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Когда станет тепло? 
Зима уже две недели как вступила в свои права. Температура 

на улице снизилась до минус 20 градусов. Полысаевцы, чьи 
дома отапливаются котельной ППШ, почувствовали холод и в 
своих квартирах. Заместитель главы города по строительству 
и ЖКХ Георгий Юрьевич ОГОНЬКОВ на вопрос о причинах 
недостаточного тепла ответил следующее: 

- Составленный план мероп- и неприятную ситуацию - на 
риятий по подготовке к зиме улице минус 15-20 градусов, 
2009/2010 в основном выполнен. а жители города начинают 
Проведена ревизия котельного мёрзнуть в квартирах. 
оборудования, отремонтированы К концу ноября котел должен 
два котла, но ещё один требо- быть готов к работе. Как только 
вал капитального ремонта. Для это произойдет, мы сразу перей-
этого было 1-1еобходимо 7,3 млн. дем на стабильное отопление. 
рублей. Вопрос финансирования Пока будем вести отопление 
совместно с департаментом двумя котлами. Конечно, здесь 
ЖКХ областной администрации нет никаких оправданий, и людей 
решался очень долго и решился мало интересует, когда были ре-
только в конце сентября. Работы шены вопросы финансирования. 

, ~о капремонту начались в ок- Единственное могу сказать, 
,-;7 тяоре. Их выполняет ООО «Куз- • что за недогрев ОГJлата будет 

басстеплосервис», серьезная, снята, и сейчас этот вопрос ре-
опытная организация. Работа по шается. Хочу извиниться перед 
трубной части котла выполнена. жителями города и попросить 
На двух имеющихся котлах мы потерпеть эти 10-12 дней, пока 
можем отапливать жилой фонд не будет окончен ремонт. 
и объекты соцкультбыта при В администрации создана 
уличной температуре минус оперативная группа, мы отсле-
1 О градусов. Когда становится живаем все звонки, которые нам 
холоднее, соответственно, и в поступают, обследуем квартиры, 
домах температура начинает где совсем холодные батареи. 
понижаться. Получается не- Заявку можно оставить по но-
догрев. Мы попали в сложную меру: 4-22-05. 

Снова в строю 
В минувшую пятницу за

работала котельная N228. Не
сколько месяцев она находи

лась на капитальном ремонте. 

Бригада специалистов участка 
малых котельных ОАО ссЭнерге
тИческая компания», руководит 
которым Константин Шмальц, 
законсервировала два котла, 

а два, прослуживших более 60 
лет и признанных Ростехнадзо
ром физически устаревшими, 
заменила на новые. Кроме того, 
произведена установка емкостей 
для воды, дымососов, дутьевых 

вентиляторов , смонтированы 

газоходы. Котельная подключена 
к действующей магистрали . 

По словам директора ОАО 
«Энергетическая компания» 
Валерия Разумовского, капи
тальный ремонт теплопункта 
даст экономию угля, повысит его 

мощность, а, главное, появилась 

надёжность в теплоснабжении 
жилых домов и других объектов, 
находящихся в четвёртом квар
тале. Важно и другое: на новом 
оборудовании легче работать 
машинистам и слесарям-ре

монтникам. 

Леонид ИВАНОВ. 

К вопросу о прививках 
В России с 9 ноября на

чалась вакцинация против 

свиного гриппа. 

В нашей стране созданы 
четыре вакцины. Они прошли 
все испытания, во время которых 

показали свою эффективность 
и полную безопасность. В Кеме
ровскую область вакцина пока не 
поступила, но все необходимые 
заявки в Минздравсоцразвития 
отправлены . 

Как сообщила первый замес
титель начальника департамента 

охраны здоровья населения 

О .В. Селедцова, в Кузбассе от 
гриппаА/Н1N1 будутпривиты416 
тысяч человек. Кроме того, из 
областного бюджета выделено 
3 млн. рублей для дополнитель
ной закупки противовирусных 
препаратов, положительно себя 

зарекомендовавших. 

При первых же симптомах 
болезни не стоит заниматься 
самолечением, нужно сразу 

же идти к врачу или вызывать 

«Скорую помощь». Болезнь раз
вивается следующим образом: 
в первые три дня температура у 

больных достигает 39 градусов, 
сопровождается насморком , 

кашлем, рвотой, расстройс
твом кишечника. На втором 
этапе развивается бронхит, 
одышка, воспаление легких. 

Защищаться от свиного грип
па нужно так же, как и от обычно
го: принимать противовирусные 

препараты, есть лук, чеснок и пить 

поливитамины. Можно носить и 
марлевые повязки; но менять их 
необходимо каждые четыре часа. 

Нащ корр. 

ВНИМАНИЕ! 
01.12.2009г. проводятся публичные слушания по вопросу 

обсуждения проекта застройки квартала «В» в г.Полысаево. Слу
шания состоятся в актовом зале администрации города в 1 О часов. 

Наш город богат талантами. Это 
в очередной раз доказали солисты 
вокальной студии «Радость» ДК 
«Полысаевец» и их руководитель 
Елена Сухорукова, которые участво
вали в международном фестивале 
детско-юношеского творчества 

«Осенние ритмы» в рамках между
народного фестивального движения 
«Подснежник», проходившего с 1 
по 6 ноября в Новосибирске. 

Наши юные таланты достойно 

представили Кузбасс и родной 
город на конкурсе. Ольга До
ронина и Алёна Груненко стали 
лауреатами 111 степени в номина
ции «Эстрадный вокал» ; звание 
лауреата 11 степени завоевала 
Нина Иконникова в номинации 
«Народный вокал» (старшая воз
растная группа); Ксения Груненко 
удостоилась звания лауреата 11 
степени в средней возрастной ка
тегории , Анна Перепёлкина стала 

И расцвели 
подснежники 

С 1 по 6 ноября в Новосибирске 
проходил международный фести
валь детско-юношеского творчества 

«Подснежник». На протяжении вот 
уже многих лет этот конкурс объеди
няет в творческий союз более 2000 
талантлив~1х детей и с каждым годом 
всё увереннее шагает по планете, 
расширяя свои границы. 

На этот раз в фестивале приняли 
участие воспитанницы вокальной студии 
«Дебют» ДК «Родина» Мария Каныгина 
и Клара Бирст. Вместе с руководителем 
Т.В. Квашниной они проделали большую 
работу и представили номера в ярком 
свете. Песни девочек подарили не только 
хорошее настроение и незабываемые впе
чатления, но завоевали призовые места. 

В номинации «Эстрадный вокал» в 
младшей возрастной категории Маша 
обошла всех, стала лучшей и получила 
диплом лауреата 1 степени. В средней 
возрастной категории Клара стала 
лауреатом 111 степени . 

На две наших победы стало больше, 
и мы надеемся/что они далеко не пос

ледние. В январе 201 О года вокалисты 
студии планируют принять участие в 

международном конкурсе «Невские 

созвездия» в Санкт-Петербурге. Желаем 
вам плодотворной работы, вдохновения, 
незабываемых впечатлений и успеха! 

А. КАРПОВИЧ, 
хормейстер ДК "Родина." 
На снимке: Клара Бирст. 

лауреатом 1 степени в номинации 
« Народный вокал». 

Поездка и выступление полы
саевских «звездочек» состоялись 

благодаря спонсорской подде
ржке. Эти отзывчивые люди дали 
возможность детям проявить себя 
и добиться хороших успехов. Же
лаем всем спонсорам здоровья и 

процветания. 

О. МОРЗАКОВА, 
худрук ДК «Полысаевец» . 



ПОЛЫСАЕВО 2 

В минувшие выходные 
все православные христиане 

города в Никольском храме 
имели возможность покло

ниться мощам новомучени

цы Елизаветы. Святая была 
старшей сестрой Александры 
Фёдоровны, последней рос
сийской императрицы. В годы 
первой мировой войны она 
организовывала лазареты, са

нитарные поезда, занималась 

сбором лекарств для раненых. 
Погибла Елизавета Романо
ва после Октябрьской рево
люции от рук большевиков. 

- Елизавета - угодница 
Божья, - говорит отец Роман, 
священник храма Серафи
ма Саровского. - Господь 
от её молитв может подать 
нам исцеление и поддержку. 

Её МОЛЯТ о том, чтобы 
сберегла Родину от войн, меж
доусобиц и нужды, освятила 
жизненный путь, даровала по

каяние нелицемерное, тишину 

и мир душам. А ещё Елизавету 
просят об исцелении от не
дугов, и, говорят, помогает. 

Из Екатери11бурга вот уже 
почти год мощи новомученицы 

переезжают из храма в храм. 

В Полысаеве святыня пробыла 
два дня и в прошедший поне
дельник оmравилась в Белово. 

Но её душа, говорят священ
ники, не оставила наш город. 

Фото А. ЗОРКОЛЬЦЕВА. 

Русский язык терпел и нам велел 
А «был ли мальчик"? 

Действительно ли многостра
дальный русский язык недавно 
перёнос пластическую операцию 
и нуждается в долгом восстанов

лении и привыкании к новому 

облику? 
Оказывается, все без ис

ключения нормы, вошедшие в 

новые рекомендованные словари, 

существовали и раньше. «БрА
чащиеся» упоминалось во всех 

академических словарях до 1990 
года как единственно возможный 
вариант произношения. И только 
!З последние 15 лет распростра
нились «брачУЮщиеся. То есть 
разговорный, народный вариант 
- именно тот, который сейчас с 
пеной у рта защищают поборники 
чистоты языка. А нам пытаются 
возвратить исконную норму, и 

воевать против·этого как-то глупо. 
То же самое и с йогУртом. Слово 
заимствованное, и произносить 

его предполагалось именно так, 

а не иначе. Но тяготеющий к 
фонетической гармонии русско
говорящий народ переиначил его 
под себя, оттого и йОгурт стал 
массовым и общеупотребимым. А 
что касается кофе среднего рода 
- тут история непростая. 

Комментарий специалиста 

Елена Беляева, учитель 
русского языка ·И литературы, 

методист ИМЦ г.Полысаево: 
- Язык - это живой организм, 

с:;пособный к активному развитию, 
которое происходит постоянно и 

в духе времени. Другое дело, что 
отражает общественные процес
сы он с некоторым отставанием. И 
виноват в этом его консерватизм. 

Изменения идут достаточно 
долго - десятилетиями, а порой 
- и веками. Наглядный пример 
тому-слово «кофе», которое за 
два с половиной века претерпело 
несколько родовых форм . 

После приказа Министерства 
образования ничего страшного не 
произошло. К сожалению, пока 
только 4 словаря прошли экс
пертизу. Но, думаю, этот список 
будет расширен. И классические 
словари в него войдут. Было бы 
страшно, если бы условные вы
ражения и слова арго стали вдруг 

общепринятой нормой. Плохо то, 
что живой, могучий русский язык 

Вот уже больше двух месяцев мы с полным правом и с 
разрешения Министерства образования можем пить по утрам 
горечЕЕ кофе и угощаться свежими йогУртами. А также, будучи 
брАчащимися, заключать соответствующий ситуации договор. 
Казалось бы, все копья на эту тему уже сломаны. Интеллиген
ция, гордо вскинув голову, за утренний кофе пойдёт хоть на 
эшафот. А те, кому хоть договор, хоть договор - лишь бы по 
деньгам не надули, словарей не покупают и правильным про
изношением и орфографией не заморачиваются. Между тем, 
реформы русскому языку не в новинку. Одна из самых серьёз
ных произошла 91 год назад, 1 О октября 1918 года. Сегодня мы 
решили вспомнить, как переносили наши предки изменения 

норм произношения и правописания, и что из этого всего вышло. 

засоряется канцеляризмами, жар

гонизмами, американизмами. В 
201 О году планируется выпустить 
«Комплексный, нормативный сло
варь русското языка», в котором 

примерно 25 тысяч слов, в т.ч. 
появившиеся в начале XXI века 
и вызывающие сложности в их 

понимании и употреблении. 

ГQрячИЙ кофий. 
не rорячЕЕ кофе 

Слово «кофе» появилось в 
словарях примерно в 1760-е годы. 
Хотя сам напиток в Россию при
везли ещё при Петре. Тогда об
щепринятым названием его было 
«Кофий». И любому русскому без 
объяснений было ясно, что это 
слово мужского рода. Позже, в 
XIX веке, просвещённая часть на
рода заговорила по-французски, в 
результате чего горячий утренний 
напиток стал называться на фран
цузский манер- «Кофе». А мужской 
род по привычке сохранился. В 
словарях того времени это слово 

всегда специально помечалось. 

Например, лингвист Чернышёв 
предлагал употреблять кофе и 
в мужском , и в среднем роде. 

В словаре YJJJaкoвa так же два 
варианта, правда, «Горячее кофе» 
отнесено к разговорной форме. 
И только Ожегов расставил все 
точки над «i»: кофе-он, и никаких 
гвоздей. С тех пор говорить про 
него «ОНО» стало в высшей степени 
некомильфо. «Моё кофе» - почти 
диагноз, образованные люди с 
выражающимися так и кофе по
пить за один столик не присядут. 

Какие ещё слова 
поменяли «пол" 

Самый близкий нам по вре
мени пример - слово «Метро». В 
30-е годы ХХ века, когда в СССР 

метро только начали строить, оно 

называлось гордым и длинным 

иностранным словом «метро

политен». Который, конечно 
же, «ОН». Позднее сокращение 
«метро» также предполагало 

мужской род. Леонид Утёсов пел: 
«Но метро сверкнул перилами 
дубовыми".» И где сейчас та 
языковая норма?" 

Из истории вопроса 

Самым тяжёлым временем 
для «великого и могучего» была 
постреволюционная реформа. 
Декретом Совета народных комис
саров №804 «О введении новой 
орфографии» 1918 года алфавит 
был избавлен от «буржуазных 
пережитков» в виде букв ять, фита 
и i (и десятеричное). Кроме того, 
отменился Ъ в конце слова, изменя
лись правила написания некоторых 

прилагательных и причастий, а 
также приставок, оканчивающихся 

на 3 и С. Декрет предписывал 
всем периодическим изданиям, 

делопроизводителям, книгоизда

тельствам и прочим организациям, 

имеющим дело с печатным словом, 

срочно перейти на новую систему 
орфографии и изъять из типог
рафских касс опальные буквы. 
Последнее распоряжение привело 
к орфографическому казусу. Не 
в меру рьяные революционные 

начальники перестарались и пол

ностью изничтожили твёрдые 
знаки, в результате чего и поя

вились знаменитые апострофы 
(запятые вверху) в тех словах, 
где твёрдый знак был просто 
необходим (подъём, объяснение). 

Наиболее рьяными противни
ками упрощения правил правопи

сания были представители интел
лигенции. Но времена случились 
такие, что протестовать было 
как-то не резон. Мало-помалу 

втянулись. Забыли про «ЯТИ» 
и скороговорки вроде «бедный 
бледно-серый бес убежал, бед
няга, в лес», призванные помочь 

в запоминании случаев употреб
ления этой коварной буквы. 

Новый свод правил русской 
орфографии и пунктуации вы
шел только в 1956 году. В этом 
сборнике можно найти, например, 
любопытное правило, по которому 
после Ц следует писать букву И 
в словах «панцирь», «циновка» , 

«Цинга», «цирюльник». Спустя 
несколько лет была создана 
комиссия, целью которой было 
усовершенствовать и упростить 

систему правописания. Участники 
комиссии оказались оригиналь

ными и творческими людьми, а 

потому предложили отменить 

написание мягкого знака в сло

вах «НОЧЬ» и «МЫШЬ», после ц 
всегда писать И (даже в слове 
«МОЛОДЦЫ»), «ЗаЯЦ» в их фан
тазиях виделся как «заЕц» ... 
Общественность пришла в ужас, и 
о новой реформе надолго забыли. 

Реформы правописания не 
спасут от ошибок 

Во всех случаях реформы 
затевались с одной лишь благой 
целью: сделать письменный 
(и даже местами устный) рус
ский язык более удобным и 
простым в обращении. Но , как 
показала практика, двоечников 

меньше не стало, а абсолютная 
грамотность в любом случае 
оказывается уделом избранного 
меньшинства. 

«Так называемая врождённая 
грамотность вовсе не является 

врождённой, - считает НЛП-психо
лог и преподаватель словесности 

Марина ПАВЛОВА. - Грамотно 
пишут те, у кого хорошо развиты 

визуальные восприятие и память. 

Эти люди с детства, начиная с 
чтения магазинных вывесок, за
поминают правильное написание 

слов. Их образы запечатлеваются 
в памяти и в нужный момент легко 
и быстро, на бессознательном 
уровне оттуда извлекаются». 

А правила орфографии - все
го лишь своеобразный «Костыль", 
подпорка, помогающая закреп

лять на сознательном уровне 

происходящие вне участия со

знания процессы визуализации 

образа слова. 
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Почему 
<<nлачуr>> 

окна? 
В последнее время очень попу

лярной стала установка оконных 
конструкций из поливинилхлорида 
(пластика) и клееной древесины, 
оснащённых стеклопакетами и по
воротно-откидными створками для 

открывания. Это обусловлено их 
красивым внешним видом, удобс
твом в эксплуатации, хорошими 

тепл,осберегающими свойствами. 
Кроме того, получила широкое 
применение установка входных 

металлических дверей, облада
ющих аналогичными качествами. 

