Семёныча по
темнело. 

- Хозяин болот? Нет, нет .. . 
Ерунда! Сказки это! Нет никакого 
Хозяина! А как бы и был?! На что 
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сказка 

Эта история произошла мно
го лет тому назад в небольшой 
деревушке, расположившейся 
у края топких болот в самом 
центре Кузбасса. Ныне на этом 
месте растёт и хорошеет город 
Полысаево. А в те годы места 
эти были глухие, гибельные. 

она ему сдалась бы?! 
Гневался старик и на Петра с 

опаской поглядывал: не принял ли 
тот на веру слова женщины. Но сло
во, как говорится, не воробей ... Так 
и вскинулся Пётр. Волей-неволей 
пришлось рассказать парню, что 

давно, ещё молодым, от родителей 
слыхали: живёт в их местах Хозяин 
болот, обитает в центре трясины. 
Это никто иной, как дух земли, 
издавна охраняющий несметные 
богатства, но дороже всех бо
гатств чудесная сила, которой он 
обладает. Она такова, что может 
Хозяин даже болота осушать, 
землю плодородной делать. Раз в 
сто лет берёт он себе новую жену, 
от брака с которой рождаются 
невиданные волшебные семена. 
Они-то и творят чудо осушения. 
Одна беда: невесты спустя годы 
стареют и умирают, вот и прихо

дит пора обзаводиться Хозяину 
новой женой. 

До утра проговорили, а на 
заре собрала жена дяди котом
ку с караваем хлеба, бутылкой 
молока, на шею Петру повесила 
ладанку с двумя горстями земли, 

что взяла у крыльца родного дома 

с молитвой. С тем и отправился 
парень в дорогу. 

К полудню он был уже в бо
лотах. 

Низкие тёмно-серые тучи мрач
но нависли над землёй; резкий, 
пронизывающий ветер рвал одежду, 
жёг лицо, выбивая жгучие слёзы 
из глаз парня; но он упрямо про

двигался вперёд, всё дальше и 
дальше. Изломалась суковатая 
палка, которой он дно прощупывал. 
Парень нашёл новую. Одежда его 
промокла насквозь, мешая движе

нию. Но Пётр этого не замечал . 
Одна только мысль о Катерине, 
любимой, ненс~глядной, тревожила 
его сердце и гнала всё вперёд и 
вперёд. 

Наконец закончились кочки, по 
которым он с трудом, да всё-таки 
передвигался. Впереди сквозь 
пелену начавшегося дождя маячил 

остров; но добраться до него не 
представлялось возможным, потому 

что на сотни метров простиралась 

водная гладь. 

Вот тут и вспомнил Петр про 
землицу родную. Достал он из-за 
пазухи ладанку, отсыпал из неё 
земли половину и щедро бросил 
перед собой. Будто громадная 
чёрная птица взмахнула перед 
его лицом крыльями. Взметнулся 
тёмный столб . Пётр зажмурился, 
а когда ОU<рыл глаза, увидел 

тропинку, ведущую к острову. 

Парень двинулся по ней, не веря 
своим глазам . 

Вскоре он добрался до берега 
и обнаружил избушку, в которую 
вошёл с опаской . Внутри было 
сухо и тепло. Пётр решил немного 
отдохнуть, присел на скамью, не

известно откуда здесь взявшуюся , 

и раскрыл котомку. 

Вдруг непонятный шорох при
влёк его внимание. От стены, 
медленно разрастаясь, отделялась 

непонятная тёмно-зелёная тень. 
Дойдя до скамьи, тень замерла на 
месте, а зелень внутри неё стала 
сгущаться. Неописуемый ужас 
овладел Петром . Ему мучительно 
захотелось немедленно бросить всё 
и бежать, бежать без оглядки. Он 
так и подобрался весь, готовый в 
любой миг сорваться с места, даже 
руки покрепче прижал к груди. Вот 

они-то и вернули его к действитель
ности. Крепко прижатые к груди 
хлеб с молоком напомнили парню, 
с какой целью он оказался здесь 
- и страх как рукой сняло. Поднялся 
он со скамьи , а из чёрной зелени 
тем временем материализовался 

зелёный старик с клюкой: борода 
редкая , а глаза изумрудные и, как 

ни странно, - молодые. 
- Зачем явился? - спросил 

старик. 

- Я за Катей, невестой своей 
пришёл. 

- За Катей? Мне она и самому 
нужна. 

- Так ты Хозяин болот? 
- Так и есть. Значит, не умерла 

ещё обо мне память, если ты при
знал меня?! Я уж думал, совсем 
люди беспамятные стали. Ан, нет! 
Есть ещё хранители старины. Это 
мне любо! 

-А тебе не противно, что помнят 
про тебя не доброе, а злое? Вот бы 
с благодарностью люди говорили, 
а то шепотом и только плохое! 

Рассердился на эти слова Хо
зяин болот несказанно. Нахмурил 
брови, сверкнул глазами и посохом 
на Петра замахнулся , но палка 
так и замерла в воздухе, будто 
на невидимую стену наткнулась. 

Удивился старик. Во второй и в 
третий раз замахнулся, а потом, 
догадавшись о причине своего 

бессилия, спросил: 
- На тебе оберег? Покажи, что 

на твоей груди надето. 
- Так я и подумал, - сказал он 

после того, как Пётр ладанку ему 
показал, - земля родная - она 

завсегда заступница, и нет её 
сильней. Ладно, так и быть! Одолел 
ты меня! Забирай свою Катерину! 
А людям так скажи: не такой уж я 
и злодей. Прежде чем жениться, 
я девушкам парнем молодым и 

красивым оборачиваюсь, свои 
богатства показываю, и если люб 
им оказываюсь, то они по своему 

желанию за меня замуж идут. Когда 
же срок выходит и они умирают, я 

долго убиваюсь и слёзы горючие 
лью, оттого болота мои не просы
хают. Оттого они так прекрасны и 
страшны одновременно, что силу 

моей любви несут и горе потерь 
бесконечных. 

Так что твою Катю я и сам бы 
отпустил, потому что истинное своё 
лицо и богатства несметные ей уже 
показал, но она от всего отказалась. 

Значит, тебя любит. Я бы памяти её 
лишил о том, что она здесь видела, 

и домой отпустил бы. 
С этими словами Хозяин рас

творился в воздухе, а вместо него 

появилась Катерина. Удивлённо 
озиралась она по сторонам, а 

когда Петра увидела, бросилась к 
нему с расспросами, как они здесь 

оказались. Ничего не ответил он 
ей, а повлёк из избушки по тропе, 
которую следом за ними вновь 

водой заливало. 
Лишь поздней ночью добра

лись до дома Полысаевых, там-то 
и поведали Катерине, что с ней 
произошло. 

А через неделю сыграли в селе 
ещё одну свадьбу. Свадьбу как 
свадьбу, как обычно, да вот чудо: под 
конец застолья появился какой-то 
пришлый человек и поднёс молодым 
лукошко с подарком, накрытым 

ковром. Откинули его и ахнули : 
щедро, доверху набито было оно 
тополиным пухом и пухом рогоза. 

Кинулись искать того, кто подарок 
поднёс, а его и след простыл! 

Пух же по берегу разбросали, и 
на следующий год выросли на нём 
тополя да рогоз. Они-то и осушили 
болота. И теперь стоит в этих местах 
красивый город Полысаево, а живут 
в нём потомки Петра и Катерины. 
Они память предков бережно хра
нят, родную землю чтут и берегут. 

Нд ТАЛЬЯ ЕРШОВА, 
выпускница школы №144 

(руководитель 
Л.В. Воронцова). 
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Если войну не забывают -

появляется ненависть, 

если войну забывают -
начинается новая. 

Четвертая высота 
Гули Королёвой 
Патриотизм - это не доблесть и не профессия, это 

естественное человеческое чувство, которое необхо
димо воспитывать с малых лет. Большое влияние на 
подрастающее поколение оказывают книги, рассказы

вающие о героических личностях, знаменитых людях, 

проживших жизнь во имя Отечества. 

201 О год- год юбилея Вели
кой Победы. Для библиотечных 
работников это ещё и повод 
рассказать юным читателям о 

книгах, посвящённых армии, 
сражениям и героям, позна

комить с художественной ли
тературой о войне. 

В первые послевоенные 
годы много говорили о новой 
книге «Война и мир», которая, 
подобно роману Л.Н. Толстого, 
охватила бы гигантское исто
рическое событие - Великую 
Отечественную войну. 

Но как рассказать о битвах, 
в которых с той и другой стороны 
были МИЛЛИОНЫ солдат, тысячи 
автоматов, танков, орудий? Как 
рассказать о фронте, протя
нувшемся от Чёрного моря до 
моря Баренцева - по тундре, 
по лесам, по степям, по горам, 

через разрушенные города, че

рез пылающие деревни? Можно 
ли обо всём таком громадном 
написать книгу? Может ли она 
всё это вместить в себя? 

Каждый пишет «Войну и 
мир» сам для себя - в душе и 
сердце. Познать и прочувство
вать войну- это значит отдать 
почести тем, кто погиб во имя 
нас, живущих. Но не только! 
Если знать войну, если про
чувствовать её, можно сделать 
жизнь лучше, можно избежать 
многих ошибок и быть в жизни 
устойчивее. 

Ребята должны знать и 
помнить, что война, длившаяся 
четыре года, стала страшным 

испытанием для нашей Роди
ны. Совсем не важно, как зто 
называть - патриотическим 

воспитанием, уроками истории 

или информацией для общего 
развития, но детям необходимо 
рассказывать о подвигах и сла

ве предков, о страшной угрозе, 
нависшей над нашей страной, 
и о великой Победе. 

Если говорить о патрио
тическом воспитании юных 

читателей, стоит упомянуть о 
книге Елены Ильиной «Четвер
тая высота" . 

Эта книга- об удивительной 
судьбе юной девушки, прожив
шей недолгую, но интересную 
и очень мужественную жизнь. 

Эта книга о знаменитой Гуле 
Королевой , талантливой акт
рисе, прославленной героине 
Великой Отечестi!енной войны, 
о её детстве, школьных годах, о 
том, как она побывала в Артеке, 
как снималась в фильмах, о её 
юности и трагической гибели на 
фронте. Эта книга просто об 
обаятельном, чутком и мудром 
человеке, для которого понятия 

любви к Родине и человеческого 
достоинства были не прос
то высокопарными фразами , 
а истинным и естественным 

смыслом всей жизни. 
Книгу написала Елена Ильи

на. Это литературный псевдоним 
писательницы Лии Яковлевны 
Прейс, родной сестры всемир
но известного поэта Самуила 
Яковлевича Маршака. Елена 
Ильина писала стихи и сказки 
для детей . В 1945 году она 
создала свою первую повесть 

о жизни Гули (Марионеллы) 
Владимировны Королевой . 
Увлекательно написанная, тем
пераментная и романтическая, 

повесть принадлежит к числу 

любимых книг детей нескольких 
поколений. 

История короткой жизни не 
выдумана. Девушку, о которой 
написана эта книга, Елена 
Ильина знала с детства. Гуля 
была самой молодой советской 
актрисой, начавшей сниматься 
в кино с четырёх лет, прослави
лась на всю страну, снявшись 

в фильмах «Дочь партизана», 
«Каштанка", «Бабы рязанс
кие», «Я люблю» . Знала е 
также школьницей-пионерко , 
комсомолкой. Ей приходилось 
встречать Гулю Королёву и 
в дни Отечественной войны. 
А то, что не удалось увидеть 
самой, восполнили рассказы 
родителей, учителей, подруг, 
боевых товарищей. Всё это 
помогло писателю узнать, как 

бы увидеть своими глазами всю 
Гулину жизнь, представить се 
не только то, что она говорила и 

делала, но так же и то, что она 

думала и чувствовала. 

Что же привлекло автора 
к этому характеру? Мужество. 
Упорство в достижении постав
ленной цели. Умение бороться. 
Правдивость, требовательность 
к себе и другим, большая жиз
нерадостность. Может быть, 
Гуля родилась такой? Нет, это 
было совсем не так. 

Писатель Рувим Фраерман 
(автор повести «Дикая соба
ка Динго ... »), знавший Гулю 
с детства, говорил, что она 

была избалованной, упрямой и 
своевольной. Как же она стала 
другой? Как она воспитала в 
себе твёрдую волю и характер? 
Как ей приходилось бороться 
со своими недостатками, чтобы 
стать настоящим человеком, 

смелым и мужественным бой
цом? Таким, чтобы в крити
ческий момент сражения под 
Сталинградом подняться во 
весь рост, броситься вперёд и 
повести остальных в атаку. 

На все эти вопросы вы най
дёте ответы, если прочитаете 
книгу ссЧетвёртая высота». Она 
стала любимой и широко извес
тной многим поколениям чита
телей, особенно школьников. 

Обязательно прочтите эту 
книгу! Ведь жизнь каждого 
человека - это и есть открытая 
книга. А тем более жизнь столь 
незаурядной личности , какой 
была Гуля. 

Г. ДУБОГРАЕВА, 
заведующая детской 

библиотекой {филиал №1). 
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Пионером проведения военно-спортивной детско-юношеской игры «За

рница» в этом сезоне стал Лицей города Полысаево. Это лицеисты вместе 
с педагогами в начале сентября, разделившись на «синих» и «белых», 
развернули боевые действия, пытаясь завладеть флагом противника. 

