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С лрflздником~ миАь1е женщины/ 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО! 

Примите самые теплые поздравления с Днем 8 
Марта! 

Замечательный весенний праздник словно намерен
но создан для того, чтобы напоминать мужчинам всех 
возрастов об истинном назначении женщин на земле 
- нести в мир красоту и нежность, продолжать род, 

вдохновлять на творчество и рыцарские поступки. 

Дорогие женщины! Пусть рядом с вами, в семье и на 
: , ,ужбе, всегда будут надежные, верные, решительные 

и ответственные мужчины, способные по достоинству 
оценить ваше обаяние, терпение и преданность. 
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Пусть радуют дети и внуки, работа и увлечения 
приносят удовольствие и достаток, здоровье и красота 

остаются вашими постоянными спутниками! Мечтайте, 
творите, любите! Воодушевляйте и утешайте! Будьте 
рядом, когда близким необходимы ваша поддержка, 
ласковый взгляд, доброе слово или мудрый совет. 

От всего сердца желаем исполнения заветных жела-
ний, огромного счастья и благополучия! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ СИБИРЯЧКИ! 
Поздравляю вас с МеждуНародным женским днем 

-8 Марта! 
Терпение, чуткость и самоотдача - эти присущие 

женщинам качества достойны уважения. Вы показываете 
примеры неутомимого трудолюбия и высокого служения 
долгу, умение преодолевать любые трудности и невзго
ды. Жеmцины достигли больших успехов в политике, 
в бизнесе, науке и культуре. Своим созидательным 
трудом вы вносите неоценимый вклад во все сферы 
социально-экономической жизни страны, обеспечивая 
духовное единство и стабильность общества. 

Женщины хранят традиции и семейный очаг, растят 
и воспитывают детей, создают порядок и уют в доме, 
заботятся о родных и близких. 

Милые женщины! От всей души желаю вам здоровья 
и счастья! Всегда оставайтесь такими же красивыми и 
обаятельными. Мира вам, радости и благоденствия! 

Удачи! 

~ Полномочный представитель 
· Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе А. КВАШНИН. 

ДОРОГИЕЖЕНЩИНЫКУЗБАССА! 
Примите самые искрен

ние поздравления с Между
народным женским днём 
- 8 Марта! 

Все в нашей жизни и 
сама жизнь начинаются с 

женщины. Вы приносите 
в наш беспокойный мир 
гармонию, порядок, светлую 

энергию добра и созидания. 
Велико и священно ваше 
предназначение - хранить 

и оберегать домашний очаг, 
быть супругой и матерью, 
первым учителем своих 

детей, воспитывать в них 
идеалы честности и спра

ведливости. 

В народе верно говорят, 
что счастье в семье и мир 

в стране строятся женс

кими руками. Именно они 
дарят ласку, ограждают от 

жизненных неприятностей, 
направляют на путь истины. 

Спасибо вам за любовь и 
заботу, которые вы несёте 
в этот мир, неиссякаемую 

щедрость сердца, нежность 

и тепло души. 

В Кузбассе уже более 1 О 
лет действует мощная сис
тема социальной поддержки 

~ семьи• и матер!1НСТВ~ . 

Для будущих мам в 
Кузбассе разработана 
специальная программа 

организации бесплатной 
медицинской помощи, кото
рая включает наблюдение 
за их здоровьем вплоть до 

рождения ребёнка. 
Традиционной стала 

акция «Родился ребёнок». 
В ее рамках женщинам, 
у которых родился ребе
нок в Новый год, 8 Марта, 
в День защиты детей и 
День матери, оказываем 
материальную помощь в 

размере 1 О тысяч рублей 
и дарим комплект для но

ворождённого. 
Мы предусмотрели спе

циальный комплекс мер и 
льгот для малообеспечен
ных, многодетных, непол

ных, студенческих семей, 
одиноких матерей, семей 
с детьми-инвалидами, опе

кунских и приемных семей, 
в которых воспитываются 

дети-сироты. 

Все мы понимаем, как 
непросто сегодня в связи 

с большой очередностью 
устроить ребенка в детский 
сад, С 2006 года у нас в 

области действует специ
альная программа, в рамках 

которой мы строим и откры
ваем новые детские сады , 

возвращаем здания бывших 
дошкольных учреждений. У 
нас действует специальная 
мера: неполные и студен

ческие семьи, чьи дети в 

возрасте от полутора до 

7 лет стоят в очереди на 
устройство в детский сад, 
ежемесячно получают из 

областного бюджета по 2 
тысячи рублей. Эти средства 
выплачиваем до тех пор, 

пока ребенок не будет оп
ределен в детский сад или 
не пойдет в школу. 

С 1 ноября 2008 года в 
Кузбассе начали работать 
первые семейные детские 
сады. Мы внедрили эту 
форму специально для мно· 
годетнь1х.семей, в которых 
трое и больше детей стоят 
на очереди в детский сад .. 
Мама продолжает сидеть 
дома с,дfiПьми,-н'd ·mри этом 

она официально устроена 
воспитателем в детский сад, 
получает зарплату - 5 тыс. 
рублей и деньги на питание 
детей - по 70 рублей в день 
на каждого малыша. Сегод
ня в Кузбассе уже 473 таких 
семьи, в которых воспиты

ваются 1522 ребёнка. 
Ежемесячно денежную 

выплату по 1 тысяче руб
лей получают многодетные 
семьи, в которых 3 и более 
несовершеннолетних детей. 
А для женщин-матерей, 
воспитавших или воспи

тывающих 5 и более детей, 
предусмотрены такие же 

льготы, как и для ветеранов 

труда: 50-процентная скидка 
на оплату жилья и комму

нальных услуг, бесплат
ное зубопротезирование, 
проезд на общественном 
транспорте на городских и 

междугородных маршрутах 

и пр. 

С 1 я1:1варя 2009 года 
размер ежемесячного по-

собия на детей увеличен до 
190 рублей на ребенка в пол
ной семье, а для матерей, 
которые одни воспитывают 

ребенм, - до 380 рублей в 
месяц. Кроме того, увеличе
но и ежемесячное пособие 
на детей-инвалидов: для 
полных семей его размер 
составляет 330 рублей, а 
для матерей, которые одни 
воспитывают ребенка-инва
лида, - 495 рублей. 

С 1 января 2009 года 
вдвое - до 300 рублей -
увеличен размер кузбас
ской пенсии, её получают 
136 тыс. человек. Также 
вырос размер кузбасской 
пенсии для матерей и вдов 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, 
теперь она составляет 3 
тысячи рублей (раньше - 2 
тысячи). 

Несмотря на непростую 
ситуацию в стране, мы и 

впредь будем вводить раз
личные льготы для ·ка.:ЬИх1' ' 

женщин-матерей и детей, 
развивать эту систему. 

Дорогие наши мамы, 
бабушки, сёстры, подруги, 
коллеги! Мудрые люди гово
рят: сердце женщины - вот 
что заставляет вертеться 

мир и жить в любви! Спа
сибо вам за неисчерпаемую 
энергию, каждодневную 

заботу о близких и тепло 
домашнего очага, солнеч

ный свет души, чуткость и 
внимание! Искренне желаем 
вам и вашим семьям счас

тья, удачи, благополучия и 
мира в доме. 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области 
Н.ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор 

по Ке~еровской области 
и. кощ:сников. 



ПОЛЫСАЕВо · 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. №22 

Об отчете УВД г.Ленинска-Кузнецкого 
и Ленинск-Кузнецкого межрегионального отдела 

наркоконтроля 

Заслушав начальника УВД по г.Ленинску-Кузнецкому 
подполковника милиции Алываева В.В. и начальника 
Ленинск-Кузнецкого межрегионального отдела госу
дарственного наркоконтроля Зуева С.И., Полысаевский 
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Отчет принять к сведению. 
2. Управлению внутренних дел по г.Ленинску-Кузнецкому 

и Ленинск-Кузнецкому межрегиональному отделу государс
твенного наркоконтроля усилить работу по выявлению, ликви
дации мест сбьrrа наркотиков на территории г.Полысаево, по 
профилактике и предупреждению данных преступлений. 

3. Регулярно проводить отчеты сотрудников УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому и отдела госнаркоконтроля перед 
населением о проводимой работе по профилактике и пре
дупреждению сбыта наркотиков на территории города. 

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам местного самоуправ

ления и правопорядку (В.Ю. Кремен). 

Глава города в.зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. №23 

Об утверждении положения о молодежном 
парламенте при Полысаевском городском Совете 

народных депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.1995г. 
№198-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений», законом Ке
меровской области от 30.11.2000г. №98-ОЗ «Об общих 
принципах осуществления государственной молодежной 
политики в Кемеровской области», заслушав информацию 
начальника управления молодежной политики, спорта и 
туризма (Капичникова Л.Г.), Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о молодежном парламенте при 
Полысаевском городском Совете народных депутатов. 

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево» без приложений. С приложениями можно оз
накомиться на официальном сайте города Полысаево. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по молодежной политике и спорту 
(В.В. Пермякова). 

Глава города в.зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. N1124 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы«Молодежь города Полысаево» на 2009г. 

и плановый период 2010-2011 годов 
В соответствии с законом Кемеровской области от 

17.01.2005г. №12-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Ке
меровской области» в сфере молодежной политики и с 
целью повышения статуса молодых граждан и поддержки 

их творческих инициатив, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу 
«Молодежь города Полысаево» на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 годов. 

2. Разрешить управлению молодежной политики, спорта и 
туризма г.Полысаево перераспределять средства в пределах 
программы «Молодежь города Полысаево» на 2009 год и 
плановый период 2010-2011 годов по мере необходимости. 

3. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево» без приложений. С приложениями можно оз
накомиться на официальном сайте города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на комитет по молодежной политике (В.В. Пермякова) и 
комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровск~й области от 26.02.2009г. №25 

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Спортивный· гдрод» на 2009 

и плановый период 20.10-2011гг. 

В соответствии с законом Ке~еровской области от 
17 .01 .2005г. №i12-03 "о наделении органов местного само
управления государственными полномочиями Кемеровской 
области» по вопросам развития спорта и туризма и.с целью 
поддержания и развития в городе спорта и туризма, Полы
саевский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Спор
тивный город» на 2009 и плановый период 2010-2011 гг. 

2. Разрешить управлению молодежной политики, 
спорта и туризма г.Полысаево перераспределять средства 
в пределах программы «Спортивный город» на 2009 и 
плановый период 2010-2011 гг. по мере необходимости. 

3. Опубflиковать данное решение в городской газете 
«Полысаево" без приложений. С приложениями можно оз
накомиться на официальном сайте города Полысаево. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на комитет по молодежной политике (В.В. Пермякова) и 
комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. №26 

Об утверждении целевой муниципальной программы 
«Сохранение и развитие самодеятельного народного 

творчества и культуры города» на 2009-2011 гг. 

Во исполнение постановления коллегии администрации 
Кемеровской области от 16.02.2006г. №43 «О реализа
ции приоритетного регионального проекта «Культура», в 
целях реализации данного проекта на территории города 
Полысаево, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1 . Утвердить: 
1.1. Целевую муниципальную программу «Сохранение 

и развитие самодеятельного народного творчества и куль

туры города на 2009-2011годы»; 
1.2. Городской конкурс на лучший социальный проект 

развития учреждения культуры; 

1.3. Городской конкурс на лучший социальный проект 
развития творческого коллектива; 

1.4. Городской конкурс «Лучший работник культуры»; 
1.5. Стипендии главы города «Юные дарования"; 
1.6. Единовременную выплату одаренным детям. 
1.7. Состав комиссии по подведению итогов городских 

конкурсов на лучший социальный проект развития учреж
дений культуры, на лучший социальный проект развития 
творческого коллектива, «Лучший работник культуры». 

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево» без приложений. С приложениями можно 
ознакомиться на официальном сайте города Полысаево. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
комитет по социальной политике (В.В. Винтер) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛ.ЬIСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. №127 

Об утверждении целевой программы управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям г.Полысаево на 2009-2011гг. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона №131-
ФЗ от 06.1 О.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
заслушав информацию начальника управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Капич
никова В.И.), Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить программу «Совершенствование защиты 
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и антитеррористичес

кой защищенности на 2009-2011 гг.». 
2. Разрешить управлению по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям средства статьи 1 программы 
совершенствования защиты населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера 
и антитеррористической защищенности на 2009-2011 гг. в 
размере 187 тыс. руб. использовать по мере необходимости 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Опубликовать данное решение в городской газете 
«Полысаево» без приложений. С приложениями можно 
ознакомиться на официальном сайте города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комитет по вопросам жизнеобеспечения (А.В. Франк) и 
комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев) . 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

6 марта 2009г. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. NоЗО 

Об отмене решений Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 11 Федерального 
закона от 30.12.2004г. №~210-ФЗ «Об основах регулиро
вания тарифов организаций коммунального комплекса», 
в целях приведения нормативных актов в соответствие 

с законодательством РФ и на основании протестов про
куратуры города Ленинска-Кузнецкого от 04.02.2009г. 
№7-2-2009, Полысаевский городской Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

1 . Отменить решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 27. 02.2008г. №22 «Об утвержде
нии технического задания на разработку инвестиционной 
программы ОАО «Энергетическая компания» по развитию 
системы теплоснабжения города Полысаево». 

2. Отменить решение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 27.02.2008г. №23 «Об 
утверждении технического задания на разработку инвес
тиционной программы ОАО «Энергетическая компания» 
по развитию системы водоснабжения и водоотведения 
города Полысаево». 

3. Отменить решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.07.2008г. №114 «О внесении из
менений и дополнений в решение Полысаевского городского • 
Совета народных депутатов от 27.02.2008г. №22 «Об утверж
дении технического задания на разработку инвестиционной 
программы ОАО «Энергетическая компания» по развитию 
системы теплоснабжения города Полысаево». 

4. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения ~~ 
возложить на комитет по вопросам жизнеобеспечения-~ 
города (А.В. Франк). 

Глава города в.зыков. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТ А 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 26.02.2009г. №28 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное 

и комфортное жильё - гражданам России» 
на территории г.Полысаево в 2009 году» 

в новой редакции 

В связи с доведенными субъектом Российской Феде- 4 
рации лимитами финансирования мероприятий по реали
зации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё - гражданам России» на территории 
г.Полысаево в 2009 году, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации приори
тетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России» на территории г.Полысаево 
в 2009 году в новой редакции. 

2. Финансовому управлению (Н.Н. Орищина) осущест
влять финансирование плана мероприятий по реализации 
приоритетного национального проекта согласно утверж

денному бюджету города .на 2009 год. 
3. Считать утраrnвшим силу решение Полысаевского го

родского Совета народных депуrатов №7 от 28.01.2009г. «Об 
утверждении плана мероприЯТlllй по реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жильё-граж
данам России» на территории г.Полысаево в 2009 гору. 

4. Настоящее решение опубликовать в городской 
газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения ВОЗЛОЖИ\!> ~ 
на комитет по бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев) и 
комитет по вопросам жиэнеобесnечения города (АВ. Франк). 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕН 
решением городского Совета 

от 26.02.2009г. №28 

План мероприятий по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

Предус"отрено на 2009 r., тыс. ру6. 

Наиме11ова11ие мероприятий вт.ч. Результаты 
Всего 

ФБ ОБ МБ Впwнщ. 

1 2 3 4 5 6 17 

Всего 151 719,378 73 891,62 23 695,749 8 238,498 45 893,51 

Строительство в квартале 

1. Мероприятия по переселе11пю граждан №13: ж.д. №2,№3,№ 4 
101 806,280 72 373,622 21 194,159 8 238,498 о Стро11тельство малоэтажноli 

нз ветхого 11 аварий11оrо жилья 
застройк11 от 
yJJ. Луначарского 

в том числе: 

1.1 В рам•11х рсnrональной адрес11ой 
проrраммы «Псрсселе1111е граждан 
из многоквартирных жнлых дО.'1ОВ. 

пр11з11а11m.1х до 1 я11оаря 2007 г. в 80 290,240 72 373,622 3 211.609 4 705,008 о 

уст1111ош1енном порядке авар11ri11ым11 и 
поw1сжащ1~м11 сносу)) на 2009 гол 

1.2 ДОIUШГ'd р.'IЗЮЩЫ СТО!IМОС111 1 КВ. М ЖllЛЪЯ 3 533,49 о о 3 533,49 о 

1.3 В рамках рсnюнальноii цcлenoii 17 982,55 о 17 982,55 о о 
ппоrnаммы «Ж11ш1ще» 

2. Обсспече1111е жнльсм дстсi1-с11рот 
( СvбRСIНПIЯ) 1 252.0 о 1 252,0 о о 

Строи rcm,cтno 
№ lЗ:ж.д.№4 

n квартале 

3. До.1rосроч11ые целевые 
су6с11дu11 (ФРЖС) 

заНмы н 45 893,51 о о о 45 893,51 Стро11тсльство в квартале 

·№13: ж.д.№2,.NоЗ.N!!'I 

4. Ва.1пол11е1111е rосударствс1111ых . . 
Стро11тслы:тво в каар'Галс № 13: 

обмзате;~ьств по обеспе•1с111110 ж11J1ьсм 2 767,59 1 518,О 1 249,59 о о 
ж.д.№2 

отдель11ых .:ате1·ор11к граждан 

в rом числе в ра\.tкзх 

ФЗ «0 ВСТСD3113Х)) 
2 767,59 1 518.U 1 249.59 о о 



6 марта 2009r. 

МИЛЬ/Е ЖЕНЩИНЫ/ 
Примите сам~1е искренние поздравления с первым · 

весенним праздником - Международным женским днём 
8 Марта! 