Вместе с тем, часто возникают 
проблемы по обеспечению проветри
вания и регулирования температурно

влажностного режима помещений, 
связанные с высокой герметичностью 
новых оконных и дверных систем в 

замкнутом помещении, что обуслов
лено требованиями энергосбере
жения, особенно в зимнее время, С1 
также отсутствием в окнах форточек 
и фрамуг. При этом изменяются ус
ловия подачи воздуха во внутреннее 

помещение зданий, особенно при 
защите оконных и дверных блоков 
в эксплуатируемых помещениях, что 

приводит к повышению в них вл~~ ......, 
ти воздуха, ухудшению микроклимата, 

выпадению конденсата -на стенах и 

окнах, нарушению отделки помеще

ний, появлению плесени. Возникает 
вопрос: как исправить ситуацию? 

Но прежде чем ответить на этот 
вопрос, надо сказать вот о чём. Наши 
жилые помещения оборудованы 
системой вентиляции с естественным 
побуждением, которая обеспечивает 
вытяжную вентиляцию жилых комнат 

квартир через каналы, располо

женные в кухнях, ванных, туалетах. 

При проектировании жилых зда-
ний были предусмотрены деревянные 
окна и двери. При всех неприятных 
моментах, связанных с тем, что они 

не отличаются герметичностью, хо

лодный воздух, проникающий через 
щели, с одной стороны - прогревается 
в помещении и поглощает имеющу-

юся там влагу, а с другой стороны 
- при прохождении между стеклами 

наряду со сквозняком создаёт усл2-
вия, препятствующие выпадению .,.__ 
влаги на внутренней стороне окна 
и на оконных откосах, что ведёт к 
снижению влажности в квартирах. 

Поэтому неслучайно в админис
трацию города, ООО «Теплосиб» 
стали поступать жалобы от жиль
цов многоквартирных домов на 

плохую вентиляцию в помещениях. 

А теперь вернёмся к вопросу, 
как исправить сложившуюся СИl:У

ацию? Ведь при установке новых 
окон экономия тепла не должна 

означать отказ от свежего воздуха. 

Для подачи приточного воздуха 
и проветривания ·в жилых помеще

ниях оконные блоки должны быть 
оснащены форточками, фрамугами, 
створками с откидным (поворотно
откидным) регулируемым откры
ванием, клапанными створками, 

вентиляционными клапанами, а 

также климатическими клапана

ми, эффективно влияющими на 
температурно-влажностный режим 

помещений. В качестве простейшего 
устройства для регулирования про
ветривания через оконные створки 

возможно применение накладного 

гребенчатого фиксатора открывания. 
В частности, для этой цели служит и 
стеновой вентиляционный клапан В-
75, созданный омскими разработчи
ками. Кроме этого можно применить 
вытяжную систему с механическим 

побуждением (установка вентиля
тора), которая обеспечивает необ
ходимые условия притока воздуха. 

И ещё одно весьма важное до
полнение. Все расходы, связанные 
с изменениями конструкции окон и 

дверей, несёт квартиросъёмщик. 
В. КУДАШКИНА, 

заместитель директора 

ООО «Теплосиб». 
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Впервые- о том, насколько 
страшным и разрушительным яв

ляется такое стихийное бедствие, 
как зем.гiетрясение, мы задума
лись, пожалуй, лишь осенью 2003 
года, когда до нас докатились • 
отголоски семибалльного зем
летрясения, произошедшего 27 
сентября в Горном Алтае. Тогда 
сила подземных толчков в Куз
бассе достигла трёх баллов по 
шкале Рихтера, а потом - более 
слабые - они повторялись ещё в 
течение конца сентября - начале 
октября, до той поры, пока на
блюдалась сейсмоактивность на 
Алтае. Наверняка каждый из нас 
отчётливо помнит те неприятные 
ощущения, которые·довелось ис-

1УваЖаемь1е читателИ! Учить1вая, наскоnько ВО'ЛНуют каждого ИЗ нас nодземные тоЛчки, 
которые в последнее время'hов1'орS,ютсt1 довольно· часто; сч1о1таю необходимым сразу же по
ясни;rь, что предлагаемая вашему вниманию ~убf!икаµмя 1:1е:.сод~фЖl(!Т н11каки_Jt Оf1ределённь1х 
ВЬIВОДО.~. Цель, К()ТОрую ПОС1'88КЛ пееед С?ОбОИ автор Э:ГИ~ СТрОК,v• ВС~ГО11ИWЬПQПЫТКа собрать 

· . воедино и довес:r1t до ваwего сведения мног9численную и порои разрозненную информацищ, 
· имеющуюся no этой пробilеме в настоящее время. , , , ,.; 
~ ~ ~ _ ;·: .• . .. ~ н 

службы Сибирского отделения 
Российской Академии наук (ГС 
СО РАН). Ими были установлены 
12 приборов «Байкал-С», регист
рирующих все движения земной 
коры. Датчики были расположены 
в домах, в которых чаще всего 

ощущались толчки , и в радиусе 

от 5 до 7 километров вокруг. В 
результате исследований учёные 
пришли к выводу, что сейсмич-

Наша Земля-сосtоит из плит, которые вовсе не находятся 
в покое,,а перемещаются одна по о:rношени~:о к Другой. Пли
тЬ1 nл,ава·ют, сталки!Jdкiтся, одна ныряет hод другую~ друг~я 
· стреМ"!f~Я подняться на поверхность. В результате возникает 
огромное давление и напряжение в земных толщах~ порода 
должна куда-то деться, найти выход колоссальной·накоnлен
.ной энергии. rтотому в одних местах растУт горы, в друrих 
происходят разломы. Когда предел прочности оказывается 
npe-ЬJWeн, в .олитах образуются Т(>ещиt:tь•, возt!ИК.@ет сдвиг 
или сброс с выбросом огромного количества энергии •• ; В 
резуnьта~;е 'происходит' землетрясение; как 11равило, не 
одиночное, а соnрово)!(Ааl:Ощееся рядом толчков. f1ос.ле 
того, как плиты займут новое пол9~ение по отношению 
друг к другу, сеймическая активность затихает - до новоrо 
момента· накапливания напряжений. Так было и Чt< будет 
до тех пор, пока Земля не остынет настолько, что происхо
дящие в ее недрах процессы будут «заморожены». Ждать 
несколько миллиардов лет, мы с вами точно не доживем. 

пытать на себе. Но ещё большую 
озабоченность вызвало то, что 
наш регион - угледобывающий. 
О том, какие последствия здесь 
может вызвать землетрясение, 

понимает любой здравомысля
щий человек. 

23 октября текущего Года 
около 23.00 жители нашего го
рода ощутили значительный под
земный толчок. Как выяснилось 
позже, сейсмостанции Кузбасса 
зафиксировали ночное колебание 
~очвы силой в 2,5 балла по шкале 

ность на территории города 

имеет техногенное происхожде

ние, связанное с проведением 

работ в действующих горных 
выработках местных угольных 
предприятий. 

В течение 2008 года на тер
ритории города в плане сей
смоактивности наблюдалось 
определённое «затишье» , а 
осенью текущего года произошёл 
настоящий всплеск. 

областного совещания не удалось 
выработать единую точку зрения· 
на произошедшее событие. Как 
заявил руководитель управления 

МЧС по Кемеровской области 
Е.Г. Арутюнян, ссылаясь на дан
ные новосибирских сейсмологов, 
землетрясение, случившееся 23 
октября, носило техногенный 
характер и связано с горным 

работами на шахтах и разрезах 
в этом районе Кузбасса. Уголь
щики эту версию отрицают. А 
представители Алтае-Саянского 
филиала ГС СО РАН утверждают, 
что район Полысаева по при
роде сейсМОС\КТИвен, и горные 
выработки лишь дополнительно 
влияют на напряжённость этого 
участка земной коры. Поэтому 
причиной подземных толчков, 
скорее всего, стали природные 

факторы. Началынику региональ
ного управления МЧС Е.Г. Ару
тюняну было поручено до 15 
ноября подготовить и направить 
в МЧС РФ информацию о фактах 
сейсмической активности на 
территории г.Полысаево с целью 
организации в городе меропри

ятий по сейсмобезопасности. 
А в городе уже установлено 19 
автономных цифровых сейсмо
приёмников, которые фиксируют 
колебания почвы. «Сетl:>» из них 
(всего порядка 40 штук) покроет 
всю территорию. 

различные объекты. 29 сентября, 
2 и.3 ноября были произведены 
взрывы массой ВВ в 5, 52 и 130 
тонн соответственно (значения, 
меньшие в два раза по сравнению 

со значениями, рекомендован

ными лабораторией сейсмики 
взрывных работ Магнитогорского 
горно~металлургического инсти

тута). При этом 29 октября был 
проведён взрыв контурного ряда 
скважин глубиной 26-37 метров. 
Регистрация колебаний осущест
влялась 22 сейсмоприёмниками, 
установленными в социально зна
чимых объектах города, включая 
школы и жилые дома, в том числе 

в посёлке шахты «Октябрьская». 
Аппаратура была установлена 29 
октября и работала круглосуточно 
по4 ноября. 

В результате наблюдений 
за двумя первыми взрывами 

не были зарегистрированы ка
кие-либо значимые колебания 
в зданиях, расположенных на 

расстоянии 1750-2000 метров 
от взрываемого блока до гра
ницы города. А через 15-18 
секунд после третьего взрыва 

аппаратура зафиксировала пос~ 
торонний сигнал неопознанного 
сейсмического явления, сила 
которого в несколько раз пре

вышала силу взрыва. На вопрос, 
что это было, специалисты НФ 
«КУЗБАСС-НИОГР» ответить 
пока не могут и настаивают на 
дальнейших исследованиях в 
этом направлении. 

Обо всём этом директор НФ 
«КУЗБАСС-НИОГР» С.И. Про
тасов доложил на совещании 

по вопросу локальной сейсми
ческой активизации в районе 
г.Полысаево, которое под пред
седательством заместителя 

губернатора по промышленности 
и энергет!'lке А.Н. Малахова 
состоялось в среду в городской 
администрации. На совещании 
присутствовали начальник де~ 

партамента угольной промыш
ленности и энергетики А.А. Гам-

ПОЛЫСАЕВО 

чика на территориях шахт «Ок
тябрьская» и «Полысаевская» с 
их дальнейшим перемещением в 
Горные выработки. В компании 
уже 3 года работает группа, 
которая производит мониторинг 

всех сейсмических событий и их 
анализ. Это позволяет специа
листам компании сделать опре

делённые выводы и выдвинуть 
свою версию происходящего. 

По их мнению, с учётом данных 
казахстанских сейсмостанций, 
в регионе наблюдается резкое 
увеличение сейсмических со
бытий (до 90 в сутки), которые 
смещаются в сторону Полысаева 
и Белова. 

Учёные в ближайшее время 
ждут подкрепления из самых 

авторитетных институтов, за

нимающихся процессами, про

исходящими в земной коре. Но 
Т.И . Лазаревич высказала свою 
точку зрения. Она считает, что 
полысаевские подземные толчки 

- не что иное, как так называемые 

роевые проявления сейсмичес
кой активности. Мировой наукой 
уже доказано, что они являются 

закономерным последствием 

горной деятельности. 
Директор «Агентства по за

щите населения и территории 

КО» в своём выступлении резю
мировал: «Взрывы, подработка, 
природа- всё взаимосвязано». 
В ходе совещания констатирован 
тот факт, чтЬ после прекращения 
всех взрывных работ подземные 
толчки не прекращаются. Пос
ледние произошли ночью 7, 9 и 
11 ноября: Если следовать. ме
тоду исключения, то следующим 

шагом может быть временная 
остановка всех горных работ 
на территории города, как за

явил начальник департамента 

угольной промышленности и 
энергетики. 

Итак, однозначного ответа 
на вопрос, что происходит в 

Полысаеве, сегодня нет. Для 
этого требуются системные из
мерения и наблюдения, а значит, 

.определённый период времени. 
В связи с этим главной задачей 
является обеспечение безопас
ности жителей города. Начальник 
ГУ МЧС РФ по КО Е.Г. Арутюнян 
подчеркнул: «Мы не можем 
пассивно ждать официального 

~ - Рихтера, что равнозначно взрыву 
.нескольких сотен тонн взрывчат

ки. В связи с этим 27 октября в 
администрации Кемеровской 
области под председательством 
первого заместителя губернатора 
области В.П. Мазикина состоялось 
совещание. А губернатор области 
А.Г. Тулеев проинформировал 
о· сейсмической активности в 
районе г.Полысаево Президента 
России ДА Медведева, обратив
шись к нему с этим вопросом в 

ходе видеоконференции. Как 
отметил Аман Гумирович, мнения 
учёных и угольщиков о причинах 
этого явления противополож

ны. Президент пообещал дать 
поручение правительственным 

структурам и научным центрам 

выяснить причины и да'Ть не

обходимые рекомендации для 
принятия мер. 

На совещании в админис
трации области глава города 
Полысаево В.П. Зыков изложил 
хронологию и суть проблемы: 
«С 2007-го по октябрь 2009-го 
года в администрацию города, 

управление. по делам ГОиЧС, 
диспетчерскую службу «05» пос
тупило 1026 жалоб полысаевцев 
на ощутимые колебания земной 
поверхности, из них 592 сообще
ния зарегистрированы в текущем 

году. Большинство тревожных 
сигналов поступает от граждан , 

проживающих в частном секторе 

в районе шахты «Октябрьская», в 
зоне подработки шахты «Полыса
евская». Весьма ощутимые толчки 
сопровождаются сотрясанием 

домов, качанием люстр, появля

ются провалы земли, образуются 
трещины на стенах домов, в фун
даментах, перекрытиях». 

6 ноября в администрации 
г.Полысаево щ>стоялось со
вещание, на котором в целях 

оперативного реагирования на 

звонки жителей было принято 
решение о создании комиссии 

по обследованию жилых до
мов. В состав комиссии вошли 
специалисты · администрации, 
городского УГОиЧС, управления 
по вопросам жизнеобеспечения, 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» и филиала 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«МОХОВСКИЙ угольный разрез». 
Группа должна реагировать на 
все поступающие жалобы жите
лей, связанные с проявлениями 
подземных толчков, по схеме: 

звонок - выезд группы - осмотр 

на месте - принятие решения -
оказание необходимой помощи. 
И несмотря на то, что некоторые 
жители, прямо говоря, пытаются 

спекулировать сложившимся 

в городе положением с целью 

привести в порядок свои дома, 

давненько не знавшие хозяйских 
рук, все случаи будут предметно 
рассматриваться. 

31-\ерг.иiо землетрясения харак:rеризуе.f:·~l(ая веnмl.fИна, как 
маrнитуда по шкале Рихтера. Если r,'lаrнитущ~ раВ/'lаединице, то это 
энерг~:щоtческий класс порядка 6. А есть величиf(а, не связанная с 
энергией земле.трясения, описывающая вызванные им колебан111я, -
С,отрясаемость, тоже в СЩМ~ Что такое, например; З бanna? Это зна~ 
Чит, Лампочки закачались. сели мебель задвигалась~ значит, 4 балла. 

Для полысаевцев, несмотря 
на серьёзную тревогу по пово
ду случившегося 23 октября, 
подземные колебания почвы 
не стали потрясением : с весны 

2007-го года они происходят 
довольно часто. Напомню, что 
тогда подземные толчки пер

выми стали ощущать жители 

частного сектора в районах шахт 
«Октябрьская», «Полысаевская» 
и за хладокомбинатом. Толчки 
имели незначительную силу и 

не представляли опасности для 

населения и строений. Тем не 
менее, для выяснения природы 

колебаний почвы и возможных 
последствий была приглашена 
группа специалистов Алтае-Са
янс~ого филиала геофизической 

Наиболее сильный толчок, 
случившийся 23 октября, ощутили 
жители не только Полысаева, 
но и Ленинска-Кузнецкого, и 
Беловского района . .В его ре
зультате в нескольких частных 

домах, расположенных в районе 
посёлка шахты «Октябрьская», 
произошло обрушение печных 
тру() выше кровли, появились 
трещины в отделочных слоях 

штукатурки. По распоряжению 
главы Полысаева городская 
ремонтная бригада, а также 
строительная группа Моховского 
разреза оперативно помогли 

устранить последствия особо 
нуждающимся пострадавшим, 

кот-орые не имеют возможности 

собственными силами справиться 
с разрушениями. 

Участникам специального 

Губернатор области А.Г. Ту
леев до полного в61яснения всех 
причин происшествия запре

тил горнякам проводить люqые 
взрывные работы в радиусе 15 
километров от г.Полысаево, и с 
27 октября данное распоряжение 
неукоснительно выполняется. 

Исключение составили 3 экспери
ментальных взрыва, разрешение 

на которые было дано в связи с 
тем , что, согласно протоколу со

вещания у В.П. Мазикина, филиал 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Моховский угольный разрез» 
заключил договор с новационной 
фирмой «КУЗБАСС-НИОГР». 
Данная фирма совместно с Алтае
Саянским филиалом ГС СО РАН 
провела очередной этап исследо
ваний по оценке сейсмического 
дей9твия массовых взрывов, про
водимых на Моховском поле, на 

мершмидт, начальник ГУ мчс 
· РФ по Кемеровской области 
Е.Г. Арутюнян, генеральный 
директор QAO «СУЭК-Кузбасс» 
А.К. Логинов, руководитель 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
В.В. Якутов, директор Кеме
ровского представительства 

ОАО «ВНИМИ» (научно-иссле
довательский институт горной 
геомеханики, г.Санкт-Петербург) 
Т.И. Лазаревич , директор ГУ КО 
«Агентство по защите населения 
и территории КО» В.В. Ситников 
и другие официальные лица. 