Возвращение· "Зарницы" 
Игра эхом отозвалась 

в школах. В Городской мо
лодёжный центр, который 
вместе с добровольческим 
отрядом «Луч» выступил 
организатором этого увле

кательного мероприятия, 

начали звонить, спрашивать: 

«А почему играл только ли
цей?». А потому, отвечали, 
что проявила инициативу 

учитель технологии лицея 

Наталья Плисенко. Вот и 
состоялась игра. 

Есть спрос, есть и предло
жение. «Зарница» пройдёт с 
23 по 31 октября с участием 
всех общеобразовательных 
учреждений города. 

Автору этих строк дове
лось присутствовать на жере

бьёвке, в которой участвовали 
школьники. 

Главный специалист по 
работе с молодёжью Ирина 
Шерина объяснила предста
вителям школ, в каком поряд

ке будет проходить игра, что 
необходимо сделать, чтобы 

она была интересной и без 
нарушения правил. А потом 
ребята получили конверты с 
положением и запиской, где 
указано, когда, с кем и какая 

школа будет ~оревноваться. 
Противником школы №32 

будет лицей, отряд из 30 
«ШТЫКОВ» школы №17 попро
бует захватить флаг у подоб
ного подразделения школы 

№144, а ребятам из школы 
N235 будет противостоять 
соперник из школы N214. 

Победители трёх отбороч
ных игр выступят в финале. 

- «Зарница» нынче другая. 
Мы сохранили прежнюю фор
му, но наполнили её новым 
содержанием, - рассказывает 
директор Городского мо
лодёжного центра Наталья 
Кентнер. - Она преследует 
те же цели и задачи, что и 

прежняя: воспитание патри

ота и гражданина, развитие 

инициативы и самостоятель

ности детей и подростков, 
содействие в их професси-

ональной ориентации. Но в 
«НОВОЙ» «Зарнице» больше 
игрового момента, предостав

лено больше инициативы и 
самостоятельности самим 

ребятам. 
- Игра представляет ими

тацию боевых действий, -
продолжает Ирина Шерина, 
- но похожих на военные 

учения. Играющие делятся 
на две команды и несколько 

нейтральных наблюдающих. 
Главная цель обеих команд 
- захватить флаг противника. 
Игра длится три часа. Победи
тель определяется по сумме 

набранных баллов. Игрой 
руководит главный штаб во 
главе с начальником и его 

тремя заместителями. Он же 
подводит итоги и награждает 

отряды дипломами, а побе
дителя - Кубком. 

А что касается первой игры 
лицея, которая проходила на 

территории горнолыжной 
базы, то "победила дружба". 

Леонид ИВАНОВ. 

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

Ветераны вновь впереди! 

Кто из нас не любит по
лучать подарки? Наверняка, 
каждый, улыбнувшись, ут
вердительно кивнёт головой. 
Да что тут лукавить - пода
рок к любому торжеству 
всегда приятен. Но бывает 
так, что в ближайшее вре
мя никакого праздника не 

предвидится, а неожидан

ный и приятный сюрприз 
- вот он, в руках! «Разве 
такое бывает?» - спросите 
вы. Конечно. И далеко за 
примером ходить не нужно. 

Ещё в июле Полысаевский 
пресс-центр среди читателей 
газеты «Полысаево» объявил 
о розыгрыше пяти сертифика
тов (достоинством 1 ООО руб
лей каждый) на посещение 
культурно-развлекательного 

комплекса ссПричал». Чтобы 
стать обладателем одного из 
них, нужно было вырезать из 
газеты и собрать не менее 20 
«купош». Чем больше купонов, 
тем больше шансов стать побе
дителем -это понимали те чи

татели, кто с азартом принялся 

«собирать коллекцию». 
И вот прошло три месяца, 

наступило 19 октября. В об
щем-то, никакого удивления 

не было, когда в помещении 
пресс-центра появились пос

тоянные читательницы газеты 

«Полысеаво» - В.И. Пет
рушкина, В.П. Меркулова, 
Л.И. Скорюпина и другие. И 
хотя цель акции - привлечь 

более молодое поколение к 
чтению прессы (новостям, 
событиям, происходящим в 
городе), всё же старейшины 
Полысаева вновь оказались 
на один шаг впереди. 

Молодые душой, улыбаю
щиеся, они уютно устроились 

за столом в ожидании. Так по
лучилось, что самых активных 

оказалось восемь человек. 

Никого своим вниманием не 
обошла В.В. Кузина, директор 
Полысаевского пресс-центра, 
поздравлявшая победителей. 
Вера Владимировна искренне 
поблагодарила читателей 
за понимание и внимание к 

местной прессе. От лица же 
всех присутствовавших Ва
лентина Павловна Меркулова 
сказала: «Мы вас любим, 
читаем, ценим!». Эти слова 
дорогого стоят. 

Самое большое количес
тво купонов собрала Н.А. Пи
няскина - 149, Л.И. Скорю
пина - 55, А.С. Малыхина 
- 48, В.В. Кайдалов - 40, а 
городской совет-ветеранов, 
который на подведении ито
гов представляла В.П. Мер
кулова, собрал 160 «купош». 
Все они стали счастливыми 
обладателями сертификатов, 
предоставляющих владель

цам право посетить боулинг, 
бассейн или бильярд. Навер
ное, трудно себе предста
вить, как женщины солидного 

возраста сбивают кегли или 

загоняют шары в лузу. Но не 
нужно забывать, что у каж
дой из них есть дети, внуки, 
которые наверняка пораду

ются такому призу бабушки. 
А вот время, проведённое в 
бассейне, в ласкающей воде, 
в любом возрасте - замеча
тельный отдых. Владимир 
Викторович Кайдалов же 
отпарировал - дескать, у 

самого ещё есть желание 
посетить куль турно-развлека

тельный комплекс «Причал». 
Совет ветеранов заранее 

принял серьёзное решение 
- если один из сертификатов 
достанется им, то они пода

рят его одному из лучших 

учеников города. 

В.И. Петрушкиной (20 
купонов), С.Б. Цыганец (21 ), 
М.д. Старкиной (29) сразу 
же оформили бесплатную 
подписку на газету «Полы
саево» на первое полугодие 

(как поощрительный приз). 
Читательницы нисколько не 
огорчились, наоборот, обра
довались такой удаче. 

Вот такой сюрприз был 
подготовлен любителям мес
тной городской газеты. И он, 
конечно же, не последний. А 
для того чтобы не пропустить 
свой шанс на выигрыш и не 
остаться в стороне от проис

ходящих событий, всего-то и 
нужно - быть постоянным чи
тателем газеты «Полысаево». 

Любовь ИВАНОВА. 

llОЛЫСАЕВО 
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Кровь во имя жизни 
Донором крови и её 

компонентов может быть 
каждый дееспособный 
человек в возрасте от 

18 до 60 лет, прошедший 
медицинское обследо
вание. 

Кровь донора может 
спасти человеческую 

жизнь при травмах и опе

рациях, массивных крово

течениях и заболеваниях 
крови, злокачественных 

образованиях, септичес
ких состояниях, ожогах, 

отравлениях и др. 

Кровь как уникальное 
лечебное средство незаме
нима. Она и её компоненть1, 
применяемые в лечебных 
целях, могутбьггь получены 
только от человека. Несмот
ря на энергичные усилия 

выдающихся учёных многих 
стран мира и огромные 

финансовые затраты, до 
сих пор не удалось создать 

искусственные заменители 

крови, обладающие таким 
многосторонним лечебным 
воздействием на организм 

больного, как донорская 
кровь, её компоненты и 
препараты, - слишком уни

кальна структура белковых 
веществ, входящих в состав 

клеток и Плазмы крови. Не
даром у Гёте Мефистофель 
говорит: «Кровь - это сок 
особого свойства». 

Часто больных, страда
ющих МНОГИМИ тяжёлыми 
недугами, способны вернуть 
к жизни, здоровью, счастью 

только своевременно при

меняемая донорская кровь 

или её отдельные компо
ненты и препараты. 

Многочисленными ис
следованиями, проведён
ными в течение послед

них 60 лет российскими 
и зарубежными учёными, 
доказано, что кроводача 

для здоровья человека 

безвредна. Научно обосно
ванная доза однократной 
дачи крови в количестве 

450 мл, называемая «фи
зиологической дозой», 
рекомендована Всемирной 
организацией здравоох-

~~ 

ранения . Более того, пе
риодическая дача крови 

оказывает благоприятное 
стимулирующее воздейс
твие на организм донора. 

Недаром в старину многие 
болезни лечили с помощью 
кровопускания. 

Российский Красный 
Крест давно известен в 
стране, как инициатор и 

активный поборник без
возмездного донорства. 

Заложенная предьщущими 
поколениями его сотрудни

ков и добровольцев тради
ция жива и поныне. Её про
должают даже те, кто мало 

что знает об этой доброй 
традиции. Продолжая её, 
городское отделение Рос
сийского Красного Креста 
совместно со станцией 
переливания крови прово

дит акцию «Кровь во имя 
жизни». Сдача крови будет 
проводиться 26 октября 
с 9.00 до 12.00 в здании 
детской поликлиники. 

А. СКОПИНЦЕВ, 
председатель ГО ссРКК». 

Станет ли дороrа 
безопасней 

Очередное заседание 
комиссии по безопасн~ 
ти дорожного движения 

прошло в администрации 

города. Обсудить ситуа
цию собрались не только 
сотрудники ГИБДД, но и 
коммунальщики, автопе

ревозчики, представители 

угольных предприятий, уч
реждений образования. 

Один из актуальных воп
росов - готовность к зим

нему периоду. Кузбасские 
дорожники ещё на прошлой 
неделе перешли в зимний 
режим работы. Как и везде, 
в ОАО «Спецавтохозяйство» 
составлен план дежурства 

инженерно-технических ра

ботников. Круглосуточно они 
будут находиться на вахте 
для быстрого реагирова
ния на случай чрезвычай
ных ситуаций, связанных 
с ухудшением СОСТОЯНИЯ 

дороги вследствие похо

лоданий, снегопада. Кроме 
того, было доложено, что 
по результатам проверки 

ГОТОВНОСТИ предприятия к 

зиме есть недостаток про

тивогололёдного материала. 
Как пояснил О.С. Журавлёв, 
генеральный директор ОАО 
САХ, завоз осуществля
ется постепенно, и уже в 

ноябре будет необходимое 
количество песка и соли. 

И хотя автопарк Спецавто
хозяйства уже достаточно 
изношен, даже имеющимися 

многофункциональными 
машинами, тракторами, 

грейдерами возможно ор
ганизовать работу по свое
временной очистке улиц, 
- таково резюме комиссии. 

Сотрудники ГИБДД оз
вучили результаты второго 

этапа операции «Автобус•>, 
прошедшего в первые две 

недели октября. В рамках 
операции проверялось и 

техническое состояние 

автобусов, в том числе 
служебных, и физическое 
состояние водителей. За 
этот период в Полысаеве 
не было зарегистрировано 
ни одного ДТП с участием 
общественного транспорта. 
Нарушения есть, отмечают 
инспекторы, от этого пока 

не уйти, но значительно 
меньше, чем было рань-

ше. Потому руководите
лям автотранспортных 

предприятий необходимо 
усилить контроль за води

телями автобусов на линии 
- выявляются любители 
и превысить скорость, и 

поговорить по телефону 
во время движения. 

В свете увеличения 
аварийности в целом по 
стране большое внимание 
уделяется и подготовке 

будущих водителей. Для 
автошкол к обучению, к 
оснащению предъявля

ются всё новые, более 
жёсткие требования. В 
нашем городе обучением 
вождению занимаются 

два учреждения - «Авто
класс-Спорт» и профес
сиональный лицей №25. 
В последнем за 2009 год 
подготовлено порядка 20 
водителей, качество обу
чения низкое - отмечают 

сотрудники ГАИ. Основной 
«поставщик» получателей 
водительского удостове

рения категории «В» в 
Полысаеве - «Автокласс
Спорт». В год обучается 
800-900 человек, процент 
сдачи - выше 50. Пре
подавательский состав, 
классы, автомобили - всё 
соответствует требова
ниям, но сейчас школа 
временно приостановила 

обучение. Причина - от
сутствие собственного 
автодрома. На законода
тельном уровне еще не 

окончательно утверждены 

правила приёма экзаме
нов. Ситуация должна 
проясниться в ноябре, 
объясняет руководитель 
П.Д. Кох. Пока же полы
саевцы вынуждены обу
чаться на право вождения 

в соседних городах. 

Обязательным на засе
дании комиссии является 

и вопрос о профилактике 
дорожно-транспортного 

травматИзма среди детей. 
В конце августа-сентябре 
этому - особое внимание 
в связи с началом учеб
ного года. С ребятами от
рабатываются маршруты 
безопасного пути в школу 
и домой, проходят беседы, 
инструктажи по ПДД. Нане-

се'ны надписи «Школа» на 
наиболее опасных участках 
дорог, которые проходят 

рядом с образовательными 
учреждениями, на проезжей 
части - у школ No№14, 17, 
35, 44. Юное поколение не 
только выслушивает нази

дательные слова о необхо
димости соблюдения правил 
дорожного движения, пе

дагоги используют разные 

формы работы. Так, на базе 
детского сада №1 действует 
отряд «Светофорик». На 
специально оборудованной 
площадке ребятишки имеют 
возможность на практике 

ориентироваться в дорож

ной ситуации. Организован 
конкурс поделок «Самый 
нужный знак». Выставка 
работ пройдёт во всех до
школьных учреждениях, 

начиная с 26 октября до 
конца ноября. К работе по 
изучению и соблюдению 
правил дорожного движения 

привлекают и родителей. 
Наболевший вопрос, 

давно требовавший ре
шения, - ремонт авто

дорожного моста через 

реку Иня (дорога на отвал 
шахты «Октябрьская»). 
Сейчас дело сдвинулось 
- определена подрядная 

организация , которая 

уже в ноябре приступит к 
работам. Сначала будет 
проведена диагностика 

состояния объекта, затем 
непосредственно ремонт. 