Своим теплом и щедростью души вы создаёте гармонию 
и красоту на Земле, с вами связано всё самое доброе и 
светлое, ради вас существует сотворённый мир. Спасибо 
вам за природную мудрость, трудолюбие, умение создавать 
атмосферу уюта ~rдоме. Пусть наступающая весна щедро 
вознаградит вас за великую доброту и безграничное тер
пение, придаст силы и уверенности во всех ваших делах, а 

близкие люди одарят своей любовью и вниманием. 
Крепкого вам здоровья, счастья, радости и семейного 

благополучия 1 

С уважением, 
депутат ·совета народных депутатов 
Кемеровской области И.А. ГУСАРОВ. 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ/ t,; СУЭК 
Поздравляю вас с праздником весны 

- Днём 8 Марта! 
Именно вы делаете нашу жизнь интересной и яркой, 

вдохновляете на грандиозные планы и преодоление пре

пятствий. 
Любимые матери, дочери, сёстры и жёны ~ истинная 

ценность и главное богатство всей нашей жизни. 
Всё, к чему прикасается женщина, несёт в себе особый 

тпечаток доброты и любви. Благодаря вам у нас есть тепло 
семейного очага, детский смех, забота и нежность. 

Спасибо вам за терпение и понимание. Пусть осуществят
ся все ваши мечты, а в душе всегда царит весна/ Крепкого 
здоровья, счастья и любви! 

С уважением, 
генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» А.К. ЛОГИНОВ. 

енщина на wахте 
Когда речь заходит о шахте, в воображении у многих 

возникает образ запыленного шахт6ра в спецодежде и 
каске. Однако угольное предприятие- это огромный ме
ханизм, который обслуживают многие и многие службы, и 
на них занято немало женщин на самых разных участках 

работы. Одно из важных условий функционирования 
добычи угля - откачка газа метана из лавы. Машинист 
насосных установок Нина Александровна Туболова более 
двух десятков лет следит за состоянием вентиляторной 
установки №129 шахты «Полысаевская» . , 

Это предприятие уже ответственности. 
давно стало родным в се- Раньше местные жители 8 мь~ Нины Александровны. В давали о себе знать - пы
раионе шахты она родилась тались вырубить и укр!:!_сть 
и выросла, здесь работали и кабель, но сейчас стало спо-
её родители: мама - в мой- кой нее - он теперь проложен 
ке, папа - проходчиком. Так iз трубах, труд!-!О добраться. 
что о всех делах на шахте и А вообще, вентиляторная 
непростом быте она знала с установка - это объект первой 
де1ства. После школы посту- категории, значиттребования 
пила в медицинское училище, к нему повышенные, как к 

несколько лет отработала по подземному оборудованию: 
специальности - распреде- вся аппаратура должна быть 
ление в Красноярский край, невзрывоопасной, в рабочем 
потом медсестрой в городской состоянии и иметь резервное 
больнице №5. Когда появи- обеспечение. Четыре года 
лась семья и родился сын, назад вентиляторы поменяли 

поняла, что расходы увеличи- на более мощные, производи-
лись и лучше бы найти новое тельные -усилился контроль 
место работы, с удобным гра- за их работой. 
фиком и большей зарплатой. Зимой забот прибавля-
Мама посоветовала пойти на ется. На машинистах пежит 
«Полысаевскую», тем более, обязанность соблюдать и 

, что можно было пройти и порядок на территории : снег 
учение по новой профес- почистить, чтобы была воз-

сии. Так Нина Александровна можность подойти к газоот-
стала машинистом насосных сасывающему коллектору 

установок. Было это в 1981 и другим. объектам. А зима 
r.оду. Сначала работала на нынче снежная - в двухмет-
одном объекте, потом, пред- ровый рост наворотили суг-
варительно ещё обучившись, робов. Всего вентиляторную 
перешла на вентиляторную установку №29 обспуживают 
уоrановку №29. четыре машиниста. Помимо 

За эти годы она хорошо Нины Александровны здесь 
изучила свою работу. На пер- работают Ольга Боровая, 
вый взгляд, нехитрая-наблю- Ольга Озорнина, Татьяна 
дай за состоянием счётчиков Жданова. Наша героиня из 
и данных, записывай их в них - самая опытная. 
журнал, и так каждую смену. Женская рука чувствуется 
Но не так прост рабочий день повсюду. Даже в суровом 
машиниста насосных устано- помещении, где кроме меха-

вок. С начала рабочего дня низмов и датчиков ничего нет, 
необходимо проверить записи они привнесли уют. Вместо 
в журнале - как прошла смена деревянного топчана-диван 

у предыдущей напарницы, про- и кресла, на окнах - занавес-
верить состояние и омомби- ки, на стенах- картинки. Пол 
ровкуаппаратурывмашинном устлан теплыми ковриками. 

отделении, измерить комп- Чисто и аккуратно. "у нас 
рессию. Регулярный доклад так заведено, - расскаэы
диспетчеру тоже обязателен. вает Нина Александровна. 
Каждый час фиксировать по- - По субботам - генеральная 
каэатели работы вентилятора уборка помеЩ!ЭНИЯ, забираем 
- температуру подшипников стирать занавески и покры-
на вентиляторе и уровень его вало. Да и вообще, в конце 
вибрации. Неполадка-отклю- сменЬ1 всегда наводим поря
чается механизм, необходимо док, чтобы передать рабочее 
подключать резервный венти- место в чистом виде". 
лятор. На это, конечно, есть Непросто работать жен-
дежурный электрослесарь, щине на шахте, но стала она 
но здесь важно не пропустить родной для многих, и то, что 
момент. Так что не столько нам кажется сложным в рабо-
трудна работа физически, те, стало для них буднями. 
сколько морально - из-за Светлана СТОЛЯРОВА. 

э ПОЛЫСАЕВО 
!!О~МJ!Ж 

И дом без бабушки - не дом 
Бабушка - это один из самых дорогих и близких людей. 

Она нянчилась с нами, когда мы были маленькими шалопа
ями, сквозь пальцы смотрела на наши проказы и любила 
нас чуть ли не больше, чем родители. Бабушка - человек, к 
которому всегда остаются самые добрые чувства. 

Именно такой бабушкой («бабуля» 
-так называют её дети и внуки)- бес
покойной, заботливой, весёлой- явля
ется Прасковья Павловна Баранова. 
Больше 20 лет она на пенсии, но всё 
ещё по привычке встаёт ранним утром, 
чтобы натопить печь, приготовить еду. 
Летом до того, как солнце начинает 
припекать, бабушка уже колдует над 
грядками. Всё успевает - и в огоро
де порядок, и в доме чистота. И это 
несмотря на свои 84 года. 

дочери три года, Прасковья Павловна 
серьёзно заболела - сдало сердце. 
Всё лето 51-го пролежала в больнице, 
врачи уже и не надеялись, что выка

рабкается. «Такая молодая, а жизни 
в ней нет» , - потом передавали Паше 
соседи по палате разговоры врачей, 
когда она пришла в себя . После 
тяжёлой болезни молодой женщине 
дали инвалидность на целых девять 

лет. Но это нисколько не испугало 
Прасковью, она продолжала жить, 
стараясь не думать о хвори. Родилась Прасковья в ,1924г. на 

берегу Енисея в деревне Симоново 
Красноярского края. До сих пор 
вспоминает то впечатление, которое 

оставила эта широкая сибирская река. 
А вот плавать так и не научилась - кра
сота Енисея-батюшки на весах так и 
не перевесила боязни перед ним. 

. Семья, в которой росла Паша, 
была большой - 7 человек. С детства 
ребятишки помогали родителям, 
ведь время было нелёгкое. В 1929 
году вступили в колхоз. Мать, отец 
и старшие брат с сестрой работали, 
младшие девочки учились. Летом же 
вместе со всеми пололи посевы. 

В 1955 году семья Барановых пере
ехала на постоянное место жительства 

в Полысаево. Начали, как говорится, 
всё с нуля. Сами строили дом. А во 
время строительства - опять беда: 
Прасковью засыпало песком. Снова 
больничная койка, с которой женщина 
встала вновь здоровой. Если, конеч
но, так можно сказать, ведь любая 
болезнь оставляет следы. 

разному воспринимает. Моя героиня и 
сейчас старается не унывать, находит 
себе дела по силам, чтобы на месте 
не сидеть и не чахнуть. 

Прасковья окончила семь классов 
школы и дальше учиться не довелось 
- началась война. Паша девчонкой 
была боевой, справедливой, умела 
руководить. А потому в 1941 году, 
когда всех мужчин из деревни забрали 
на фронт, её назначили бригадиром 
полеводческой бригады. Нелегко 
приходилось, но работа, трудности 
никогда не пугали. «Глаза боятся, а 
руки делают", · всегда приговаривает 

Прасковья Павловна. 
В 1943 году по повестке от военко

мата девушку Н\!Правили в Кемерово на 
завод №2, который выпускал военную 
продукцию. Два года, до самой Победы, 
она стояла у станка, даже когда уже 

не было сил, потому что знала - это 
нужно фронту, тем молоденьким сол
дата~. которые воевали и отдавали 

свои жизни за мир. 

Дом построили, хоть и небольшой, 
зато свой, собственный, с огородом. 
Детям - раздолье. Да и школа была 
рядышком. Муж Николай Калистра
тович устроился на «Заречную", а 
Прасковья Павловна - секретарём 
в училище №25. Родному учрежде
нию (а оно действительно таковым 
для неё стало) отдала 15 лет. За эти 
годы не было ни одного нарекания 
со стороны руководства училища 

- работу свою знала и любила. До 
сих пор её здесь помнят - поздрав
ляют с праздниками, приглашают на 

чаепития, концерты. 

А уж какой модницей была Прас
ковья Павловна/ Сама выкройку к 
платью сделает, сошьёт так, что залю
буешься - на зависть всем женщинам 
большого учительского коллектива. 
«Это сейчас и глаза, и руки уже не 
те» , - сетует моя собеседница. Утром, 
по дороге на работу (она никогда не 
ездила на автобусе, всегда только 
пешком), обязательно забежит в 
парикмахерскую . Там и укладку 
ей сделают, и маникюр поправят. 
В оt?щем, не женщина - картинка. 
Идёт, нарядная, аккуратная, самыми 
модными тогда духами «Красная 
Москва» благоухает. Такой Прасковья 
Павловна осталась и сейчас. Правда, 
время неумолимо: старость ко всем 

приходит, только вот каждый её по-

У Прасковьи Павловны три внучки, 
три правнучки и правнук. Они для неё 
самые красивые и самые любимые. 
Наверное, ради них она и живёт, ра
дуется, все собираются в её гостепри
имном доме. И старается накормить 
вкусно и сытно. У неё всегда пахнет 
чем-то приятным и сладким. Никогда 
не переводятся блины, пироги и пече
нье. Её умелые руки проворно месят 
тесто, лепят из него разные фигурки. 
И всё это делается с такой любовью и 
радостью! Получается, что эту любовь 
она передаёттесту. Потому что когда 
откусываешь воздушный кусочек 
пирога, пахнущий чем-то невероятно 
вкусным (с джемом, вареньем или 
маком), словно ощущаешь бабушкины 
тепло и заботу. 

После войны Прасковья так и 
осталась на заводе. Через год пос
ле окончания войны вышла замуж 
и родила сына Валерия. В 48-ом 
родилась дФчь Светлана. Очень 
трудно приходилось молодой маме 
- рассчитывала только на свои силы. 

Когда сыну исполнилось пять лет, а 

Её руки-сухие, шершавые." Вены 
на них вздулись, будто реки в паводок. 
Притаились под почти прозрачной 
желтоватой кожей . На безымянном 
пальце правой руки уже 63 года 
поблёскивает золотое обручал~ное 
колечко, которое невозможно снять 

с натруженной, плохо слушающейся 
руки. Это сейчас они такие, а раньше 
тоже были молодыми. Руками этими 
Прасковья Па~зловна помогла детям 
воспитать их детей - своих внучат. и 
если бы не она, не её всегда весёлый 
взгляд, успокаивающее слово, разве 

дом был бы настоящим домом? 
Любовь ИВАНОВА. 

Любимый учитель 
Н.И. Лаптева - заслужен
ный врач, В.Я. Денцель 
- заслуженный работник 
культуры, Г.Н. Николаева 
- заведующая стоматоло

гической поликлиникой, 
М.И. Вайсбек - началь
ник СУ полысаевского 
дорожно-строительного 

управления, Н . Я. Луценко 
- лётчик, Г.И. Сергейчук 

Кажется, что совсем недавно это было. А ведь прошло уже пол
века с тех пор, как мы закончили школу. Но до сих пор с теплотой 
и нежностью вспоминаем Екатерину Алексеевну Околелову (Копы
лову), строгого и требовательного преподавателя. 

В августе 1950 года 
после окончания Куйбы
шевского государственного 

института с Поволжья при
ехала в школу № 17 совсем 
юная, стройная, с потёртым 
чемоданом, но с дипломом 

на право преподавания ес

тествознания и географии 
Екатерина Алексеевна. 

Сколько хороших слов 
заслуживает• эта замеча
тельная женщина/ Вся её 
жизнь - хороший пример 
тем, кто выбрал профессию 
учителя. За свой 58-летний 
педагогический трудовой 
стаж она имеет много 

поощрений, звания «Ве
теран труда», «Отличник 
народного просвещения», 

первую квалификационную 
категорию. 

Где бы ни работала 
она, успехи сопровождали 
всегда. Семнадцать лет 
отдала школе №17, девять 
лет, работая в Ленинск
Кузнецком педучилище, 
она о><отно делилась с кол
легами своими знаниями, 

методическими находками 

умела вовремя помочь мо

лодым специалистам. 

32 года Екатерина Алек
сеевна трудится в школе-

интернате №23. Работа 
заместителя директора 

по учебно-воспитатель
ной работе требовала от 
неё дефектологическо
го образования. И в 1980 
году она получает диплом 

Ленинградского ордена 
Трудового Красного Зна
мени государственноrо 

института. 

Очен~ трудно сосчитать, 
сколько ребят выпустила 
Екатерина Алексеевна за 
это время. Она преподавала 
у нас географию с шесто
го класса. Молодая была 
тогда. Могла и пошутить, 
и построжиться так, чтобы 
ребёнок осознал свою вину 
и надолго запомнил, «ЧТО 

такое плохо». В кабинете 
у неё всегда был порядок. 
Уроки проходили очень ин
тересно, где она рассказы-

. вала о своих впечатлениях 
от многочисленных поездок 

по стране. А география её 
поездок широкая/ 

Какие интересные эк
скурсии, турпоходы мы 

проводили с Екатериной 
Алексеевной! Побывали 
на предприятиях, где ра

ботали родители, посетили 
Москву, Ульяновск;, Шушен-

ское, места, где отбывали 
ссылку декабристы. Она 
учила любить и понимать 
природу, быть хорошим 
товарищем. 

Раньше мы ездили в 
совхоз «Комсомолец» , в 
Новогеоргиевку на кар
тошку вместе в нашей 
учительницей. Всегда мы 
видели её весёлой, задор
ной, она учила нас варить 
вкусную кашу в котелке на 

костре. А какие задорные 
песни мы пели в автобусе! 
Сильна была в ней обще
ственная жилка. Концерты 
на предприятиях, в селе, 

лекции, соревнования с 

рабочими шахты, игры и 
многое другое-дело её рук. 
Откуда же время находила 
Екатерина Алексеевна? 
Наверное, дело в том, что 
она не умела быть равно
душной и неувлечённой. 
Кто знаком с Екатериной 
Алексеевной, тот знает, 
насколько она энергичная, 

работоспособная . 
Все, кто учился у неё, 

любятеё, уважают, помнят. 
Многие из них стали достой
ными людьми. Например, 
Т.З. Долгих, Г.И. Соловьёв 
- заслуженные учителя, 

- инженер. Да всех и не 
перечислишь. Это ли не 
награда за труд?! 

Екатерина Алексеевна 
пережила трудности воен

ного лихолетья, вместе со 

всеми трудилась, прибли
жая День Победы, поэтому 
получает тёплые поздрав
ления от В.В. Путина и 
А.Г. Тулеева. 

О Екатерине Алек
сеевне можно говорить 

очень много, настолько 

она интересный человек, 
требовательный педагог. 
Но всего не скажешь. И 
в преддверии женского 
праздника хочется обра
титься к своему учителю с 

поздравлением: 

Дороrая Екатерина 
Алексеевна/ поздравля
ем Вас с замечательным 
жвнским днём/ Жвлаем Вам 
доброго здоровья на долгив 
годы и вечной молодости. 
Где 6ы мы ни были, всвrда 
будем вспоминать Вас. 

Ваши бывшие ученики: 
Г. Колтанюк, А. Гаври

ленко, Э. Вайсбек, 
Е. Галле, И. Михель, 

К. Ланrольф, Е. Лоwкевич. 

' 



ПОЛЫСАЕВО 
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-НАШ ЗЕ·МЛЯК 
отважнь1И летчик 

Традиционно февраль - месячник по военно-патриотическому 
воспитанию. В учебных заведениях проводятся встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, участниками локальных войн. 

В преддверии Дня за
щитника Отечества в на
шем 9 «Б» классе в школе 
№1 4 прошёл классный час, 
посвященный празднику. 
Классный руководитель Лю
бовь Матвеевна Путинцева 
в очередной раз пригласи
ла Александру Семёновну 
Карась, постоянного гос
тя школы. На сей раз она 
поведала нам о подвигах 

летчиков, пожертвовавших 

жизнью ради победы над 
фашистами. 