А.Н. Малахов отметил, что 
в настоящий период времени 
главными задачами являются 

безопасность тридцатитысячного 
населения города и выяснение 

причин происходящего. О своей 
деятельности по выяснению при

чин отчитались и специалисты 

СУЭК-Кузбасса. В настоящее 
время устанавливаются 33 дат-

заключения по поводу происхо

дящего». Им получено указание 
в случае необходимости ввести 
режим повышенной готовности. 
На основании этого в город вы
двинутся оперативные группы 

ГУ МЧС по КО и агентства по 
защите населения. 

Вся вышеизложенная инфор
мация вряд ли может полностью 

снять напряжение, в котором в 

большей или меньшей степени 
сейчас находится каждый житель 
нашего города, но она даёт ос
нования поверить в то, что все 

предпринимаемые шаги по выяв

лению причин сейсмоактивности 
и обеспечению нашей безопас
ности имеют государственный 
подход. Корреспонденты газеты 
«Полысаево» и телевизионного 
канала «РЕН ТВ Полысаево» 
будут информировать вас о даль
нейшем развитии соб~1тий. 

Наталья АРТЕМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Поnупярное 
пекарство -

теннис 
Физические упражнения мо

гут иногда заменить лекарства, 

но ни одно лекарство в мире не 

может заменить физические 
упражнения. С этим утвержде
нием согласны все спортсмены, 

принявшие участие в турнире по 

настольному теннису, состояв

шемуся накануне Дня народного 
единства в Полысаеве. В зале ста
диона имени Абрамова встрети
лись 30 мальчишек из Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и района. 

Мяч - круглый. А потому исход 
игры всегда непредсказуем. Вот 
и на прошедших соревнованиях 

спортсмены подготовили для жюри 

немало сюрпризов. Казалось бы, 
очевидные фавориты чехлили 
ракетки уже после первой игры, 
а в числе финалистов оказались 
наиболее удачливые. Приятной 
неожиданностью для самих спорт

сменов и зрителей стал зал, в ко
тором встречались. Многие ребята 
помнят старый стадион, плохое 
освещение и ветхие полы. 

«А сейчас это же просто спор
тивный храм, - с восхищением за
мечает член областной федерации 
настольного тенниса Олег Василь
евич Погребной. - Просторный зал, 
новый инвентарь, вместительные 
и удобные трибуны - есть все 
необходимое для тренировок и 
проведения соревнований». 

Давняя дружба Олега Васильеви
ча и полысаевских тренеров помогла 

организовать первые соревнования 

по настольному теннису в Полыса
еве на стадионе им. Абрамова. 12 
сентября здесь встречались взрос
лые теннисисты. Нина Криволап 
(с.Ариничево), Владимир Когай 
(г.Полысаево) и Владимир Мотрич 
(г.Киселевск) стали лучшими в своих 
группах на шестом традиционном 

региональном турнире, собравшем 
в Полысаеве 50 представителей из 
12 территорий центра Кузбасса. 
Тогда настольные баталии дпились 
более шести часов. На днях сорев
новательную эстафету подхватили 
юноши. 

«Впервые на новом стадионе 
настольный теннис собрал подрос
тков. Лучших выявляем по двум 
группам: среди ребят 1993-94 , и 
1995-96 годов рождения, - говорит 
руководитель структурного подраз

деления ОФП Ирина Малютина. 
- Но мы надеемся, что такие со
ревнования станут традиционными. 

Тем более что теперь есть вся 
необходимая база». 

Удобная ракетка и проворный 
мяч - немногочисленнь1й и до
ступный инвентарь для легкого на 
первый взгляд занятия. Настольный 
теннис - один из самых оптималь
ных видов спорта для многих 

детей. 'Для него практически нет 
противопоказаний и минимум воз
можных травм. «Настольный теннис 
занимает в России седьмое место 
по популярности. Ведь он помогает 
развивать выносливость, глазомер, 

ловкость, сообразительность», 
- перечисляет ветеран спорта 

Олег Погребной. В игре приходится 
выполнять подачи, разнообразные 
удары по мячу и передвижения, 

зачастую требующие акробатичес
кой ловкости. Возможно, поэтому 
настольный теннис привлекает 
больше мальчишек. Ленинск
кузнечанин Саша Курбаков начал 
тренироваться что называется «За 

компанию» со своими друзьями. 

Всего за один год отработки навы
ков семиклассник смог набраться 
достаточно опыта, чтобы одержать 
заслуженную победу на первых в 
жизни соревнованиях. Александр 
стал победителем среди младших 
юношей. Его соперник по финалу 
Антон Канафеев занял вторую 
ступеньку почетного пьедестала, 

а третий - Алексей Паклин. Среди 
15-летних ребят лучшими стали 
Александр Огородников, Роман 
Бастраков и Алексей Верин. Чет
вертым в этой группе стал полыса
евец Иван Мартюков. Все призеры 
награждены сладкими подарками 

и грамотами. 

Наш корр. 
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Взрослый подход к детской безопасности 
Безопасность детей на 

дорогах - одно из направ

лений работы воспитате
лей дошкольных образо
вательных учреждений, 
которому в 35-ом большое 
внимание уделяется круг

лый год. Занимательные 
викторины, интересные 
игры и познавательные 

экскурсии для ребят, обу
чающие семинары с инс

пекторами автоинспекции 

для коллектива - все это 

направлено на качест

венное обучение детей 
дорожной грамоте. 

«Все обучение мы ста
раемся строить на игре, 

- рассказывает ответс

твенная по БДД ДОУ №35 
Наталья Котикова. - Хотя, 
казал0сь бы, безопасность 
дорожного движения - это 

вопрос очень серьезный. 
Но если преподносить всю 
информацию в «Сухой» 
форме, то' ребятишкам 
будет неинтересно смот
реть и слушать. А зна
чит, не будет и главного 
результата - усвоения 

материала. Поэтому наши 
воспитатели стараются 

уходить от традиционных 

бесед по ПДД, организуют 
работу с детьми в более 
интересной форме. На
пример, в каждой группе 
у нас есть дидактические 

материалы и макеты, на 

Результат конкурса «Самый нужный знак», в котором принимали участие 
творческие работы воспитанников городских детски~,с: садов, уже известен. 

Первое место занял знак «Пешеходный переход», который выполнили 
воспитатели ДОУ N1135 Алла Красникова, Татьяна Маскаева и Наталья Ли
товченко вместе со своими подопечными. Поэтому передвижная выставка 
детских поделок, посвященная дорожной азбуке, на этот раз начала свой 
путь по городским детским учреждениям с 35-ого - садика-победителя! 

которых дети вместе со 

своими наставниками рас

сматривают возможные 

ситуации. Расставляют 
игрушечные машинки 

и автобусы , муляжи пе
шеходов. В приемных 
комнатах мы обязательно 
размещаем памятки о том, 

что нужно обязательно 
знать и детям, и их ро

дителям». 

Для будущих перво
клашек главное - без при
ключений преодолевать 
путь от школы до дома. 

Этому детей учат уже в 
детском саду. В спор
тивном зале и во дворе 

здесь есть специальные 

разметки «Перекресток», 
с помощью которых дети 

отрабатывают навыки 
поведения на дорогах. 
Вместе с воспитателя
ми ребята .проходят и 
по городским дорогам 

и улицам, обращая вни
мание на особо опасные 
участки, светофоры, пе
шеходные переходы и 

знаки. Главный итог этой 
работы - успешная сдача 
выпускниками ДОУ тести
рования по ПДД. Вопросы 
для такой проверки раз
рабатывают и предостав
ляют инспектора ГИБДД. 
Мальчишки и девчонки, 
как правило, на девяносто 

девять процентов успешно 

справляются со всеми 

вопросами. 

«Проблема детского 
травматизма на доро

гах всегда стоит остро. 

Каждая оборвавшаяся 
жизнь - это совсем еще 

маленький человек, у 
которого впереди были 
школа, университет, до

стойная работа, - говорит 
частый гость детского 
сада, инспектор по про

паганде безопасности 
дорожного движения Сте
пан Жариков. - Конечно, 
очень важно начать учить 

детей основам правиль
ного поведения именно в 

этом возрасте, когда они 

впитывают все, как губка, 

очень любознательны и 
сообразительны». 

В детстве для ребенка 
самое серьезное дело -
игра. Малыш получает от 
нее удовольствие и вместе 

с тем чему-то учится, при

обретает новые навыки 
и свежие впечатления. 

С годами увлечения из 
детства отступают перед 

более серьезными дела
ми. А роли детских игр 
переносятся в реальность 

взросnой жизни. Поэтому 
сотрудники детского сада 

№35 решили наряду с 
поучительными уроками 

проводить для детей и 
познавательные празд

ники. На днях в рамках 
всероссийской операции 
«Каникулы» в мероприятии 
под названием «В гостях у 
Незнайки». приняли учас
тие малыши и их родите

ли. Задача взрослых - не 
только научить детей, но и 
ежедневно быть примером 
для своих чад. 

«Какой бы значитель-

ной не была роль детского 
qада в воспитании детей, 
- говорит Наталья Василь
евна, - именно родители 
оказывают значительное 

влияние на сознатель

ность своих малышей. 
На наши мероприятия, 
которые затрагивают тему 

безопасного поведения на 
дорогах,.мы приглашаем 

и родителей. Вместе с 
детьми они заново уз

нают простые истины, 

необходимые для сохра
нения жизней маленьких 
горожан» . 

Так, побывав на де
тском празднике в ДОУ 
№35, взрослые вместе 
с Незнайкой вспомнили 
основы безопасного по
ведения на дорогах. Быть 
может, это поможет ма

мам•и папам увидеть ту 

ответственность з;:~ юных 

полысаевцев, которая ле

жит на их плечах. Родители 
станут внимательнее сле

дить за шустрыми детками 

возле проезжей части и 
переходить улицу толь

ко в положенном месте. 

Маленькие детсадовцы с 
годами не забудут уроков 
воспитателей и уже за 
рулем собственных авто 
будут соблюдать жизненно 
важные Правила дорожt«J-' 
го движения. 

ИрИна ПАХОМЕНКО. 

Изучаем мы без промедnения 
правила дорожного движения! 

Шагая в детский сад, 
катаясь на велосипеде 

или просто гуляя по ули

цам, мы всегда должны 

быть очень вниматель-

Самое ценное - здо
ровье и жизнь ребёнка. 
Поэтому уже в детском 
саду вопросу безопас
ности наших детей в 
современном городе, 

где каждая улица, каж

дый перекресток - явная 
и несомненная угроза 

здоровью и жиз~и ре

бят, необходимо уделять 
большое внимание. 

В детском саду «Ска
зочная страна» постоянно 

проводится работа по изу
чению правил дорожного 

движения. Недавно прошёл 
конкурс поделок «Самый 
нужный знак>>. Этот кон
курс был организован в 
преддвериивсекузбасской 
операции «Каникулы» для 
профилактики и предупреж-

ными и осторожными, 

хорошо знать и строго 

выполнять правила до

рожного движения. 

А какие они, эти прави-

ла? Как понять, что обоз
начают дорожные знаки, 

сигналы светофора, и что 
называют забавным словом 
«зебра»? В нашем ДОУ 

№50 «Жемчужинка» как на 
занятиях, досугах, развле

чениях, так и в свободное 
время ненавязчиво, терпе

ливо, в доступной форме 
мы объясняем детям ПДД 
и воспитываем уважение к 

ним. Ребята узнают мно
го нового и интересного: 

как определить место пе

шеходного перехода; как 

вести себя при выходе 
из транспорта; какие зна

ки - предупреждающие, 

а какие - запрещающие; 

кто такие пешеходы; что 

такое светофор и др. И 
тогда законы улиц и до

рог становятся близкими 
и понятными, дети ВИДЯТ, 

что правила дорожного 

движения не такие уж и 

сложные, но очень важные. 

В рамках проведения 
операции по профилактике 
детского дорожно-транс

портного травматизма «Ка
никулы», проходившей с 
26 октября по 12 ноября , 
в нашем детском саду пе

дагогами и специалистами 

были проведены экскурсии, 
тематические мероприятия 

по изучению и закрепле-

Знаки всякие важны 
дения детского дорожно

транспортного травматизма. 

Очень радует, что мно
гие семьи приняли активное 

участие в этом конкурсе. 

Можно только позавидо
вать выдумке и фанта
зии , которую проявили 

родители, дети и педагqги 

при изготовлении поделок. 

Выставка работ размещена 
в фойе детского сада. Чего 
тут только нет! Макеты 
перекрёстков, улиц и до
рог, различные дорожные 

знаки и светофоры, среди 
которых-есть даже дейс
твующий. Да·и материалы, 
из которых выполнены 

работы, поражают разно
образием: дорожные знаки 
из теста, крупы, пласти

лина, пряжи; аппликация 

и вышивка из ткани. Знак 
«Проезд запрещён» связан 
крючком, а знак «Автобус
ная остановка» выполнен 

из листьев на берёзовой 
коре. Знаки и светофоры, 
выпиленные из фанеры и 
дерева, ничем не устуr~али 

остальным работам. Даже 
потолочные плитки пошли в 

ход! А некоторые семьи вы
полнили по две-три поделки. 

Работа семьи Ильи 
Коростелёва - дорожный 
знак «Стоп», занявшая 

призовое место в детском 

саду, была представлена 
на городском конкурсе 

«Самый нужный знак». 
Этот предмет педагоги 
будут использовать на 
улице, при обучении де
тей правилам дорожного 
движения, а все осталь

ные размещены в мини

классе по ПДД. Им также 
найдётся применение. 

Дорогие родители! 
Будь те всегда дпя своих де
тей верными помощниками 
в воспитании культурного 

повl;Jдения на улице и в 

общественном транспор
те. Зная индивидуальные 

нию Правил дорожного 
движения. Но особую ра
дость детям доставило 

спортивное развлечение 

«Зелёный огонёк», где 
дошколята совершили 

необычное путешествие 
в страну «Светофорию», 
которой управляет царь 
Светофор Великий. Он ус
троил ребятам настоящие 
испытания по правилам 

поведения на дороге и в 

транспорте. 

В чтении стихов, :?.СТ -
фетах, в «сложных ситуа
циях на дорогах» и играх .-J 

ребята показали хорошие 
знания дорожной азбуки, а 
взамен получили огромное 

удовольствие от общения, 
заряд энергии и радости. 

Мы надеемся, что все ре
бята станут грамотными и 
аккуратными пешеходами, 

будут соблюдать правила 
поведения на улице и на 

дороге. Зная их твёр
до, они никогда не станут 

участниками дорожного 

происшествия . " 
Е. СЕМЕНОВА, 

инструктор по ФИЗО 
МДОУ№50. 

черты своего ребёнка, 
помогайте ему постигать 
науку уважения к улице: 

настойчиво, но ненавяз
чиво, систематически и 

терпеливо. Воспитывайте 
у него привычку быть вни
мательным на улице, осто

рожным и осмотрительным. 

Только ваша культура 
поведения, строгое выпол

нение правил дорожного 

движения, терпение и от

ветственность за жизнь и 

здоровье ребёнка помогут 
нам вместе воспитать у 

него навыки и привычку 

безопасного поведения 
на улице. 

Ж. КВАСКОВА, 
ответственная за 

изучение ПДД, МДОУ 
«Детский сад №1 ». 



13 ноября 2009г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

форма торгов: открытый конкурс на определение подряд
чика на выполнение работ по обслуживанию и содержанию 
дорог на территории г.Полысаево на 201 О год. 

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, тел. (8-384-56) 
4-25-52. 

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по обслуживанию и содержанию дорог на территории 
г.Полысаево. 

Максимальная (начальная) цена контракта: 5 ООО ООО 
(пять миллионов) рублей. 

Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок начала подачи заявок -14.11.2009г. 
Срок окончания подачи заявок: 14.12.2009 года в 11.00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
приемная управления по вопросам жизнеобеспечения, в период с 
8.ООдо 17.00, обеде 12.ООдо 13.00, время местное, в рабочие дни. 

Преимущества учреждениям и предnриятиямуголоено-испол
нительной системы и организациям инвалидов не предоставляются. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление документации об открытом 
конкурсе: не установлено. 

дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек
тронных документов заявкам на участие в конкурсе: 14.12. 2009г. 
в 11.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, прием
ная управления по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. 

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не 
более двадцати днеи со дня вскрытия конвертов с конкурсны
ми заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
приемная управления по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого кщ1курса 

Форма торгов: открытый конкурс на определение под
рядчика на выполнение работ по благоустройству территории 
города Полысаево в 2010 году. 

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул. Крупской, 5, тел. (8-384-56) 
4-25-52. 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по благоустройству территории города Полысаево. 

Максимальная (начальная) цена контракта: 3 ООО ООО 
(три миллиона) рублей. 

Место выполнения работ: город Полысаево. 
Сррк начала подачи заявок -14.11.2009г. 

--+-----;срок окончания подачи заявок: 14.12.2009 года в 13.00 
время местное. Заявки принимаются и регистрируются по ад
ресу: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж, приемная управления по вопросам жизнеобеспечения, 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное, 
в рабочие дни. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и организациям инвалидов не 
nредоставляются. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление документации об открытом 
конкурсе: не установлено. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек
тронных документов заявкам на участие в конкурсе: 14.12. 2009г. 
в 13.00 по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, прием
ная управления по вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево. 