Финансирование берут на 
себя ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
и шахта «Заречная». Об
следование моста может 

продлиться несколько ме

сяцев, поэтому о сроках 

окончания реконструк

ции пока ничего нельзя 

сказать. 

И если в этот раз си
туация по безопасности 
дорожного движения по 

поставленным вопросам 

выглядела относительно 

благополучной , то это не 
совсем так. Нарушений 
ПДД всё ещё много, об 
этом свидетельствуют еже

дневные отчёты ГИБДД. 
И станет ли дорога безо
пасней , зависит от всех 
участников движения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 26 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «flусть говорят» 
19.00 «ЖДИ меня» 
20.00 Т/с «Непридуманное убийство» 
21.00 "время» 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «Вторая ЖИЗНЬ» 
23.30 «Познер» 
00.50 Ударная сила. 
01.40 Х/ф «Вышибалы» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия\> 
05.05,o5.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25~20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 Х/ф «Песочныи дождь» 
11.00, 14.00, 17 .00,20.00 «Вести» 
11.50, 14.40 Х/ф «Варенька. 

Испытание любви» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Исаев» 
21.55 Т/с «Тайны следстiЗИЯ» 
22.50 Т/с «Штрафбат" 
23.55 «Вести+» 
00.15 «Мой серебряный шар» 
01.10 «Честный~тектив» 

3"f ТВК Р -ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С «СИМПСОНЫ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 "час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 "час суда" 
12.05 д/ф «Неизвестная планета» 
13.00 ·"званый ужин» 
14.00 Х/ф «Хроники мутантов» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Мины в фарватере» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 ссфронтовые страницы» 
19.10 «Точный адрес» 
19.15 ссМузыкальная открьm<а» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.ООТ/с «Солдаты-12» 
21.55 «Громкое дело» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Репортерские истории» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный ВОПJ)ОС» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд_ присяжных" 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.10 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .00 «Футбольная ночь» 
01 .35 Х/ф «Рецепты анархиста» 
03.40 «Особо опасен!» 
04.1 О Х/ф «Криминал» 

06.00 Т/с «ПохищенS" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30,16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,12.0017.30 «Галилео» 
11 .00 Т/с «Ландыш серебристый» 
12.30 Т/с «СеQдцеедки» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 "доРQга к храму» 
14.30 Mfc «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тwноn, иги Жи:и, Зака и К~» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Бетховен-5» 

~НИНСК-ТВ 
06.00,01.20 «Нё Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота - подростка» 
08.30 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия» 
09.30 «Женская лига» 
10.00,05.45 «Саша+ Маша» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с "~,вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «~зыка на ТНТ» 
14.30 XJ «Александр» 
19.00" елаю счастья!» 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
21 .00,23.55,02.55 «дом-2» 
22.00 Х/ф «Агент КоДи Бэнкс» 
00.55 «Фестиваль «Комеди Клаб» 

на Канарах» 
01.55 «Интуиция» 
03.50 «НеООЪЯСНИМО, но факт» 

Вmорнuк. 27окmября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 Т/с «Непридуманное убийство» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена• 
23.50 Х/ф «Я, робот» 
01.50 Х/ф «Тонкая красная линия» 

05.00"доб,~,12fи~~Я» 
05.05,о5.35, . ,06.35),.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс" 
09.05 «Непобеждённый» 
10.00,22.50 Т/с «Штрафбат» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с "две стороны одной Анны» 
13.40,17.50 ~Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет лIОбовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть• 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!• 
21.00 Т/с «Исаев» 
21.55 Т/с се Тайны следствия» 
22.50 Т/с «Штрафбат• 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/ф «Спецотряд «Лезвие» 
02.00 «Горячая есятка» 

7ТВ - rПл1 
06.00 С "' ИМПСОНЫ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с "солдать1-12" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда" 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00 Х/ф «НаёмНИК» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 "в час пик» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец" 
21.00 Т/с «Солдаты-12" 
21.55 «Чрезвычайные истории» 
22.55 «Школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Не~альная политика» 
00.45 Х/ф «Взрыватель» 
02.30 "пять историй» 
03.00 «Тайны ваше~~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно• 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 . 15 "Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30,02.10 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Х/ф «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка» 
23.35 «Рука Москвы». К юбилею 

РQСсийского иновещания 
00.35 «Главная дорога» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Ландыш серебристый» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Бэйб» 

~ИНСК-ТВ 
06.00,02.45 «НеЪяснимоJ но факт" 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

~ота-по_дростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 «Женская лига» 
10.00,05.35 «Саша + Маша" 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с ~1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21.00,23.45,01.55 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Агент Коди БЭНКС» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 

Пункт назначения -Лондон» 
00.55 «Интуиция» 
03.40 «Запретная зона» 

Cpega. 28 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 "малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!• 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След" 
20.00 Т/с «Непридуманное убийство» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «Рабы суеверий» 
23.50 Х/ф "после ний замок• 

КА «Р » 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ. » 
05.05,o5.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Юлиан Семёнов. 

Информiия к размышлению» 
10.00 Т/с «Штра бат» 
11.00,14.00,17. ,20.00 «Вести» 
11 .50 Т/с «Каменская" 
12.45 Т/с «две стороны одной Анны• 
1З.40,17.50 ~·Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Qуд идёт• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с •Исаев" 
21.55 Т/с «Тайны следствия" 
22.50 Т/с «Штрафбат» 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х1 •Человек с б львара Капуцинов» 

Р - ы а 
06.00 С « ИМПСОНЫ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 "званый ужин» 
14.00 Х/ф «Взрыватель» 
15.45 "дальние род.ственники» 
16.00 «Мять истории» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец• 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
21.55 «Детективные истории• 
22.55 "школа выживания» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном• 
00.00 «Новости 37» 
00.15 "Три угла с Павлом Астаховым» 
01 .15 Х/ф «Скрытая угроза• 
02.55 «Дальние родственники" 

t::t.m 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно• 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс" 
11.20 «Особо опасен!» 
11 .55 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21 .30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «И снова здравствуйте!» 
23.35 Х/ф «Красный Скорпион» 
02.10 Х/ф «Дракула» 

06.00 Т/с «Похищен~» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 КадРОВ» 
09.30,1 6.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Ландыш серебристый» 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Бэйб. По осёнок в городе» 

- в 
06.00,02.35 «Нео ЪЯСНИМОJ но факт» 
07.00,07.30 «Панорама СООЫТИИ» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

~ота-по.цростка• 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 «Женская лига» 
10.00,05.20 «Саша + Маша» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00.20.00 Т/с «Счасттиэь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,23.35,01 .40 «Дом-2• 
16.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2. 

Пункт назначения - Лондон» 
18.30,20.30 "Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.1 О «Панорама событий" 
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных» 
00.40 «Интуиция» 
03.30 «Запретная зона» 

23 октября 2009г. 

Чеm6ерг. 29 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай по.женимся! » 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с «След» 
20.00 Т/с «Не11ридуманное убийство» 
21.00 "время" 
21 .30 Т/с «Адмиралъ» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Судите сами• 
00.50 Х/ф "Прогулка в облаках» 

~КАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05,05.35,06.05,06.35),.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Человек из жизни. 

Евгений~имаков» 
10.00 Т/с «Штра ат» 
11.00, 14.00, 17. ,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с «две стороны одной Анны» 
13.40, 17.50 ~·Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Qуд идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с "каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Исаев» 
21 .55 Т/с «Тайны следствия» 
23.50 «Человек из жизни. 

Евгений Примаков• 
00.45 «Вести +» 
01.05 Х/Ф «Железно о ожный роман» 

1ТВКРЕ - r. лы а в 
06.00 С "' ИМПСОНЫ• 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин" 
08.35 Т/с •Солдаты-1 2» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy.qa" · 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Скрытая угроза• 
15.45 «Дальние род.ственники» 
16.00 "nять истории» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Боец» 
21.ООТ/с «Солдаты-12• 
21.55 •Секретные истории» 
22.55 «Школа выживания" 
23.00 "с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Кэндимен-3: День мёртвых» 

.l::tI8 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Рука Москвы» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 "сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд_ ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Литейный, 4» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 «Авиаторы» 
01 .00 Х/ф «Спецназ: 

операция «Возмездие» 

06.00 Т/с «Похищен~" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Ландыш серебристый» 
12.00 «Поколение Ру. ИнфОмания» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый" 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.00 «Хочу верить!» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Мне хватит миллиона" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00,02.40 «Необъясни~_оJ но факт» 
07.00,07.30 «Панорама сооытии» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

РQбота-по_дростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 «Женская лига" 
10.00,05.25 «Саша+ Маша» 
10.30, 13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счасттиэь1 вместе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 •Музыка на ТНТ• 
14.30,21 .00,23.40,01.45 «Дом-2» 
16.20 Х/ф «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.25,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Когда зовёт природа США» 



23 октября 2009г. 

Пяmнuuа. 30 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контроftьная закупка" 
12.20 «Участок» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие HOBOCn.1» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 ОТ/с •След" 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «ВреМЯ» 
21.30 Концерт М. Задорнова 
23.1 О Х/ф «Вики Кристина Барселона» 
01.00 Т/с «Остаться в живых» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе утро, Россия\> 
05.05,05.35,06.05,06.35,о?.ОО,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «МУ9'ЛЬМаНе» 
09.15 «Мои серебряный шар" 
10.1 О «Гудбай, Америка. 

Композитор Зацепин» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с "каменская» 
12.45 Т/с ссДве стороны ОДНОЙ Анны» 
13.40, 17.50 ~Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «уУА идёт" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
9.00 Т/с "каемелита. цыганская страсть» 

20.50 «Спокоиной ночи, малыши!" 
21.00 «Юрмала-2009» 
22.55 Х/ф «Остров» 
01.20 Х/~ «Япония тонет» 

f.7 ~К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00/с • ОВОЧКа» 
06.30 "дальние родственники» 
06.35 "час cy.ga" 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-12» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cyJla" 
12.00 «ТОЧНЫИ адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Законы Бруклина» 
15.55 «Дальние ро.q,ственники » 
16.00 «Пять истории» 
17.00 Т/с «Боец» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Боец" 
21.00 Т/с •Солдаты-12» 

1.55 «Военная тайна» 
2.55 «Школа выживания» 

23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 ·Голые и смешные" 
00.30 ·Звезда поке~'\;, 

06.00 «Сегодня утром» 
08.35 "повара и поваря_rа» 
09.05 «Москва - Ялта - Транзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд_присяжных» 

_ 13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
5.30, 18.30,20.30 •Чрезвычайное 

происшествие" 

16.30 Т/с «Литейный, 4" 
19.30 Х/~ «Шпильки" 
21.40 Х1 «Шпильки-2» 
23.45 " енский взгляд" 
00.30 Х/ф «Огненная стена» 

щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрзппи" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 "другие НОВОСТИ» 
09.00 "5 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Ландыш серебристый» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с "сердцеедки» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в черном" 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 
22.20 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
23.50 «Видеобитва» 

~НИНСК-ТВ 
06.00,04.35 •НёЪясним_о; но факт» 
07.00,07.30 «Панорама сооытии» 
08.05 М/с «Жизнь и приключения 

~ота - подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
09.30 •Женская лига» 
10.00,05.35 «Саша + Маша» 
1О.Ю,13.Ю, 18.00,20.00 Т/с «Оiасттизьl вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.ЗО Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 "музыка на тнт" 
14.30J,1 .~0~ .00,03.40 «ДОМ-2» 
16.15 NФ «.:Мс Вентура. Когда зоеёт природа» 
18.30,20.30 •Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.00,03.20 «Интуиция» 
22.00 «Барвиха» 
23.00 «Comedy womaп» 

Утерянное свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№142/001152115 на имя Ал_патовой Ирины Ми
хайловны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Суббота. 31 октября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О Х7ф «Прежде, чем расстаться» 
06.00, 1О.ОО,12.00,21 .00 Новости 
07.20 «И!l)ай, гармонь любимая!» 
08.00 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
08.50 «Умницы и УМНИКИ» 
09.40 «Слово пасть1ря» 
10.10 «Смак» 
10.50 «Моя родословная» 
11.50 «Ералаш» 
12.10 Живой мир. «Ганг» 
13.1 О «Хочу знать» 
13.50 Х/ф «КОРQлева» 
15.30 «Леонид Броневой. 

Под колпаком у Мюллера11 
16.20 М/ф «Белоснежка и семь гномов" 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?" 
18.50,21.15 «Ледниковый период" 
21.00 «Время» 
22.20 «ПрожекторперИСХИЛТОН» 
23.00 Футбол 
01.00 Tfc «Вспомн11, что бv.nет11 

ка..~&л "рnr~ия" 
05.1 О Х/ф «Без осооого риска» 
06.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
06.55 •Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести11 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа" 
08.45 «тббОТНИК» 
09.25 М/ «ПИНГВИНЫ» 
09.35 М/ «Гномы и тролли» 
11 .25 "урожайные грядки» 
11.40 •ГТолит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат11 
14.30 «Бермудский треугольник. 