Нашему вниманию был 
представлен один из альбо
мов Александры Семеновны 
под названием «Иду на 
таран!». В нем собраны 
имена многих советских 

летчиков-испытателей, их 
достижения, подвиги и на

грады. Мы узнали о Петре 
Нестерове, Ермиле Земцове 
и многих других прослав

ленных летчиках. 

Но главным героем рас
сказа Александры Семенов
ны был Ермил Филимонович 
Земцов, наш земляк, лет
чик. Родился он 1 О марта 
1923 года в Новосибирской 
области, а в начале 30-х 
мать, Степанида Федо
ровна, вместе с семьей 
переехала в г.Ленинск
Кузнецкий и устроилась 
работать на шахту. Рано 
ушел из жизни его отец -
Филимон Трефилович. 

Ермил в семье был стар
шим, и все заботы по дому 
легли на его плечи. Смыш
леный мальчик успевал 
убирать в квартире, приго
товить обед, присмотреть за 
младшими детьми - сест

ренкой Валей и братишками 
Борей и Сашей. Однако все 

это не мешало ему хорошо 

учиться, находил он время 

и для занятий в авиакружке 
при Дворце пионеров. Всё 
свободное время модели
ровал самолеты, планеры, 

запускал их и много рисовал. 

В основном - самолеты и 
небо. Ермил мечтал стать 
летчиком. 

Учась в 9 классе средней 
школы №5, он одновременно 
посещал занятия в аэроклу

бе общества ОСОВИАХИМ 
(потом ДОСААФ, сейчас 
РОСТО). Мечта начинала 
сбываться: он учился управ
лять самолетом, прыгать с 

парашютом. 

Ермил любил природу, 
рыбалку, был надежным 
товарищем. С большим ува
жением о нем вспоминают 

ветераны войны, партии и 
труда - его однокашники 

Ю.С. Огоньков, А.А. Беляева, 
выступая перед учащимися 

города на встречах. 

По окончании средней 
школы Земцова зачислили 
в Бердское лётное училище. 
Здесь продолжил любимое 
занятие. К тому времени 
началась война, и с фрон
та шли тревожные вести. 

Ермил подал рапорт об 
отправке на фронт. 

Но его отправили на 
учебу в Среднюю Азию, в 
г.Мары Туркменской ССР. 
Летом 1943 года к нему 
приехала мать. Короткой, 
трогательной и последней 
была их встреча. Не знали 
они, что жить ему останется 

ровно один год. 

Прой1,1ет двадцать дол
гих лет после получения 

извещения о его гибели. Из 
газетной публикации узнает 

мать о героической гибели 
своего Ермила. 

Все эти годы чудом 
уцелевший член экипажа 
Земцова В.Н. Кузьмин ис
кал родственников своих 

погибших товарищей. 
В боях за освобожде

ние Севастополя экипаж 
Земцова на самолете ТУ-2, 
несмотря на сплошную за

весу зенитного огня, про

рвался к порту и положил 

бомбы точно в цель. Такая 
же обстановка была при 
бомбежке железнодорож
ного узла Кишинёва, цель 
была накрыта. И вот теперь 
Брест. 

Экипаж 24-го гвардей
ского Краснознаменного 
Севастопольского бомбар
дировочного полка Ермила 

·Земцова получил приказ 
нанести бомбовый удар по 
железнодорожному узлу 

станции Брест. Вылетели 
в ночь на 7 июля 1944г. 
Над целью небо вспороли 
лучи прожекторов и взяли 

в «клещи» самолёт. Вокруг 
стали рваться зенитные 

снаряды . Земцов применя
ет манёвр: самолет бросает 
то влево, то вправо, - но 

не может освободиться от 
яркого света. Смертельно 
ранен стрелок-радист, сам 

командир ранен в голову, 

теряет сознание. Очнув
шись, понял, что самолет 

падает, горит левый бензо
бак. Экипаж получил приказ 
покинуть самолет. Штурман 
Тихонов и стрелок Кузьмин 
выпрыгнули с парашютом. 

Объятый племенем бомбар
дировщик рукою командира 

был направлен на цель. 
Сильный взрыв разнес в 
щепки платформы с авиа
ционными двигателями. От 
взрыва и огня загорелись 

склады аэродрома. 

Стрелок Кузьмин удачно 
приземлился, дошел до 

своих и рассказал о подвиге 

экипажа. Очевидцами гибе
ли были и жители окраины, 
после освобождения Бреста 
они указали место падения 

самолета. 

Большинство работ по 
сбору фактов жизни и под
вига Ермила Земцова ведут 
учащиеся школы-интерната 

№15. Создан музей. Память о 
нем живет в мемориальных 

досках, установленных на 

фасаде школы-интерната 
и на доме улицы, носящей 
его имя. 

Елена ШЕШУКОВА, уче
ница 9 "Б" класса 

школы №14. 

Низкий покяон 
Всё дальше в прошлое 

уходит от нас время, 

опалённое разрушитель
ным пожарищем Вели
кой Отечественной. Всё 
меньше остаётся в рядах 
её доблестных воинов 
- живых участников и 

свидетелей тех трудных 
фронтовых дорог. Одних 
мы уже много лет поминаем 

минутой молчания и нали
ваем за них солдатские 

сто граммов. Другие по 
сей день с нами, и пусть их 
век продлится как можно 

дольше, ибо это наша ис
тория. Она была написана 
кровью тех, кто сражался на 

фронтах, и руками тех, кто 
ковал победу, стоя у станка 
на заводе. Их жизнь е те 

далёкие страшные дни была 
подчинена только одному 

лозунгу: «Всё-для фронта, 
всё - для Победы!». 

Вторая мировая война, 
ставшая для нашей страны 
Великой Отечественной, 
принесла всем её участни
кам много горя. Миллионы 
людей погибли, миллионы 
переживали последствия 

этой войны на протяжении 
десятилетий. Среди послед
них и наш земляк, бывший 
фронтовик Афанасий Конс
тантинович Ворсин. 1 марта 
ему исполнилось 85 лет. 

В Полысаеве уже который 
год действует городская про
грамма «Адресная помощь 
населению - забота власти». 
Согласно ей, каждый год 

поздравляют участников 

и ветеранов Великой Оте
чественной войны, которым 
исполнилось 85 и 90 лет. 

В этом году 13 юбиляров. 
В первый день весны гостей 
- В.И. Рогачёва, заместителя 
главы города по социальным 

вопросам, Ю.И. Загорулько, 
начальника управления со

циальной защиты населения, 
А.А. Долбню, председателя 
городского совета ветеранов, 

- принимал А.К. Ворсин. Ко
робка конфет, традиционная 
открытка от главы города 

ВЛ. Зыкова, добрые поже
лания в адрес «новорожден

ного» и низкий поклон за 
мирное небо и счастливые 
улыбки детей. 

Любовь ИВАНОВА. 

• 
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Госпожа честная Масленица! 
Издавна на Руси люби

ли Масленицу, ожидали её 
с большим нетерпением. 
Это самый весёлый, самый 
разгульный и поистине 
всенародный праздник. В 
это время люди прощают

ся с трескучими морозами 

и метелями, холодной зи
мой, сжигают её чучело, 
набитое соломой. 

Встречать и прослав
лять весну собирались всем 
миром, очень уж хотелось 

улыбнуться тёплому ве
сеннему солнышку. С этим 
праздником люди связывали 

свои надежды на урожайный 
год, а потому Масленица 
всегда была сытной. 

Отдавая дань русской 
традиции, в последний 
день зимы - 28 февраля 
- полысаевцы провожали 

зиму. Праздник, который по 
праву называют народным 

гулянием, традиционно соб
рал горожан на площади у 

детского сада №52. 
Приближение весны 

чувствовалось вовсю . О 
скором наступлении тепла 

возвещало и яркое солнце, · 

и весёлое, праздничное на
строение полысаевцев. Для 
тех, кто пришёл попрощаться 
с холодной зимой, коллектив 
Дворца культуры «Родина» 
подготовил представление. 

Задорные скоморохи в ярких 
костюмах, весёлые песни 
творческих коллективов ДК 
всё больше раззадоривали 
собравшихся. А от желающих 
принять участие в конкурсах 

и выйти на сцену не было 
отбоя. Особенно радовались 
празднику ребятишки. Они с 
удовольствием катались на 

горке, отплясывали около 

сцены, хлопали в ладоши, 

поддерживая артистов. 

Особой популярностью 
среди полысаевцев пользо

валась традиционная для 

Масленицы забава - поко
рение высотного столба. 
Достать приз оказалось под 
силу далеко не всем. Зато 
самым смелым и ловким 

достались ценные подарки, 

предоставленные торговым 

центром «Шахтёр», - микро
волновая печь, постельное 

бельё и другие. 
Торговые точки, органи

зованные на площади, пред

лагали горожанам угощения. 

Не обошлось и без горячих 
блинов, которые отведали 
конкурсанты. Чтобы горожане 
ушли с праздника не только 

довольные, но и сытые, была 
организована полевая кухня. 

Горячая гречневая каша и 
сладкий чай пришлись по
лысаевцам по вкусу. 

Завершилось масле
ничное гуляние сожжением 

чучела.-символа зимы. А с 
понедельника начался Вели
кий пост, который продлится 
семь недель - до Пасхи. 
Ожидание светлого празд
ника пройдёт в атмосфере 
душевного тепла, ведь на 

смену суровой зиме пришл 
тёплые лучи уже теперь 
весеннего солнышка. 

Любовь ИВАНОВА. 

Удаnся на сnаву 
Воспитание нравствен

ных качеств, приобщение к 
национальным традициям 

-одна из важнейших задач 
воспитания.Возрождение 
русских народных празд

ников, гуляний - радость 
не только для детей, но 
и для взрослых. Уже с 
дошкольного возраста не

обходимо формировать 
уважение к традициям рус

ского народа, знакомить с 

народными играми, песнями, 

калядками, закличками. 

Одним из таких праздников 
является Масленица. 

В прошедшую пятни
цу в детском саду прошли 

проводы зимы. Праздник 
проводился на участке, ук

рашенном разноцветными 

шарами, лентами. День был 
чудесный! Встретили гостей 
Скоморохи и под веселые 
кричалки-зазывалки повели 

на праздник. Дети водили 
хороводы, пели песни о зиме 

'· ~ 

и весне, играли в народные 

игры. Пришла на праздн 
и Зима, которая никак не 
хотела отдавать свои права 

Весне. ~о дети весенними 
закличками и стихотворени

ями прогнали Зиму. Главной 
гостьей на празднике была, 
конечно же, Масленица, ко- · 
торая приготовила для детей 
угощение, -блины. Праздник 
удался ,на славу! 
М. КАДИРОВА, старший 
воспитатель МДОУ №127. 

Праздник русской рубахи е 
Что ни заседание клуба 

выходного дня, много лет 

работающего при библи
отеке им. Горького, то 
открытие. В январе члены 
этого неформальногь объ
единения познакомились с 

зимней обувью сибиряков 
- валенками. А в минувшее 
воскресенье - не менее 

интересная тема - русская 
рубаха. Как обычно, заня
тие вела Галина Д~итри
евна Сергеева. 

Удивительно, сколько 
труда, творчества вкладывает 

эта женщина в подготовку 

наших встреч. В зале, где 
проходило занятие, звучала 

музыка, были картины для 
иллюстрации темы, богатый 
стенд рубашек разных эпох 
отечественной истории, вы
зывающий уважение к тради
циям в одежде, как составной 
части русской куль тур~.1. даже 
сама ведущая б1>1ла одета 
«ПО форме» , что вызывало 
неподдельный интерес. 

По ходу беседы Г.Д. Сер
геевой с нами, во время 
конкурсов, загадок, песен, 

частушек, из пословиц и 

поговорок, из произведений 
русских писателей и поэтов 
мы узнали много полезного 

о рубашке как одежде, о её 
значении и роли в сохране

нии здоровья человека. 

Появилась рубаха ещё в 
Древней Руси. Её значение 
восходит к словам «рубить», 
«резать» , поскольку ни во

ротников, ни рукавов в то 

время у рубахи не было. 
Просто вырезались дыры для 
головы и для рук на полотне 

ткани. Длина рубахи дохо
дила до колен у молодых, 

взрослых людей. У пожилых 
- была ниже колен. Нарядная 
рубашка - красного цвета. 
Края и грудь украшались, 
когда появились пуговицы, 

драгоценными металлами 

(Конечно, кто побогаче.). 
Женщины тоже имел111 ру
бахи. Позднее появились 
сарафаны и кофты. Длинные 
рукава символизировали 

струи воды. У всех обязатель
ная принадлежность - пояс. 

Пуговицы появились в 16-м 
веке. Рубаха символизиро-

вала счастье, удачу в жизни, 

поэтому её только дарили или 
передавали по наследству, 

но никогда не продавали , 

чтобы не лишиться счастья, 
защиты от зла, злых духов. 

Если человек «родился в 
рубашке», т.е . в околомодной 
оболочке, то, по народному 
поверью, он будет счастли
вым всю жизнь. Насколько это 
отвечает действительности, 
может утверждать лишь сам 

обладатель «счастливой» 
рубашки. 

В творчестве русских 
писателей и поэтов рубаха 
оставила заметный след. 
Вспомним: «Своя рубашка 
ближе к телу», «Я - человек·• 
простой, рубаха-парень», 
«Снять с себя последнюю 
рубаху•>, «Я - лихой малый, 
душа нараспашку». 

Проводился и конкурс 
среди участников заседания 

клуба - кто быстрее пришьет 
пуговицы к ткани. Победители 
получили награды. Занятие 
закончилось запоминающи

мися частушками. 

В. КНЯЗЕВА. 

((Jrлm[pЛf 

Спартакиада - здоровью помощник 
В Гурьевске прошел 

финал четвёртой зимней 
спартакиады работников 
жилищно-коммунального 

хозяйства Кузбасса и чле
нов их семей. 

Соревнования проводи
лись в спортивном комплексе 

«Металлург» , который недав
но был полностью отремон
тирован. И теперь, по уровню 
оснащенности и комфорту, он 
один из лучших в Кузбассе. 

В финальный день зим
ней спартакиады оказались 
задействованы все площад
ки комплекса «Металлург». 
На них команды соревнова
лись в лыжных эсrафетах, 
мини-футболе, стрельбе из 
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Во славу 
спорта 

В связи с победой в лыжной 
гонке на 30 км на Универсиаде в 
китайском Харбине Артёма Жмурко, 
воспитанника полысаевской лыжной 
школы, начальник департамента 

молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области А. Зеленин 
направил поздравление главе города 

В.П. Зыкову. В нём говорится: «Ува
жаемый Валерий Павлович! От имени 
спортивной общественности Кузбасса, 
от меня лично примите поздравления 

в связи с блестящим выступлени
ем мастера спорта России Артёма 
Жмурко на XXIV Всемирной зимней 
Универсиаде-2009 в Харбине. 

Это большая, значимая победа не 
только для Кузбасса, но и для всего 
отечественного спорта. 

Гордимся, что наш земляк с чес
тью представил родной Кузбасс на 
этих престижных международных 

соревнованиях. 

В этом успехе Артёма есть и Ваш 
личный вклад, уважаемый Валерий 
Павлович. Спасибо Вам за поддержку 
молодых спортсменов, за большую 
работу по развитию физической куль
туры и спорта в городе Полысаево и 
в Кемеровской области. 

Желаю Вам крепкого здоровья, уда
·чи, новых побед и достижений Ваших 
спортсменов во славу Кузбасса». 

Наш чемпион 
В истории нашего города произошло 

важнейшее событие! Артём Жмурко, 
житель нашего города, который на 
протяжении долгого времени занимался 

в отделении лыжных гонок детско

юношеского клуба физической подго
товки, подававший большие надежды 
в спорте, добился феноменального 
успеха. В феврале на международных 
студенческих играх в городе Харбин 
(Китай), где Артём принимал участие 
и на дистанции 30 км классическим 
стилем стал победителем. 

В настоящее время Артём Жмурко 
входит в состав сборной Кузбасса, 
он неоднократный победитель об
ластных, региональных, российски>< 
и международных соревнований по 
лыжным гонкам. 

Администрация и тренерский состав 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного обра
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» выражает огромную 

благодарность родителям Артёма за 
воспитание достойного человека, и 
непосредственно самому Артёму за 
его стремление к достижению высоких 

результатов в спорте. 

Жива память 
28 февраля на стадионе ДЮСШ 

проводились соревнования по 

лыжным гонкам на призы памяти 

С.В. Чудмаева, мастера спорта СССР 
по лыжным гонкам. В соревнованиях 
принимали участие 50 спортсменов 
из Городов Ленинска-Кузнецкого и 
П<:>nысаево в пяти возрастных группах. 
Победителями в своих возрастных 
группах стали А.Ф. Соснин, М.Н. 
Суркова, Денис Дульцев, Генрих 
Саркисян, Татьяна Хардина, Дмитрий 
Медведев, Анастасия Пр9хорова. Все 
участники, занявшие призовые места, 

награждены почётными грамотами, 
медалями и ценными призами. 

1 марта в Ленинске-Кузнецком 
прошёл XXVI кузбасский лыжный 
марафон, riосвящённый памяти тре
нера Г.М . Беляева (IV этап кубка . 

·Кузбасса). На старт вышли гонщики 
из Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаева, Калтана, Новокузнецка, 
Белова, Междуреченска, Берёзов
ского, Киселёвска, Крапивинского, 
Новокузнецкого, Ленинск-Кузнецкого 
районов. 