Срок и место рассмотрения конкурсных заявок: не 
более двадцати дней со дня вскрытия конвертов с конкурсны
ми заявками по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, 
приемная управления по вопросам жизнеобеспечения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион по определению 
поставщика угля на 201 О год по лотам с №№1-4 . 

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, Кемеровская область, ул.Крупской, 5, 3-й этаж, 
тел. (8-384-56) 4-25-52. 

Контактное лицо: Пешков Е.Ю., тел: 4-45-64. 
Предмет муниципального контракта: поставка угля на 

201 Ог. в количестве 59 495 тонн, в том числе по лотам: 
ЛОТ №1 -ОАО «Энергетическая компания» - 56 ООО тонн; 

ЛОТ Nv2 - Управление социальной защиты населения - 3000 
тонн; ЛОТ №З -МУП «Баннопр;:~чечное хозяйство» -485 тонн; 
ЛОТ N114 - Городское управление образования - 10 тонн. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
всего 50 890238,15 руб. (с учетом НДС), начальная (мак

симальная) цена за 1 тонну угля - 855,37 руб.( с учетом НДС). 
В том числе по лотам; ЛОТ №1 - 47 900 720 руб.; ЛОТ №12 -
2 566110 руб; ЛОТ №З - 414 854,45 руб.; ЛОТ №4 - 8 553,70 руб. 

Место Поставки: город Полысаево. 
Аукционная документация: размещена на официальном 

сайте города polisaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5, 3 этаж, приемная 
управления по вопросам жизнеобеспечения, тел. 4-25-52 (по
дача аукционных заявок по тому же адресу), с 14.11.2009г. по 
3.12.2009г. с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, обед с 12.00 до 13.00. 

Документацию об аукционе могут получить любые за
интересованные лица на бумажном носителе на основании 
заявления, поданного заказчику в письменной форме, либо 
с официального сайта, указанного в извещении. Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений аукционной документации, а 
также уведомлений об отказе от проведения открытого аук
циона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения за

каза разъяснений или изменений аукционной документации. 
р·азмер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и организациям инвалидов не 
предоставляются. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 04.12.2009 года в 16.00 (местного вре
мени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж. 

Управление по вопросам жизнеобеспечения . ~ 
Дата, время и место проведения аукциона: 8 декабря 

2009г. в 14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал администрации г.Полысаево. 
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подвела итоги 

Соревнования между трудовыми коллективами стали уже доброй 
традицией в компании «СУЭК-Кузбасс». Наряду с клубом «Добычник», где 
чествуют очистников, с апреля 2009 года действует и клуб «Проходчик», 
объединяющий тружеников подготовительного фронта. 

Принимающей стороной очередного 
заседания, прошедшего на загородной 
базе отдыха «Огонёк», стал коллек
тив шахты «Талдинская-Западная». 
Бригадиры проходческих коллективов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и 
Киселёвска, директора шахт, руко
водители компании собрались, чтобы 
обсудить текущие задачи, обменяться 
знаниями и техническими наработками, 
поделиться опытом. · 

Традиционной является часть по 
чествованию бригад, добившихся в 
своей группе лучших производственных 
показателей. Они разделены на три 
группы по типу используемого ком

байна, соответственно, и результаты 
у них разные. Так, среди бригад, ра
ботающих на проходческих комбайнах 
избирательного действия без навесного 
бурильного оборудования 1 ГПКС, 
первое и второе места заняли бригады 
шахты «Октябрьская», прошедшие по 
итогам третьего квартала по две сотни 

метров сверх плана. 

Бригада Юрия Каковкина (шахта 
«Октябрьская») стала второй и по 
итогам девяти месяцев. При плане 890 
погонных метров пройдено 1365! Все 
победители производственного сорев
нования награждены кубками, диплома
ми и солидными денежными премиями. 

Особого свидетельства удостоена 
бригада Александра Виноградова с 
шахты №7. Она единственная выполни
ла взятые на клубном 
аукционе обязатель
ства - подготовила в 

течение трех месяцев 

комбайном КП-21 бо
лее 1100 метров вы
работок. Как и было 
обещано руководс
твом компании, за ус

пех победителя ждал 
главный приз клуба 
- автомобиль «Форд 
Фокус». По решению 
бригады владельцем 
машины стал опыт

нейший проходчик 
Вахоп Сабиров. Те же, 
кто не выполнил обя
зательства, плат-или 

штраф, согласно подписанному сооб
щению, - по два ящика шамnанского. 

В новом аукционе на оставшиеся 
два месяца 2009 года самые вьюокие 
обязательства взяли две «кировские" 
бригады - Виктора Титаева (1650 мет
ров комбайном «Бьюсайрус»), Виктора 
Карташова (640 метров комбайном 
П-11 О) - и «полысаевская» бригада 
Александра Шмакова (450 метров 
комбайном ГПКС). Приз за выполнение 
обязательств остался без изменений 
- автомобиль «Форд Фокус». 

А в целом, нужно отметить, что пять 
проходческих бригад уже справились 
с поставленными годовыми задачами. 

Первой стала бригада Андрея Муки на 
(шахта "Талдинская-Западная-1 "), 
давшая аккурат в преддверии профес
сионального праздника - 25 августа 
- годовой план. Вообще, всем подго
товительным коллективам компании 

предстоит пройти 91 тысячу метров 
горных выработок, это на два кило
метра больше, чем в 2008 году. План 
напряжённый, но, судя по результатам, 
проходчики справляются. 

Генеральный директор ОАО «СУЭК
Кузбасс» Александр Логинов озвучил 
планы на 201Огод-пройти94,5 километ
ра, что на 3,5 км больше, чем в этом году. 

Хозяином следующего заседания 
клуба «Проходчик» станет коллектив 
шахты «Полысаевская». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

~МJ[}.f ff!ИlfE!lJJ!JJj 

О ситуации на дороге 
Завершились десять месяцев~ года. В ГИБДД подготовили отчёт о про

деланной за этот период работе. В целом, практически по всем. показателям nро
изошлоснижение, однако, nравонаруwений надорогесоверwаеrся всёеще много. 

Так, зарегистрировано 25 дорож- правонарушения. Среди них - отсутс-
но-транспортных происшествий (на 13 твие защитной палатки при перевозке 
меньше, чем за аналогичный период угля, наращенные борта, перегруз. 
прошлого года), два человека погиб- Всего выявлено 58 нарушений правил 
ли и 38 ранены (в 2008 году было 5З перевозки опасных, крупногабаритных 
раненых), из них трое детей. и тяжеловесных грузов. 

Возбуждено ЗО60 дел на пешехо- Более двух недель назад в нашем 
дав-участников дорожного движения регионе установился постояннь~й снеж-
за административные правонаруше- ный покров, и снизилась температура. 
ния, этот показатель незначительно Как отмечают сотрудники ГИБДД, 
снизился. На водителей составлено в Полысаеве ухудшение дорожных 
8325 протоколов, на 26З больше, чем условий не вызвало всплеска ДТП, 
за десять месяцев 2008 года. Зафик- их количество осталось на прежнем 
сировано 4396 нарушений, касающихся уровне. Тем не менее, и водителям, и 
превышений скоростного режима пешеходам стоит быть внимательнее на 
(небольшое снижение). 58 водителей дороге, особенно в тёмное время суток. 
наказаны за непредоставление пре- В соответствии с резолюцией Гене-
имущества пешеходам. ральной Ассамблеи ООН от 26 октября 

Немало выявлено нарушений, ко- 2005г., ежегодно в третье воскресенье 
торые вызывают наиболее тяжелые ноября отмечается Всемирный день 
последствия в случае аварий и сами памяти жертв ДТП. В этом году День 
являются частыми причинами ДТП с памяти состоится 15 ноября. 
пострадавшими - это выезд на полосу, В nреддверии Всемирного дня 
предназначенную для встречного движе- памяти жертв дорожно-транспортных 

ния, и вождение автомобиля в состоянии nроисшествий Госавтоинспекцией 
алкогольного опьянения. По первому Кузбасса с 6 по 14 ноября 2009 года 
нарушению значительный рост - 190 проводится пропагандистская акция 
случаев (в 2008 году - 119). Выявлено «Зебра», направленная на повышение 
257 водителей, управляющих транспор- безопасности пешеходов, установление 
тным средством в нетрезвом состоянии. взаимовежливых отношений между 
Это меньше, чем было за аналогичный участниками дорожного движения. 
периодпрошлогогода,на34,ноколичес- В эти дни сотрудники ГИБДД особое 
тво пьяных за рулём ещё очень велико. внимание уделяют соблюдению Правил 

Ежедневной является и работа дорожного движения пешеходами, в том 
по упорядочению движения больше- числе юными участниками дорожного 
грузного транспорта. И если сейчас движения, а также водителями транс-
грузовики практически не появляются портных средств вблизи пешеходных 
в городе, двигаясь по разрешённым переходов. 
дорогам, их водители тоже совершают Haw корр. 

ПОЛЫСАЕВО 

~ 

<<Школа>> 
В рамках nроведения на террито

рии Кемеровской области оператив
не>профилактического мероприятия 
«Школа», направленного на обес
печение соблюдения требований 
миграционного законодательства 

иностранными гражданами; обуча
ющимися в общеобразовательных 
учреждениях, и их родителями (за
конными представителями), в период 
с 20 августа по 30 октября 2009 года 
сотрудниками отделения УФМС 
России по Кемеровской области в 
г. Полысаево совместно с соrрудни
ками ОВД г.Полысаево были прове
рены учебные учреждения, распо
ложенные на территории города. 

В ходе проведения данноrо 
мероприятия руководителям об
разовательных учреждений даны 
разъяснения по воnросам миг

рационного законодательства и 

гражданства Российской Федерации. 
При изучении списков, nре

доставленных администрацией 
образовательных учреждений в 
отделение УФМС России по Ке
меровской области в городе По
лысаево, выявлено 7 иностранных 
граждан, обучающихся в общеобра
зовательных учреждениях города, 

что составляет 0,2% от общего 
количества обучающихся. С родите
лями (законными представителями) 
несовершеннолетних иностран

ных граждан проведены беседы 
о необходимости своевременного 
оформления документов на право 
nребывания в Российской Феде
рации или для приобретения граж
данства Российской Федерации. 

Также в период проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Школа» были про
ведены мероприятия по выявлению 

иностранных граждан, осущест

вляющих трудовую деятельность 

на территории образовательных 
учреждений без разрешения на 
работу. На момент проверки ре
монтные работы велись лишь в 
специальной (коррекl;.\ионной) об
щеобразовательной школе-интер
нат №2З 111-IV вида. Иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность без соответствую
щего разрешения, не выявлено. 

О. ТЮШЛЯЕВА, инспектор 
отделения УФМС России 
по Кемеровской области 

в г.Полысаево. 

©rlrl@fPЛ! 

Только 
резуяь~ат 

8 ноября проwли соревнова
ния по мини-футболу в честь Дня 
народного единства. Победителем 
стала команда «Юность» города 
Полысаево. Н автором месте 
футболисты «Красногорцы» 
пос. Красногорский. На третьем 
- «Полысевец» пос. wахты «По
лысаевская». Лучwим вратарё"М 
признан Дмитрий Киприянов, за
щитником - Евгений Землянухин, 
нападающим - Богдан Майснер. 

5 и 6 ноября в пос. Инской про
ходило первенство города Белова 
по вольной борьбе, где участвовали 
наши спортсмены. Лучший резуль
тат показал восьмилетний Станис
лав Гриценко, который в весовой 
категории до 24 кг занял пятое 
место. Евгений Витухин, 1999 года 
рождения, в весовой категории до 
28 кг был восьмым. Егор Фёдоров и 
Вячеслав Пушкарёв, оба 1998 года 
рождения, в весовых категориях до 

28 и З3 кг соответственно обеспе
чили себе места во второй десятке. 

Счастливым оказался боксёрский 
ринг для Максима Малютина, 1995 
года рождения. Выступая в Томске 
на 111 Всероссийских соревнованиях 
по боксу класса «Б» на Кубок мэра, 
он стал победителем в весовой 
категории до 42 кг. Его сверстникИ 
Артём Москаленко и Евгений При
ходько (42 и 40 кг соответствен
но) вернулись домой с «бронзой»-. 

А. ЧЕРНЯТИН, 
директор ДЮСШ. 



ПОЛЫСАЕВО 

ПонеgеАЬнuк. 16 ноября 
. ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с •Обручальное кольцо" 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 «ЖДИ меня» 
19.40 «Пусть говорят" 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 «Правительство США против Абеля» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Гении и злодеи» 
01.30 Х/ф «Давай останемся друзьями» 
03.00 Х/ф «~тава» 

АЛ •~ОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро,оссия!" 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.201'117.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
~илактика 

14.ОО, 17.ОО,2ОJ}0<~ёсти» 
14.40 Х/ф «Выбор моей мамочки» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

ВидевшИй сквозь время» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
23.00 «Мой серебряный шар» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/~ «Невеста» 3J W PEH-i9! (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 суда" 
12.05 «Неизвестная планета» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00 Х/ф «МИНЬОН» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники" 
16.00 «Пять ИСТОJ2ИИ» 
17.00 Т/с «Слепои» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Фронтовые страницы» 
19.10 «Закон Божий» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Громкое дело» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Шаги к успеху" 
01.15 «Репqр:rерские истории» 
01.45 Х/ф «Щёлкни пальцем только раз" 
03.25 «Военная тайна» 
04.15 «Громкое дело» 
05.00, 05.25 «Неизвестная планета" 
05.50 «Ночной музыкальный канал 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный вопрос» 
1О.00,13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд_приСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возв~:>.ащение Мухтара-2» 
19.30 Т/с "дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Честный понедельник» 
23.35 «Коллекция глупостей 

Максима Кононенко» 
00.10 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 

. щ 
06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах" 

Профилактика 
14.30 «девчонки тоже чемпионки» 
15.00 Мfс «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
19.35 «другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Животное» 
23.30 «6 кадров» 

Л~ИНСК-ТВ 
06.00,04.50 «Нео Ъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Жизнь и приключения 

~ота - подростка» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с сс,/Jр~зья » 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
1О.30,13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастти!ь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод-6 - возвращение Джедая» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама собьггий» 
21.00 Х/ф «Моя супер - бывшая» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «Интуиция» 

Вmорнuк.17 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.1 О «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След" 
19.40 «Путь гово_рят» 
20.20 «Спальныи район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» 
23.50 Х/ф «Женюсь на пе вой встречной» 

КАН «Р » 
05.00 «доброе утро, оссия " 
05.05,0$.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Маршал Жуков против 

бандитов Одессы. 
Правда о «Ликвидации» 

10.00,22.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
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» 
18.0Q Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/~ «Второй в команде» 

Мi Т~К РЕН-Т~ (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 cy.lla" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Странные родственники» 
15.45 «Дальние род.ственники» 
16.00 «Пять ИСТОJ2ИИ» 
17.00 Т/с «Слепои» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 «Нереальная политика" 
00.40 Х/ф «Чёрная tf~дея» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «КУ,линарный поединок» 
1О.ОО,13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.15 «Чрезвычайное происшествие» 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,02.1 О "Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Очная ставка» 
23.35 «Роковой день. 

ДТП звёздного значения» 
00.00 ·"главная дорога» 
00.35 Х/ф «Кошмар щлице Вязов-7» 

06.00 Т/с «Похищенныи» 
06.55 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 «Девчонки тоже чемпионки» 
15.00 Мfс «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Старая закалка» 
23.45 «6 кадров» 

Л!rИНСК-ТВ 
06.00,03.00 «Нео Ъяснимо, но факт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~зья» 
10.00 Т/с «Саинфелд» 
1О.:Ю,13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счаспизы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Моя супер - бывшая» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама собьггий» 
21.00 Х/ф «Замёрзшая из Майами» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «Интуиция» 

Cpega.18 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.1 О Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок• 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с ссЖуров» 
22.30 «НЛО. Подводные пришельцы» 
23.30 Х/ф «Положись на друзей» 
01.00 Х/ф «Зомби по имени Шон» 
02.30 Футбол 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:>, 
05.05,05.35,06.05,06.35.1.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25.~0.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Секретное досье. Лев Прыгунов» 
10.00,22.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
11.00, 14.ОО, 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 любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» 
21.55 Т/с «Тайны следствия» 
23.55 «Вести+» 
00.15 Х/ф «Из жизни начальника 

У.ГОЛОВНОГО розыска» 

3'fc ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с «Вовочка-2» 
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 cy.lla" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Фронтовые страницы» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Чёрная орхидея» 
16.20 «Дальние родственники» 
17.00 Т/6 «Слепой» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Детективные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Три угла с Павлом Астаховым» 
01.15 Х/~ «Крысы в Париже» 
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 «Неизвестная планета» 

.t:tm 
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!» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,02.1 О «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «Дикий» 
21.30 Х/ф «Час Волкова» 
22.30 «И снова здравствуйте!» 
23.35 Х/ф «Путь Карлито» 

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, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша" 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Теоgия ответственности» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 «девчонки тоже чемпионки» 
15.00 Мfс «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма" 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Золотой !ебёнок» 

Л~H~J:tCK-TB 
06.00,03.00 «НеО Ъяснимо, но факт» 
07.ОО «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «,r:\р~зья» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00.20.00 Т/с «О!аст.JИЭЬ1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Замёрзшая в Майами» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Жених напрокат» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
01.00 «Интуиция» 

1 З ноября 2009г. 