Логово дьявола11 
15.25 «ТЫ И Я» 
16.25 «Субботний вечер» 
18.20 «Подари себе ЖИЗНЬ» 
18.50,20.40 Х/ф «Варенька. 

Напе~корсуд!>бе" 
23.30 Х/~ «ФарТОВЫИ» 
01.25 Х/ «детонатор• 

3 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Гран - при» 
06.30 «Неизвестная планета» 
06.55,07.50 Т/с «Холостяки» 
08.50 •Реальный спорт» 
09.00 «Мобилея» 
09.35 "я -путешественник» 
10.00 «Карданный вал11 
10.30, 18.00 «В час ПИК» 
11.30 "Тор Gear. Русская версия11 
12.30 «Популярная экономика11 
13.00 «Военная тайна11 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.30 «Пять историй»: «Армия бродяг» 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «детективные истории» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 "неделя 11 

20.00 КонЦЕWт М. Задорнова 
22.40 Х/ф «Теория запоя" 
00.05,02.35 «Голые и смешные" 

нтв 
06.15 Мулыфильмьi- -
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00. 10.00, 13.00, 16.00L19.00 «Сегодня11 
08.20 Лотерея •Золотои ключ» 
08.50 "Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доgога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КваР,тирный вопрос" 
13.25 «Особо опасенl11 
14.05 «Советские биографии. Лев Троцкий» 
15.05 «Своя игра11 
16.20 ссАлТ@Ь победы. Горячий 

снег сталинграда" 
17.10 Т/с «Супруги» 
19.25 «ПрофеСсия - репортёр» 
19.55 «Программа-максимум" 
21.00 «ЕУсские сенсации» 
21.45 «Ты не поверишь!" 
22.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
00.55 Х/ф «Реликт" 

GE 
06.00 М/ф ссМетрополис» 
07.50 Мультфильм 
08.20 Мlс «Смешсу>ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Первый герой при 

дворе Аладдина11 
10.40 ссВсё по-взрослому11 
11.00 «Галилео» 
12.00, 18.ОО «Видеобитва» 
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа» 
14.00 М/с «Земля ДQ начала времён» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 "в наших инте~сах" 
16.25 "губернаторский _ 

историко-кулыурныи проект» 

16.30, 23.GO «6 кадров11 
17.45 М/ф «Атланти,1,1а-2. 

ВозвQащение Майло» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Назад в будУщее-2» 
23.30 «Слава боСУ., ты ор~шёл!» 

Лt;,tjИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша" 
09.00,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.001 «Суперчеловеки» 
12.00 ф «Спасти любовь11 
13.00 " 11Уб бывших жён• 
14.00 «COSMOPOLIТAN . Видеоверсия• 
15.00 «Универ• 
16.00 «Желаю счастья" 
16.30 «МОСт» 
17.00 X/d:> «Звёздные ВОЙНЫ» 
19.30 «Желаю счастья11 
20.00 «Битва эк~асенсов» 
21.00,01.45,03.15 "дом-211 
22.00 «Комеди Кла611 
23.00 «Наша Russia• 

Утерянное удостоверение ветерана 
труда ВТ N11012497 от 31 .03.2008г. на имя 
Уткин~ Анатолия Дмитриевича считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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Воскресенье. 1 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Шальная баба» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/с ссКряк - бригада" 
09.10 «Здоровье» 
10.10 •Непутёвые заметки» 
10.30 •Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.1 О «Михаил Жаров. 

«Счастья баловень безродный"." 
13.20"хочу знать» 
14.00 «Таиная жизнь тела» 
15.00 Х/ф «Холодное солнце» 
17.10 «Большие гонки» 
18.40,22.00 «ДОстояние РЕспублики• 
21.00 «ВОСКJ)!ЭСНОе время» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.00 Т/с «Обмани меня11 
00.50 Х/ф «Джуниор11 
02.50 Х/ф «~ОСТЬ11 

НАЛ «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф " Ы из джаза• 
07.15 «Смехопанорама» 
07.40 •Сам себе режиссёр» 
08.30 •Утренняя почта» 
09.05 Х/ф "Тимур и его коммандос» 
11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок11 
12.20 •Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час11 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.00 «Честныи ,gетектив» 
15.30 Творческии вечер А. Зацепина 
18.05 Х/ф «От тюрьмы и от сумы."" 
21.05 Х/ф «Неоконченный урок» 
23.00 «Спе~иальный корреспондент» 
23.55 Х/ф «Смеr:пь В Ч~И ДНЯ-2» fk ТМi РЕН-ТВ (г.[Jолысаево) 
06.00 с « вочка11 
06.35 «Неизвестная планета• 
07.00 •дальние родственники» 
07.10,08.05 Т/с «Холостяки" 
09.05 «В час ПИК11 
09.30 Х/ф «Теория запоя» 
11.00 "дорогая передача" 
11.30 «Шаги к успеху11 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории11 
15.20 Концерт М. Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «В час ПИК» 
20.00 Х/ф «Кочевник11 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «Тор Gear. Русская версия» 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 
01.00 ·Сеанс для ВЗJ?ОСЛЫХ11 

ttTB 
05.35 Х/ф «Мой пёс СКИП» 
07.05 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «ДИКИЙ мир11 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото11 
08.45 «ИХ нравы" 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.05 "Quattroruote» 
11.25 «Борьба за собственность11 
12.00 «дачный ответ11 
13.25 Х/ф «Криминальный квартет" 
15.05 «Своя игра" 
16.20 «Кремлёвская кухня. 

От сумы и от тюрьмы".11 
17.10 Т/с «Супруги» 
19.55 «Чистосер,q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие" 
20.55 «Сеанс с Кашпировским» 
21.45 Т/с «Брачный контракт11 
23.30 «Авиаторы» 
00.45 ссАнтитеррор» 
01.40 Х/ф «Универсальный агент11 
03.30 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?» 

kik 
06.00 Х/ф «Укрощение строптивой11 
08.20 М/с «Смешарики• 
08.35 «Свежий ветее11 
09.00 «Самый умныи» 
10.30, 13.30 «Всё по-взрослому» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите зто немедленно!» 
13.00 «Одни дома11 
13.30 "Red bult fluqtaq. Фестиваль смешных 

летательных аппаратов11 

14.00 М/с «Шоу Тома и джерри» 
14.30 М/с «Чудеса на виражах• 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 KЗflPOB» 
17.00,23.15 Т/с «Даёшь молодёжьl11 
18.00 Т/с "папины дочки11 
21 .00 ХIФ "назЛ@н~АfК38311 
06.00 М/с «Котопёс» 
07.00 М/с «Эй Арнольд!» 
08.25,05.20 "саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея11 
09.00 «НеОбъяснимо, но факт» 
09.30 «МОСТ 11 

10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/Ф «Похудей со звездой» 
12.00 д/ф «Молодые - наглые11 
13.15 «Comedy womaп11 
14.20 Х/ф «Звездные войны» 
16.50 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.05,02.40 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Кла611 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной ночи11 

Утерянное свидетельство (ИНН) серия 
42 №1002137800 на имя Григораж_Андрея 
Александровича считать НЕДЕИСТВИ
ТЕЛЬНЫМ. 

ПОЛЫСАЕВО 
Приносим извинения читателям за то, 

что в газете «Полысаево11 №40 (470) от 16 
октября 2009 года допущена опечатка в 
программе телепередач. 

РАСПРОЛАЖА ШАПОК 
24 октября, в субботу, 

С 11.00ДО14.00 
на городском рынке Полысаева 

Ушанки - 5800-6800 рублей; 
женские из норки - 3800-5500 рублей; 
женские из нерпы - 3800-4800 рублей; 
женские из песца - 3400-4000 рублей; 
финки и кепки из нерпы - З600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 
ушанки из кролика - 1200 рублей. 

Профессиональная школа 
ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 

объявляет набор 
в группу для занятий. 

Приглашаем всех желающих. 
Ваш возраст 

значения не имеет. 

Обращаться в ДК «Родина». 
Телефон: 8-909-510-3817 

(набор до ноября). 

ООО ссСИРИУС•• 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

металлочерепица - 275 рубJкв.м 
профильный лист: 

оцинкованный - от 198 руб./кв.м 
окрашенный - от 255 руб./кв.м 

сайдинг - от 138 руб. 
шифер - 210 руб./кв.м., бикрост - 680 руб. 
утеплитель - 630 руб" рубероид - 285 руб., 

а также многое другое. 

r.&enoвo, уn.Урожайна•, 1а. 

Теnефонw: 8-961-704-44-СИ; 

8-909-510-38-17. 

Охранному предприятию 
«Экстрим» для работы на постах 

в г.Полысаево и г.Ленинске
Кузнецком требуются мужчины и 
женщины пенсионного возраста. 

Обращаться: ул.Пушкина, 21 А, каб.51. 
Телефон: 3-24-11. 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 

Телефон: 8-905-965-28-65. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефоньt: 8-951-594-1 &39; 8-951-592-33-95. 

СРОЧНО продам 2-комнатную благоуст
роенную квартиру по ул.Жукова, 7-4. Тёплая, 
сухая, окна пластиковые, телефон, огород, 850 
тыс. рублей. Телефон: 8-906-937-77-31 . 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
• ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ 

сложности 
•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 

ул.Крупской, 87, офис №204 
телефоны: 8-908-942~78, 

8-951-571-06-94. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
хорошего качества: 
wапа им. 7 Ноября, 
разрез «МОХОВСКИЙ» 
и разрез «Сартаки». 

Телефон: 2-66-28; 8-913-076-08-59. 
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Тот, кто знает права, никогда не попадет впросак 
Ущемление прав потребителей при заключении договоров 

о выполнении работ по ремонту автомобиля 
Содержание договора 

Договор на оказание услуг (выполнение 
работ) заключается в письменной форме 
и должен содержать следующие сведения 

(п.15 Правил): 
- наименование и местонахождение (юри

дический адрес) организации-исполнителя, 
а для индивидуального предпринимателя 

- фамилия, имя , отчество, сведения о го
сударственной регистрации; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и 
адрес потребителя; 

- дата приема заказа, сроки исполнения 
заказа. Если оказание услуг (выполнение 
работ) осуществляется по частям в течение 
срока действия договора, указываются пери
оды оказания услуг (выполнения работ) ; 

- цена оказываемой услуги (работы), а 
также порядок ее оплаты; 

- марка, модель автомототранспортного 
средства, государственный номерной знак, 
номера основных агрегатов; 

- цена автомототранспортного средства, 

определяемая соглашением сторон; 

- перечень услуг, перечень запасных 

частей и материалов исполнителя, их сто
имость и количество; 

- перечень запасных частей и материа
лов, предоставленных потребителем; 

- гарантийные сроки на результаты 
работы, если они установлены; 

- должность, фамилия, имя, отчество 
лица, принимающего заказ (оформляющего 
договор), его подпись, а также подпись 
потребителя; 

- другие необходимые данные, связан
ные со спецификой оказываемых услуг 
(работ). 

Копия договора выдается потребите
лю. 

Исполнение услуги (работы) 
в присутствии заказчика 

Договор на оказание услуг (выполнение 
работ), исполняемых в присутствии потре
бителя (подкачка шин, диагностические 
работы, некоторые работы технического 
обслуживания и ремонта, мойка и другие), 
может оформляться путем выдачи квитан
ции, жетона, талона, кассового чека и т.д. 

(п.17 Правил). 
Исполнение услуги (работы) 
с оставлением автомобиля 

При оформлении договора с остав
лением автомобиля в организации для 
ремонта исполнитель обязан одновременно 
составить приема-сдаточный акт, в котором 
при приемке автомобиля указываются: 
его комплектность, видимые наружные 

повреждения и дефекты, а также сведения 
о предоставлении потребителем запас
ных частей и материалов с указанием их 
точного наименования, описания и цены 

(п.18 Правил). 
Приема-сдаточный акт подписывается 

Для выполнения работ по ремонту автомобиля между автовладельцем - пот
ребителем и исполнителем заключается договор. Исполнитель обязан оформить 
его при наличии возможности выполнить заявленную работу (услугу). 

Иногда у автовладельцев вызывает недоумение понятие «заключение догово
ра». С юридической точки зрения договор заключается даже в том случае, если 
сторонами и не была подписана бумага с названием «договор», а просто была 
выдана квитанция. Заметим, что договор часто заключается и в устной форме. 
Например, при покупке товара фактически заключается договор купли - продажи 
между покупателем и продавцом. 

При заключении договора потребитель должен предъявить согласно п.5, п. 
14 Правил оказания услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 11.04.2001г. N11 290, далее - Правила: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт и т.д.); 
документ, удостоверяющий право собственности на автомобиль (свидетельство 

о регистрации, техпаспорт, справка-счет); 
доверенность (если потребитель не является собственн111ком автомобиля). 
Потребитель, пользующийся правом на льготное обслуживание, предъявляет 

документы, подтверждающие наличие у него такого права. 

Право на льготное обслуживание сохраняется за ним и в тех случаях, если он 
пользуется автотранспортным средством по доверенности (документы не изы
маются, а остаются у потребителя). 

исполнителем (ответственным лицом) и 
потребителем и заверяется печатью ис
полнителя. 