Честь Полысаева отстаивали 
спортсмены детско-юношеской спор
тивной школы. Владимир Хардин в 
возрастной группе старших юношей 
на дистанции 15 км свободным стилем 
одержал уверенную победу. 

Полина Володкина была признана 
самой юной участницей соревнований на 
дистанции 5 км (тренер А.Б. Хардина). 

. _ И. ШИЛИ.НА, зам. директ.ора_оо УС.Ч. 
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Не в центре города, 
но в центре событий! 
Отдаленное расположение 

школы №32 накладывает 
определённый отпечаток 
на особенности её работы. 
К сожалению, нет в посёлке 
Красногорском ни красивого 
и уютного Дворца культуры, 
ни школы искусств, ни аллей 
и парков. Даже на учебные 
занятия собирает учеников 
со всех окраин специальный 
автобус и везёт их в единс
твенный культурный центр 
- школу. Так что же, сидеть 
и горевать, что выпала такая 

несчастная доля жить на 

краю географии? «Ничего 
подобного, - решил коллектив 
учеников и учителей, - мы 
сами можем найти массу 
интересных занятий!». 

Для большинства из нас 1 
марта - первый день весны, а 
в календаре он еще и Между
народный день общественно
активных школ, именно таковой 
и является школа №32. Каждый 
год в её стенах проводится 
какой-то конкурс - сочинений, 
стихотворений и другие. И в 
этом году праздник решили от

метить самым что ни на есть 

активным образом - провести 
общешкольный форум «Наше 

. будущее в наших руках». 

маст~р-класс по десять минут. 

Ребята разбились на группы и 
подходили от одного столика 

к другому. 

Татьяна Алексеевна Щег
лова, учитель русского языка 

и литературы, организовала 

мастер-класс на тему «А давайте 
ПОГОВОРИМ». «Я хочу научить 
ребят говорить правильно, чтобы 
«ВО рту у Саши не было каши», 
- говорит она. С её заданиями 
ребята столкнулись в первый 
раз, и по горящим глазам было 
видно - им это интересно! Вот 
попробуйте рассказать несколь
ко ·строк знакомого с детства 

стихотворения с десятком раз

ных. интонаций и не заметите, 
как увлечётесь! 

С древним японским искус
ством оригами всех знакомили 

семиклассники Настя Голубева 
и Вова Гришечкин. При подго
товке пришлось изучить массу 

литературы, проштудировать Ин
тернет. «Пока мы изготавливаем 
несложные изделия из бумаги, 
умеем складывать самолеты, 

лодочки. Этому учим и других», 
- рассказывают ребята. А Вова 
был летом в лагере и привез 
оттуда интереснейшую сказку, 
где в качестве декораций высту
пает оригами. Простой листок в 

оsЩес~iзЕti"О.:дКтивiiдя щколд-Это школа, 
· которая ставит своей целью не hрбсто, t1редоставление 
образовательных услуr, но .. и развитие сообщест~а,· 
nР1:1.влечение родИfелеf1 И жителей.к решению со1.t'и.:· 
аnьных и других nроб.пем, стрящих как перед школей, 
так И перед СQОбЩ0СТВОМ. . · . ' . · ·.. . 
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Как рассказала директор 
школы В~ра Валериевна Пермя
кова, энтузиаст и вдохновитель 

многих школьных дел, подобный 
форум проходит впервые не 
только в городе , но и в Куз
бассе. Принять участие в нём 
может любой - от малыша до 
пенсионера, ведь здесь глав

ное - взаимодействие, обмен 
опытом, общение, обогащение 
знаний. 

Но от теории к делу - что 
представлял из себя форум. 
В спортивном, актовом за
лах, кабинетах преподаватели, 
ребята, родители проводили 
мастер-классы. Темы самые 
разные: «Полезные советы», 
«Оригами», «Творческая мас
терская», « Твоё здоровье в 
твоих руках» , «А давайте пого
ворим", «Тибетская медицина», 
«По заветам старины•~, «Как 
снять стресс», «Знакомые не
знакомцы» , «Если хочешь быть 
здоров - закаляйся». И это еще 
не полный список! На каждый 

клеточку в ловких руках превра

щался то в кораблик, то в стол, 
то в брюки, то в кошелёк. 

Но не только учителя и 
ученики делились своими зна

ниями. Члень.1 школьного ро
дительского комитета Ирина 
Николаевна Беляева и Ирина 
Михайловна Ярославцева, как 
мамы, конечно, очень озабо
чены здоровьем своих детей. 
Их мастер-класс посвящен 
правильному питанию. «Мы 
хотим показать, как питаться, 

сколько калорий нужно полу
чать. Многие ребята ведь даже 
не знают, что надо есть пять 

раз в день. Наши дети боль
шую часть времени проводят в 

школе, и не должны забывать 
есть, чтобы быть здоровыми. 
Вообще ребятишки любят пе
рекусить чипсами, запить их 

колой , пожевать жвачку, а 
это крайне вредно 'для них. 
Сначала мы проводим тест, 
просим составить дневное 

меню, а потом объясняем, 
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какие у них ошибки и какую 
еду лучше есть в разное время 

суток. Как члены родительского 
комитета, мы участвуем во 

всех школьных праздниках и 

в этот раз предложили свою 

помощь. Нам есть что пока
зать и рассказать!» Активное 
участие в подготовке приняли 

и дети - Настя Беляева и Саша 
Ярославцев. Они помогли в 
оформлении наглядности. 

Много еще нового можно 
было узнать в этот день на фо
руме, и, самое главное, что темы 

были настолько разнообразными 
- здесь каждый смог найти для 
себя много интересного. На этом 
работа не остановится - впереди 
проведение интерактивных фо
румов на темы патриотического 

воспитания, летнего отдыха. А 
между ними - огромное коли

чество общественно-полезных 
дел , ведь в школе действует 
добровольческий центр «От
крытые сердца», ни на день 

не прекращается работа по 
помощи нуждающимся. А еще 
задумались о том, что неплохо 

бы приобщить к своим идеям 
и другие школы: так, в скором 

времени состоится совместный 
праздник со школой №17. 

Но не только в городе есть 
друзья у коллектива школы. 

Настоящим сюрпризом стало 
и большое письмо из Польши, 
пришедшее накануне 1 марта. 
Предыстория такова: красно
ярский центр «Сотрудничество 
на местном ур.овне» разработал 
акцию «ОАШ глазами детей». 
Школа №32 отправила заявку 
на участие, в которой ребята 
рассказали о своей жизни, доб
рых делах. Организаторы акции 
нашли им друзей-лицей второй 
ступени в г.Ломжа (расположен 
в 120 км от Варшавы). В письме 
из лицея - десятки аккуратно 

написанных посланий. Акку
ратными буквами, практически 
без ошибок на русском языке 
польские ребята рассказывают о 
себе -кто они, где живут, какие 
у них интересы, чем занимаются 

в свободное время, как учатся. 
Оказалось, что, несмотря на 
расстояние и другую культуру, 

интересы у российских и зару
бежных школьников одинаковые! 
Кроме писем ребята вложили в 
послание фильм о своей школе, 
диск с музыкой, фото города, 
спортсменов, брошюры о флоре 
и фауне своей страны. Лицей 
г.Ломжа тоже является обще
ственно-активным , а значит 

- впереди дружба и взаимовы
годное сотрудничество! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Техосмотр на месте 
Во вторник в городе про

изошло событие, которого 
автолюбители ждали несколь
ко лет. В отделении по обслу
живанию г.Полысаево отдела 
ГИБДД УВД по г.Ленинску
Кузнецкому начал работать 
передвижной пункт техничес
кого контроля. 

Другими словами, владель
цы личного транспорта будут 
проходить техосмотр , не вы

езжая за пределы Полысаева. 
Передвижной пункт техничес
кого контроля, который, кстати, 
получен из Управления ГИБДД 
ГУВД по Кемеровской области, 
представляет обычный «У А
Зик», оснащённый необходимым 
оборудованием для проверки 
технического состояния транс

портного средства. 

Сделано это прежде всего 
в интересах и для удобства 
полысаевцев. Количество транс
портных средств.в,f.lичном поль-

зевании выросло за последние 

годы многократно, и, чтобы по
лучить заветный талончик, надо 
в Ленин~ке-Кузнецком выстоять 
в очереди несколько часов, а 

порой - целый день. Вот мнение 
одного из первых, прошедшего 

техосмотр, Виктора Устюгова: 
«Сегодня управился за час, а 
раньше, считай, день тратил. 
Очень хорошо, что на месте 
техосмотр. Душа спокойна» . 

Проверкой технического 
состояния машин занимаются 

старший госинспектор Евгений 
Смердин и госинспектор Артём 
Богданович. Деньги на содержа
ние двух офицерских должнос
тей выделены администрацией 
города Полысаева. 

Процедура прохождения 
техосмотра включает все пара

метры без скидок на местные 
условия, включая проверку по 

федеральной базе розыска и на
ли1,1ию._неуплач.е.нных штрафов. 

Сохранены льготы по оплате за 
техосмотр , предусмотренные 

законодательством . К слову, 
оплатить за техосмотр легкового 

автомобиля 378 рублей можно в 
любом банке, а вот госпошлину 
30 рублей - только в банках, 
расположенных в г.Полысаево. 
И ещё. Если кто-то из полы
саевцев пожелает проверить 

техническое состояние своего 

железного коня в Ленинске
Кузнецком, то ему, конечно, не 
откажут. Но предпочтительнее 
это сделать по месту прописки 

владельца. 

Техосмотр проводится во все 
дни недели, кроме воскресенья и 

понедельника с 8.30 с перерывом 
на обед - со вторника по пятницу 
с 13 до 14 часов, в субботу с 12 
до 13 час. Окончание работы: во 
вторник - 1 7.30, в среду - 13.00, 
в четверг - 17.30, в пятницу 
- 20.00, в субботу - 16.00. 

..Л •. КР.АСИЛЬНИКОВ. ·-

ПОЛЫСАЕВО 

СУЭК 
С~!Ы1РСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
знtРГПИЧЕСКМ КСМПА•111Я 

Миллионы 
для 

социальной 
сферы 

26 февраля губернатор 
Кемеровской области Аман 
Тулеев и генеральный дирек
тор · ОАО "СУЭК" Владимир 
Раwевский подписали Согла
шение о социально-экономи

ческом сотрудничестве между 

ОАО «СУЭК» и администра
цией Кемеровской области 
на 2009 год: В этом году в 
соглашение включены также 

социальные обязательства 
ОАО «Кузбассэнерго», ос
новным акционером которого 

является ОАО «СУЭК>>. 

В соответствии с подписан
ным документом, ОАО «СУЭК» 
обеспечит привлечение в течение 
2009 года 230,8 млн. рублей на ре
ализацию социальных программ 
на территории Кемеровской 
области, в том числе 67,5 млн. 
рублей на реализацию госу
дарственных программ в сфере 
образования, здравоохранения 
и жилищного строительства и 

свыше 160 млн. рублей на финан
сирование социальных программ 

Кемеровской области. Также 
Соглашением предусмотрено, 
что компания поставит 863,23 
тысячи тонн угля для коммуналь

но-бытовых нужд Кузбасса и для 
благотворительных целей. 

В соглашении также зафикси
рован объем инвестиций, который 
в 2009 году будет направлен на 
развитие производства на пред

приятиях СУЭК в Кемеровской 
области, - 4085 млн. рублей. 
На исполнение мероприятий в 
рамках «Комплексной целевой 
программы промышленной бе
зопасности, противоаварийной 
устойчивости на угледобывающих 
предприятиях Кузбасса» будет 
выделено 531,3 млн. рублей. 
СУЭК также будет оказывать 
Кемеровской области содействие 
в реализации условий Федераль
ного закона РФ №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро
ванию жилищно-коммунального 

хозяйства» для привлечения 
средств федерального бюджета 
на капитальный ремонт и пере
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда, включая тер
ритории присутствия СУЭК. 

Администрация Кемеровс
кой области взяла обязатель
ства обеспечить своевремен
ные расчеты за уголь, тепло- и 

электроэнергию потребителей, 
финансируемых из областного 
бюджета; способствовать раз
витию и строительству новых 

предприятий по добыче полезных 
ископаемых и выработке тепло
и электроэнергии; оказывать 

содействие в выделении Ке
меровским отделением ЗСЖД 
предприятиям СУЭК подвижного 
состава для перевозок угля в 

объеме, необходимом для вы
полнения плана. 

«Для нас важно, чтобы соТруд
ники и члены их семей, жите.ли 
регионов нашего присутствия 

комфортно трудились, отдыхали, 
имели возможность получать 

качественную медицинскую по

мощь, жили в благоустроенных 
домах, чтобы их дети получали 
хорошее образование. Мы убеж
дены, что, невзирая на непростую 

экономическую ситуацию в мире, 

нельзя отказываться от ключевых 

направлений, обеспечивающих 
стабильность сегодня и гаранти
рующих динамичное развитие в 

будущем, в первую очередь, от 
своих социальных обязательств», 
- сказал на церемонии подписа
ния соглашения генеральный 
директор ОАО «СУЭК» Владимир 
Рашевский.. - - - -- -



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 9 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 1О.ОО,12.ОО, 18.00,00.30 Новости 
06.1 О Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
07.40 «Служу Отчизне!» 
09.20 М/с «Умелец МЭННИ». 

«Доброе утро, Микки» 
09.10 «Умницы и умники» 
10.20 «Улыбка Гагарина» 
11.20 «Фазенда» 
12.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
14.20 Х/ф "Титаник" 
18.20 «Две звезды» 
21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Воротилы» 
22.40 Х/! «50 первых поцелуев» 
00.30 Х/ «Унесенные» 
02.00 Х/ «Омбре» 
03.50 Т/с "д~ла» 

АНАЛ «РОССИЯ» 
05.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя» 
07.20 «Сам себе режиссёр» 
08.1 О "Утренняя почта» 
08.45 М'ф «Во.rwе6ное КОJЪЦО». «Жил-бьlЛ пёс» 
09.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 
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 Х/ф «Любимый по найму» 
16.10 «Измайловский парк» 
18.05 Х/ф «Девять признаков измены» 
21.05 «Праздничное шоу В. Юдашкина» 
23.35 Х/Ф «Мисс конгениальность-2. 

nрекрасна и опасна» 
01.45 Х/ф «Эскорт для дам» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка» 
06.30 Д/ф «Китайские дороги к храму» 
06.55 «Дорогая передача» 
07.20 Т/с «Холостяки» 
08.15 Х/~ «Ехали два шофёра» 
09.45 Х1 «Качели» 
11.30 " аги к успеху» 
12.30, 16.30,23.30 «24» 
13.00 «День фантастических историй» 
13.55 «Фантастические истории»: 

« Тёмные СИЛЫ» 
14.45 «Фантастические истории»: 

«Опоздавшие на смерть» 
15.35 «Фантастические истории»: 

«Любовная магия. Игры с бесами» 
16.25 «Фантастические истории»: 

«Телепатия: Зов крови» 
17.25 Концерт М. Задорнова 
20.05 «День фантастических историй» 
21.05 «Фантастические истории»: «Гости 

из космоса: Откровения контактёров» 
22.00 «Фантастические истории»: 

«Реинка_рнация. Свидание с 
прошлои ЖИЗНЬЮ» 

23.00 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир. Тайные знаки» 

00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

«Восходящие звёзды" 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
02.45 Х/ф «Казино» 

.1:1Ш 
05.35 Мультфильм 
05.45 «Звёзды сериалов собирают друзей: 

8 марта в большом городе» 
07.10,08.20 Х/ф «Код апокалипсиса» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО, 

22.40 •Сегодня» 
09.25 «Ouattroruote» 
10.20 Х/ф «Вокзал для ДВОИХ» 
10.50 «Кулинарный поединок» 
13.20, 16.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» 
19.25 Х/! «Не родись красивым» 
21.25 Х1 «Бомжиха» 
23.20 Х/ «Если свекровь - монстр» 
01.20 «Ouattroruote». Программа 

про автомобили 
01.50 Х/ф «Десятка» 
04.00 Х/ф «Шопен. Желание любви» 

~ 
06.00 Х/ф «Пёс - каратист» 
07.35 М/ф «Малыш и Карлсон•>. 

«Карлсон вернулся» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 Хlф_ «Неукротимая Жюли и 

та· ·чы Версаля» 
12.45 «Галилео» 
13.45 Х/ф «Пятый элемент» 
16.00 «Сказки старого шамана» 
16.30 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Папины дочки» 
18.00 «6 кадров» 
18.50 Х/ф «Убить Билла» 
21.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
07.00,08.00 Т/с «Не такая» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.00 «ДОМ-2» 
10.00 Х/Ф «P.S. Я люблю тебя» 
12.30 «Женская лига» 
18.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «Женская лига» 
21.00,01.40,02.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Comedy Womaп» 
00.00 «Убойная лига» 
01.10 «Убойной НОЧИ» 
01.40,02.15 «ДОМ-2» 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 
04.00 «Возможности пластической хирургии» 
05.00 «Запретная зона» 
05.50 «Саша+ Маша» 

Вmорнuк. 10 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасности» 
13.20, 04.1 О «Детективы» 
14.00 «Друmе НОВОСТИ» 
14.20 «nонять. Прос111ТЬ» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фемральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «К*асота - страшная сила» 
23.50 Х/ «Тайное ОКНО» 
01.30 Х/ «Кирпич» 
03.20 «В поисках счастья. Китай» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доб~ утро, Россия!» 
05.05;,05.'35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.3 
0, 11.,j0h14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 « угачева, РаспУfина." 