Чеm6ерг.19 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 "детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Журов» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Судите сами» 
00.50 Х/ф «Бобби» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
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, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Тридцать лет одиночества. 

Ян Арлазоров» 
10.00,22.55 Т/с «Мастер и Маргарита» 
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести» 
11.50 Т/с «Каменская» 
12.45 Т/с uДве 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 любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время" 
21.55 Т/с "Тайны следствия» 
23.55 «Вести +» 
00.15 Х/ф «Чёgная книга» 

3"f Т~К PEH-Tf. (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 cy.lla" 
12.00 «Точным вдрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Грузовики» 
15.55 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «ПЯТЬ ИСТОJ2ИИ» 
17.00 Т/с «Слепои» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Секретные ИСТОРИИ» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 Х/ф «Револьв!fl.в 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели» 
1О.ОО,13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.20 «Борьба за собственность" 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 Т/с «дикий» 
21.30 Т/с «Час Волкова» 
22.30 «Главный герой представляет» 
23.35 «Поздний разговор» • 
00.20 «Авиаторы" 
00.55 Х/ф «Белый Олеандр" 

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, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «ИнфомаНИЯ» 
12.30 Т/с «Сердцеедки» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Дюплекс» 
23.40 «6 кадров» 

Л~ИНСК-ТВ 
06.00,03.00 «Нео Ъяснимо, но факт" 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLJTAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «Др~ЗЬЯ» 
10.00 Т/с «Саинфелд" 
1О.:Ю,13.30, 18.00.20.00 Т/с «Счастrизы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.15 «Музыка на ТНТ» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф «Жених нарокат» 
18.30,20.30 "Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
21.00 Х/ф «Одноклассницы» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
01.00 «Интуиция» 
04.00 «Запретная зона» 



1 З ноября 2009г. 

Пяmнuuа. 20 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Lloбp<:)!! ут~" 
09.00, 12:00, 15.00, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 "детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 «LlРугие НОВОСТИ» 
14.20 "понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 "давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Криминальные хроники» 
18.50 «Поле чудес» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 «Спальный район» 
21.00 «Время» 
21.30 «Минута славы" 
23.10 «Вспомни, что будет» 
00.00 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
00.50 Х/ф «Воздушная тюрьма" 
03.00 Х/ф «Отчаянный» 
05.00 Т/с «Акvла" 

КАНАЛ «РОСС~Я" 
05.00 "доб~ утро, Россия:.> 
05.05.i.05."35k06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3 
~1-.11",0, 14-~О.17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
w.05 «МУ<2}'ЛЬМаНе» 
09.15 •Мои серебряный шар» 
10.1 О •Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы" 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести" 
11.50 Т/с «Каменская" 
12.45 Т/с «две сто~ны одной Анны» 
13.40,17.50 ;.вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «УЛ\-1!-\Ы разбитых фонарей» 

5 «Суд идет» 
/с «Кулагин и партнёры» 

. /с «Однажды будет любовь» 
19. /с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Кривое зеркало» 
23.30 xtm «Отцы и ~ети» 

~7 ТВК РЕН- В (г.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка- " 
06.30 "дальние родственники" 
06.35 •Час су8а" 
07.35 «Званыи ужин» 
08 35 Т/с «Солдаты-12" 
09.llil 12.30, 16.30,23.30 "24" 
10.~·ЧаС"ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адРеС» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 •Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Револьвер» 
16.00 «ПЯТЬ ИСТО(!ИЙ» 
17.00 Т/с «Слепои» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 М/с «Шишкин лес» 
19.30 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Слепой» 
21.05 Т/с «Солдаты-12» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 "в час пик». Подробности 

•

02.20 «Голые и смешные» 
«Звезда покера» 

о . «Сеанс для взрослых" 
02.50 «дальние род..ственники» 
03.00 «Тайны вашеи судьбы. Эзо тв" 
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.40 Ночной музыкальный канал 

tlШ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - ТJ1анзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 •Сегодня" 
10.20 •Средний класс" 
11.2 ~осердечное признание» 
12. уд_ присяжных» 
13.30 Т/с «Висяки» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

шюисшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.50 "дикта!Ура мозга" 
22.05 «Чета Пиночетов» 
22.55 «Женский ВЗГЛЯД» 
23.30 «Вероника больше не придёт» 
01.40 Х/ф «Магнолия» 

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 «6 кадров" 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с ·Маргоша" 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
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 «Приключения Джеки Чана» 
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс» 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
23.20 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
23.50 «Видеобитва» 

~ИНСК-ТВ 
06.00,04.1 о «НеЪяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
09.30 Т/с «др~зья" 
10.00 Т/с «Саиf,!ЛД» 
10.:Ю 13.:Ю 18.00 .00 Т/с «Счаспизь1 вместе» 
11.ОО, 11.3Ь, 12. , 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 •Музыка на ТНТ» 
14.30 •Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Битва экстрасенсов» 
16.00 Х/ф •Одноклассницы• 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 "желаю счастья!» 
19.25,00.30 «Панорама собьm:tй» 
21.00 Х/ф •Любой У..еНОЙ» . 
23.00,01.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.00 •Наша Russia» 
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

Суббота, 21 ноября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.1 О Хfф «Ключи от неба» 
06.00, 1О.ОО,12.00,21.00 Новости 
07.20 «Играй, 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. Нонна Гришаева" 
11.50 «Е*алаш» 
12.10 Х1 «Неподсуден» 
13.50 Х1 «Всадник по имени Смерть» 
15.30 «Ералаш» 
16.00 Х/ф «Молодая жена» 
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.50,21.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
22.20 «ПрожекторперИСХИЛТОН» 
23.00 Футбол 
01.00 Х/ф "как жениться и остаться холостым" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.05 Х/ф «Она вас любит?" 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
06.55 •Сельский час" 
07.25 •диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «~ббоТНИК» 
09.25 М/ «А вдруг получится!» 
09.30 М/ «Дон Кихот» 
11.20 "национальный интерес» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 "сенат" 
14.30 «Формула счастья Марии Пахоменко» 
15.25 «ТЫ И Я» 
16.20 «Субботний вечер» 
18.40 «Подари себе жизнь» 
19.10,20.40 Х/ф «Крылья ангела» 
22.15 Х/ф «Блеф» 
00.10 Х/ф «Капитан Алатеисте» 
02.35 "Евровидение-2009 

37 ТВКРЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка-2» 
06.35 «Неизвестная манета» 
07.05 «Дальние родственники" 
07.25,08.20 Т/с «Холостяки" 
09.20 «Реальный спорт» 
09.30 "я - путешественник" 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК>t 
11.30 "Тор Gear. Русская версия" 
12.30 •Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.05 «Детективные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя" 
20.00 Концерт М. Задорнова 
21.55 Х/ф «Бумер» 
00.05 «Голые и смешные» 
00.35 «Реальный спорт с мужским 

характером» 

00.40 «Звезда поке~ 

05.15 Х/ф «Страна слепых» 
07.10 М/ф «Бэтмен-2" 
07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001..19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея ссЗолотои КЛЮЧ» 
08.50 «Без рецепта" 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос" 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Алтарь победы. Катюша» 
17.1 ОТ/с «Супруги» 
19.55 «Программа-максимум" 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Глубокое синее море» 
00.35 Х/ф «Майкл» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей» 
07.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!". «Ну, ПОГОДИ!» 
08.20 М/с «Смеw~ики» 
08.35 •Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Могучий Джо ЯНГ» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Хочу верить" 
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа" 
14.00 М/с •Земля до начала времён» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
16.05 "в наших интересах» 
16.30 «Русские теНО[>Ы» 
17.30 М/ф «Стальнои гигант» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2" 
23.20 «Большой город" 

ЛЕ!:М~СК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25,05.50 «Саша + Маша» 
09.00,09.30 •Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 Д/ф «Похудей со звездой-2» 
12.00 «Comedy womaп» 
13.00 «Клуб бывших жён» 
14.00 «Желаю счастья» 
14.30 «МОСт» 
15.00 Х/~ «Любой ценой» 
17.00 Х1 «Эффект бабочки" 
19.05" елаю счастья» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00 Х/ф «Барвиха» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00,Q2.15,03.15 «Дом-2» 
00.00 «Убойная лига» 
01.1 О «Наша Russia» 
01.40 «Убойной НОЧИ» 
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05.50,06.1 О XJ «За:гура» 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.50 «Армейский магазин" 
08.20 М/с «Кряк-бригада" 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.30 •Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.20 «Чапай с нами» 
13.30 Х/ф «Чапаев» 
15.20 Х/ф «Если ты меня СЛЫШИШЬ» 
17.10 «Большие гонки» 
18.30 «Клуб весёлых и находчивых» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница" 
23.00 «Обмани меня» 
23.50 Х/ф «ОтQ.ТУПНИКИ» 
02.40 Х/ф «Мой телохранитель» 
04.10 «Детективы» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.40 Х/ф " оррупция» 
07.20 "смехопанорама» 
07.50 •Сам себе режиссёр» 
08.35 •Утренняя почта» 
09.10 Х/ф «Лесная царевна» 
11.ОО, 14.00,20.00 «Вести" 
11 .1О,14.20 •Вести-Кузбасс» 
11.50 •Городок" 
12.20 •Сто к одному» 
13.15 •Парламентский час» 
14.30 «Вести. J;jежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Большой праздничный концерт" 
18.00 "лучшие годы нашей жизни" 
21.05 Х/~ «Гувернантка" 
23.00 «Специальный корреспондент» 
00.00 Х/ф «Женщина-кошка» fk т9к РЕН-уз (r.Полысаево) 
06.00 с " овочка- " 
06.35 «Неизвестная планета» 
07.00,07.55 Т/с «Холостяки» 
08.50 «В час ПИК» 
09.20 Х/Ф «Бумер» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя" 
14.00 «Репортёрские истории" 
14.30 «Частные истории» 
15.30, 16.ОО «Дальние родственники" 
16.05 Концерт М. Задорнова 
18.00 "в час пик" 
19.00,19.30 «В час пик». Подробности 
20.00 «Большая история": 

"Qсторожно, милиция!» 
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 взрослых» 
03.05 Х/~ «Скульптор» 
04.30,04.55 «Неизвестная планета" 
05.20 Ночной музыкальный канал 

.t:f.Ш 
05.1 О Х/ф «Если бы красота могла убивать» 
06.45 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 "~;дим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.05 «Quattroruote». 

Программа прq автомобили 
11.30 "Борьба за собственность" 
12.00 •Llачный ответ» 
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну" 
15.05 «Своя иr.ра" 
16.20 •Кремлёвская кухня. Бримианть1 

,gnя ~ктатуры пролетариата» 
17.10 Т/с "~упруги» 
19.55 «Чистосердечное 

признание» 
20.25 кЧрезвычайное происшествие" 
20.55 «Сеанс с Кашпировским» 
21.50 Т/с «Брачный контракт" 
23.30 «Авиаторы» 
00.1 О •Ouattroruote». 

Программа про автомобили 
00.45 Х/с* «Полуночный экспресс» 
02.35 Х1 «24-и день» 
04.20 Х/ «Проклятые» 

~ 
06.00 Х/ф «Гений» 
07.45 М/ф «Матч-реванш». «Ну, погоди!» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветеg" 
09.00 ·Самый УМНЫИ» 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 •Галилео" 
12.00 «Снимите это немедленно!" 
13.00 «Одни дома» 
13.30 •Неомачиваемый оmуск" 
14.00 М/с •Шоу Тома и Джерри» 
14.30 М/с «Чудеса на виражах» 
16.05 •В наших интересах" 
16.30 «Русские теноры" 
17.30 «СМеШНЯГИ» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
23.30 «Революция по - нашему!» 

пенинск-тв 
06.00 М/с «КОТОПеС» 
07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
08.25,05.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «НеОбъяснимо, но факт» 
09.25 «МОСт» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 Шф «Звездные невесты» 
12.00 ·"интуиция" 
13.00 Т/с «Каил ХУ" 
15.00 XJ~ «ЭФФект бабочки" 
17.00 Х/ «Эффект бабочки-2" 
19.00" елаю счастья!" 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00 Х/ф «Барвиха" 
22.00 «КОМеАИ Клаб» 
23.00,02.40,03.1 О «Дом-2" 
00.00 •Comedy womaп" 
01.00 «Смех без правил» 
02.05 к Убойной НОЧИ» 
04.00 •Необъяснимо, но факт» 
05.00 «Запретная зона» 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые руководители 
учреждений и предприятий, 

рекламодатели! 

Обращаем ваше внимание на то, что если 
вы рассчитываете увидеть свой материал в 
очередном пятничном выпуске газете •По
лысаеео», то должны гюдать его в редакцию 

не позднее 12 часов вторника. После этого 
времени формируется макет газеты, в среду 
она свёрстывается полностью, а в четверг 
отправляется для печати в типографию. 

Редакция. 

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
НА ДОМУ. 

Чистка матрасов и мягкой мебели 
(выведение пылевых клещей -

сапрофитов). 
Телефон: 8-905-965-28-65. 

КУПЛЮ ТАЛОНЬI 
НА УГОЛЬ. 

, ....... : 4-43-15, 
1-1!3-530-03-84, 
1-1115-•7-17-17. 

ПРОДАМ УГОЛЬ. 
Телефон:S-960-910-00-30. 

ООО 
ссМЕТАЛЛСЕРВИС>> 

Стаnьные 
двери на заказ 

индивидуальные 

размеры и комплектация , 

повышенные тепло и 
шумоизоляция ' 

гаражные ворота. 

ДВЕРИ 

ЭКОНОМ-кnАССА 

из ц1nьноrнпоrо 

ПРОФИЯll 
12 500 РУ&. 

Тел. 8 (3842) 58-72-11, 
8-902-983-49-69' 
8-903-916-23-54 
г .Полысаево, 

ул.Космонавтов, 71, 
магазин «Ремстрой» 

ПРОДАМ норковую шапку, б/у, в хо 
рошем состоянии, недорого. 

Телефоны: 4-48-67; 8-923-502-0811 

СРОЧНО продаётся : спальный гарни
тур (б\у 2г.), кухонный гарнитур (б/у 
2г.), холодильник «Бирюса» (2000г.) , 
обогреватель бытовой (новый), стол, 

стулья (2 шт.), кресло. 

Телефон: 8-908-947-59-12. 

Утерянные удостоверения "Труженик 
тыла• Д №1629711 от 20.05.1993г.; Ветеран 
труда" г Na643114 от 21.03.1996г. на ИМЯ 
Купре~вой Татьяны Ермолаевны считать 
НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМИ. 

Утерянное удостоверение труженика тыла 
серии У №99126 на имя Смельгиной Клавдии 
Андреевны считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Государственное учреждение 
Центр занятости насеnения 
города Ленинска-Кузнецкого 
- Круглосуточная информация о предоставлении государс
твенных услуг службой занятости населения по телефону: 3-71-05. 

БЕЗРАБОТНОМУ ГРАЖДАНИНУ, РЕШИВШЕМУ 
ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО 

Служба занятости предоставляет субсидии на содействие 
развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан в размере 12-кратной максимальной 
величины пособия по безработице. 

Приглашаем жителей города Ленинска-Кузнецкого, ис
пытывающих трудности в поиске работы, на консультации по 
вопросам организации предпринимательской деятельности. 

Консультации проводятся каждый понедельник и четверг 
в 9.00 в конференц-зале центра занятости (кабинет №14). 

Подробную информацию можно получить в кабинете 
N1117 или по тел: 3-59-91. 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 
Центр занятости населения организует постоянно дейс

твующую «Горячую линию» информации и консультаций по 
вопросам трудового законодательства и в сфере содействия 
занятости населения. 

Вопросы можно задавать по телефону: 3-63-46 - для 
жителей городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и по 
телефону: 3-31-67 - для жителей Ленинск-Кузнецкого района 
с 8 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Вниманию работодателей! 
В случае принятия решения о ликвидации организации, 

сокращения численности или штата работников организации 
и возможном расторжении трудовых договоров с работ
никами работодатель обязан, в соответствии с законом 
РФ «О занятости населения» от 19.04.2001 г. №11032-1, 
в письменной форме сообщить об этом в органы службы 
за1:1ятости не позднее, чем за два месяца до начала прове

дения соответствующих мероприятий, и указать должность, 
профессию, специальность и квалификационные требования 
к ним, условия оплаты каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении численности или шта

та работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий. 

Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости: 

- сведения о применении в отношении данной организа
ции процедур о несостоятельности (банкротстве), а также 
информацию, необходимую для осуществления деятель
ности по профессиональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов; 

- информацию о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) , выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов. 

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.25 закона РФ от 
19.04.1991 г. №11032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации", о решении ввести неполное рабочее время в 
течение трех рабочих дней после его принятия работода
тель обязан сообщить в письменной форме (уведомление) в 
органы службы занятости с приложением копии приказа по 
данному факту. Эта обязанность введена с 1 января 2009г. 
п.2ст.1 Федерального закона от 25.12.2008г. №1287-ФЗ «О 
внесении изменений в закон Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации». 

Справки: центр занятости населения, пр.Текстильщиков, 12, 
кабинет №17, телефон: 3-63-70. 

Приглашаем работодателей города принять участие в 
организации стажировки выпускников учебных заведений. 

Приглашаем на работу: 
Научно-производственное объединение «Взрывное 

дело» - водителя категории «В,С» с допуском на перевозку 
.взрывчатых веществ. 