Копия приема-сдаточного акта выдается 

потребителю. 
Случай утраты договора 

В случае утраты документа, подтверж
дающего заключение договора об оказании 
услуги (выполнении работы), потребитель 
должен известить об этом исполнителя. 

В этом случае автотранспортное средс
тво выдается потребителю на основании его 
письменного заявления по предъявлении 

паспорта или иного документа, удосто

веряющего личность потребителя (п.19 
Правил). 

... о сроках 
Предъявлять требования по недостаткам 

услуги потребитель может в гарантийный 
срок, предусмотренный договором , а вот 
при его отсутствии - в разумный срок, в 
пределах 2 лет со дня принятия услуги 
(работы). Если срок гарантии не установ
лен, то потребитель должен доказать, что 
услуга (работа) оказана с недостатками. 
За нарушение сроков выполнения услуг 

(работ) , нарушение сроков устранения 
недостатков выполненных услуг (работ) 
исполнитель согласно ст.28 закона "о 
защите прав потребителей» уплачивает 
потребителю неустойку (пени) за каждый 
день (час, если срок определен в часах) 
просрочки в размере 3% цены выполнения 
работы (оказания услуги) , а если цена не 
определена - общей цены заказа. 

Случается, что в досудебном порядке 
урегулировать конфликт между исполни
телем и потребителем не удается. В этом 
случае, в соответствии со ст.17 закона «О 
защите прав потребителей» потребитель 
вправе обратиться с иском в суд. Исковые 
заявления в защиту своих прав потребитель 
подает по месту нахождения организации, 

а если ответчик - индивидуальный пред
приниматель, то по месту его жительства, 

месту жительства или пребывания истца, 
заключения или исполнения договора . 

Потребители освобождаются от уплат 
государственной пошлины. 

.... об экспертизе 
Часто из-за возникновения спорных мо

ментов между исполнителем услуги (работы) 
и потребителем возникает необходимость в 
проведении экспертизы, которая и служит 

доказательством установления вины испол

нителя услуги (работы). Ответственность за 
проведение экспертизы в соответствии с 

Законом возлагается на исполнителя. 
. ". условия. ущемляющие права 

потребителя 
Бывает, что продавец без услуги 

дополнительного сервиса отказывает пот

ребителю в праве покупки, принуждая тем 
самым покупателя к заключению договора 

дополнительного сервиса за дополнительную 

плату. Помните, что законом «О защите 
прав потребителей» закреплено право 
потребителя на бесплатное гарантийное 
обслуживание, а если вы заключили дого
вор на дополнительный сервис, то можете 
воспользоваться им по истечении срока 

гарантии, установленного изготовителем. 

Случается, что при оформлении д -
говора на услугу (работу) исполнител 
сознательно занижается размер пени д 

О, 1 процента за каждый день просрочки 
исполнения договора, хотя статьей 28 закона 
"о защите прав потребителей» установлен 
размер неустойки (пени) - З процента за 
каждый день просрочки. 

Потребитель! Остерегайтесь тех, кто 
боится нести ответственность за сроки и 
качество предоставленной услуги, внима
тельно изучайте договор, прежде чем его 
подписать. 

С. Апарина, ведущий специалист-эк
сперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в городах 

Ленинске-Кузнецком и Полысаево, 
Ленинск-Кузнецком районе. 

У--в~емые .Jl(,иme.:лu 

частного ce1(_,mopa! 

Уважаемые читатеnи! 
В рамках рубрики «Ваш вопрос - наш ответ» теперь и сотрудники 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
будут отвечать на интересующие вас вопросы. 

...._ при замене водитель
" скоrо удостоверения по 

диспансера обязательно должно 
быть выдано только по месту 
жительства. 

о/правление по вопросам ж..,изнеоЬеспечения 

города :тtо.лысаево оЬращается с просъЬой 

о размещении на дома.{ но.мерны:{ знакgв и 

названий у.лиц. Jf а.личие аншлага оЬеспечит: 

своЬодный доступ служf 

экs;тренного реагирования 

оЬлегчит раЬоту по 

переписи населения 

• истечении срока действия 
необходимо предоставить меди
цинскую справку. подскажите, 
пожалуйста, принципиально 
ли, чтобы справка была выдана 
медицинским учреждением по 

месту жительства? Спасибо. 

Отвечает начальник РЭО 
ОГИБДД майор милиции А.Ю. ТИ
МОНИН: 

- Медицинская справка может 
быть выдана любым мед. учреж
дением России, имеющим соот
ветствующую лицензию. Однако 
медицинская справка, выданная 

в другом районе и субъекте РФ, 
будет проверяться. Такие меди
цинские справки принимаются к 

рассмотрению регистрационно

экзаменационным отделением 

при наличии копии лицензии 

на данный вид деятельности с 
приложением того медицинского 

учреждения, где была выдана 
данная медицинская справка. За
ключение психоневрологического 

...._ подскажите, пожалуйста, 
.,, могу ли я перевозить ре-
• бенка в детском кресле на 

переднем сндениилеrковоrо авто

мобиля? Дело в том, что на моём 
автомобиле ГАЗ 31105 нет задних 
ремней безопасности. Ребенку 
три года, кресло соответствует 

росту и весу ребенка. Спасибо. 

Отвечает старший инспектор 
по ИАЗ ОГИБДД майор милиции 
С.Г. УДАРЦЕВ: 

- Согласно п. 22.9 ПДД, пере
возить детей в возрасте до 12 лет 
на переднем сидении автомобиля 
возможно, но только с исполь

зованием специальных детских 

удерживающих устройств, соот
ветствующих весу и росту ребенка. 

Если у вас есть вопросы к 
сотрудникам ГИБДД, направ
ляйте их по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, или по элект
ронной почте: polpressa.tv~mail.ru. 
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Итоrи радуют 
Тема V Сибирского библиотечного форума 

«Модернизация информационно-библиотеч
ного обслуживания» собрала в стенах облас
тной научной библиотеки им. В. Федорова 
специалистов из многих городов Сибири: 
Томска, Новосибирска, Красноярска, Ир
кутска, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 

С 12 по 16 октября были открыты выстав
ки-ярмарки книготорговой, издательской и 
библиотечной продукции, услуг и оборудования, 
а также проведены конкурсы на лучшую выста

вочную экспозицию, лучшего производителя 

товаров, услуг. · 
Централизованная библиотечная система 

г.Полысаево была представлена электронным 
стендовым докладом «Современная модель 
информационно-библиотечного обслуживания». 
к которому было привлечено внимание многих 
участников и гостей форума. Доклады и выступ
ления участников форума будут изданы. 

Презентацию электронных продуктов на 
форуме провели директор ЦБС Л. Карманова и 
методист О. Зуева. Им была доверена почетная 
миссия открыть конкурс электронных презента

ций, на который было заявлено 42 работы. 
По итогам конкурса сайт центральной биб-

лиотечной системы г. Полысаево был признан 

1 
лучшим в номинации «Лучший сетевой инфор
мационный ресурс», а авторский коллектив 
награжден дипломом победителя. Авторам 
представленных электронных продуктов В. Кар-
манову, О. Зуевой и Л. Кармановой были также 
вручены свидетельства участника электронных 

презентаций. 
Благодарственным письмом на форуме 

за верность выбранной профессии и особую 
роль в развитии библиотечного дела в Сибири 
награждена директор ЦБС Л. Карманова. 

В целом ЦБС г.Полысаево выглядела до-
• r::_стойно, она была отмечена за высокий профес

сиональный уровень созданных электронных 
ресурсов, уникальность проектов, мастерство 

специалистов. 

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
МБО МУК «ЦБС им. М. Горького». 
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Неделя 
1 «nятёрок» 

19 октября. 11 ч~сов. Штаб-квартира ДЮО 
«Новое поколение» просто завалена днев
никами учащихся школы №132. Идёт подсчёт 
«Пятёрок», полученных за неделю. Страсти 
накаляются. Какой же класс набрал больше 
всего высших оценок? 

Пятый класс - 75 «Пятёрок" - молодцы! Но 
нет, в штаб-квартиру вносят 14 дневников шести
классников. Что мы видим? Да тут же сплошные 

• - «пятёрки»! Счётная комиссия подводит итог: 127 
«пятёрок» за одну неделю. Это рекорд! Далее 
подсчёт шёл в индивидуальном зачёте. Дарья 
Специ~ова, 6 класс - 26 «Пятёрок», Анастасия 
Медведева, 6 класс - 21, по 20 «пятёрок» в 
дневниках у Анастасии Асташкиной, 8 класс, 
Ксении Дятловой, 6 класс, Виктории Никитиной, 
6 класс. Вот они - претенденты на номинацию 
«Пятёрочник недели». Перед счётной комиссией 
ещё одна задача - выявить учителя, который 
поставил наибольшее количество отличных оце
нок. Это Римма Рауфовна Гарифуллина, учитель 
физической культуры. По:щравляем победителей! 

Мы спросили у шестиклассников: «Как вам 
удалось получить за неделю столько «ПЯТёрок»? 
Вы, наверное, загипнотизировали учителей?». 
На что они ответили: «Нет! Просто мы много 
готовились, отвечали на все вопросы и делали 

все Домашние задания. Вот так мы и заработали 
127 «пятёрок». ·А самое приятное, ~то мы попали 
в Книгу рекордов школы! 

Ученики 6 кл. wк. №32. 

{gf!U@[pR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\ 

Возрождение команды 
18 октября 2009 года в г.Ленинске-Кузнецком 

прошёл Vlll открытый турнир по баскетболу 
памяти В.П. Крекера среди юношей. В турнире 
участвовало 12 команд из Белова, Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого. 111 почётное место завоева
ла команда «ДЮСШ» г.Полысаево. Лучшим на
падающим был признан Максим Иванов 1993г.р. 

В последние несколько лет в г.Полысаево 
не было юношеской команды по баскетболу. 

Благодаря строительству нового стадиона и 
работе тренера - преподавателя Е.В. Зименс 
всего за полгода команде «ДЮСШ» удалось 
добиться значительных успехов. Желаем 
дальнейших побед! 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор МОУ ДОД «ДЮСШ» . 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
· Ушла из жизни в возрасте 86 лет ЧЕСНОКОВА ЮЛИЯ АЛЕК
САНДРОВНА, ветеран войны и труда, бывший работник городской 
больницы №5. Попав в круговорот Великой Отечественной войны, 
она сутками работала медсестрой в госпиталях, оказывала помощь 
тысячам раненых и тяжелобольных. После войны окончила мед
институт. С 1964 по 1978 годы работала в больнице врачом-оку
листом, заместителем главного врача по лечебной части. Многим 
вернула зрение, передавала свой богатый жизненный и лечебный 
опыт молодым специалистам. 

Администрация МНУ «Городская больница», профсоюзная 
организация глубоко скорбят по поводу кончины Юлии Александ
ровны и выражают соболезнование родным и близким покойной. 
Память об этом хорошем человеке навсегда останется в наших 
сердцах. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево на 

19.10.2009 года 
Сумма Кол-

ФИО Адрес задолжен- ~о 
НОСТИ, руб. мес. 

Шевчук С.А. ул .Космонавтов, 94-104 9408 6 

Полухин В.И. ул.Космонавтов, 94/1-45 15989 7 

Курышкина Е.А. ул.Космонавтов, 94/1-58 19617 10 
Ксенофонтов Д.М. ул.Молодёжная, 19-22 17060 11 

Печёркин С.А. ул.Молодёжная, 19-39 12538 15 

Цыганов С.В. ул.Молодёжная, 19-49 11382 9 

Фальковская О.В. ул.Молодёжная, 19-55 36642 28 

ПРОТОКОЛ №1/1 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

№УМПСиТ 01-18/09/09-ОК 

г.Полысаево 

1. Наименование предмета кон
курса: приобретение мебели. 

2. На заседании комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в 

аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии: Ка
пичникова Л . Г. - начальник управ
ления молодежной политики, спорта 
и туризма. 

Члены комиссии: 
1. Бойко Т.В. - главный бухгалтер 

управления молодежной политики, 
спорта и туризма. 

2. Филькина М.В. - заместитель 
начальника управления молодежной 
политики, спорта и туризма. 

3. Кентнер Н.Е. - директор муни
ципального бюджетного учреждения 
«Городской молодежныи центр. 

4. Шерина И.В. - главный специ
алист муниципального бюджетного 
учреждения «Городской молодежный 
центр». 

3. На рассмотрение комиссии 
представлена 1 заявка на участие 
в открытом конкурсе на бумажном 
носителе. 

4. Сведения об участнике раз
мещения заказа, под~вшем заявку 
на участие в конкурсе: 

Наименование участника: ООО 
«Рим•>, 650099, г.Кемерово, ул.Же
лезнодорожная, 4 

5. Комиссия рассмотрела заявку 
на участие в открытом конкурсе на 

предмет соответствия требованиям, 
установленным в документации об 
открытом конкурсе, в результате чего 

путем голосования приняла решение 

19.1 О.2009г. 

допустить к участию в конкурсе и при

знать участником конкурса участника 

размещения заказа ООО «Рим», так 
как заявка участника конкурса соот

ветствует требованиям конкурсной 
документации. 

5.1. Признать открытый конкурс 
несостоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в 14.0019.10.2009г. 
подана только одна заявка на участие 

в конкурсе (на основании части 11 
статьи 25 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници

пальных нужд" №94-ФЗ от 21 июля 
2005г.) . 