Все звёзды Дербенёва» 
09.50 Т/с «Ле~и Бомж» 
10.45,17.45 «Вести. дежурная часть» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20'.ОО «Вести» 
11.50 М/ф « Тараканище» 
12.05 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «КОJlFОвская любовь» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страстъ» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Принцесса и нищенка» 
22.50 «Мой серебряный шар» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х!Ф. «Бу,qем на ты» f.1 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «Вовочка» 
06.25 «Реальный спорт» 
06.40,07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-3» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/~ «Хранители дождевого леса» 
13.00,14.00 «Званый ужин" 
14.50 Х/ф «девушка номер один» 
17.00 Т/с «ЛЮди Шпака» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости-37,.. 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Люди Шпака» 
21.00 Т/с «Солдаты-3» 
22.001 р3.55 «Чрезвычайные истории»: 

«многодетные семьи. Миф о счастъе» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости-37» 
00.15 Х/ф «девятъ жизней» 
01.45 Х/ф «МЯСНИК» 
03.1 О «Военная тайна» 

.1:1Ш 
06.00 «Сегодня VТQOM» 
09.00 «К~лин~ный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня• 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 Т/с «Секретные поручения" 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.30 Т/с «Сыщики" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.35 Т/с «Морские дьяволы" 
19.40 Т/с «Братаны» 
21.40 «Очная ставка» 
22.30 Т/с «Соло для пистолета с оркестром» 
00.20 «Главная дорога» 
00.55 Т/с «Сыщики» 
01.50 Х/ф «Поединок драконов» 
03.35 Т/с «Морские дьяволы» 
04.20 «Проото цирк» 
04.50 Т/с «девятъ месяцев из жизни» 
05.1 о Т/с «ИХ собственная ВОЛЯ» 

СЕ 
06.00 М/с «Люди Икс" 
06.55, 13.00 М/с «СМеШЩ1ИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 "включайся» 
08.30 "в наших интересах» 
09.00 «ИстQРии в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с «Папа на все руки» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.55 «В наших интересах• 
14.30 «М/с «~ Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти» 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки• 
21.00 Т/с "Wаiмлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф « обейся успеха» 
23.50 Т/с " аёшь молодёжь!» 
00.30 «Кино в д_еталях» 

l]ЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00 «Панорама событий» 
08.20 «Музыка на ТНТ" 
08.30 "Танцы без правил» 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве• 
10.00 «Женская лига» 
10.:Ю, 13.:Ю 18.00.20.00 Т/с «Счаспизь1 вместе» 
1ню)1.:юь12.~,J2.:ю, 13.оо Муrь1'фtt1:м.1 
14.1u, 19. О «Л\елаю счастъя!» 
14.30,21.00,23.45,02.00 «Дом-2» 
15.45 Х/ф «Одержимость» 
18.30 «УНИВеQ» 
19.35,00.20 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Недетское кино» 
00.45 «Убойная лига» 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 
03.50 «Возможности пластической хирургии» 

6 

Cpega.11 марта 
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 Т/с «Аr'ент национшьной беэоnааюсm» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « pyrne НОВОСТИ» 
14.20 " онятъ. Простить» 
15.20 Т/с «Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 Т/с «След" 
19.10 «Пустъ говорят" 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время• 
21.30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «На свОбоду с чистой совестью» 
23.50 Х/ф "дполло 13• 
02.1 О Х/ф «Портрет совершенства• 
03.50 Т/с «Акула» 

~НАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:» 
05.05,05.35,06.05,06.35iJJ·05,07.35,08.05,08.30, 

11.30, 14.20, 17.20,w.25 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Гибель «Воздушного Титаника». 

Qтратонавть~» 
09.50 Т/с «Леди Бомж» 
10.45,17.45 «Вести. Де~ая часть• 
11.00,14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 М/ф «Летучий корабль». 

«Сл~ай на болоте» 
12.10 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «KOJlFOBcкaя любовь• 
15.35 •Суд идет" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.10 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страстъ» 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Принцесса и нищенка» 
22.50 «Мист~ жизни. Народный художник 

Илья Глазунов» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Чокнуть1е» 
01.50 «Горячая десятка» fk ~ РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с " вочка» 
06.35 •Новости 37• 
06.50 «Точный адрес• 
07.35 «Званый ужин• 
08.30 Т/с «Солдать~-3• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час пик• 
11.00 «Час cy.qa• 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ~ИН» 
14.00 Х/ф «Лорд Дракон» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники• 
16.00 "nятъ ИСТОРИИ» 
17.00 Т/с «Люди Шпака• 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес• 
19.20 «Музыкальная открыпа• 
20.00 Т/с «Люди Шпака• 
21.00 Т/с «СоJ!даТЬl-3• 
22.00, 04.25 «Детективные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном• 
00.00 «НовОстм 37" 
00.15 Х/ф •Калибр 45" 
02.05 «Звезва пОt<ера» 
02.50 Х/ф «(,"Трах. СОПI• 

.1:П8 
06.00 «Сегодня утром» 
09.00 Т/с «СК9\)ая ПОМОЩЬ• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 •Сегодня" 
10.25 •Особо опасен!» 
11.00 Т/с •Секретные поручения» 
12.00 «Суд присяжных• 
13.30 Т/с •Сыщики» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие• 
16.35 Т/с «Морские дьяволы• 
19.40 Х/ф «Братаны• 
21.40 "и снова здравствуйте!» 
22.40 "Ты не поверишь!» 
23.25 Т/с •Соло для пистолета с оркестром» 
00.20 «Суд присяжных• 
01.25 Х/ф «Радиоволна» 

СЕ 
06.00 М/с «Люди Икс• 
06.55, 13.ОО М/с «СмеwаQИКИ» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей" 
07.30 •Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Друmе НОВОСТИ» 
09.00 •Истории в деталях" 
09.30, 17.ОО, 18.30, 19.ОО Т/с •Папины дочки• 
10.00,21.00 Т/с «Кремлёвские курсанты• 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
12.00 Х/ф «Чемпион» 
13.50 «Регион-42» 
14.00 «В наших интересах• 
14.30 «М/с «l(луб Винкс-школа волшебниц» 
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти• 
15.30 М/с «Чёрный плащ» 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Обратно на землю• 
23.35 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.30 «Смешнее._ чем ~лики» 

Л!;НИН~-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я• 
07.00 «Такси» 
07.30,08.00, 19.35,00.15 «Панорама событий» 
08.20 •Музыка на ТНТ• 
08.30 «Танцы без правил" 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве» 
10.00 «Женская лига» 
1 О.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счаспизы вмесrе» 
11.00) 1.:ЮJ..12.~,) 2.:I0, 13.00 Муrь'$tr1М>! 
14.1u, 18.,jO «Л\елаю счастья\" 
14.30,21.001~3.40,01.55 «ДОМ-2» 16.15 Х/ф «nедетское кино» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/Ф «ВеН Уайльдер- король вечеринок» 
00.40 «Убойная лига» 
02.50 «Необъяснимо, но факт» 

6 марта 2009г. 

Чет6ерг. 12 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро" 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 "модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка• 
12.20 Т/с "дrент национальной беэоnасности• 
13.00 «~ТеКТИВЫ• 
14.00 « yrne НОВОСТИ» 
14.20" онять. Прос111ТЬ» 
15.20 Т/с •Огонь любви» 
16.10 «Давай поженимся!• 
17.00 •Фемральный судья" 
18.20 Т/с •След• 
19.1 О «Пустъ говоря~:" 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы» 
22.20 «Человек и закон• 
23.50 "~дите сами• 
00.40 Х/ «Команда 49: огненная лестница» 
02.30 Х1 •Раскаяние» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!• 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.30, 14.20, 17.20,20.25 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Серёжа Парамонов. Советский 

Робертино Лоретти» 
09.50 Т/с «Леди Бомж• 
10.45,17.45 «Вести. Дежурная частъ» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20-.00 «Вести» 
11.50 М/ф «Шёл трамвай десять1й номер» • 
12.05 Т/с «Марш Турецкого» 
14.40 Т/с «КОJlFОвская любовь» 
15.35 «9Уд идет" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь• 
19.00 Т/с «Ка(?мелита. Цыганская страсть" 
20.45 «Спокоиной ночи, малыши!• 
21.00 Х/ф «Принцесса и нищенка» 
22.50 «Нежный потрошитель. Урмас Оп» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/Ф «Благословенная Мария» 

~11М РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с " вочка• 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с •Солдать~-3• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 •24· 
10.00 ·В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa• 
12.00 «Точным адрес• 
12.05 •Новости 37" 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес»' 
13.00 •Званый ужин» 
14.00 Х/ф •Калибр 45" 
15.50 •дальние ро.q,ственники» 
16.00 "nятъ истории" 
17.00 Т/с •Люди Шпака» 
18.00 ·В час ПИК» 
19.00 «Новости 37• • 
19.15 «Точный адрес» • 
19.20 •МузыкальнаJ1 отхрьmtа• 
20.00 Т/с •Люди Шпака• 
21.00 Т/с «Солдать~-3" 
22.00, 04.20 •Секретные истории•: •Прсжаза. 

l]роклятие богов• 
23.00 ·~с Тиграном Кеосаяном• 
00.00 «НовОстм 37" 
00.15 Х/ф •Киберджек» 
02.05 •ЗВезда покера• 
02.55 Х/ф •Инка~.tf; 

06.00 •Сегодня уrром• 
09.00 Т/с «Скорая помощь• -
10.ОО, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 •Сегодня• 
10.25 •Чудо-люди• 
11.00 Т/с •Секретные поручения• 
12.00 •9Уд присяжных• 
13.30 Т/с •Сыщики• 
15.30, 18.30 •Чрезвычайное происшествие• 
16.35 Т/с •М9Р<жие дьяволы• 
19.40 Х/ф •Братаны• 
21.30 •К барьеру!• 
22.40 •Ты не поверишь!• 
23.25 Т/с •Соло для пистолета с оркесrром• _ 
00.20 •Суд присяжных" -
01.25 Х/ф «Потаённое• 
03.40 Т/с •Морские дьяволы• 
04.25 •Просто цирк• 

CIC 
06.00 М/с «ЛЮДИ ИКС» 
06.55, 13.00 М/с •СмеwаJ:1ИКИ• 
07.00 М/с •Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 •Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 •Другие НОВОСТИ• 
09.00 •Истории в ,gеталях• 
09.30, 17.ОО, 18.30 Т/с «Палины дочки• 
10.00,21.00 Т/с •Кремлёвские курсанты" 
11.00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00 Х/ф •Чемпион• 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с •l<лУб ВинКс - школа волшебниц» 
15.00 М/с •Сильвестр и Твитти• 
15.30 М/с «Чёрный плащ• 
16.00 Т/с «Ханна Монтана» 
16.30 «Галилео» 
17.30 Т/с •Кадетство• 
20.00 Т/с •Ранетки» 
22.00 Х/ф «Замороженный калифорниец» 
23.45 Т/с «Даёшь молодёжь!• 
00.30 «Смешнее._ чем кролики» 

ЛсНИ!::НЖ-ТВ 
06.00 Т/с «Моё второе «Я» 
07.00 "Такси• 
07.30,08.00 «Панорама собЫ111й• 
08.20 •Музыка на ТНТ" 
08.30 •Танцы без правил" 
09.30 М/с «Гуманоиды в Королёве" 
10.00 •Женская лига» 
1 О.:Ю, 13.:Ю.118.00.20.00 Т/с «Счаспизь1 вмесrе» 
11.00,11.:Ю, 12.Щ 12.:Ю, 13.ОО Мpi,'$trlМ>I 
14.10, 18.30 •J!\елаю счасn.я!" 
14.30,21.00,23.55,02.1 о «Дом-2» 
16.20 Х/Ф ·Вен У~ - король вечеринсж» 
18.00,20.00 Т/с •Счастливы вместе» 
19.35,00.30 •Панорама собЫ111й" 
20.30 •Универ" 
22.00 Х/ф •Без чувств» 
00.55 «Убойная лига• 
03.05 «Необъяснимо, но факт• 



6 марта 2009г. 

Пяmнuuа. 13 марта 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро" 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,23.20 Новости 
09.05 •Малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11.20 •Контрольная закупка" 
12.20 Т/с •Аr'ент национальной безоnасносm• 
13.20 -~тективы• 
14.00 « уrие НОВОСТИ• 
14.20 • ОНЯТЬ. ПросtЮЪ» 
15.20 Т/с •Огонь любви• 
16.10 •Давай поженимся!• 
17.00 •Федеральный судья" 
18.20 •Поле чудес• 
19.20 •Пусть ГOBOJ>WI:" 
20.00 Т/с •Жаркии лёд" 
21.00 •Время• 
21.30 •!91Уб весёлых и находчивых" 
23.40 •Гордон Кихот• 
00.50 Хlф •Китайский синдром" 
03.00 Хlф •После ПОЛ~ОЧИ» 

КАНАЛ сс~СС~Я" 
05.00 •доброе утро Россия:» 
05.05,05.35,06.05,Об.35,1,.О7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.30, 14.20, 17.20.~О.25 «Весп1-Куз6асс" 
08.55 ·МУ~льмане• 
09.05 •Мои сере§ряный шар" 
10.00 Т/с •Леди Бомж• 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вестм• 
11 .50 М/ф •Верните Рекса• 
12.05 Т/с •Марш Турецкого• 
14.40 Т/с •КОЛftОВская любовь" 

А 15.35 •9Уд идет" 
" 16.30 Т/с •Кулагин и партнёры" 

17.45 •Вести. Дежурt!ая часть" 
18.00 Т/с •Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.45 •Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Х/~ «Принцесса и нищенка" 
22.50 XJ " евять дней до весны» 
00.45 Х1 " вавая бота• 

- г ы во 

06.00 с " вочка• 
.35 •Новости 37" 

06.50 «Точный адрес• 
07.35 •Званый ужин• 
08.30 Т/с •Солдаты-3• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 ·24• 
10.00 •В час ПИК• 
11.00 •Час cyllj.• 
12.00 •Точным адрес• 
12.05 «Новости 37• 
12.20 •Точный адрес• 
13.00 •Званый ужин• 
14.00 Х/ф •Киберджек• 
15.55 •дальние ро..дственники• 
16.00 .nяn, ~·: •Тайные знаки судьбы" 
17.00 Т/с •Люди Шпака• 
18.00 ·В час ПИК• 
19.00 ссНовости 37• 
19.15 «Точный адрес• 

8 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •Люди Шпака» 
21.00 Т/с •Солдаты-3» 
22.00 •Военная тайна• 
23.00 •Вечер с Тиграном Кеосаяном• 
00.00,02.15 «Голые и смешные• 
00.30 •Сеанс для ВЗ~ЫХ• 
02.40,03.10,03.35 Х/ф •Любовные авантюры• 
04.00 •Мужские истории с Геннадием 

Веtt"еровым•: ·~сила красоты• 

06.00 •СеrQДНЯ утром• 
09.05 Т/с •Ск~ помощь• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 •Сегодня• 
10.25 ·~ за собственность• 
11.00 Т/с •Секретные поручения• 
12.00 •9Уд присяжных• 
13.30 Т/с •Сыщики• 
15.30 •Обзор. Спасатели• 
16.35 Т/с •Морские дьяволы• 
18.30,20.35 •Чрезвычайное проиа11ествие• 
19.40 Т/с •Боа'ганы• 
21.30 Х/* •ЙНДИГО• 
23.15 Х/ •QтРяд спасения• 
01.05 XJ •Пятница, 13" 
02.45 Т/с •Морские 2Тёолы• 

06.00 М/с •Люди Икс• 
06.55, 13.00 М/с •Смеш~ки· 
07.00 М/с •Приключения Вуди и его друзей• 
07.30 •Включайся• 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 •Другие НОВОСТИ• 
09.00 •Истории в деталях• 
09.30 Т/с •Папины дочки• 
10.00 Т/с •l<ремлёвские курсанты» 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня• 
12.00 Х/ф •Чемпион• 
14.00 •В наших интересах• 
14.30 •М/с •!.<пУб ВинКс - школа волшебниц• 
15.00 М/с •Сильвестр и Твитти• 
15.30 М/с •Чёрный плащ• 
16.00 Т/с •Ханна Монтана• 
16.30 •Галилео• 
17.00,18.30 Т/с •Папины дочки» 
17.30 Т/с «l<адетство• 
20.00 Т/с •Ранетки• 
21.00 Хlф •Такси-4• 
22.45 «6 Kaf1P9B" 
23.00 Т/с •даёшь молодёжь!" 
00.00 Хlф «Надин" 

ПЕНИНСК-ТВ 
06.00 •Антология юмора" 
07.00 •Такси• 
07.30,08.00 •Панорама событий» 
08.20 •Музыка на ТНТ" 
08.30 •Танцы без правил" 
09.30 М/с •Гуманоиды в Королёве" 
10.00 •Женская лига• 
10.:Ю, 13.:Ю 18.ООТ/с «Оtаспи1ы вместе" 
11.00..t 11.:Ю, i2.00, 12.:IO, 13.00 Муrъlфпны 
14.1 u •Желаю счастья!• 
14.30,21.00,00.00,02.1 О •дом-2" 
16.05 Х/Ф •Без чувств• 
18.30 •Желаю счастья!• 
19.35,00.35 •Панорама событий• 
20.00 •Иктуиция• 
22.00 •Наша Russia" 
22.30 •Любовь на районе• 
23.30 •Секс• с Ансрисой Чеховой" 
01.00 «Убойная лига» 
03.05 «Необъяснимо, но факт" 
04.00 «Возможности nласmческой хирургии» 

Суббота. 14 марта 
J!tР~ЫЙ КАНАЛ 

05.40,06.1 О • овторная свадьба» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
07.30 ·И~й. гармонь любимая!» 
08.10 М/с •Новая школа императора". 