ЗАО «Гранула» - машиниста тепловоза, электрослесаря 
(слесаря) дежурного и по ремонту оборудования. 

ООО «Шахта «Костромовская» - электрослесарей 
подземных. 

ООО ссЭскей» - швей. 
ООО «Ленинское Горное управление» - горномонтаж

. ников, горнорабочих подземных, проходчиков. 
ООО «Серп плюс» - кондитеров, пекарей, техника

технолога. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - швQЙ, сборщиков обуви . 
ООО «Сервисный центр ссСибэнергоресурс» - водителя 

автомобиля категории «В,С•>, механика и электромеханика 
по ремонту горношахтного оборудования. 

ОАО «Завод шахтного пожарного оборудования» 
- экономиста, токаря, токаря (ЧПУ), водителя автомобиля 
категории «В,С». 
\" Детский сад N112 - музыкального руководителя. 

Детский сад N1116 - воспитателя. 
Детский сад №51 - младшего воспитателя, музыкаль

ного руководителя. 

МУ культуры «Дом культуры «Строителей» - акком
паниатора, хореографа. 

МУ «Дворец культуры имени Ленина» - заведующих 
массовым отделом и детским сектором, руководителей 
кружков. 

ООО «Транском» - водителя автомобиля категории «Е». 
ООО «Альтаир» - главного бухгалтера, дворников. 
ООО «Модуль +» - энергетика. 
СЖС Восток Лимитед - инспекторов. 
ООО «Танай» - администраторов, бухгалтеров, инспек

тора отдела кадров, менеджера по работе с персоналом, 
барменов, врачей и кондитеров, официантов, пекарей и 
поваров. 

ИП Ерохина Л.П. - буфетчика, помощника повара. 
ИП Степин И.В. - официантов, пекаря, повара, про

давца-кассира, уборщицу производственных и служебных 
помещений. 

ИП Снопок А.А. - водителей категории «Д». 
ООО ссПохоронныйдом» - бухгаптера, тел. 8-906-978-53-79. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05 

8 13 ноября 2009r. 

~========~ fjlfj[}{]~[p)~fJ@[pJ.9J ~=========~ 
Допустим, вы купили определенный товар, и в течение гарантийного срока он вышел из строя. По 

вашему выбору, на основании ст.18 закона РФ "О защите прав потребителей" N112300-1 от 07.02.1992г. 
(с изменениями и дополнениями), можно требовать -устранения недостатков, замены или возврата 
денег. Целесообразно решить вопрос в досудебном порядке, разъяснив свои требования письменно, 
составив в двух экземплярах претензию или заявление по установленной форме. 

Ответы на вопросы потребителей 
Один экземпляр отдать в магазин, 

другой - оставить себе и сохранить. На 
втором экземпляре заявления работ
ник магазина, его принявший, должен 
поставить дату и свою подпись. Если 
заявление по каким-то причинам не 

принимают, то пошлите его по почте 

заказным письмом с уведомлением 

с описью вложения. Товарный чек к 
заявлению не прикладывайте, а при
ложите копию или только покажите 

его в магазине. 

Если администрация магазина 
вам откажет в обмене, не расстра
ивайтесь. У вас есть ещё один путь 
для защиты своих прав. Но прежде 
дождитесь письменного ответа из ма

газина, а если в течение полумесяца 

его не будет, начинайте действовать. 
Отказ магазина обменять товар дол
жен быть изложен в виде резолюции 
на вашем заявлении или в отдельном 

документе. При получении отказа 
немедленно идите в суд по месту 

вашего жительства или по месту 

нахождения магазина и подавайте 
исковое заявление. 

Право решения конфликта через 
суд гражданам дано законом, и этим 

можно воспользоваться. В соответс
твии со ст.17 закона РФ "О защите 
прав потребителей", граждане осво
бождаются от уплаты госпошлины 
по искам, связанным с нарушением 

прав потребителей. 
- При покупке телевизора мне 

вручнли подарок - аудио-плеер. 

Через 4 месяца плеер сломался. 
Какие требования я могу предъ
явить магазину? (Кирилл) 

Ответ: Права потребителя в 
связи с приобретением товаров с 
недостатками определены ст.18 
закона РФ «О защите прав потре
бителей» «Последствия продажи 
товара ненадлежащего качества». 

Потребитель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если это не 

было оговорено продавцом, вправе 
по своему выбору потребовать: без
возмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов 

на их исправление потребителям 
или третьим лицам; соразмерного 

уменьшения покупной цены; заме
ны на товар аналогичной марки; 
замены на такой же товар другой 
марки; расторжение договора купли

продажи. Отсутствие у потребителя 
кассового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяющего 

факт и условия покупки товара, не 
является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований. 
- Купил в магазине мебельный 

гарнитур: диван и два кресла. В мо
мент выгрузки мебели обнару_жил, 
что диван не входит в двернои про

ём. Просил в магазине произвести 
замену, но получил отказ. 

Ответ: Согласно п.1 ст. 25 закона 
РФ "О защите прав потребителей" 
No2300-1 от 07.02.92г. (с изменениями 
и дополнениями), потребитель впра
ве обменять непродовольственный 
товар надлежащего качества на 

аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретён, 
если указанный товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцвет
ке, размеру или комплектации, кроме 

перечня товаров, утвержденных Пос
тановлением Правительства РФ. 

Мебель бытовая (мебельные 
гарнитуры и комплекты) включена 
в "Перечень ·непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации", утвержденный 
Постановлением Правительства РФ 
от 19 января 1998г. №55 и обмену и 
возврату не подлежит. 

- При покупке продуктов в 
магазине меня обсчитали, что мне 
делать и куда обратиться? 

QnшIL При подозрении на обсчет 
необходимо: 

1. Взять кассовый чек; 
2. Обратиться в администрацию 

магазина и перевесить покупку на 

контрольных весах; 

3. При подтверждении обсчета 
обратиться к продавцу с просьбой 
пересчета стоимости покупки и воз

врата излишне уплаченных денег; 

4. Написать заявление в суд с 
точным указанием продавца товара 

и его местонахождения. 

- Купила в магазине автомати
ческую стиральную машину, через 

несколько дней она перестала ра
ботать. Был произведен ремонт, но 
дефектпроявнлся снова. В маrазнне 
мне предпожили произвестн замену 

стиральной машины. Могу ли я рас
торгнуть договор купли-продажи? 

Ответ: Да, вместо предъявления 
требований о замене товара пот
ребитель вправе, в соответствии 
с гражданским законодательством 

отказаться от исполнения договора 

розничной купли-продажи и потребо
вать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы. 

Стиральные автоматические ма
шины входят в "Перечень технически 
сложных товаров, в отношении кото

рых требования потребителя об их 
замене подлежат удовлетворению в 

случае обнаружения в товарах сущес
твенных недостатков", утвержденный 
Постановлением Правительства РФ 
от 13 мая 1997 года №575. Сущест
венный недостаток товара - недоста
ток, который делает невозможным 
или недопустимым использование 

товара в соответствии с его целе

вым назначением, либо который не 
может быть устр;знен, либо который 
проявляется вновь после устране

ния, либо для устранения которого 
требуются большие затраты, либо 
вследствие которого потребитель в 
значительной степени лишается того, 
на что он был вправе рассчитывать 
при заключении договора. 

-при продаже развесных про
дуктов питания (сахара, плодо
овощной продукции) зачастую 
продавцы, пакуя продукцию в 
пакет, берут за него плату, пра
вомочны ли их действия? 

Ответ: Действия продавца не 
правомочны. Согласно п.35 Правил 
продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением Пра
вительства РФ от 19.01 .98г. N255 (с 
изм. и доп.), развесные продовольс
твенные товары передаются покупате

лю в упакованном виде без взимания 
за упаковку дополнительной платы . 

-Приобрелилетомзимниесапогн, 
продавец товара дал гарантийный 
талон, в котором указан гарантий
ный срок -30 дней со дня продаж.и, 
правомочны ли действия продавца? 

QDп;, Действия продавца не
правомочны. Согласно п.30 Правил 
продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.98г. №55, 
для сезонных товаров (одежда, мехо
вые товары, обувь и другие товары) 
гарантийный срок исчисляется с мо
мента наступления соответствующего 

сезона, срок наступления которого 
определяется уполномоченным го

сударственным органом субъекта 

Не откладывай на завтра 

ш 
Управление Пенсионного на накопительную часть пенсии и уд
фонда РФ в г.Полысаево воить их - получить государственное 
напоминает софинансирование. . 
С 1 октября 2008 года стар- Напоминаем, что размер добро-

товала Программа государственного вольного взноса гражданина в рамках 
софинансирования пенсионных Программы должен составлять не 
накоплений. За год по Кемеровской менее двух тысяч рублей в год. Только 
области принято 13470 заявлений. при этом условии государство удвоит 

Обращаем внимание участни- эти деньги - доплатит сумму, равную 
ков Программы! У вас осталось годовому взносу (но не более 12 
менее двух месяцев, чтобы внести тысяч рублей в год). Платить можно 
дополнительные страховые взносы помесячно или разовым платежом 

Российской Федерации, исходя 
из климатических условий места 
нахождения покупателей. В нашем 
регионе зимний период действует с 
1 ноября по 28 февраля; весенний 
- с 1 марта по 31 мая; летний • с 1 
июня по 31 августа; осенний период 
с 1 сентября по 31 октября. 

-На какие товары длительного 
пользования не распространяются 

требования покупателя о безвоз
мездном предоставлении ему 

на период ремонта или замены 

аналогичного товара? 
Qmп.;. 1. Автомобили, мотоциклы 

и другие виды мототехники, прицепы 

и номерные агрегаты к ним, кроме 

товаров, предназначенных для ис

пользования инвалидами, прогулоч

ные суда и плавсредства; 

2. Мебель; 
3. Электробытовые пр11боры, 

используемые как предметы туалета 

и в медицинских целях (электробрит
вы, электрофены, электр~.~ 
для завивки волос, меди 

электрорефлекторы, элект ел
ки, электробинты, электропледы, 
электроодеяла); 

4. Электробытовые приборы, 
используемые для термической об
работки продуктов и приготовления 
пищи (бытовые печи СВЧ, электро
печи, тостеры, электрокипятильники, 

электрочайники, электроподогрева
тели и другие товары) ; :1н 

5. Гражданское оружИеr t1ые 
части гражданского и служе ного 

огнестрельного оружия. 

Осн9вание: Перечень товаров 
длительного пользования, на которые 

не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном пре
доставлении ему на период ремонта 

или замене аналогичного товара. 

(Постановление. Правительства 
№1222 ОТ 20.10.1998Г.). 

- Какое наказание грозит тор
говцу, умышленно использующему 

неточные весы? 
Ответ: К продавцу, котt>рый 

умышленно использует нет8;.,1е -.. 
весы, применяются меры ад~:с- -
тративного воздействия, а именно, 
наемные работники и индивидуаль
ные предприниматели штрафуются 
на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, 
юридические лица - на сумму от 1 О 
до 20 тысяч рублей. 

-При покупке кофемашины мне 
не дали инструкцию на русском 

языке. При требовании выдать ее 
мне, продавец сказал;'ЧТW.,"'f!ОЙ 
инструкции нет. Что мжu{ё!t"-tь в 
таком случае и куда обратиться? 
~В соответствии со ст.10 

«Информация о товаре (работе, ус
лугах)» Закона РФ "О защите прав 
потребителей" и Постановлением 
Правительства РФ "Об утверждении 
правил продажи отдельных видов 

товаров .. ." от 19.01 . 1999г. №55 п.15 
"Информация о продавце, товарах 
и их изготовителях доводится до 

сведения покупателей на русском 
языке, а дополнительно, по усмотре

нию продавца, на государствен11ых 

языках субъектов Российской Феде
рации и языках народов Российской 
Федерации", вы вправе обратиться 
с жалобой в ТО Роспотребнадзора, 
а также в суд с иском на продавца , 

осуществляющего продажу (в вашем 
случае - кофемашины) без инструкции 
на русском языке. 

С. Апарина, ведущий специалист
эксперт ТО Роспотребнадзора 

в гг.Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе. 

(размер своих взносов участник про
граммы определяет самостоЯтельно), 
причем, как через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через кредитные 

учреждения. 

Одновременно сообщаем, что с 
01.10.2009 года изменились реквизиты 
квитанций по оплате добровольных 
страховых взносов на накопительную 

часть пенсии. 

Получить квитанции с новыми 
реквизитами, а также всю интересу

ющую информацию о Программе со
финансирования можно в Управлении 
Пенсионного фонда в г.Полысаево, 
каб. N218, тел. : 4-54-94. 



1 З ноября 2009r. 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского совета 

народных депутатов Кемеровской области 

от 29.10.2009г. №140 

О внесении изменений в постановление Полыса
евского городского Совета народных депутатов от 

30.11 .2005г. №46 «Об утверждении методики расчетов 
арендной платы за землю в г.Полысаево» 

В соответствии с рекомендациями Управления Феде
. ральной антимонопольной службы по Кемеровской области 
3 от 17.08.2009г. №11/3880, Полысаевский городской Совет 
~ народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в постановление Полысаевского 

городского Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №46 
\ «Об утверждении методики расчетов арендной платы за 
землю в г.Полысаево» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.4 приложения №2 «Связь» изложить в еле
;> дующей редакции: 
~ 1. Сеть почтовой связи - 2,7; 
t 2. Электросвязь: 
t - сеть связи общего пользования - 5; 
• cJ - выделенные сети связи - 266; 

- технологические сети связи - 2,7; 
с - сети связи специального назначения и другие сети 

ld для передачи информации при помощи электромагнитных 
q· систем -2,7». 
, 2. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
." «Полысаево». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

4. Контроль за выполнением нас1оящего решения 
ложить на комитет по бюджету, налогам И финансам 

айцев). 

в. зыков. 

ПРОТОКОЛ №12/2 Од 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №05/1 О - 15 Од 
для субъектов малого предпринимательства 

ул.Кремлевская, 6 6 ноября 2009г. 
~ес:то пров~дения аукциона: ул.Кремлевская, 6, 
ак8t.;и~ 

·дата и время начала аукциона: 6 ноября 2009г. 
1. Муниципальный заказчик: управление ка'питального 

строительства города Полысаево. 
2. Наименование предмета муниципального кон

тракта: строительство · внутриквартальных сетей 0,4 кВ 
для малоэтажной застройки на площадке, ограниченной 
улицами: ул.Луначарского - ул.Копровая; ул.Бажова -
ул.Крупской города Полысаево. 

3. Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта в соответствии с извещением о проведении 

аv.кциона составляет: 1 118 730 рублей. 
4. Извещение о проведении настоящего аукциона 

было опубликовано в газете «Полысаево» №39(469) от 
09.10.2009г. и размещено на официальных сайтах горо
да Полысаево www.polisaevo.ru и Кемеровской области 
www. ugzko.ru 12.1 О.2009г. 
, . Процедура рассмотрения заявок на участие в аук

е проводилась комиссией в период с 10.00 до 14.00 2 
ноября 2009г. по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб.7. 

б. На процедуре проведения аукциона присутс
твовали: 

Председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна 
- начальник отдела экономики и промышленности адми-
нистрации. ' 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна -
начальник управления капитального строительства города; 

Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела бухгалтер
с~~"'И'Отчетности администрации города; Иваненко 
Е~Максимовна - главный специалист финансирования 
отрасл~ экономики финансового управления города; 
Собакина Наталья Владимировна - главный специалист 
управления капитального строительства города. 

Секретарь комиссии: Собакина Наталья Владими
ровна. 

7. Перед проведением аукциона членами комиссии 
была проведена регистрация участников аукциона. 
Зарегистрировались следующие участники аукциона и 

1 получили регистрационные номера: 

11 № 1: ООО «Строительно-монтажная компания «Карат», 
уполномоченное лицо - директор Корчуганов Е.С. 

№2: ООО «Вектор-Рд" , уполномоченное лицо -дирек
тор Малюгина Л.Г. 

' 8. Перед liачалом аукциона, участник аукциона №1 
- ООО «Строительно-монтажная компания «Карат» в лице 

~ директора Корчуганова Е.С. принял решение не участвовать 
~ в открытом аукционе. 

9. На основании того, что один из двух участников 
аукциона ·отказался от участия в аукционе, и на осно

вании части 12 статьи 37 Федерального закона «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

, оказание услуг для государственных и муниципальных 
;;t нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г. (далее по тексту - Фе
s деральный закон №94-ФЗ), комиссия приняла решение: 

- признать открытый аукцион №05/10 - 15 Од «Стро- · 
ительство внутриквартальных сетей 0,4 кВ для мало
этажной застройки на площадке, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского - ул.Копровая; ул.Бажова - ул.Крупской 
города Полысаево» несостоявшимся; · 

- признать участника аукциона № 2 - ООО «Вектор
рд" единственным участником аукциона. 

10. На основании части 13 статьи 37 Федерального 
Э: закона №94-ФЗ, заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания настоящего протокола обязан передать 
единственному участнику аукциона - ООО «Вектор"рд" 

~ - прилагаемый к документации об аукционе проект муни
v ципального контракта, который заключается на условиях, 
, предусмотренных документацией об аукционе и по начальной 

(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 
проведении открытого аукциона, или по согласованной с 
указанным участником аукциона цене контракта, не превы

шающей начальной (максимальной) цены контракта. 
т 11 . Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика, другой передается 
нv единственному участнику аукциона. 