5.2. Рекомендовать заказчику 
заключить муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, подав

шим единственную заявку на участие 

в открытом конкурсе, - ООО «Рим». 
5.3. В соответствии с ч.12 ст.25 

Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол

нение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд" 

№94-ФЗ от 21 июля 2005г., в течение 
трех рабочих дней со дня подписания 
протокола передать участнику раз

мещения заказа, подавшему единс

твенную заявку на участие в открытом 

конкурсе, проект муниципального 

контракта для подписания. 

б. Настоящий протокол подлежит 
размещению на официальном сайте 
г.Полысаево и опубликованию в го
родской газете «Полысаево» . 

Каqсrствсr""ыо рсrмо"т о отасrnка noмcrшcr"oo. 
офосов. квартор. Tcrncrфo": 8·95 '1 ·582·35·66. 

25 ОКТЯБРЯ НА РЫНКЕ Г ЛОЛЫСАЕВО 
Барнаульская фабрика обуви проводит 

ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ 
зимней повседнеl}ной обуви fla овчине, 

женскои и мужскои, 
на стандартную и нестандартную ногу, 
а также унты, охотничьи сапоги, берцы. 

Мь1 ЖАiм вас с 9.004017.00 (сu"яя nаnотка). 

24-25 октября в ДК «РОДИНА», 
26-27 октября в ДК «ПОЛЫСАЕВЕЦ» 

состоится 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА: 
постельные принадлежности, бельевой трикотаж. 

ПОЛЫСАЕВО 

Внимание, аукцион! 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево сообщает о про
ведении аукциона (открытого по форме подачи 
предложений о цене) по продаже муниципального 
имущества, расположенногс;> в г.Полысаево: 

Накмено- ПрQ'l'я· Нач аль-
вание жен- на.я Задаток Шаг 
иму- ность, цена (20%) аукциона 

щества м ародажи 

Линии 
элекrро- 458259 11 888 2 377 653 590 ООО 
передач 265 

(159 nrr.) 

Имущество продается одним лотом. Начальная 
цена продажи имущества указана без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым законодательством. 

Аукцион состоится 24 ноября 2009 года в 10.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская,3. каб.21 О. 
Заявки на участие в аукционе принимает комитет 
по управлению муниципальным имуществом по ад

ресу: город Полысаево, ул. Кремлевская, 3, кабинет 
№21 О. Прием заявок с 23.1 О.2009г. по 19.11.2009г. 
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30, по 
пятницам с 8.00 до 12.00. Дата определения участ-
ников аукциона: 20.11 .2009г. в 10.00. • 

Задаток вносится на расчетныи счет 
№40302810226180000006 Комитета по управле
нию муниципальным имуществом города Полыса
ево, ИНН 4212016200, КПП 421201001, Сибирский 
банк СБ РФ г.Новосибирск, БИК 045004641, к/с 
30101810500000000641 и должен поступить не поз
днее 19 ноября 2009 года. 

Задаток, внесенный победителем, засчитывается 
в оплату приобретаемого имущества, рстальным 
участникам аукциона задаток возвращается в течение 

5 дней с даты подведения итогов аукциона 
В случае если задаток не поступит до окончания 

срока приема заявок на счет продавца, претендент 

не допускается к участию в аукционе. 

Право приобретения имущества принадлежит 
покупателю, который предложит в ходе торгов наибо
лее высокую цену. Срок заключения договора купли
продажи - в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата имущества покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные 

договором купли-продажи имущества. 

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, признаваемые покупателями в 

соответствии со ст.5 ФЗ от 21.12.2001 г. №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества». 

· Документы, представляемые для участия в 
аукционе: заявка установленной формы; платеж
ный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка в соответстви~ 
с договором о задатке; документ, подтверждающии 

уведомление федерального антимонопольного ор
гана или его территориального органа о намерении 

приобрести имущество в соответствии с антимоно
польным законодательством Российской Федерации; 
опись представленных документов в 2 экз. 

Физические лица предъявляют документ, удос
товеряющий личность. 

Юридические лица дополнительно представля
ют: нотариально заверенные копии учредительных 

документов; решение в письменной форме соот
ветствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента); сведения 
о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица. 

В случае подачи заявки представителем пре
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. • • 

Ознакомление претендентов с инои информациеи 
об имуществе, условиями договора о задатке и куп
ле-продаже имущества осуществляется в комитете 

по управлению муниципальным имуществом города 

Полысаево. Телефон для справок: 2-43-44. 
Решения об условиях приватизации приняты на 

заседании комиссии по приватизации, протокол №5 
от 19.1 О.2009г. , и утверждены постановлением адми
нистрации города Полысаево №1103 от 19. 10.2009г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалификационного отбора: 
ООО «РЭУ «Спектр" - приглашает к участию ор
ганизации для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2007r. №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства». 

Предмет контракта: выполнение работ по 
ремонту жилищного фонда города Полысаево по 
ул.Карбышева, 14, в состав работ входит ремонт 
крыши, стоимость работ составляет 371 300 (триста 
семьдесят одна тысяча триста) рублей . 

Срок проведения р~бот: до 30 ноября 2009г. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок подачи заявок - с 24.1 О.2009г. по 

03.11.2009г. до 17.00 местного времени . 
Заявки принимаются и регистрируются по 

адресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 63, в период с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, время местное. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в квалификационном отборе: 05.11.2009г. в 
10.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. 

Срок подведения итогов: 09.11 .2009 года в 15.00 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. 

ВНИМАНИЕ! 
Детско-юношеская спортивная школа пре

доставляет платные услуги: большой теннис. 
Стоимость проката 1 ракетки - 80 руб. Предва
рительная запись по телефону: 2-54-11. 
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ЧТО ИМЕЕМ -НЕ ХРАНИМ 
Понять свою жену, как выяснилось, 

Владимир Иванович пытался первый раз 
в жизни. И последний: в больнице, откуда 
он ехал, ему сообщили о том, что Марине 
осталось от силы месяц. Операция уже 
бессмысленна. "Ураганный рак" - больные 
с таким диагнозом встречаются редко, но 

встречаются. 

У моего собеседника не дрожал голос, 
руки, вопреки литературным канонам, не 

выдавали скрытого душевного напряже

ния, и глаза были просто усталыми, а не 
"переполненными болью". Его жена знала, 
что обречена, и держалась, по его словам, 
потрясающе спокойно. "На нее это похоже 
- минимум внешних эмоций. Но что она 
испытывает на самом деле, я не знаю. 

Стиль нашей жизни - рядом, но каждый 
сам по себе". 

Тридцать лет тому назад Володя и 
Марина познакомились на студенческой 
вечеринке. «Закрутили роман", какое-то 
время встречались, возможно, разошлись 

бы без особых претензий друг к другу. Но 
выяснилось, что будет ребенок. Почти перед 
самым рождением Алешки они оформили 
свои отношения. И надо сказать, первые 
годы не слишком об этом жалели. Хотя и 
оказались во всех смыслах разными людьми. 

Внешне легкомысленная, эффектная Марина 
превыше всего на свете ценила постоянство 

и удобства. Если уж воспитывать ребенка, то 
по науке, кормить по часам. Если известно, 
кто и сколько получает денег, то все они 

должны быть потрачены разумно и экономно. 
Никаких соблазнов в виде "подвернулось 
по случаю" или "безумно захотелось" она 
не признавала. Если муж говорил: "ПридУ 
в шесть", это должно было быть именно 
в шесть, а не в половине седьмого и, тем 

более, не в десять часов вечера. Никакие 
перебои в работе транспорта и внезапные 
встречи со школьными друзьями в расчет 

не принимались. 

Володя же, наоборот, при кажущейся 
солидности и респектабельности, до седых 
волос оставался романтичным мальчишкой. 
Забывал о времени с интересным собесед
ником, забывал о семейном бюджете, если 
натыкался на нужную ему книгу или сидел 

в кафе с приятелем. Не терпел "заплани
рованного отдыха на приличном курорте", 
предпочитая внезапно сорваться на недельку 

в самое неожиданна&место. Воспитанием 
сына занимался по принципу "делай, как 
я" и просто не понимал, почему нельзя 
накормить ребенка "вне плана", если он 
проголодался ... И так далее, и тому подобное. 

Марина медленно, но верно делала 
карьеру редактора в издательстве художес

твенной литературы. Младший редактор, 
старший, заведующий редакцией. Росла 
зарплата, рос престиж в глазах окружающих, 

росло уважение к самой себе. Володя же, 
при всех задатках незаурядного физика, 
так и "застрял" в рядовом НИИ. Хотя ра
боту свою, отнюдь не бумажную, любил 
самозабвенно и за двадцать лет сделал 
изобретений больше, чем многие лауреаты 
за всю свою жизнь. Только на оформление 
изобретений, их "пробивание" и получение 
за это каких-то благ ни времени, ни сил не 
находилось. Никогда. 

- Знаете, мы, в общем-то, неплохо жили. 
У нас никогда не было вопроса, кто и что 
должен дома делать. Если я был не в ко
мандировке, то в выходные дни занимался 

магазинами, готовкой, уборкой, стиркой. В 
мыслях не было: "бабские" это дела или нет. 
Марина этим занималась в будни, а я - по 
выходным. Да и в остальном я со временем 
как-то научился к ней прилаживаться. Если 
не могу прийти вовремя, обязательно поз
воню. И она никогда меня не пилила: где 
был, с кем был? Почему от тебя спиртным 
несет? Правда, я ей тоже лишних вопросов 
не задавал. Сейчас думаю - перестарались 
мы с нашей независимостью и отсутствием 

АНЕКДОТЬI 
Директор магазина спрашивает своего 

заместителя: 

- Как выглядит новая продавщица? 
У нее сонное лицо. 

- Отлично, тогда поставь её в отдел 
пижам и ночных сорочек. 

Вовочка и Любочка пришли в библи
отеку. Вовочка пытается найти какую-то 
книгу. Затем спрашивает подружку: 

-Люба , тебе не попадалась книга Маль
чики правят девочками"? 

В пригородном автобусе наши места оказались рядом. Элегантный, подтяну
тый мужчина лет пятидесяти рассеянно перелистывал какой-то дамский журнал 
- по.жалуй, не самое популярное чтение среди представителей сильного пола. А 
моему соседу вообще куда больше подошел бы, скажем, "Коммерсант". В конце 
концов, измученная любопытством, я достаточно бестактно спросила: "Нравится?" 
- "Не знаю ... Пытаюсь понять ... свою жену". 

предрассудков. Потеряли друг друга. 
Только две проблемы со временем 

не сглаживались, скорее, наоборот. Сын 
и друзья. Алешка рос ласковым, общи
тельным, но безалаберным парнем. Знал, 
что мама накажет - папа заступится. В 
крайнем случае, можно будет поплакаться 
бабушке, и тогда уж точно попадет не ему, 
а родителям, которые "запустили сына за 
своими сверхважными делами". Марина в 
конце концов смирилась с тем, что проще 

"на заметить" недостатки сына, чем объ
ясняться со своей матерью по поводу не
правильного воспитания. А Володю это тем 
более устраивало: с дурными компаниями 
Алешка не связывается, учится прилично 
- ну и слава Богу. 

А вот друзей Володи Марина не воспри
нимала категорически. Никаких и ни под 
каким видом. Как нарочно, все они были 
крайне далеки от ее идеала порядочных 
мужчин: разводились, снова женились, 

заводили любовниц, очень любили выпить 
и совершенно не признавали никакого ре

жима: могли работать ночью, спать днем и 
звонить в любое время суток. Кроме того, 
очень любили знакомить Марину с каждой 
своей новой подругой. Десять лет она тер
пела молча. Пять лет - высказывала свое 
отношение ко всему этому открытым текстом. 

А потом объявила ультиматум: в этом доме 
могут быть либо твои приятели с их ... , либо я. 

- Послушайте, вот я вспоминаю послед
ние десять лет, когда уже и Алешка был 
взрослым, женился, ушел к жене, и теща 

больше ни во что не вмешивалась, и у нас 
с Мариной внешне все нормально было. 
Вспоминаю и думаю: Господи , я же жил с 
совершенно не знакомым мне человеком. 

Она ведь тоже за тридцать лет изменилась, 
а я дУмал, что знаю ее наизусть. Знал, ра
зумеется, что она терпеть не может молоко, 

а кофе пьет только теплый, от горячего у 
нее зубы болят. Знал, на каком боку она 
спит, чем ее лечить, если она простудилась, 

какой подарок ей сделать ко дню рожде
ния. Знал , что перед Первомаем должен 

- Фантастика в соседнем зале, Вова! 

Одесса. Крик с балкона: 
- Аркаша, домой! 
Мальчик поднимает глаза: 
- Я что, замерз? 
- Нет, ты хочешь кушать! 

- Мама, а почему конфета называется 
"Яблоко"? 

- Потомv то в нее добавляют яблочный 
джем. 

- А что добавляют в конфету "Кис
кис ? 

вымыть окна и убрать всю квартиру". И 
совершенно не задумывался: а чем она 

живет? Что ее огорчает, что радует? Ведь 
мы супругами-то были последнее время ... 
ну, липовыми, что ли. К внучке ездили, 
дни рождения отмечали - все как у людей, 
семейно, не придерешься. А спали в разных 
комнатах, иногда несколько дней вообще 
не виделись: я прихожу - Марина уже спит, 
ухожу - еще не вставала. По телефону и 
общались в ОСНОВНОМ . 