•доброе утро, Миккиl• 
09.00 «Слово пастыря• 
09.20 •Здоровье" 
10.10 «Смак• 
10.50 •Игорь Кио. Жизнь без имюзий» 
12.10 Хlф «Гараж» 
14.00 «Не забывай". Песни Михаила Танича» 
16.1 О «Общее дело» 
18.1 О «Кто хочет стать миллионером?" 
19.10,21.20 «Ледниковый период» 
21.00 •Время» 
22.30 "пf жекторперисхилтон» 
23.00 Х1 «Шпионские игры" 
01.20 Х1 «Охотники за привидениями» 
03.1 О Х1 «Эксп Фон Райана» 

" )) 

05.35 Хlф " кротители велосипедов" 
06.50 "вея Россия" 
07.00 •Сельский час" 
07.30 "диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Becrn" 
08.1О,11 . 1О,14.20 •Вести-Кузбасс" 
08.20 •Военная программа• 
08.45 «Субботник• 
09.20 М/ф «Лягушка-путешественница». 

•два веселых гуся" 
09.35 Х/ф •дубравка" 
10.25 «Урожайные грядки" 
11.40 «Полит-чай» 
12.05 «Красота и здоровье" 
12.20 •Комната смеха" 
13.15 «Сенат» 
14.30 «Мгновения Юрия Бондарева» 
15.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего ... " 
17.20 «Субботний вечер" 
19.10,20.40 Хlф «Доярка из Хацапетовки" 
23.35 Х1 «Консервы» 
01.55 XJ • етонато " 

1 
06.00 с " J)ан-при" -
06.25 Шф •Таиланд: Путь Дао" 
06.50,Ь'l.15 «Дальние родственники" 
07.30, 04.15 Т/с •Холостяки" 
08.20 •Я - путешественник" 
08.50 •Реальный спорт" 
09.05 М/с «СИМПСОНЫ• 
09.30 •Очевидец представляет» 
10.30 ·В час ПИК• 
11.30 •Тор Gear. Русская версия" 
12.ЗО •Точный адрес• 
12.35 ссНовости 37" 
12.50 •Точный адрес» 
13.00 «Военная таина• 
14.00,14.50 Т/с «Побег• 
15.45 «Дорогая передача" 
16.05 •Фантастические истории» 
17.05 «Чреэвьrчайнь~е истории»: •Звеэдодель1» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 •Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
21.45 Х/ф •Антикиллер" 
00.00,02.25 •Голые и смешные" 
00.30 •Сеанс .для взрослых• 
02.50,03.30 Т/с •Побег• 

НIВ 
06.00 Х/ф •Мысли о свободе• 
07.30 •Сказки Баженова• 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 •Золотой ключ• 
08.45 •Без рецепта• 
09.20 •Смотр• 
10.20 •Главная доеога• 
10.55 •Кулинарныи поединок" 
12.00 •15Вщ:1тирный вопрос• 
13.25 •Особо опасен!• 
14.05 «J5ремлёвские похороны• 
15.05 •Своя ИГQS• 
16.25 «Женскии ВЗГЛЯД» 
17.00,02.50 Т/с •Закон и порядок» 
19.25 •Профессия - репортер• 
19.50 «Программа максимум» 
20.50 «б'сские сенсации" 
21.40 •Ты не поверишь!" 
22.30 Хlф "пункт назначения• 
00.15 Х/ф «Человек вне закона" 

СЕ 
06.00 М/ф «Космические охотники на дорков 

и пираты острова Тортуга• 
07.15 Мультфильмы 
08.20 Мlс •СмеШЩ)ИКИ» 
08.35 •Кузбасскии ковчег• 
09.00 •детские шалости" 
10.45 Wc •Том и Дже11ри• 
11 .15 Хlф «История •Поросёнка" 
13.00 М/с •детёныши ~глей" 
14.00 М/с •Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с •АладдИН• 
16.05 •Год семьи в Кузбассе• 
16.30,23.00 • 6 кадров" 
17.15 Хlф •Такси-4" 
19.00 Т/с «Папины ,qочки" 
20.00,23.30 Т/с «Даешь молодёжьf" 
21.00 Хlф «Колдунья» 
00.00 Х/ф «Бобби» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

JЮбота-подростка» 
07.00 Т/с «Не такая" 
07.30,08.00 •Панорама событий» 
08.15, 19.05 •Ленинск-Кузнецкий : 

инgrрукция по применению" 

08.35 •Саwа+Маша" 
09.00 «дом-2• 
10.00 ·Школа ремонта• 
11.00 •Пропавшие" 
12.00 •Уити в монастырь• 
13.00 «Клvб бывших жен» 
14.00 «COPSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 •Возможности пластической хирургии• 
16.00 Хfф «Другой МИР." 
18.00 •Желаю счастья!• 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Наша Russia" 
21.00,01.45,02.15,04.00 «ДОМ-2» 
22.00 «Комед~.1 Клаб" 
23.00 «Наша Russia" 
23.30 «Убойная лига" 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 •Секс» с Анфисой Чеховой» 
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Воскресенье. 15 марта 
05.50,06.1 о х9l~В~~Ойк,:е~о/1 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.40 «Армейский магазин• 
08.10 М/ф •Умелец Мэнни•. 

«ДОброе утро, Миккиl• 
09.10 «Умнищ,1 и умники" 
10.1 О «Непутевые заметки" 
10.30 •Пока все дома" 
11.20 «Фазенда» 
12.10 Х/ф •Неподдающиеся" 
13.40 «Когда третий не лишний» 
14.30 Хlф «Старики-ПОЛКОВНИКИ» 
16.00 Х/ф •Мумия возвращается" 
18.20 "две звезды" 
21.00 «В"ремя» 
22.00 Хlф «Перевозчик» 
23.40 ФVтбол 
01.40 Х!ф «Милашка" 
03.00 Хlф «Запрет~ая МИССИЯ» 

~A!il\n «РОССИЯ» 
06.20 Х/ф "пекун" 
07.55 «Сам себе режиссёр" 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 М/ф «Щенок• 
09.25 Х/ф •Папаша с афиши" 
11.00, 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. Дежурная часть• 
15.00 «Аншлаг и компания" 
16.50 "Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент" 
21.35 Х/* «Преступная страсть» 
23.25 Х1 «Тот самый человек» 
01.00 Х1 «Три ключа» t7 т9крен-тв (г.полысаево) 
06.00 /с " овочка" 
06.30, 04.40 Д/ф "Таиланд: Путь Дао" 
06.55 "дорогая передача" 
07.20 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» 
08.15 Хlф •Антикиплер• 
10.30 •В час пик• 
11.00 •дальние родственники" 
11.30 «Ша11о1 к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя• 
14.00 «Репортёрские истории" 
14.30 «Частные истории• 
15.30 Концерт М. Задорнова 
17.15,17.45 «Дорогая передача" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 "Тор Gear. Русская версия" 
20.00 Х/ф «Война драконов» 
21.45 «Дорогая передача• 
22.00 •Фантастические истории» 
23.00 «Мужские истории с Геннадием 

Венге!)О!ЭЬ1м": "етриnтиз. Грязные танць1" 
00.00,02.25 «Голые и смешные" 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды" 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
02.50 Х/ф «Книга о~ений» 

06.00 Д/ф •Г1nщь1: путешествие на край свеrа" 
07.20 М}'льтфильм 
07.30 •ДИКИИ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 •Рvсское ЛОТО» 
08.45 «И-х нравы" 
09.25 •Едим дома• 
10.20,20:20 «Чрезвычайное происшествие• 
10.50,23.50 •Ouattroruote• 
11.25 •Авиаторы• 
12.00 •дачныи ответ• 
13.20,16.25 Х/ф •Ларец Марии Медичи• 
15.05 •Своя игра• 
16.25 •Борьба за собственность" 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.50 •Чистосердечное признание" 
21.00 «Главныи герой» 
22.00 Х/* «Ультиматум Борна" 
00.25 Х1 «Нужные люди" 
02.20 XJ "секс и даfсшка" 

06.00 М/ф «Зорро. Возвращение в будущее" 
07.10 Мультфильм 
08.20 Мlс «Смешарики» 
08.35 •Свежий ветер• 
09.00 М/с "Том и Джерри• 
09.15 •Самый умный" 
11.00 •Галилео" 
12.00 •Снимите это немедленно!" 
13.00 М/с •101 далматинец• 
14.00 М/с «Друпи -суnерсыщик" 
15.00 М/с «Ч'ип и Деил спешат на помощь" 
16.05 «В наших интересах• 
16.30,20.00 •6 Kaf\P9B» 
17.00,23.15 Т/с «Даёшь молодёжь!" 
18.00 «6 КЩU>ОВ» 
19.00 Т/с •Папины дочки" 
21.00 Хlф «Поездка в Америку" 
23.30 «Хорошие ш~" 

ЛE!:ill!:!CK-TB 
06.00 Т/с «Жизнь и приключения 

робота-под(:!ОСТКа» 
07.00 «Музыка на тнт" 
08.30, 19.05 •Ленинск-Кузнецкий: 

инструкция по применению» 

09.00 "дом-2» 
10.00 ·Школа ремонта" 
11 .00 «Эпидемия» 
12.00 «Женская лига» 
12.30 «Смех без правил" 
13.35 XJ~ «Другои мир• 
16.00 XJ «Другой мир-2. Эволюция" 
18.00 " елаю счастья!• 
19.30 •Моет" 
20.00 «Наша Russia" 
21 .00,01.40,02.10,04.00 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 «Женская лига" 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 •Убойной НОЧИ» 
01.05 •Секс» с Анфисой Чеховой» 

ПРОДАМ автомобиль «Ниссан - Тино" 
2001 года выпуска, ОТС. Телефон: 
8-950-261-03-30. 

ПОЛЫСАЕВО 

Вниманию горожан! 
В пятницу, Об.03.2009г. с 10.00 до 

14.00 в городе Полысаево, в районе 
магазина «Заря" по ул.Космонавтов, 65, 
планируется проведение ЯРМАРКИ ООО 
ссСельскохозяйственное объединение 
«Заречье», реализующего: мясо сви
нины, говядины, мёд, картофель, муку, 
зерно. В ярмарке примут участие другие 
местные товаропроизводители. Товары 
будут реализовываться по ценам ниже 
сложившихся в магазинах города. 

Приз ждет победителя! 
Редакция газеты поздравляет победите

ля прошлогоднего фотоконкурса «Весёлая 
семейка» Алексея Абушаева и просит его 
обратиться в МУ «Полысаевский Пресс
центр» за призом , который предоставлен 
сетью магазинов «Эльдорадо". 

поздравляем! 
От всей души поздравляем коллектив 

пресс-центра с замечательным праздни

ком 8 Марта! 
Желаем прежде всего здоровья, теп

ла, теплоты, добра, доброты. Успехов в 
работе, удачи. Спасибо за понимание и 
поддержку нас, ветеранов. 

Совет ветеранов работников 
образования. 

ООО "СибДорСельМаш· · 
ПРОДАЮТСЯ ПОГРУЗЧИКИ (КУН): 
ПКУ U.8 д11ч М 13 . ЮМ З Т .\() ЦЕеНСI 

12 оио руо .. ПФ 1 щ-н;1 ~ 20 осе рvб 
nn ОА дпн Т 2~. ''' 11. 1 38 пnn ру•,; 

Отвал бульдозерный. 
Щетка коммунальная . 
1 01 '. а р <:(•µ т исjJ1щ11рон. 1 н 
Доставка недорого. 

8-902-997-70-69. 8-962-798-94-59 

ПРОДАМ дом в пос.Кедровка в 
г.Кемерово (Кедровский разрез). 
Телефон: 8-923-624-21-79. 

СДАМ 1-комнатную меблированную 
квартиру в г.Полысаево по ул.Крупской, 
112 на длительный срок. Есть телефон, 
домофон. Телефон: 8-951-170-56-48. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
N242/002013177 на имя Шамсутдинова 
Вячеслава Та11о1ровича считать недейс
твительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о девяти
летнем образовании на имя Александра 
Александровича Лисихина, выданное в 2002 
году, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ свидетельства об обуче
нии в Медицинской академии г.Кемерово 
по курсу «Терапия» №694 от03.04.2007г. 
на имя Бондарь Натальи Леонидовны и 
№728 от 03.04.2007г. на имя Алексеенко 
Александра Васильевича считать недейс
твительными. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет серии РЛ №067010 за 2009 
год на имя Степановой Анны Петровны 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана 
боевых действий серии ВВ №045001 на 
имя Кайда Романа Сергеевича считать 
недействительным. 



ПОЛЫСАЕВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 04.02.2009г. №178 

О формировании благоприятных условий для 
образования и деятельности товариществ 

собственников жилья города 

В целях формирования на территории города 
благоприятных условий для создания и деятельности 
товариществ собственников жилья, способствующих 
обеспечению эффективного управления жилищным фон
дом и комфортных усл~вий проживания граждан: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
мер муниципальной поддержки товариществам собс
твенников жилья согласно приложению №1. 

. 2. Управлению по вопросам жизнеобеспечения 
(А. Майснер): 

2.1. Организовать работу консультационных пунктов 
и «горячих» телефонных линий для населения города 
по вопросам создания и деятельности товариществ 

собственников жилья; 
2.2. Обеспечить доведение до населения инфор

мации о местонахождении и режиме работы консуль
тационных пунктов, номеров телефонов «горячих» 
телефонных линий; 

2.3. ОбеспеЧить разработку и (или) приобретение 
информационно-методической литературы по вопросам 
организации и деятельности товариществ собственников 
жилья для распределения среди населения; 

2.4. Осуществлять выявление и систематизацию 
лучшей практики по организации и деятельности 
товариществ собственников жилья на территории 
города с предоставлением свободного доступа к ней 
всех заинтересованных лиц; 

2.5. Проводить семинары, круглые столы для заинте
ресованных лиц по вопросам создания и деятельности 

товариществ собственников жилья; 
2.6. Производить в первоочередном порядке 

работы по формированию земельных участков под 
многоквартирными домами, управляемыми товари

ществами собственников жилья (после обращения 
лиц, уполномоченных общим собранием собственников 
помещений в жилом доме) при наличии финансирова
ния данных работ; 

2.7. Регулярно размещать в средствах массовой инфор
мации информационных сообщений по вопросам создания 
и деятельности товариществ собственников жилья. 

3. Постановление от 28.07.2008г. №911 «О создании 
на территории города благоприятных условий обра
зования и деятельности товариществ собщвенников · 
жилья» считать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубли
кования в газете «Полысаево». 

5. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы города по ЖКХ 
и строительству Г. Огонькова. 

Глава города в. зыков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
к постановлению администрации 

ОТ ·04.02.2009Г. №78 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления мер муниципальной 

поддержки товариществам собственников жилья в 
г.Полысаево 

1. Общие положения. 
1.1 . Настоящее положение регулирует порядок и 

условия предоставления муниципальной поддержки 
товариществам собственников жилья (далее -ТСЖ), 
а также инициативным лицам, имеющим намерение 

создавать теж. 
1.2. Мерами муниципальной поддержки ТСЖ в 

г.Полысаево являются: 
1.2.1 информационно-методическая поддержка: 
а) услуги консультационных пунктов и «Горячих» 

телефонных линий по вопросам организации и де
ятельности ТСЖ; 

б) обеспечение информационно-методическими 
материалами по вопросам организации и деятель-

ности ТСЖ; · 
в) обучение вопросам организации и деятельности 

теж; 
1.2.2 организационная поддержка: 
а) содействие в определении состава и технического 

состояния общего имущества многоквартирного дома, 
перечня работ и услуг по его содержанию и ремонту; 

б) содействие в орг.анизации и проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартир
ном доме; 

· 1.2.3 экономическая поддержка: 
а) содействие в обеспечении общедомовыми при

борами учета коммунальных ресурсов; 
б) прием в муниципальную собственность наружных 

инженерных сетей многоквартирного дома; 
в) предоставление субсидий за счет средств местного 

бюджета на капитальный ремонт многоквартирного 
дома. 

1.3. Если иное не установлено настоящим положе
нием, предоставление мер муниципальной поддержки 
осуществляется в порядке очередности поступивших 

заявлений от уполномоченных представителей теж, 
претендующих на ее получение. 

11. Порядок предоставления мер информацион
но-методической поддержки. 

2.1. Услуги консультационных пунктов и «горя
чих» телефонных линий по вопросам организации и 
деятельности теж предоставляются бесплатно всем 
жителям города. 

2.2. Перечень и адреса консультационных пунктов, а 
также номера телефонов «Горячих» телефонных линий 
размещаются в газете «Полысаево» . 

2.3. Предоставление информационно-методических 
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материалов по вопросам организации и деятельности 

теж осуществляется всем заинтересованным лицам 
в консультационных пунктах. 

2.4. Право на получение поддержки в виде обучения 
вопросам организации и деятельности теж имеют: 

лица, имеющие намерения создать ТСЖ; 
лица, являющиеся членами действующих на тер

ритории города ТСЖ; 
собственники помещений многоквартирного дома 

(или их представители), принявшие на общем собрании 
решение о выборе способа управления через управле
ние товариществом собственников жилья; 

лица , работающие по трудовым договорам в 
теж. 

2.5. Муниципальная поддержка в виде обучения воп
росам организации и деятельности теж производится 
на основании письменных заявлений, направленных в 
управление по вопросам жизнеобеспечения. 