12. Настоящий протокол аукциона будет опубликован 
в газете «Полысаево» и размещен на официальном сайте 

( города nолысаево. 
') 
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ПРОТОКОЛ № 13/1 Од 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе №12/10-16 Од 

г.Полысаево 9 ноября 2009г. 

1. Наименование предмета аукцион.а: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств. 

2. Муниципальный заказчик: управление капитального 
строительства города Полысаево. 

3. На заседании единой комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна 
- начальник отдела экономики и промышленности адми
нистрации города. 

Заместитель председателя комиссии: Куликова 
Юлия Станиславовна - главный специалист юридического 
отдела администрации города. 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
- начальник управления капитального строительства 

города; Апарина Лариса Павловна - главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации 

города; Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города; 
Собакина Наталья Владимировна - главный специалист 
управления капитального строительства города . 

Секретарь комиссии: Собакина Наталья Владими
ровна. 

4. Извещение о проведении открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Полысаево» №40(470) от 16.1 О.2009г. 
и размещено на официальных сайтах Кемеровской области 
www. ugzko.ru и гopoдaПoлыcaeвowww.polisaevo.ru 19.10.2009г. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аук
ционе проводилась комиссией 9 ноября 2009г. по адресу: 
ул.Кремлевская, 6, каб.7. Начало-10.00 (местного времени). 

6. По окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе в 10.00 9 ноября 2009г. была представлена 1 
(одна) заявка на участие в.аукционе на бумажном носителе, 
как это зафиксировано в выписке из журнала регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе (приложение №1 
к протоколу рассмотрения заявок на участие.в аукционе). 

7. Сведения об участнике размещения заказа, 
подавшем заявку на учасзтие в аукционе: 

- ООО «Губернская страховая компания Кузбасса». 
Адрес: г.Кемерово, ул.Весенняя, 5. 

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аук
ционе на предмет ее соответствия требованиям, установ
ленным в документации об аукционе, а также установила 
соответствие участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе требованиям, изложенным 
в документации об аукционе в соответствии со статьей 11 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс
твенных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г. 
(далее по тексту - Федеральный закон №94-ФЗ), в резуль
тате чего путем голосования приняла следующее решение: 

8.1 признать заявку соответствующей .требованиям, 
установленным в документации об аукционе; 

8.2 признать участника размещения заказа соответству
ющим требованиям, изложенным в документации об аукционе, 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ; 

8.3 допустить участника размещения заказа к участию 
в аукционе и признать участником аукциона: 

8.4 признать настоящий открытый аукцион №1211 О 
- 16 Од «Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств" несостоявшимся на основании части 11 статьи 
35 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе; 

8.5 рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с участником размещения заказа, который подал 
единственНую заявку на участие в аукционе, допущен к 
участию в аукционе и признан участником аукциона - ООО 
«Губернская страховая компания Кузбасса» на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе и по начальной 
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о 
проведении аукциона, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальную (мак
симальную) цену контракта цене муниципального контракта. 

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе будет опубликован в газете «Полысаево» и 
размещен на официальном сайте города Полысаево. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Дата размещения на сайте: 13 ноября 2009г. 
№ АП - 08- 16/11/09-ЗК. 

Оказание услуг по обязательному 
медицинскому страхованию 

1. Заказчик: администрация г.Полысаево, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, тел. (8-384-56) 
4-39-95, e-mail: deppol@lnk.kuzbass.net. 

2. Источник финансирования заказа: местный 
бюджет на 201 О год. 

3. Предмет муниципального контракта: · оказание 
услуг по обязательному медицинскому страхованию ра
ботающих в администрации г.Пол_ысаево. 

Объем: количество застрахованных - 81 чел.. 
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 230 ООО 

(двести тридцать тысяч) рублей 
5. Место оказания услуг: г.Полысаево, Ленинск- Куз

нецкий. 
6. Срок оказания услуг: с 01 .01 .2010г. по 31 .12.2010г. 
7. Конкурсная документация размещена на офици

альном саите: www.polisaevo.ru, а также предоставляется 
в течение 2-х рабочих дней бесплатно по письменному 

· заявлению любого заинтересованного лица или его пред
ставителя, действующего на основании доверенности или 
иного документа, по адресу: 652560, г.Полысаево, Кемеров
ская область, ул.Кремлевская, 6, кабинет 27, с 16 ноября 
2009 года по 15 декабря 2009 года с 08.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00 (время местное) по рабочим дням. 

8. Дата начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: с 1 6 . 11 .2009г. до 10.00 (местного времени) 
16.1 2.2009г. 

9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе: 16 декабря 2009 года в 10.00 
(местного времени) по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 27. 

1 О. Дата и место рассмотрения заявок: с 16 декабря 
2009 года в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 27. 

11 . Дата и место подведения итогов конкурса: в 
течение 1 О дней со дня подписания протокола рассмотре
ния заявок на участие в конкурсе по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 27. 

ПОЛЫСАЕВО 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду г.Полысаево на 09.11.2009г. 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 
(вруб.) мес. 

Кандауров С.И . ул.Космонавтов, 43-4 7980 6 

Данчин С.И. ул.Космонавтов, 47-7 41229 33 

Терехова Л.А. ул.Космонавтов, 47-9 10005 7 

Умаров С.В. ул. Космонавтов, 49-11 28228 16 

Борисов С.В. ул.Покрышкина, 3-1 О 31127 16 

Хатмулина Ж.Г. ул.Покрышкина, 9-12 61945 37 

Поспелова З.И. ул.Покрышкина, 11-1 7635 8 

Исламова О.В. ул.Покрышкина, 15-2 14930 11 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
за вывоз ТБО на 10.11.2009 года 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес долга 
мес. (в руб.) 

Чудинова Ф.В. ул.Авиационная, 21 637,00 23 

Григорьев Е.В. ул.Запорожская, 96 1650,00 30 

Матвеев Д.В. ул.Социалистическая, 18 832,00 15 

Ближевский И.В. ул.Сусанина, 15 1386,00 25 

Кузнецова Н.В. ул.Сусанина, 34 1100,00 20 

Тисюль В.Н. ул.Сусанина, 44/а 1144,00 20 

Елькин ПЛ. ул.Кулундинская, 103 1682,00 3Q 

Степанец В.М. ул.Кулундинская, 109 1230,00 22 

Цибулько А.М. ул.Актюбинская, 18 560,00 20 

Соломка А.И. ул. Читинская, 11 1178,00 23 

Ананьева П.Д. ул.Цветочная, 35 1236,00 24 

>+<.елеэновская Н.В. ул.Цветочная, ·15 1287,00 23 

Рековская Н.А. ул.Актюбинская , 8 778,00 14 

Харина И.В. ул.Ленинградская, 20 832,00 15 

Князев С.С. ул.Ленинградская, 31 934,00 17 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №09/11 - 2 ОК 

Дата размещения на сайте: 13.11.2009г. 

1. Форма торгов: открытый конкурс. 
2. Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. 
3. Адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
4. Телефон: 8 (38456) 2-59-62. 
5. Факс: 8 (38456) 4-39-07. 
6. Электронная почта: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.net. 
7. Контактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. 
8. Источник финансирования: местный бюджет на 201 О год. 
9. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 

обязательному медицинскому страхованию. 
1 О. Объем оказываемых услуг: количество застрахованных 

- 9 человек. 
11. Место выполнения работ: Кемеровская обл" г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, 6. 
12. Начальная (максимальная) цена контракта: 27 420 руб. 
13. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, размер платы за предоставление документации: 

конкурсная документация размещена на официальном сайте: 
www.polisaevo.ru. 

Конкурсную документацию можно получить бесплатно в 
течение двух рабочих дней со дня получения письменного заяв
ления любого заинтересованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности или иного документа, 
поданного по адресу заказчика с 8.00 до 17.00 (время мест
ное) с 13.11.2009г. до 15.12.2009г. по рабочим дням (выходные 
суббота и воскресенье). 

14. Дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: с 16.11.2009r. до 10.00 (местного времени) 16.12.2009г. 

15. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе: 16.12.2009 г. в 10.00 (местного времени) по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7. 

16. Дата и место рассмотрения заявок с 16 декабря 2009 
года в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7. 

17. Дата и место подведения итогов конкурса: в течение 
1 О дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.7. 

Разместите рекламу 
в газете "ПОПЫСАЕВО" и на канале 

"РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 



ПОЛЫСАЕВО 10 

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

>l<ена no найму 
Юлька умирала от скуки. Все 

презентации одинаковы. Что сда
вать в номер? Отчет о том, как 
десяток богачей хором восхваляли 
друг друга, а потом развлекались 

на фуршете? Она в очередной раз 
зевнула: 

- Гена, иди работай! Вон звезда с 
бизнесменом обнимается! Что-то же 
надо сдавать редактору! 

Гена-фотограф с неохотой оторвал
ся от стула и направился к сцене. 

- Извините, - раздался незнако
мый голос. 

Юлька подняла голову. 
- Вы позволите присесть? - вежли

во поинтересовался мужчина. - Меня 
зовут Владимир Алексеевич Тарасов, 
фирма «Орион». 

- Очень приятно, - дежурно улыб
нулась Юлька, - Юлия Ларионова, 
корреспондент журнала ... 

- Я знаю, - прервал он. - Мне нра
вится, как вы пишете ... У меня к вам 
деловое предложение. Я хочу, чтобы 
вы стали моей женой ... 

Юлька вышла с презентации со
вершенно ошарашенной. Э.тот Тара
сов - точно, псих. Предложил стать 
женой ... по контракту. Видите ли, у 
него печальный опыт двух браков. И 
он хочет, чтобы все было по". трудо
вому договору. «Контрактная» жена 
обязана блестяще выглядеть, уметь 
поддерживать беседу в обществе, 
вести дом и". создавать «атмосферу 
уютного очага». Насчет секса Юльке 
сказано было не беспокоиться. Влади
мир Алексеевич пояснил, что девушку 
на ночь он всегда найдет. Труднее с 
душевным теплом". 

Зарплата, которую бизнесмен пред
лагал за услуги жены, превосходила 

Юлькину почти в десять раз". И она, 
поколебавшись немного, согласилась. 
В конце концов, контракт можно ра
зорвать в любую минуту. 

Так .Юлька из преуспевающего 
журналиста превратилась в наемную 

жену. 

День жены бизнесмена начинался 
очень рано. Привыкшая валяться до 
одиннадцати, Юлька теперь просыпа-

лась в полшестого и го1овила «мужу» 

завтрак. В двухЭтажном роскошном 
особняке на Рублевке, где обитал 
Владимир Алексеевич, конечно, была 
прислуга. Но хозяин не любил ос
тавлять ее на ночь. Потому с утра 
приходилось хлопотать «хозяйке». 
Затем «муж» уезжал на работу, а 
«Жена» занималась домом и собой. 
Юлька с удивлением обнаружила, что 
жизнь супруги нового русского не так 

уж хороша и привольна. Надо было 
с·правляться с прислугой , контроли
ровать покупки и расходы, следить 

за приусадебным участком. Кроме 
того, настоящей пыткой стали еже
дневные походы в салоны красоты и 

фитнес-центры. Обязанность хорошо 
выглядеть тяготила. 

Характер у Владимира Алексееви
ча оказался не сахар. Он постоянно 
напоминал Юльке, что платит ей, 
редко благодарил и требовал, чтобы 
при этом «Жена» смотрела влюблен
ными глазами. 

Она корила себя, на чем свет 
стоит, и каждый вечер собиралась 
завтра же уволиться. Но" . назавтра 
в полшестого стояла у плиты . 

Прошло два месяца. Юлька сильно 
похорошела. Сказались занятия спор
том и усилия стилиста. Она преврати
лась в настоящую светскую львицу. 

Молодую «Жену» хозяина «Ориона» 
заметили. Мужчины стали оказывать 
знаки внимания, женщины завистливо _ 
шептались за спиной. Юлькины фо
тографии даже оказались в светской 
хронике. Ее наз~али в списке самых 
элегантных женщин столицы. И она 
ужасно боялась, что кто-нибудь из 
знакомых узнает ее на фото. 

Однажды Владимир Алексеевич 
позвонил и сказал, что не придет но

чевать. Неожиданно для себя Юлька 
пришла в ярость и еле сдержалась, 

чтобы не нагрубить неверному «Мужу». 
Она просто места себе не находила, 
представляя, как он развлекается с 

какой-нибудь длинноногой пустыш
кой. Она всю ночь не спала. А к утру 
с ужасом осознала, что влюблена. И 
когда она успела?! Да как вообще-

можно влюбиться в этого истукана? 
Но факт оставался фактом . То, что 
она приняла за корысть в начале их 

отношений , было симпатией, посте
пенно переросшей в любовь. 

Теперь работа превратилась в 
пытку. Владимир оставался безукориз
ненно вежливым и холодным. Целовал 
ее на ночь в щеку и ... уходил в свою 
спальню. Она - всего лишь наемный 
работник! Но не женщина. Уволиться 
было выше Юлькиных сил. Она просто 
не представляла себе, как будет жить 
без своего Тарасова. Она вскакивала 
в пять утра, чтобы успеть приготовить 
завтрак повкуснее. Надевала лучшие 
платья, выглядела дома как на поди

уме, ждала его до двенадцати ночи. 

Он заметил перемены~ И". добавил 
жалованье. 

Юлька похудела, стала плохо спать. 
Под глазами залегли тени. Однажды 
вечером, когда Владимир вернулся с 
работы позже обычного, она не смогла 
скрыть своего настроения. 

Искоса глянув на «Жену», он сухо 
поинтересовался: 

- Ты расстроена? 
- Извини, - закусила она губу, - я 

знаю, контракт запрещает". 

Он подошел к ней вплотную и взял за 
плечи, заглянув в глаза. Она, не в силах 
больше сдерживаться, разрыдалась. 

- Я больше не могу! Не могу! Я не 
хочу больше так! Я разрываю этот 
чертов контракт! 

- Ну что ж, - холодно отстранился 
он, - завтра получишь расчет. Можно 
узнать, что тебя не устроило? 

- Дурак! Ты - слепой идиот! Нена
вижу тебя! - закричала Юлька, бро
сившись на него с кулаками. - Видеть 
тебя не могу! 

- Наконец-то!- облегченно выдох
нул он, крепко обхватив Юльку. - Как 
я ждал этих слов! 

Юлька опешила и замерла с от
крытым ртом. 

- Я тоже люблю тебя , моя милая, 
-улыбнулся Владимир, нежно целуя ее. 
- И хочу, чтобы ты стала моей женой. 
Теперь уже настоящей. Согласна? 

А. Перова. 

1 З ноября 2009г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

«Ты да я,да мы с тобой!». 
Пришлите самые разные фото из вашего 

семейного альбома по адресу: r.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», редакция газеты «Полысае
во» . Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Хорошо летом у бабушки в огороде! Вот какие цветы 
и капуста! 
Фото из личного альбома В. Маскаевой. 

АНЕКДОТЫ 
Встретились две подруги в офисе после выходных. 

Второй час наводят макияж. 
- Я сегодня плохо выгляжу". 
- Что-то случилось? 
- Мой паразит на рыбалку на все выходные уехал, 

поругаться не с кем было! Так не отдохнувшая и пошла 
на работу! 

""·~~ 
· !"'\.,. 

На приеме у доктора: "' 
- Доктор, я очень плохо сплю. Когда ложусь, сразу же 

приходит в голову тысяча разных мыслей. 
- Ну что ж, больной, могу порекомендовать вам выпить 

на ночь стакан касторки. 

- И что, доктор, я сразу буду хорошо спать? . 
- Нет, больной, но мысль у вас будет всего одна. 

В пионерском лагере вожатый помогает детям ра
зобраться с их вещами. И удивляется, замечая у одного 
мальчика зонтик: 

- Зачем тебе зонтик в лагере? 
- Скажите, ~ вас когда-нибудь была мама?" 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №43 от 06.11.2009г. 
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< 
Упреки в транжирстве, в неумении экономить, в неправильном распределении семейного 

бюджета выслушивает большинство женщин, если не все абсолютно. И дело совсем не в 
том, что мы не умеем экономить или, правда, такие несусветные мотовки, а, скорее всего, - в 

неумении мужчин представить ВСЕ расходы для дома и семьи. 

[3rnJOO[Н]~ ~ , юш~ ~ 
m@шюmъ mDШYG]iLP~[f>W 

В самом деле, бывает трудно 
объяснить, что запасные лезвия, 
носки , стиральный порошок 
и туалетная бумага, моющие 

ства, носовые платки, специи 

аеы- этот список беско
даром в магазине не дают, 

а денег уходит на него совсем 

немало. А если в семье ребенок, 
то расходы вообще невероятно 
возрастают. И заложить все с 
точностъю до копейки в семейный 
бюджет просто невозможно. 

Вряд ли жена, хозяйка и 
мать, абсолютно точно зная , 
что до получки еще неделя , 

а деньги - последние в доме, 

станет покупать понравившуюся 

ей картинку, обрекая на жизнь 
..8{1роrолодь мужа и ребенка. А так 

ему бы не украсить жизнь 
ькой вазочкой?! Это же 

е о ько для нее, а для есех! И 
непонятно, оNего муж так гнева

ется, она же хотела как лучше! 
Самое интересное то, что пос

ле порции упреков и обвинений 
на свет появляется некоторая 

сумма, котор~ вручается жене. 

И жена, лишнии раз удостоверив
шись, ЧТО муж - ЭТО бездонный 
ко~~nускает мимо ушей 
в~евания. 