Не молоденькие, у каждого своя жизнь, 
своя. любимая, работа, свои друзья. О раз
воде если про себя и думали, то вслух не 
говорили. Была ли какая-то "личная жизнь" 
у Марины, сказать трудно. Может, была, 
может, нет. А о себе Владимир Иванович 
сказал достаточно ясно: 

- Я, конечно, не святой. Но и не мерзавец 
- несчастной я ни одну женщину не сделал, 
ребенком никого не наградил, жизнь никому 
не сломал. Наверное, потому, что не врал и 
не обещал. Марине я только врать научился, 
хотя, по-моему, все она понимала и только 

делала вид, что верит. 

Марина и за своим здоровьем следила 
скрупулезно и фанатично. Ежегодно - полная 
проверка. Никаких сигарет, никакого алкого
ля. Питание - по часам, никакой сухомятки, 
на ночь - кефир, утром - стакан холодной 
воды, гимнастика и только потом завтрак. 

Ну, было, конечно, удаление аппендикса, 
простуды, какие-то сосудистые явления. И 
вдруг: ночной приступ то ли печени, то ли 
желудка, "скорая", больница, и через три 
дня приговор: рак в последней стадии. 

- Знаете, скорее такое должно было со 
мной случиться. И курю, и все остальное ... 
Но Марина". Когда мне врач сказал, я не 
поверил. Думал - ошибка, перестраховы
ваются, путают ... В общем, голову в песок 
- как страус. А потом, когда понял, что все 
- правда и что Марина знает". Дальше-то 
что? Как я без нее буду? Без нее". К дру 
зьям сунулся - они, конечно, сочувствуют, 

утешают, а в глазах вижу вопрос: из-за чего 

психуешь, старичок? Сам же говорил, что 

Два украинца в Магадане: 
- Ты знаешь, я вчера киевское телеви

дение смотрел! 
- А как ты его здесь поймал?! 
- А я на анетенну кусок сала прице-

пил ... 

- Из чего сделан затвор? 
- Из легированной стали , товарищ 

прапорщик. 

- Правильно. А из чего сделан боек? 
- Из легированной стали . 
- Неправильно 
- Как неправильно? 

семейная жизнь не сложилась. Погорюешь, 
мол, и начнешь все заново - какие твои 

годы ... А я не хочу заново, понимаете, не 
хочу! Вернее, хочу с Мариной - не заново, а 
по-другому. С того места, где остановились, 
но по-другому. 

И потом, что значит "не сложилась" 
семейная жизнь? Она ведь сама по себе 
сложиться не могла, тут самому нужно 

поработать. И вот это, если хотите, именно 
мужское дело - построить дом, сложить се
мью. Женщина и в доме, и в семье должна 
только чистоту поддерживать, тепло созда

вать. А я считал, что если ковры выбиваю и 
картошку приношу - все нормально, боль
ше ничего и не надо. И даже не пытался 
понять, кто живет рядом со мной, кто мне 
сына родил". У Алешки глаза зеленые, как 
у Марины. Так с ним я хотя бы пытался "за 
жизнь" разговаривать. А с ней ... Сколько до 
получки осталось, куда отдыхать поедет, что 

на обед приготовить, что на рынке кущпь ... 
Ни разу в жизни не спросил, какую книгу 
читает, о чем думает. 

Журнал вот. Почему она несколько лет 
именно этот покупала? Какие ей советы 
были нужны? Гадай, не гадай, теперь уже 
не узнаю. Сегодня хотел сказать, что я ее 
люблю. Что в ней вся моя жизнь. Столько 
всего хотел сказать ... А как начал, так 
сразу врач на плечо мне руку положил: 

"Не нужно, - говорит. - Не волнуйте Марину 
Сергеевну". 

Так и не сказал ничего, и уже, наверное, 
не скажу. Я не о том, что полюбил ее вдруг 
опять, страстно, еще как-то. Просто понял, 
как она мне нужна. И какой я дУрак был. 
что не захотел жену сделать своим друго . 
Любовники там или не любовники, спим мы 
вместе или не спим - это все дело десятое. 

Но ведь самый близкий мне человек - чужой. 
И уже ничего нельзя поправить. Это меня 
просто убивает - ничего не поправишь. 

Я говорил, что никому жизни не сломал. 
Правильно, никому, только у Марины, у 
матери моего сына, считайте, жизнь украл. 
Лучше бы развелся, освободил ее. Или так 
себя вел , чтобы она сама меня бросила и 
нашла бы кого-то получше. Вон прочитал, 
что один деятель застрелился на могиле 

любимой женщины. А я так тоже не могу. 
Не боюсь, просто не могу. Да и зачем? 

И все время думаю: а сама-то Марина? 
Может бьrтъ, даже рада, что все скоро кончит
ся, и не нужно будет сидеть одной в пустой 
квартире да поить меня чаем с малиной, 
если я простывший? Или ненавидит меня 
за то, что я с ней сделал? Или о ком-то еще 
думает? Она ведь очень красивая женщина, 
интересная, умная. Не могла же она жить 
как монашка, если меня рядом нет. То есть 
я вроде бы и рядом, только видит она меня 
реже, чем своих коллег по работе." Не 
знаю. С Мариной я себя вел." как собака 
на сене. Почему она меня не бросила? Не в 
ее характере? Что я знаю о ее характере? 
За тридцать лет все меняется. С друзьями, 
конечно, весело: и выпить, и покурить, и на 

часы никто не смотрит. Ну и что? Теперь 
вот "гуляй - не хочу". 

Думал, состаримся - верный человек 
рядом будет. Не бросит, не предаст. А оно 
- вон как. У меня в голове - чернота. Никаких 
мыслей, только чернота. Я с работы поздно 
возвращаюсь, сейчас думаю: попрет кто на 
меня с ножом, даже уворачиваться не буду. 
Кому я нужен, кроме Марины? А у вас нет 
знакомого экстрасенса или целителя? Я бы 
любые деньги заплатал, библиотеку бы про
дал - и заплатил. Поищете? Правда? Дайте 
мне ваш телефон, я вам позвоню. И приду 
- фотографии принесу, письма. Напишите, 
если хотите, а то ведь таких дураков, как я, 

много. Потом будут локти кусать. Потеряют 
вроде меня, больше, чем имеют. 

Владимир Иванович не позвонил. И не 
пришел". 

Светлана Иль. 

- В книге ясно написано: "Из того же 
металла"! 

В связи с расширением материальных 
возможностей открывается вакансия на 
должность жены. Требования: отсутствие 
опыта работы; справка от врача, под
тверждающая отсутствие регулярных 

головных болей ,.. приближением сна; 
креативный подход к выполнению суп
ружеского долга; отсутствие аллергии 

на футбол и бокс; владение ннвыками 
пользования техники (плита , стиральная 
машина. утюг, веник, пылесос); прожива
ние родителеи как минимум за 5000 км от 
места раооты Исnытатель11ый срок: 1 ночь. 

~-~------------------------------- -----
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Иммунная система чело
века охраняет организм от 

различных вирусов и бак
терий. Наше самочувствие 
напрямую зависит от состо

яния иммунитета . Осенью 
обычно обостряются хрони
ческие заболевания, и мы 
чаще болеем. Но не спешите 
пить различные иммуномо

дулирующие препараты, 

это может обернуться еще 
большими неприятностями. 
Врачи считают, что подсте
гивать иммунную систему не 

нужно, можно лишь помогать 

повышать защитные фун
кции организма разными 

щадящими методами. 

Укреnляем 
uммyнumem 

Осень - пора пестрых листьев, багряно-золотых кра
сок, высокого синего неба и меланхолично-поэтического 
настроения. А еще это - промозглые дожди, сырость, 
стылый воздух и непонятная тоска, простуды, кашель и 
насморк. Чтобы осень вызывала только позитивные эмо
ции, нужно помогать орrанизму, укрепляя свой иммунитет. 

Дnя того чтобы иммунитет 
бьm в норме и не давал сбоев, 
нужно следовать простым, но, 

тем не менее, действенным 
правилам: сбалансированное 

ание, полноценный сон, 
лки на сеежем воздухе, 

отказ от вредных привычек, 

закаливание, избегание дли
тельных сrрессовых ситуаций. 
Положительные эмоции всегда 
стимулируют выработкуэндор
финов, что хорошо влияет на 
иммунитет. Поэтому не nодца
вайтесь плохому настроению, 
будьте доброжелательны, 
с:rюкойны и находите хорошее 
~ситуации. 
Признаки снижающегося 

иммунитета: 

Частые простудные за
болевания; расстройство 
работы желудочно-кишеч
ного тракта; постоянная 

сонливость или, наоборот, 
бессонница; бронхиты, гной
ные заболевания полости 
рта и носоглотки, герпес; 

быстрая утомляемость, об
щая рассеянность. 

к укрепить и поддержи

ать иммунную систему 

Постарайтесь как можно 
реже использовать антибио
тики, принимайте их тоЛько 

по назначению врача, а за

тем обязательно проходите 
курс восстановления после 

их приема. 

Правильное и сбалан
сированное питание - залог 
здоровья и крепкого имму

нитета. Еда должна быть 
разнообразной. В осенне
зимний период лучше отка
заться от диет, или хотя бы 
выбирать более щадящие из 
них. Ведь организму, которо
му не хватает питательных 

веществ, будет очень трудно 
справляться с инфекциями 
и вирусами. Ешьте больше 
рыбы жирных сортов, белого 
мяса курицы, не забывайте 
об овощах и фруктах. 

Особое внимание уде
лите кисломолочным про

дуктам. Полезные бактерии, 
находящиеся в них, благо
творно влияют на наш желу

дочно-кишечный тракт. 
Витамины 

Поливитаминные комп
лексы с минералами и мик

роэлементами - прекрасное 
подспорье для иммунитета. 

Уделите особое внимание 
витамину С. Это мощный 
защитник от простуды. Удар
ная доза этого витамина 

способна остановить ее на 
ранней стадии. Витамины 
нужно принимать круглый год. 
Распространенное мнение о 

&елоснежная 
улыбка 

Улыбка - это украшение, которое вам ничего не 
стоит. Красивая улыбка всег.да привлечет внимание 
и расположит к вам окружающих, поэтому иметь 

«голливудскую улыбку» мечтают многие. Как стать ее 
обладателем, не затрачивая при этом много времени 
и средств? В домашних условиях можно превратить 
потускневшие зубы в белоснежные, воспользовавшись 
одним из советов. 

Для того чтобы отбелива
ние принесnо самые лучшие 

результаты , необходимо 
провести тщательную чистку 

зубов. Лучше это сделать у 
стоматолога. Если это невоз
можно, тщательно почистите 

зубы щеткой и зубной нитью. 
Нужно знать, что отбели

вание, каким бы щадящим 
оно не было, - все равно 
стресс для зубов и полости 
рта, поэтому его можно 

проводить не всем. 

Отбеливание категори
ческй не рекомендуют для 

беременных и кормящих 
мам, для аллергиков и людей 
с чувствительной эмалью 
зубов. Если у вас какое
либо заболевание десен или 
есть кариозные полости в 

зубах, шейки зубов сильно 
оголены, то вам тоже стоит 

воздержаться от процедуры 

отбеливания зубов. Еще о чем 
важно помнить - нормальные 

зубы не должны быть ослепи
тельно белого цвета, поэтому 
не нужно стремиться к идеалу, 

навязанному модными журна

лами. Естественная желтизна 
-это признак крепкой эмали. 

Простой способ осветлить 
зубы на один-два тона - от
беливающие пасты . Паста 
бережно снимает зубной 
налет, а ее эффективные 
компоненты помогают его 

активно расщеплять. Но 
сильной белизны зубов вы 
этим методом не добьетесь. 
К тому же такими пастами 
не стоит долго пользоваться, 

особенно людям, у которых 
тонкая эмаль на зубах. 

Народные средства 
Пищевая сода поможет 

вам избавиться от налета и 
сделает цвет зубов светлее, 
но пользоваться ей надо 
осторожно - она царапает 

поверхность эмали. К тому 
же от соды могут возникнуть 

неприятные ощущения на 

деснах. Отбеливать зубы 
пищевой содой нужно, на
сыпав ее на зубную щетку, 
либо смешав с пастой . Еще 
удобнее насыпать соду на 
тонкую тряпочку или мар

лю и тереть зубы пальцем , 
обернутым этой тканью. 

Перекись водорода хоро
шо осветляет зубы, но она 
неприятна в применении 

том, что летом и осенью они 

не нужны, в корне не верно. 

Ведь чтобы rюлучить «Чисtую» 
дозу того или иного витамина, 

надо съесть внушительную 

гору овощей и фруктов, не 
каждому это под силу. 

БАДы 
Биологически активные 

добавки, или БАДы, часто 
преподносят как безвред
ные иммунные препара

ты, способные не только 
укрепить, но и повысить 

иммунитет. В большинстве 
- это препараты комбиниро
ванного действия, которые 
воздействуют не столько 
на иммунную, сколько на 

нервную и сердечно-сосу

дистую системы, а также 

желудочно-кишечный тракт. 
Но к этим препаратам нужно 
относиться очень осторожно 

и покупать лишь те, кото

рые прошли клинические 

испытания. 

Народные средства ук
репления иммунитета 

Природных средств для 
поддержания иммунной 
системы очень много. Раз
личные травы , настойки и 
чаи благотворно влияют на 
общее состояние организма. 