2.6. Заявки на получение поддержки в виде обучения 
могут быть как коллективными, так и индивидуальными. 
Заявка должна содержать предполагаемое направление 
обучения. 

2.7. Управление по вопросам жизнеобеспечения 
по мере поступления заявок на обучение определяет 
учебное заведение и формирует группы для обучения 
в пределах имеющихся бюджетных средств. 

В случае недостаточности бюджетных средств .на 
обучение всех заявленных лиц, в первоочередном 
порядке осуществляется обучение лиц, выбранных 
председателями теж, с учетом очередности посту
пивших заявок. 

111. Порядок предоставления мер организацион
ной поддержки. 

3.1. Содействие в определении состава и техничес
кого состояния общего имущества многоквартирного 
дома, перечня работ и услуг по его содержанию и ремонту 
оказывается действующим на территории города теж 
на основании письменного ?аявления, направленного 

в управление по вопросам жизнеобеспечения. 
К заявлению должна быть приложена выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная теж не ранее, чем за месяц до даты направ
ления заявления. 

3.2. Содействие в организации и проведении общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме осуществляется лицами, имеющими намерение 

создать теж путем: 
а) оказания помощи в расчете долевой собствен

ности помещений в многоквартирном доме в общем 
имуществе многоквартирного дома; 

б) оказания помощи в предоставлении помещений 
для проведения общих собраний; 

в) бесплатного предоставления образцов документов, 
необходимых для проведения общего собрания. 

3.3. Меры, указанные в пункте 2.4. настоящего 
Положения, оказываются на основании заявления , 
направленного в управление по вопросам жизнеобес-
печения. . 

IV. Порядок предоставления мер экономической 
поддержки. 

4.1. Право на содействие в обеспечении общедомо
выми приборами учета коммунальных ресурсов за счет 
бюджетных средств имеют все действующие на терри
тории города товарищества собственников жилья. 

4.2. Меры по обеспечению общедомовыми приборами 
учета коммунальных ресурсов (включая их у·становку) 
осуществляются на основании заявления , направленного 

в управление по вопросам жизнеобеспечения. 
К заявлению на обеспечение приборами учета 

коммунальных ресурсов должно быть приложено 
свидетельство о государственной регистрации теж 
и выписка из единого государственного реестра юри

дических ЛИЦ, выданная ТСЖ не ранее, чем за МеСЯЦ 
до даты направления заявления. 

Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации В. РАССКАЗОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 25.02.2009г. №170 

Об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальном образовании и организациях 

В целях реализации постановления Правительства 
РФ от 26. 11 .2007г. №804 «Об утверждении Положе
ния об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях» 
и приказа МЧС России от 14. 1 1.2008г. №687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях»: 

1. Утвердить прилагаемое «Положение об организа
ции и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании и организациях». 

2. Рекомендовать руководителям организаций и 
предприятий независимо от форм собственности в срок 
до 27.02.2009г. разработать «Положение об организа
ции и ведении гражданской обороны в организациях)> 
и представить на согласование в управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям . 
3. Управлению по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям (В. Капичников) организовать 
работу по оказанию методической помощи объектам 
экономики в разработке «Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в организациях». 

4. Муниципальному учреждению «Полысаевский 
Пресс-центр» (В. Кузина) опубликовать настоящее 
постановление в городской газете «Полысаево» без 
приложения. Приложение разместить на официальном 
сайте города. · 

5. Контроль за исполнением постановления возло
жить на первого заместителя главы города В. Куца. 

Глава ~:орода - - - - - В. ЗЫКОВ. 

6 марта 2009г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №З/ОА-09 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: комитет по управлению муници

пальным имуществом г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. Телефон: 8 (38456) 
2-43-44. Электронный адрес: pol_kumi@mail.ru. Контактное 
лицо: Фомичева В.С. 

Предмет муниципального заказа: поставка автомобиля 
металловоз 63771 на шасси Урал 4320-40 или эквивалент. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2990000 (два 
миллиона девятьсот девяноста тысяч) рублей. 

Место поставки товара: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 или самовывоз со склада поставщика в 
пределах Кемеровской области. 

Аукционная документация: размещена на официальном 
сайте г.Полысаево www.polisaevo.ru, а также предоставляется 
бесплатно с 07.03.2009г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по письменному запросу 
участника размещения заказа. 

Дата, время и место начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: с 7 марта 2009 года до 14.00 (местного 
времени) 27 марта 2009 года по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 21-0. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 27 марта 2009 года в 14.00 (местного 
времени) по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.210. 

Дата, время и место проведения аукциона: 31 март 
2009 года в 10.00 (местного времени) по адресу: Кемеровска 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и организациям инвалидов не пре
доставляются. 

Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о предстоящем строительстве индив~ 
ального гаража, расположенного по адресу: гаражная площадка 

«Полысаевская», ряд 1, место 57, площадью 31 ,00 кв.м. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений 

г. Полысаево 03.03.2009г. 

В извещение о проведении открытого конкурса по опреде
лению исполнителя по стирке белья мя родильного отделения 
МНУ «Городская больница", опубликованное в городской газете 
«Полысаево» и на официальном сайте г.Полысаево 

Пункт: Место, дата, время вскрытия конвертов на участие 
в конкурсе: 1 О.03.2009г. в 09-00 местного времени. 

Пункт: Место, дата, время рассмотрения: г.Полысаево , 
ул.Космонавтов, 86 отдел кадров: 09.03.2009г. 10.00 местного 
времени. • 1 

Заменить на пункты в следующей редакции: ~ 
Пункт: Место, дата, время вскрытия конвертов на участие 

в конкурсе: 31 .03.2009г. в 09-00 местного времени. · 
Пункт: Место , дата, время рассмотрения: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов , 86, отдел кадров: 02.04.2009г. 10.00 местного 
времени. 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии рассмотрения заявок 

г.Полысаево 19 февраля 2009г. 14.00 

1. Наименование предмета открытого конкурса: оказание 
услуг по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте 
по городским маршрутам №5, №8. 

2. Состав комиссии: на заседании комиссии присутство
вали: председатель комиссии -А.А.Майснер. Члены комиссии: 
Л .В. Адмайкина ; Е.В. Чащина; И.В. Никифорова. Секретарь 
комиссии - Н.А. Разумовская. 

3. Муниципальным заказчиком является: управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Крупской , 5. 

4. На открытый конкурс на оказание услуг по перевозке 
пассажиров на автомобильном транспорте по городским м~ 
шрутам №5, N118, подана одна заявка. 

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие 
в конкурсе на соответствие требованиям, критериям оценки , 
установленным в конкурсной документации, соответствие 
участника размещения заказа требованиям, установленным в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона №94-ФЗ. 

Участник открытого конкурса: открытое акционерное 
общество «Специализированное Автомобильное Хозяйство» 

Критерии оценки: 

Предложепие Заказчика Предложепие участ11ика коикурса. 

Нача.ль11а.я (максw.1а.лы1а.я) цена контракта: На.чаль// а.Я (>1аксима.льна.я) цена. 
4900 000,00 руб. контракта: 4900 000,00 руб. 
Срок вы11олпеиия работ: Срок выполпеmtЯ работ: 
llo 31 . 1 2.2009г. llo 3 l .12.2009r. 

6. Комиссией принято решение 
6.1. Допустить к участию в конкурсе открытое акционерное 

общество «Специализированное Автомобильное Хозяйство», 
т. к . заявка соответствует требованиям и условиям, установ
ленным в конкурсной документации. 

6.2. Признать единственным участником конкурса открытое 
акционерное общество «Специализированное Автомобильное 
Хозяйство» , открытый конкурс на определение исполнителя на 
оказание услуг по перевозке пассажиров на автомобильном 
транспорте по городским маршрутам №5, №8, признать несо
стоявшимся. 

6.3. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Фе
дерального закона №94-ФЗ, не ранее, чем через десять дней 
со дня размещения на официальном сайте данного протокола, 
обязан заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса. 

Подрядчик: открытое акционерное общество «Специали
зированное Автомобильное Хозяйство» . 

Муниципальный контракт: Оказание услуг по перевозке 
пассажиров на автомобильном транспорте по городским мар
шрутам №5, №8. 

Цена муниципального контракта: 4 900 000,00 руб. 
7. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух экзем

плярах. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном еайте r.П<;>Лысаево . - -



6 марта 2009г. 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии рассмотрения за~вок 

г.Полысаево 14 января 2009г. 10.30 . 

1. Наименование предмета открытого конкурса: 
выполнение работ по благоустройству территории города 
Полысаево. 

2. ·состав комиссии : на заседании комисСИJll присутс
твовали: председатель комиссии - А.Н. Крахматов. Члены 
комиссии: Л.В. Адмайкина; Е.В. Чащина; И.В. Никифорова . 
Секретарь комиссии - Н.А. Разумовская. , 

3. Муниципальным заказчиком является: управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

4. На открытый конкурс на выполнение работ по бла
гоустройству территории города Полысаево подана одна 
заявка. 

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на 
участие в конкурсе на соответствие требованиям, крите
риям оценки, установленным в конкурснqй документации, 
соответствие участника размещения заказа требованиям, 
установленным в соответствии со.статьей 11 Федерального 
закона №94-ФЗ. 

Участник открытого конкурса: открытое акционерное об
щество «Специализированное Автомобильное Хозяйство» . 

Критерии оценки: 

Поедложение Заказчика Поедлож:ение vчаст11и1<а кою<Vоса 

Началыl/Jя (ма1<сималь11ая) цена На•1алы1ая (максималь11ая) цена 
1<011тракта: 6 044 000,00 руб. контракта: 3 680 000,00 руб. 

Срок выпол11е11ия работ: Срок выполнения работ: 
lio 3 l. l 2.2009r. rio 3 l. l 2.2009r. 

6. Комиссией принято решение 
6.1 . Допустить к участию в конкурсе открытое акционерное 

общество «Специализированное Автомобильное Хозяйство», 
т.к. заявка соответствует требованиям и условиям, установ
ленным в конкурсной документации. 

6.2. Признать единственным участником конкурса открытое 
акционерное общество «Специализированное Автомобильное 
!1,qзяйство», открытый конкурс на определение Подрядчика 

• на выполнение работ 90 благоустройству территории города 
Полысаево призна:rь несостоявшимся. , 

6.3. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 
Федерального закона №94-ФЗ, не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения на официальном сайте данного 
протокола обязан заключить муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса. 

Подрядчик: открытое акционерное общество «Специа
лизированное Автомобильное Хозяйство». 

Муниципальный контракт: выполнение работ по бла
гоустройству территории города Полысаево. 

Цена муниципального контракта: 3680 oootoo руб. 
7. Протокол рассмотрения заявок составле·н, в двух 

экземплярах. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на офи
циальном сайте г.Полысаево. 

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комис~ии 

рассмотрения заявок 

г.Полысаево , 14 января 2009г. 10.00 

1. Наименование предмета открытого конкурса: вы
полнение работ по обслуживанию и содержанию дорог на 
территории г.Полысаево. 

2. Состав комиссии: на заседании комиссии присутс
твовали: председатель комиссии - А.Н. Крахматов. Члены 
комиссии: Л.В. Адмайкина; Е.В. Чащина; И.В. Никифорова. 
Секретарь комиссии - Н.А. Разумовская. 

3. Муниципальным заказчиком является: управление по 
вопросам жизнеобеспечения г.Полысаево, почтовый адрес: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

4. На открытый конкурс на выполнение работ по обслу
живанию и содержанию дорог на территории г.Полысаево 
подана одна заявка. 

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на 
."jlvчастие в конкурсе на соответствие требованиям, крите

риям оценки, установленным в конкурсной документации, 
соответствие участника размещения заказа требованиям, 
установленным в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона №94-ФЗ. 

Участник открытого конкурса: открытое акционерное об
щество «Специализированное Автомобильное Хозяйство». 

Критерии оценки: 

Предложе1111е Заказчика Предложе1111е участ11ика ко11курса 

На•1альная (л1а1<сималь11ая) це11а Начальная (,11акс11малы1ая) цепа 
1<0111практа: 6 128 000,00 руб. 1<онтракта: 6 ООО 000,00 руб. 

Срок выпол11е11ия работ: Срок выпол11е11ия работ: 
До 3 l .1 2.2009r: До З 1.1.2.2009r. 

6. Комиссией принято решение 
6.1 . Допустить к участию в конкурсе открытое акционерное 

общество «Специализированное Автомобильное Хозяйс
тво», т.к. заявка соответствует требованиям и условиям, 
установленным в конкурсной документации. 

6.2. Признать единственным участником конкурса 

открытое акционерное общество «Специализированное 
Автомобильное ХозяйстЕ\О», открытый конкурс на опреде
ление Подрядчика на выполнение работ по обслуживанию 
и содержанию дорог на т,ерритории г.Полысаево признать 
несостоявшимся. 1 

6.3. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 
Федерального закона Nо94-ФЗ, не ранее, чем через Д'есять 
дней со дня размещения на официальном сайте данного 
протокола обязан заключит& муниципальный контракт с 
единственным участником конкурса. 

Подрядчик: о:rкрытое акционерное общество «Специа
лизированное Автомобильное Хозяйство» 

Муниципальный контракт: выполнение работ по обслу
живанию и содержанию дорог на территории г.Полысаево. 

Цена муниципального контракта: 6 ООО 000,00 руб. 
7. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух 

экземплярах. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на офи
циальном сайте г.Полысаево. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

· МИЛЫЕ, СЛАВНЫЕ, ДОБРЬIЕ >l<ЕНЩИНЫf 
Такими словами мне хочется поздравить всех своих коллег с Международным женским днём В Марта! 

на работе немало проводим 
отвеоённых для жизни мы днеu, 
здесь поддержку так часто находим 
и находим хороших друзеu . . 
Так уж исторически сложилось, что в нашей стране 

почти все праздники выпадают на первую половину'декады 
месяца, 'а это значит, что, выполняя свои обязанности по 
подготовке и сдаче всевозможных отчётов, которых у нас 
немало, вам, уважаемые коллеги, приходится работать и 
в праздничные дни. Сколько тепла и добра вы не додаёте 
своим родным и близким людям, задерживаясь на работе 
до позднего вечера. Ваш труд остаётся незаметным и, к 
сожалению, зачастую недооцененным . 

От всего сердца мне хочется поздравить коллектив 
финансового управления г.Полысаево, кроме того, всех 
главных бухгалтеров, а в их лице и всех счё.тных работников . 
централизованных бухгалтерий: Л.арису Николаевну Пермякову, Любовь Филипповну Орлову, Ларису Тахваевну 
Арсланову, Екатерину Михайловну Скударнову, Галину Ивановну Пинеман, Елену Георгиевну Ракитянскую, Свет
лану Вячеславовну Колотвину, Людмилу Александровну Здорнову, Надежду Александровну Печёркину, Людмилу 
Валентиновну Адмайкину, Елену Михайловну Ковалёву, Татьяну Владимировну Бойко. 

Пусть ваш огромный добросовестный труд обЕэрнётся к вам же 
добром. В семьях будет покой и тепло, дети и внуки радуют вас 
своими успехами и живут лучше, чем мы с вами. Пусть они созидают 
на благо своё и будущих поколений. Тепло родной семьи и помощь 
друга пусть согревает вас в трудные жизненные моменты. Пусть в 
вашей жизни больше .будет счастья, милые женщины! 

на всеu земле, для всех людей 
весна и женщины похожи. 
Успехов вам, здоровья вам 
и счастья пожелаю. 
и с нежным праздником весны 
Сердечно поздравляю! 

, С уважением, 
Л. ФРАНК, специалист ФУ. г.Полысаево. 

Маминь1 руки 
Мама - человек, которому мы обязаны своей 

жизнью. Не будь мамы, н~ было бы и меня. Но не 
только поэтому я люблю свою маму. Я люблю её за 
необыкнов~нную доброту: что бы я ни натворила, она 
всегда простит меня. Поругает, быть может, накажет, 
но обязательно простит. Она меня любит такой, какая 
я есть. 

У мамы красивые глаза, чудесно пахнущие волосы, 

удивительно мягкие и нежные руки. Мамины руки! 
Стоит им дотронуться до моего горячесо лба.во время 
болезни, и боль утихает, слабеет. Когда я беру в свои 
руки мамину ладонь, мне кажется, что я прикоснулась к 

чему-то святому: душа 

моя светлеет, жизнь 

кажется понятной и 
простой, горести и 
беды куда-то улету
чиваются . 

Действите·льно, 
всё просто и ясно : 
рядом - мама , её 
нежные руки - и 

жизнь продолжается, 

появляется уверен

ность, что всё будет 
хорошо. 

Я очень сильно 
люблю свою маму! 
И что бы ни случи
лось, мы всегда будем 
вместе. 

Мальвина Одилова, 
ученица лицея. 

В садик, как на праздник 
В народе говорят: «Красна изба не углами , а 

красна пирогами». Пословица очень применима к 
коллективу ДОУ №26. 

Обыкновенное здание, ничем не примечательное. 
Но когда открываешь дверь, то вас встречают ласковый 
взгляд дежурного и добрые улыбки воспитателей. 

Три года назад моя внучка Алёна в марте при
шла в этот уютный тёплый дом , в группу Антонины 
Геннадьевны Пахаруковой и Татьяны Николаевны 
Семёновой. Мы переживали, что ей , домашнему 
ребёнку, трудно будет привыкать. 

Но воспитатели помогли ей влиться в коллектив. 
Мудрая Антонина Геннадьевна легко нашла «ключик» 
и ввела Алёну в бурную жизнь группы. Прошли два 
года, и Алёна перешла в старшую группу к другим 
воспитателям - Надежде Васильевне Осинцевой и 
Олесе Викторовне Мисалевой. 