Конечно, нужно быть объек
тивными, есть среди нас дейс
твительно транжиры, которые 

не могут пройти мимо понра
вившейся вещи и теряют весь 
разум, оказавшись в магазине. 

Даже термин такой есть - онио
мания, которая считается сейчас 
все более прогрессирующей 
болезнью. Правда, психологи 
утверждают, что обычно онио
манками становятся женщины 

с заниженной самооценкой или 
одинокие, которые пытаются 

бесконечным приобретением 
новых вещей получить ощуще
ние собственной значимости и 
привлекательности. Опять же, 
необоснованные траты делают 
также те, кого гложет тоска и пе

чаль, скука и пресыщенность. 

Хорошими экономными и 
разумными хозяйками не рож
даются - ими становятся. В 
самом деле, подумайте сами: 
вот молодая жена после свадь

бы получает от мужа деньги со 
словами, что теперь она - хозяйка 
дома, а потому ей и карты. то 
бишь, деньги в руки. А эта са
мая молодая жена до сих пор 

жила с мамой и папой, училась 
в институте, где ДОМОВОДСТВО 

не проходили, в магазин ходила 

исключительно за обновками, 
на которые ей родители деньги 
выдавали . А сколько стоит де
сяток яиц, буханка хnеба или 
килограмм мяса, она понятия не 

имеет! Более того, хоть готовить 
как-то и умеет, но все продукты 

брались дома из холодильника, 
а не в магазине с прилавка. 

И вот молодая жена, встречая 
мужа с работы, радостно гото
вит ему романтический ужин, 

закупив все самое вкусное и 

экзотическое и оставив в мага

зине сумму, на которую неделю 

может запросто прожить семья 

из пяти человек. Кстати, уста
новлено, что ссоры в молодых 

семьях из-за денег куда как бо
лее частые, чем это кажется на 

первый взгляд! Особенно часто 
это случается , если в семьях 

мужа и жены был разный доста
ток и разный режим экономии. 

А вас в детстве мама привле
кала к распределению семейного 
бюджета? Вы когда-нибудь вмес
те с родителями рассуждали , 

куда и как лучше потратить 

зарплату, сколько денег ежеме

сячно уходит на коммунальные 

платежи и прочие расходы? Как 
можно накопить денег на доро

гую вещь, отпуск или машину, 

сколько еженедельно уходит на 

питание, и насколько выросли 

цены на продукты, чтобы тоже 
учесть это в семейном бюджете? 

Пробовали ли вы до замужес
тва самостоятельно распределять 

свои карманные деньги, чтобы 
хватило и на развлечения, и на 

подарок родителям к годовщине 

свадьбы? Да и вообще, карман
ные деньги у вас были? Если 
ваш муж не олигарх, и вашей 
дочери не светит в наследство 

крупное состояние, то неумение 

планировать семейный бюджет 
может тяжело отозваться на 

ее браке. К слову сказать, у 
женщин, чей достаток в браке 
более чем значительный, тоже 
возникают свои проблемы из-за 
неумения разумно распределять 

и расходовать деньги. Сами 
понимаете, запросы-то выше и, 

соответственно, дороже. 

Что же делать, как научиться 
экономить деньги и стать рацио

нальной и рачительной хозяйкой? 
Для начала не стоит шалеть от 
восторга, если сумма денег на 

руках вам кажется круглой и зна
чительной. Оставь те эйфорию и 
займитесь расnределением бюд
жета. в первую очередь ВЫ ДОЛЖНЫ 
иметь полное представление, 

какие расходы - обязательные, 
постоянные и первоочередные. В 
этот перечень входят коммуналь

ные платежи, расходы на ребенка 
(кружки, школа, детский сад) , 
Интернет, содержание машины, 
мобильных телефонов, выплата 
кредитов (если они естъ), обяза
тельный «запасной фонд» на слу
чай болезни или непредвиденных 
ситуаций. Это те деньги, которые 
вы, в любом случае, должны буf/Ле 
гютратитъ! 

Неплохо пару-тройку месяцев 
записывать все свои расходы, 

чтобы понять, какая сумма ухо
дит у вас на питание, покупку 

расходных материалов для дома 

(стиральные порошки, чистящие 
средства, салфетки, туалетная 
бумага, предметы гигиены и пр.) 
Заодно сможете понять, насколько 
правильно вы загюлняете холо-

дильник продуктами, и какое ко

личество испорченных продуктов 

выбрасывается в мусорное ведро 
из-за вашей непрактичности. 

Сформировав таким образом 
основу семейного бюджета из 
двух основных пунктов (основные 
расходы и питание) , посчитайте, 
сколько денег у вас остается, и оп

ределите теперь, что нужно купить 

в первую очередь каждому члену 

семьи из одеждь1, обуви и пр. , что 
требуется в дом из вещей, нужно 
ли начинать откладь1вать деньги 

на отпуск или на покупку нового 

плазменного телевизора и т.д. 

К сожалению, после выде
ления денег для первых двух 

пунктов оставшаяся сумма приво

дит, скорее, в уныние, нежели в 

эйфорию, но это нестрашно! Все 
равно все сразу купить нельзя, 

а вот постепенность покупок 

будет ПОСТОЯННЫМ источником 
для удовольствия. 

В семейном бюджете нужно 
учитывать и грядущие праздники, 

дни рождения родственников и 

друзей, гютому что подарки обяза
тельно гютребуются, а вот деньги 
на них не всегда есть. Не стоит 
подсчитывать расходь1 в «ноль", 

то есть вкладь1вать в семейный 
бюджет строгие суммы сточносrыо 
до копейки. Лучше округлите их в 
большую сторону. Это даст вам 
возможность на чем-то сэкономить, 

а что-то купить дороже перво

начально определенной суммы. 
Ну и, что тут говорить, - цены 
растут чуть ли не с каждым днем. 

Если в семье есть дети, обя
зательно привлекайте их к вашим 
расчетам и заботам о разумном 
расходовании денег и семейной 
экономии. Это не значит, что они 
должны вместе с вами ломать 

голову, как и что купить, и каким 

образом лучше выкрутиться, но 
дети должны точно знать, из чего 

складь1вается семейный бюджет, 
и куда уходят деньги. Количество 
калризов и детских просьб резко 
уменьшается или вообще сводит
ся к нулю в тех случаях, когда 

ребенок понимает, что количес
тво денег - величина конечная. 

У молодых жен и свежеис
печенных домашних хозяек, 

которые с детства привыкли 

участвовать в обсуждении семей
ного бюджета, имеют понятие о 
семейной экономии, как правило, 
проблем распределения семей
ного бюджета почти не бывает. 
Безусловно, не все сразу может 
получиться, потому что «очень 

хочется" и «Надо, нельзя» иногда 

плохо уживаются в сознании . 

Но на ошибках учатся, правда, 
не стоит сильно затягивать этот 

процесс обучения. Да и мужьям 
нужно быть разумнее и терпели
вее, исходить из того, что жена 

изо всех сил старается сделать 

как можно лучше, и, если это не 

всегда получается, то даже сам 

порыв заслуживает одобрения, 
а не упреков. 

ПОЛЫСАЕВО 

Мужчина и Женщина -
будет ли дружба? 

Старая любовь не ржавеет 
Когда-то она сказала ему: «Ос

танемся друзьями», и он вынужден 

был отступить в тень. Но однажды, 
когда ей было очень одиноко, она 
вспомнила слова отвергнутого воз

любленного: "Ты всегда можешь на 
меня рассчитывать». И он вышел из 
тени , открыв очередную страницу 

книги «Мужчина и женщина - их друж
ба». Из бывших верных поклонников 
нередко получаются хорошие друзья. 

Он и женат·уже дважды, и дети рас
тут, но о той, которая давным-давно 
ранила сердце, душа не забыла. 
Старая любовь действительно не 
ржавеет. Мужчина, некогда любив
ший женщину, рыцарски относится 
к ней и сейчас, спустя много лет, 
потому что не забыл той, прежней. 
И женщина знает это. Правда, в 
какую-нибудь недобрую минуту ей 
может показаться обидным, что он 
больше не сгорает от страсти. Она 
попробует вернуть прежний расклад, 
но лучше не трогать карты -дружба 
есть дружба. Стоит чуть сместить 
акценты, произнести неверное слово, 

как этот странный и трогательный 
союз даст трещину. Ровная, застрахо
ванная от всяческих передряг дружба 
мужчины и женщины дорогого стоит, 

и женщина, на которую упал свет та

ких отношений, наверняка знает или 
хотя бы догадывается об этом. 

Неслабое плечико 
А бывает наоборот. Мужчина и 

женщина дружат и для того, чтобы 
мужчина мог поплакать на женском 

плече, рассказать о своих сложнос

тях и неурядицах. Друзья-приятели, 
в особенности преуспевающие, не 
выносят нытья, да и самому стьщно 

жаловаться мужчинам. Другое дело 
- женщина, с которой дружишь, спо
собная понять и мотивы поступков, и 
подоплеку бездействия. Она возится 
с этим неординарным товарищем 

как с ребенком . Мало того, что 
выслушивает исповеди, спешит на 

помощь по первому зову, так еще 

и деньги одалживает без звука, и 
звонит нужным людям, которым ради 

себя звонить бы никогда не стала. 
Иной мужчина со своей загадочной 
душой, неумением добиться места 
под солнцем и решить элементарный 

бытовой вопрос так ловко садится 
на голову женщине - только шею 

успевай подставлять! Шея подружки 
особенно крепка, почти как материн
ская. «Ну что ты с ним возишься?» 
- говорят ей. А подруга слокойно тер
.!!"!Т потребительское отношение, и, 
что характерно, безо всякой корысти, 
из голого дружеского участия. Как 
правило, добрая подружка не одинока 
- у нее и семья, и дети, и забот воз и 
маленькая тележка. Ей что, заняться 
больше нечем? Формула «мужчина+ 
женщина= дружба» не верна? Вовсе 
нет! Женщине нравится выступать в 
роли "жилетки• и благодетельницы, 
ей льстит, что она такая добрая, 
мудрая, хорошая. На других ролях 
в жизни с мужем, с родней, с детьми 
ей не всегда удается держать планку. 
Может, поэтому ей так и дорог ее 
неприкаянный друг? 

Свой в доску парень 
Дружба мужчины с женщиной

«парнем» исчисляется годами, и чем 

больше вместе пережито, пройдено, 
съедено пудов соли, тем она крепче. 

Женщина, подруга мужчин, увере
на, что ничто на свете не способно 
разрушить их дружбу. Она гордится 
своими недевичьими качествами 

- ее не оберегают как хрустальную 
вещь, на нее не посягают как на 

залетную пташку. В общем, все 
отлично, пока фигуры на доске 
расставлены в определенном строю. 

Но вот от команды откололся один, 
потом второй обзавелся женой и 
ребенком; третий держался, но и 
его, в конце концов, увела с трудных 

троп в удобную городскую жизнь 
женщина. А у «своего парня" не было 
ничего припасено на черный день 
- ни любимого, ни какого-никакого 
завалящего ухажера. Ей хватало 
друзей, которые бьmи для нее, без 
сомнения, мужчинами и одаривали 

ее тем, чем может одарить мужчина 

женщину-товарища, - силой, смелос
тью, интеллектом. Но они-то в ней 
признаков противоположного пола 

не искали и не замечали. Полное и 
безраздельное равенство обернулось 
жестоким неравенством: все оmрави

лись за личным счастьем, а женщина 

его потеряла. Дружба с мужчина
ми и была ее личным счастьем . 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые процеиты 
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Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня Д.о 23% 
Ваши возможности по сбережениям: 

г.Л-Кузиецкий, пр.Кирова, 38, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 7-22-87, 
•Изъять проценты и\илu часть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 2-53-11. 

оН 
Двери 

nюбь1е размеры!!! 
·СКИДКИ ДО 15% 
• рассрочка пnатежей до 6 месяцев 
Ycnyrи по врезке замков 

Успуrи станка • пистоrиба (лист 2мм) 
(иэrотовnение профиnя по ваwим размерам) 

Урны, сейфы, стеллажи 

r.Попысаево, уп .Юбnпеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высепкn") 

теп.: 8 (38456) 4·52·4~. 

РАСПРОДАЖА ШАПОК 
14 ноября, 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 - 3600 рублей; 
ушанки из ондатры - 3000-3500 рублей; 

. ушанки из кролика - 1200 рублей . 

16 ноября 
в дк <<Родина•• 

~· состоится распродажа шуб -

MYrlUI • .UYrPH~. 
Большоu accopmuмeнm. 
новое nocmynлeнue. 

Цена от 13000 до 18000 рублей. 

ДОСТАВКА, ПРОДАЖА УГЛЯ. 
Телефоны: 4-43-85; 8-923-530-03-04; 

8-905-067-17-87. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ДОСТАВКА. 
Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
•ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА . 

ул.Крупской, 87, офис №204 
телефоны: 8-908-942-80-78, 8-951-571-06-94. 

4АРЬЯ 
Потомстве1-11-1ая 

nре.асказатеnы-1nuа. 
ЯCliOBrl!l.ЯWaя. 

Опыт работы 20 nет. 
·Гадание на картах, на бобах, диагностика по фото. 
- Снятие любых видов колдовства, проклятий . порчи, 
сглаза. венца безбрачия. 

- Снятие апкогольной зависимости. 
- Защита от врагов. соперниц, конкурентов. 
- Приворот, отворот. возврат мужа в семью без вреда 
и греха. 

Способности подтверждены диппомами, сертифика
том специалиста по традиционным системам оздоров

ления. 

Всем помощь 100 процентов. 

Kottcynьтouuu u зоnuсь 
по тeneфotty: 8-960-908-23-09. 

Свидетельство о гос.регистрвции в квчестве 
ИП Чеботврева О.Ф. No002602870 выдвно 10.ОЗ.2006г. 
МРИ ФНС №9 по Удмурдтской республике г.Ижевск . 

Полысаевский городской Совет народных депутатов 
и администрация города Полысаево приносят свои глу
бокие и искренние соболезнования депутату Полысаев
ского городского Совета народных депутатов, директору 
Центра социального обслуживания гражданvпожилого 
возраста и инвалидов г.Полысаево ЮРЬЕВОИ НАДЕЖ
ДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ по поводу преждевременной 
смерти сына БУКРЕЕВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА. 

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

1 З ноября 2009г. 

2JоjЮюю, ..иоt!Ш«Jю ...«1f.:жа, IUUU)Щ, qeql{llЦC/f 
~ Сf!/Ш?.Я ди.хай..ю#и'Ю 
IIOЗf/~ С 50-~/ 

Пусть этот юбилей особенно запомнится 
А наши пожелания немедленно испQЛН 
Пусть светлым будет каждый час 
И радостным мгновение. 
Пусть как на солнышке алмаз 
Искрится настроение! 
Супруга, дети, внук. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в ноябре: В.П. МАРЕНКОВА, З.П. ТЮШЛЯЕВА, 
П.В. ПРОКУДИНА, Е.В. БОНДдРЮК, ВЛ. КРАВЦОВА 
(ЮБИЛЯР), З.А. ДИКИХ, М.Т. ТАЛИПОВА, Л.С. ГАПОН.~Н
КО, Е.К. ВАЛИШЕВСКАЯ, 3.И. ШУМИЛОВА, М.Г. СЕМ
КИНА, Ф.А. СУРКОВА, Н.Л. ЩЕРБАКОВА, И.А. КО
РОЛЁВА, Н.В. ЧЕРНОВА (ЮБИЛЯР), И.С. ШУЛЬГИН, 
Л.Г. ЗВЕРЬКОВА - поздравляем вас с Днём рождения! 

Счастья, здоровья, семейного благополучия! 

компании 

требуются 

.,.,... свRзь onpa1Atrf•гc1 cpe.дcтslJ 

~pO~~:etru 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

Если Вам от 18 до 35 лет, у .... ~ 
средне-специальное, высшее о~· 

зование, Вы хорошо знаете компью
тер, умеете общаться с людьми -
приглашаем Вас в нашу команду. 

Обязанности: консультирование 
покупателей, продажа мобильных 
телефонов, аксессуаров, портатив; 
ной техники, заключение контрак~~~ 
работа на кассе. "' ? 

Оформление по ТК РФ. Полный социальный пакет. 
Работа с учетом места жительства. 

График работы: 512. 4/3. 

Можно заполнить анкету в салоне ЕВРОСЕТЬ 
в своем городе, либо позвонить по 
тел. 8-913-916-0780, (3842) 45-70-14, 

телефон единой справочной 8-800-200-2606 
(звонок бесплатный), либо прислать резюме 

по e-mail: pankovaliliaпa@mail.ru 

Система Пенсионных К 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осмоаноli rосудоре-таеннwli 
реrнсУро1.11tоннм(( номер 

10742120018$2 
ВЫГОДНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 

до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЬI 
НА Уд06НЬtХ УСЛОВИЯ)( 

Займы на удобных условиях 
Оформление в течение 30 мин 

Только для пенсионеров 

r. n'8fcoeao, yn. Моnодеж:ма11, , теn. • 
r: 6enoao, yn. Юности, 17; oфlfc 11, теn. 2-30-12 

r.Яенннск·t<узнецкнд, yn. Пуwкнна, JA, теn.З·34·91 

Администрация города Полысаево, Полысаевский город
ской Совет народных депутатов скорбят по поводу безвре
менной кончины генерального директора ЗАО «Штейгер» 
КРИВОШЕЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА и выражают 
искреннее соболезнование семье и близким покойного. 
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