Чаи, заваренные из су
хих листьев смородины, 

облепихи, малины, - отлич
ное укрепляющее средство. 

- жжение и дискомфорт 
во рту вам обеспечены. К 
тому же перекись сильно 

повреждает эмаль, поэто

му пользоваться ей нужно 
очень-очень редко. Ватным 
тампоном, смоченным в 

перекиси, аккуратно протри

те зубы, затем тщательно 
прополощите рот. 

Дары природы, такие 
как клубника и лимон, тоже 
отбеливают зубы. Их сок -
прекрасное отбеливающее 
средство. Небольшие лом
тики лимона или клубники 
положите на зубы, держите 
в течение 10-15 минут. Или 
тканью, смоченной в их соке, 
протирайте зубы. 

Древесная зола содер
жит в себе гидроксид калия, 
который является отличным 
отбеливателем. Положите 
золу на зубную щетку и ак
куратно проведите по зубам. 
Не надавливайте сильно, так 
как эмаль зубов испытывает 
сильную нагрузку. 

Современные средства: 
отбеливающие полоски 

Этот способ очень прост 
и доступен. Специальные 
полоски для отбеливания 
зубов продаются в магази
нах и аптеках. Две полосы 
тщательно прикрепляются 

к зубам, и спустя какое-то 
время ваши зубы стано
вятся намного белее, чем 
раньше. Привлекательность 
этого способа заключается 
в его необычайной простоте, 
поскольку отбеливающие 
полосы легко закрепить 

на зубах, и не требуется 
никакая специальная подго

товка. Но так как зубы - это 
не ровная и не идеально 

Добавь те туда ложку меда, 
и их полезные свойства 
увеличатся в несколько 

раз. Пейте такие чаи два 
- три раза в день, и ваш 
иммунитет всегда будет в 
порядке. 

Отличный способ подде
ржать свое здоровье - инга
ляции. Сухие травы завари
вают в чайнике, ставят его 
на очень маленький огонь, 
а к носику приставляют 

свернутую трубку из бумаги. 
Вдыхают через нее пар в 
течение пяти минут. 

Еще один способ ингаля
ции - в маленькой кастрюль
ке заваривают травы или 

корки лимона, накрывают 

полотенцем и дышат под ним 

парами в течение 10-15 минут. 
Для успокоения и хо

рошего сна можно попить 

настои из корня валерианы. 

Ведь стрессы, раздражитель
ность и подавленное состоя

ние - прямой путь к болезни. 
Отлично успокаивает ста

кан молока с ложкой меда и 
щепоткой мускатного ореха. 

Хорошо зарекомендо
вала себя эхинацея - эта 
трава и экстракты из нее 

входят в состав многих БА
Дов и иммуномодуляторов. 
Настои из этой травы будут 
прекрасным подспорьем в 

укреплении нашего здоро

вья. Знакомый нам с детства 
алоэ -тоже неплохой защит
ник организма. Приготовить 
укрепляющее лекарство 

просто: полстакана сока алоэ 

смешать со стаканом меда, 

добавить стакан кагора, 
принимать по чайной ложке 
2-3 раза в день перед едой. 

Подцержание иммунитета 
- это целая система, кото

рой надо придерживаться. 
Помните, что здоровье - это 
главное, и его надо беречь. Не 
забывайте о профилактике. 

гладкая поверхность, то 

возможно неравномерное 

отбеливание. 
Отбеливание гелем 
Для этого отбеливания 

нужен специальный гель. 
Он кисточкой наносится на 
зубы, застывает и держится, 
пока не смоется слюной. От
беливание бережное, но тру
доемкое, и резу ль тат может 

быть не слишком заметен. 
Отбеливание гелем 
с помощью капп 

Отбеливание не совсем 
домашнее. Для него нужны 
каппы на зубы, в которые 
заливается гель. Для этого 
надо идти к стоматологу. Но 
все остальное проходит под 

вашим наблюдением дома. 
Стоматолог лишь изготав
ливает каnпы , дает советы 

по использованию и назна

чает гель для отбеливания. 
Очевидный плюс такого 
отбеливания - контроль 
врача. К тому же процесс 
отбеливания может прохо
дить и ночью. 

Чтобы закрепить резуль
таты ваших трудов, после 

отбеливающих процедур 
пользуйтесь зубной пастой, 
обогащенной кислородом и 
комплексом, укрепляющим 

десны. Не пользуйтесь опо
ласкивателем для рта на 

спиртовой основе, поскольку 
это может химически умень

шить эффект отбеливания. 
Белые зубы дают уве

ренность в своей улыбке, 
а здоровые зубы дают ее 
вдвойне, помните об этом 
и не слишком усердствуйте 
в различных процедурах 

отбеливания зубов. 

ПОЛЫСАЕВО 

Вакцинация против 
гриппа 2009-1 О: 

(все о вакцинах против гриппа) 
Итак, вы решили провести в вашем коллективе 

вакцинацию от гриппа. Мы готовы ответить на все 
ваши вопросы. Когда целесообразнее всего прово
дить вакцинацию против гриппа? 

Развитие иммунитета 
начинается со 2-го дня пос
ле вакцинации и достигает 

максимума на 15-30-й день 
после прививки. Таким об
разом, вакцинацию против 

гриппа рекомендУется про

водить заблаговременно, за 
месяц до начала эпидемии. 

То есть, если в нашем 
регионе эпидемия дости

гает своего пика в ноябре
декабре, соответственно, 
вакцинацию оптимально 

проводить с сентября по 
ноябрь. Тем не менее, не 
поздно прививаться и в 

более поздние сроки, пос
кольку развитие эпидемии 

возможно вплоть до марта. 

Каt{Ую вакцину против 
'rриппа выбрать? 
Основное отличие 

отечественных от импорт

ных вакцин против гриппа 

СОСТОИТ в более ТОНКОЙ 
многоступенчатой очис
тке вакцины и постадий
ном контроле качества в 

процессе производства в 

пользу импортных. Этим 
определяется минимальное 

количество побочных реак
ций на прививку и возмож
ность ее проведения даже 

у грудных детей, начиная с 
6 месяцев, людей с хрони
ческими заболеваниями, 
у беременных и кормящих 
грудью женщин. 

Как подготовиться к 
вакцинации против 

гриппа? 
Специальной подготовки 

к вакцинации против гриппа 

не требуется. Лучше, чтобы 
в течение 2 недель, пред
шествующих вакцинации, 

у вас не было простудных 
заболеваний. 
Противопоказания к 
вакцинации от гриппа: 

острое заболевание или 
обострение хронического 
заболевания в день вакци
нации; аллергия на белок 
куриных яиц; аллергические 

реакции на другие компо

ненты препарата; тяжелые 

аллергические реакции на 

предшествовавшую привив

ку данным препаратом. 

Возможные побочные 
эффекты 

при вакцинации 

Как и после любой 
другой прививки, после 
введения противогриппоз

ной вакцины возможны 
побочные реакции. Однако, 
они развиваются лишь у 

незначительного количес

тва привитых. Согласно 
российским данным, среди 
взрослых доля привитых 

вакциной против гриппа, 
отмечающих общие реак
ции, редко превышает 1 %. 
При этом местные реакции 

отмечаются у 4% привитых. 
Случаев тяжелых реакций 
и обострения хронических 
заболеваний выявлено не 
было. 

Все пост-вакцинальные 
реакции делятся на общие, 
затрагивающие организм в 

целом, и местные, то есть 

возникающие в месте укола. 

Общие: кратковремен
ное повышение температу

ры тела, как правило, не 

превышающее 37,5° С, лег
кий озноб, непродолжитель
ная слабость. Общие реак
ции длятся не более 1 дня. 

Местные: покраснение 
в месте укола, небольшое 
уплотнение, болезнен
ность. Местные реакции 
могут длиться 1-2 дня и не 
причинять особого беспо
койства. 

В любом случае наличие 
побочных реакций является 
признаком развития имму

нитета. 

Как проводится 
вакцинация при гриппе? 

У детей старше двух лет 
и взрослых вакцина против 

гриппа вводится в верхнюю 

треть плеча, в область де
льтовидной мышцы. 

Где проводnть вакци
нацию против гриппа? 

Для взрослого насе
ления - в поликлиниках. 

Детей же прививают ещё 
и в образовтельных уч
реждениях - детских садах 
и школах. 

Можно ли мыться после 
прививки? 

В течение суток жела
тельно не мочить место 

укола, так как укол сам по 

себе может вызвать воспа
лительную реакцию в виде 

небольшого покраснения. 
Можно ли принимать 

алкоголь после 

прививки? 
Вакцинация против 

гриппа сама по себе не 
исключает последующего 

приема акоголя. Однако 
необходимо во всем соб
людать меру! 
Можно ли заболеть 
гриппом после 

прививки от гриппа? 
Нет. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

23 октября 2009г. 

Комиссия даёт «добро» 
Заклtбчение по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства (индивидуального гаража, расположен
ного во дворе дома N210 по ул.Покрышкина). 

На основании ст.37,39 Градостроительного кодекса, 
постановления администрации города Полысаево от 
01.09.2009г. №897 «О назначении проведения публичных 
слушаний по вопросу изменения градостроительных 
регламентов и предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства (индивидуального гаража, расположенного 
во дворе дома №10 по ул. Покрышкина)»: комиссия по 
проведению публичных слушаний на выездном 12.1 О.2009г. 
октября рассмотрела возможность предоставления разре
шения на условно разрешенный вид использования объекта 
капитального строительства (индивидуального гаража, 
расположенного во дворе дома №1 О по ул.Покрышкина). 

для ПЕНСИОНЕРОВ 

По итогам публичных слушаний большинством голо
сов принято решение: считать возможным предоставить 

разрешение на условно разрешенный вид использования 
объекта капитального строительства - индивидуаль
ного гаража, расположенного во дворе дома №10 по 
ул.Покрышкина, при условии оформления акта выбора 
земельного участка. Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД Выражаем искреннюю <2лагодарность заведующей 
ЦСОГПВиИ ПОПКОВСКОИ ТАТЬЯНЕ АЛЕ!(.СЕЕВН 
и социальному работнику центра РУБЦОВОИ ОКСАН 
ВИКТОРОВНЕ за доброту, отзывчивость, честность и 
ПУЛЬГЕС ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ за помощь в 
ремонте квартиры. 

Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 26'-5% 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, Прончукова Нина Тихоновна, Бобковы. · 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и\или часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить ·третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. Вниманию горожан! 

оН 

двери 
любые размеры!!! 
от замера до монтажа 2 недели! 

• СКИДКИ АО 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
о/ с.л уги по вреэ'l(§ эам1(9в 

о/с.л.уги стднкg -.лисщоги6а (лист 2.мМ) 
(иэготомение профUАЯ по вашим. разм.ерам) 
Сварочные услуги (воэмо.жgн выезд) 
9Тол,и.м.ерное no1\]Jъtmue · 
о/рны1 сейфы1 cme.uaJl\,и 
1.(ачест,венная установ1(Sl вашц дверей. 

г.Поnысаево, yn.Юбnneilнaи, 1 l"Б" 
(поворот на w."Октибрьснаи", ост. "Высеnнn") 

теn.: 8 (38456) 4-52-42. 

27 октября 
в дк <<Родина>> 
состоится распродажа шуб -

МУТВll, ~УТРНд~ 
Цена от 13000 до 20000 рублей. 

nехоры женскuе, мужскuе 

om sooo до 6000 рублей. 

ПОЛЫСАЕВО 
городская массовая газета ~ 

индекс: 51912 П ct 
Учредители: 

администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

Директор В.В. КУЗИНА. 
Редактор отдела газеты А.И. ЮРИНА. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерньlй! 

Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13. 

изготавливает пространственные каркасы, сетки ар

матурные и из проволоки, гвозди, ворота гаражные, 

двери металлические, оградки, печи для бани, котлы 
для отопления, баки, лестницы, гаражи, мусорные 
контейнеры, урны, творила и другие изделия по Вашим 
размерам и заказам. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. СКИДКИ! 

Металлопрокат 
Сварочные работы! Токарные работы! 

Быстро! Качественно! Недорого! 

Выездная торговля. 
Оrромнын выбор женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

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

ТОАЬКО 28 октября 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

Адрес редакции: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

14 ноября во взрослой поликлинике г.Полысаево 
с 9.00 до 14.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭJ-1_,,, 

ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ , ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

Запись ·по телефону: 4-21-90 (после 13.00). 

Пиломатериалы. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-592-33-9 

Продам уголь, песок, ПГС. 
Телефон: 8-913-280-41-37 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА ~ 
только АJ1Я пенсионеров 

Ос•ФtНон rосу4ор~11енны~< 
реr1tстраЦ11оннын номер 

107 4212001852 

ДОСТУПНt>JЕ~:ЙМЫ 
НА YДO&tlb~YCS19;8'1ЯX 

В честь Дня пожилого человека 
для всех пайщиков 

«СПК»Забота» в офисах подарки. 

r. nwсо880,у1,1 • .моnодежноsа, , теn. • • 
r. Senoao, yn. Юносm, 17; офис 11, те11. 2~30·12 

r. .nенннск·КуэнецкнА, уп. nуwкнно1 1А.. теn. 3·34·91 

Материалы со знаком ® публикуются 

телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия 4-39-42, редакция 2-54-35. 
E-mail: polpressa.tv@mail.ru 
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