В группе много времени уделяется подготовке к 
школе: счёту, русскому языку, физическому развитию 
детей . Часто проходят праздники. Дети поют, тан
цуют, в каждом мероприятии используются моменты 

соревнования . Дети ·очень довольные, и родителям 
приятно смотреть на их весёлые, радостные лица. 

Самое главное" что коллектив детского сада 
работает дружно, помогая друг другу в проведении 
праздников. Это особенно было заметно на новогод
нем балу. Нашим воспитателям помогает нянечка 
Татьяна Кулешова. . 

В канун женского праздника поздравляю наших 
воспитателей и весь коллектив сада. Спасибо вам за 
доброе отношение к нашим детям, за умелое воспитание. 
Желаю вам здоровья, творческих успехов и заду!':'1ок. 

Г. ЖУРАВЛЕВА. 
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Леночка". Алёнушка". 
Прямо как из русской сказки 
- светлоокая, светловолосая, 

статная, красива-а-я. Она 
появилась в моём кабинете 
после долгой вереницы пре
тенденток на вакантное место 

пресс-секретаря. Я почему-то 
сразу стал её звать (даже не 
звать, а величать) Алёнушкой 
Александровной. 

Да, она осталась. Я даже 
не могу сказать, что это 

я её нанял на работу, она 
осталась сама. 

*** 
Я смутно помню, как 

мы стали близки. Вернее, 
помню всё, вплоть до того, 
какая её прядь волос лежала 
на плече, а какая невинно 

прикрывала глаза. Ажурная 
манишка на блузке сбилась 
вправо, а пиджак сползал 

с левого плеча. Не помню 
только, как мы оказались в 

моём кабинете, возле того 
самого дубового стола, возле 
которого она совсем недавно 

невинной девой произноси
ла: "добрый день». С морё
ного дуба летели деловые 
документы, скрепки и кружка 

с недоnитым кофе." 
Да, хорошо, что никто 

не заметил тогда. как мы 

исчезли с корпоративки 

в честь юбилея родного 
предприятия." 

*** 
• Мишутка, родной, хоро

шо же вы погуляли! - жена 
открывает мне дверь и за 

лацканы пальто затягивает 

в 1еплые недра квартиры. 

У-у-у, ну и напился же 
п 1 Сейчас аспиринчику 
щ м, чайком запьёшь тёп
лым, чтобы с утра голова 
не болела. 

Да, нельзя мне, чтобы с 
утра голова болела. С утра 
Алёнушка Александровна 
ждать будет. Прямо в при
ёмной, как всегда. 

Запивая кислый аспирин 
I0-1слым от лимона чаем, не 
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могу забыть сладких поце
луев Алёнушки." - Марин, я ywiл. 

- Миwут, не забыл обед? Мобильный? Ключи? 
*** - Да нет же, всё, пока. 

- Миш, я беременна. 
Первой моей мыслью 

было то, что Алёна хочет 
надо мною подшутить. 

-Слышишь, я беременна. 
Месяцев через восемь у нас 
будет малыш. Беби." Децл". 
Крошка". Понимаешь? Чего 
ты молчишь? 

Ну сколько можно? День ото дня одно и то же: '• 
«М,,.wут, ключи, телефон, обед. Шарфик повязал? 
Замерзнешь!». Чёрт возьми, надоело! Неужели 
нельзя понять, что я не тот юнец, с которым она 
начала жить четырнадцать лет назад. боже, че
тырнадцать лет 1сwарфик, обед, ключи» •.• 

Да как тут не молчать ?1 
ссБеби, децл и крошка» у 
меня уже есть в одном фла
коне. Сын Димка. 

В голове прокручивают
ся мысли, что Димка уже 
взрослый (тринадцать лет), 
поймёт папаню. Мама, царс
твие ей небесное, конечно, 
осудила бы. Но впереди-то 
Алёнушка, ребенок, воз
вращение молодости! А 
Маринка." Маришка". На 
долю секунды померещились 

её карие глазища в обрам
лении морщинок-смешинок. 

Только «смешинки» теперь 
не смеялись. 

*** 
- Марин, я тут хотел с то

бой поговорить ... Не знаю, с 
чего начать. С Димкой я сам 
поговорю, он уже взрослый ... 
У меня на работе". Короче, 
я должен уйти. 

Иду в спальню и собираю 
чемодан. Маринка следом. 
Стоит в дверном проёме, 
наблюдает. Ни истерики, ни 
слезинки. Честно говоря, я 
думал, что будет хуже. 

Ну вот. чемодан пуза
тится в прихожей, Марин
ка на кухне кипятит кофе 
(чувствую, передержала), 
а я, как дурак, смотрю на 

входную дверь. 

Скрипит замок. Как я 

Две nодµуги. 

не заметил, что Димки нет 
дома? Вернулся. 

- Па, а ты чего? -смотрит 
на чемодан. - Команди
ровка? 

- Вроде ТОГО, сынок. Мне 
нужно уйти". на время". на
всегда". Да. Береги маму. 

Чёрт, всё бы на све
те отдал, чтобы не видеть 
этот взгляд ... Ненависти. 
Господи. сынок, дорогой! 
Подрастешь, поймёшь бать
ку ... А вообще-то, не дай Бог, 
родной, пережить это. 

Хватаю чемодан с пере
кушенным рукавом от отгла

женной Маринкой рубашки 
и несусь вниз по лестнице. 

Забыл про лифт, да не до 
него тут". 

*** , 
Утро ворвалось шур

шанием душа и запахом 

яичницы. Я накрыл голову 
подушкой и стал ждать, пока 
Маринка зайдёт в спальню 
с тёплым кофе, скинет с 
головы подушку и, если я не 

подам признаков просыпа

ния, будет грозиться вылить 
его на меня. Стоп! Какая 
Маринка? С сегодняшнего 
утра у меня новая жизнь. 

Сказочная Алёнушка и". 
если родится сын, будет 
Иванушкой. 

Вот вошла моя Венера, 
моя Русалка, Снегурочка. 
настолько красива, что не 

• Представляешь, познакоми
лась с хирургом, и он предnожил 

мне руку и сердце. 

• да ть1 что! И что да11ьше? 
• Что дальше, что дальше". 

Принес!. 

·Нет, с моим мужем совер
шенно невозможно жить! 

- Так разведись! 
• Еще чerol Он испортил мне 

жизнь, а я должна его осчастли

вкn. ?1 

знаю, как назвать. 

-Ми-и-ишь, дорогой, доб
рое утро, - вот она, мокрая, 

с застывшей капелькой воды 
на брови, тянется ко мне. 

Ну всё, пропало утреннее 
совещание". 

*** 
Я теперь всегда просы

паюсь раньше моего серо

голубоглазого солнышка. 
Ведь ей нужно спокойствие 
и здоровый сон. Алёнушка 
второй месяц носит под 
своим светлым сердцем 

нашего малыша. Салатик, 
омлет, сок (только бы не 
разбудило её жужжание 
соковыжималки). 

- Миш, ну я же просила 
минералки. Со льдом. Не
ужели нельзя запомнить? 
- опять капризничает. Это 
она всегда так, но я прощаю. 

И на работе не посылаю её в 
пекло се разборок», и осталь
ные вопросы стараюсь решать 

без её участия. Только не могу 
заставить свою Алёнушку пой
ти в женскую консультацию, 

на обследование. Помню, 
Маринка то и дело туда бега
ла. Там кольнёт, там потянет, 
мигом меня в охапку или на 

такси в больницу, а то и на 
автобус брела из спального 
района сама, помню, месяце 
на седьмом, дурочка. 

Алёнушка говорит, что 
всё хорошо. Наконец-то 

встала на учёт в этой кон
сультации. Беременность 
протекает нормально. Толь
ко волнует её одно-малышу 
нужен законный папа. Чтобы 
был только его. Я, конечно, 
согласен с моей умницей, но 
уж очень не хочется смот

реть в глаза Маринке на 
бракоразводном процессе. 
Ну, будь что будет" . 

*** 
- Да, Катюш. всё хоро

шо. Ага, беременная я. Об
смеёшьсяl Он? Нет, ничего. 
На той неделе подал на раз
вод со своей коровой. Да, 
женится. Что? Когда «роды»? 
По плану у меня через не
дельку «ВЫКИДЫШ», я уже 

договорилась с врачом, так 

что комар носа не подточит. 

Потом на лечение. Куда? 
Хочу в Европу. Уже отельчик 
симпатичный присмотрела. 
Да ну, Мишка не будет вда
ваться в подробности. Ну 
зачем ему знать, что там ши

карный отдых, а не лечение. 
А по возвращении он своему 
котеночку предложит место 

зама. Ладно, пока. На моей 
улице праздник, не забывай, 
желаю тебе такого же! 

- ."Алёнушка". Я вот 
мобильник дома забыл. " Ты 
не напомнила, а я забыл." 
И". и ключи, хорошо, что 
дверь открытой осталась ... 
Вернее, плохо. 

- Мишутl Ты всё не так 
понял! 

- Да-да, Алёнушка. Я с 
самого начала всё не так 
понял". 

*** 
- Марин. Мариночка. 

Маришка! Ну впусти меня, 
черт подери! 

Знаю ведь, что сидит она 
за дверью, обняв коленки, 

6 марта 2009r. 

и рыдает, утирая нос сви

сающим с полки Димкиным 
шарфом. 

- Маришка! Холодно в 
подъезде! А на улице вообще 
пурга! Стужа! Маришка! 

Представляю, как рядом 
с Маришкой стоит Димка 
и ненавидящим взглядом 

смотрит на дверь. Он так 
и не простил меня, ни разу 

не позвонил и не ответил на 

мои звонки. 

-Господи,родная,язнаю, 
как обидел тебя. Предал. 
Назови меня , как хочешь, 
избей матушкиной чугун
ной сковородкой, только 
не молчи. 

Знаю, знаю родная (это 
я уже сам про себя}, что ты 
с самого начала всё поняла. 
Что прихожу я домой поздно. 
Каждый день на совещаниях 
да в командировках типа. То, 
что с хмельком да счастливо

идиотской улыбкой от уха до 
уха. То, что пахло от моего 
тела другой женщиной. Запа
хом тела молодой, красиво" 
женщины. И ты молчала. 
Твои глаза хотели посtоянно 
что-то спросить. В этот миг 
они становились грустными

грустными. И как только, 
родная, у тебя хватало сил 
с улыбкой провожать меня: 
«Мишутl Не забыл обед? 
Мобильный? Ключи? Ку 
пошёл? А шарф кто забыл. 
Заболеешь, родной! ». И 
чмок на прощанье. Я гл~а 
отворачивал, а ты силилась 

не замечать." 

- Маришка, не смогу я без 
тебя, погибну! Всёl Кончаю 
жизнь самоубийством! Вот 
я уже завязываю галстук на 

дверной ручке и медленно 
отпол:Заю. Сейчас удушусь, 
Маришка! 

- Мишка, Мишка, как тебе 
не стыдно? Четырнадцать 
лет назад ты мог поймать 
на этот трюк Маринку из 
институтской общаги. Захо
ди, так уж и быть. Родной, 
любимый". 

А.ПЕРОВА. 

© Корреспондент говорит с дедом: 
- Вы - старожил, наверное, у вас есть особые при-

меты, по которым вы определяете погоду? 
-Да" 
- А какие, если не секрет? 
- Если я с этого места вижу противоположный берег 

реки, значит, будет дождь. 
• А если не видите? 
- Значит, дождь уже идет. 

© Мама спрашивает у дочери после двух месяцев 
семейной жизни последней: 

- Ну, как к тебе муж относится? 
- Прекрасно, что не попрошу - все покупает! 
- Значит, мало просишь". 

:'.!" 
© - Девушка , я вас попрошу: дайте мне две пачкиt 
Нет, дайте мне четыре! Нетl Лучше шесть пачек денег 
из вашей кассы! Это ограбление! 

© Беседуют две женщины: 
-Моему иногда нужно как следует напиться, чтобы 

принять какое-нибудь важное решение. 
- А моему, чтобы напиться, никакого решения 

принимать не нужно". 

© -У меня дочка танцует и поет. Думаем, кем будет 
- певицей или танцовщицей? 

- Скорее, танцовщицей. 
- Вы видели, как она танцует? 
- Нет, слышала, как она поет. 

© Жена будит утром мужа: 
- Вставай, я тебе уже кашу на завтрак сварила! 
·Из чего? . 
- Из пельменей! 

© Новый Русский - нищему: 
- Мужик, да ты че, в натуре?! Я ж тебе пять баксов 

кинул! Мог бы хоть "спасибо" сказать! 
- Вы что, за пять баксов чуда хотите? Я же глу

хонемой! 

© Зима, мороз, поздний вечер. Мужик вернулся 
домой и бросил кейс в коридоре. Из кейса вылезает 
трясущийся от холода таракан и зовёт: 

- Машка, вылезай , приехали! 
Потом опять: 
- Машка, вылезай, приехали! 
Заглядывает в кейс: 
- Вот дура-окочурилась! Говорил же тебе: "Давай 

в офисе останемся!", а ты всё своё гнула: "Хочу на 
курорт, хочу на курорт!" 



6 марта 2009r. 

11)'11'1К 

''ВСПОМВИ~Ь 
Зажечь конфорку и поставить на 

плиту сквородку. 

Взять 2 яйца, одно нечаянно уро
нить в грязную раковину, присесть у 

окна, закурить, задуматься. Вспомнить 
молодость. 

Вспомнить, что забыл купить 
хлеба. 

Вспомнить о замоченном в ванне 
месяц назад беЛье. 

Вспомнить все. Схватить сковород-
6'бжечься, в~ругатьvся, открутить 
~НС ХОЛОДНОИ ВОДОИ, ВСПОМНИТЬ , 
что воду отключили. 

Поднять сковородку с пола рукой , 
обмотанной рукавом свитера, пос
тавить ее на застеленный клеенкой 
стол. 

Выпить сырое яйцо. Заметить, что 
о " было последнее. Взять пакет с 

нами, высыпать их в кастрюлю, 

поставить на плиту. 

Отодрать сковородку от клеенки, 
рассердиться, выкинуть сковородку 

в мусорное ведро, пожалеть, достать 

обратно. Облить пол маслом, пойти 
искать тряпку, найти газету с объяв
лениями о знакомствах, внимательно 

перечитать, заметить, что она про

шлогодняя. 

Пойти в комнату, найти телефон 

подруги, захотеть позвать ее в рес

торан, прикинуть, во сколько это 

обойдется, решить, что не стоит. 
Вернуться в кухню, налить воды в 

кастрюлю с макаронами, вытащить 

всплывший окурок. 
Почесать щеку, захотеть поб

риться . Захотеть напиться, захотеть 
жениться. 

Одуматься . 
Пойти в магазин за хлебом. Купить 

сигарет. На обратном пути встретить 
симпатичную девушку с собачкой. 
Понравиться собачке, не понравиться 
девушке. 

Пойти в кино, на середине фильма 
вспомнить о варящихся дома макаро

нах, прибежать домой , посмотреть в 
кастрюлю, очень удивиться. 

Включить комп, загрузить ком
пакт-диск с кулинарными рецептами, 

запустить поиск по словам "морковь 
+соль+ майонез+ варенье", сказать: 
"Сам дебил". 

Почистить морковку, посыпать 
ее солью, скушать. Решить заклеить 
окна на зиму. Решить их перед этим 
помыть. А еще перед этим - отодрать 
прошлогоднюю обклейку. Решить не 
заниматься ерундой. 

Почувствовать, что выходные - это 
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ВСЁ" 
ужасно. 

Вспомнить, что сегодня день рожде
ния дочери. Броситься к телефону. 

Вспомнить, что день рождения был 
месяц назад. Позвонить. Узнать, что 
дочка выросла, вышла замуж и живет 

в Америке. 
Включить телевизор. Пытаться по

нять, что показывают: боевик, новости 
или рекламу прокладок. 

Пытаться, пока на экране не поя
вится надпись: "Не забудьте выключить 
телевизор". 

Почувствовать голод. Философски 
порадоваться способности еще хоть 
что-то чувствовать. 

Подойти к книжной полке. Наткнуть
ся на свою дипломную работу. 

Заинтересовавшись, полистать. 
Понять, что все забыл. 

Выключить свет. Лечь в постель. 
Вспомнить, что забыл раздеться. 
Вспомнить, что не раздевался всю 

неделю. 

Вспомнить первую любовь. Не 
суметь вспомнить ее лицо. 

Вспомнить, кем ты мечтал стать. 
Вспомнить, сколько тебе стукнет 

через неделю. 

Вспомнить, что мужчины не пла
чут". 

ПОЛЫСАЕВО 

1 МНЕ Б Т • 
Да простит меня читатель за 

приведение домашнего конф
ликта в грубой форме. Делается 
это умышленно, ибо не хочется 
сглаживать острые углы семейной 
жизни. Хочется таким изложением 
конфликта в семье показать реа
лии в откровенной форме. 

В начале было слово. Очень 
короткое слово, самое краткое 

ругательное слово в русском 

языке, слово мужского рода, 

произнесённое особой женского 
пола в адрес оппонента противо

положного пола. Это аверс, а вот 
реверс. Особь мужского пола (его 
и мужчиной считать не хочется) в 
ответ произносит оскорбительное 
.Во женского рода, но состоящее 
на две буквы больше. 

А ведь сквернословие - это 
молитва сатане. И сказал Господь: 
«Да будет тебе по слову твоему», 
- и слова эти сакральны. 

Так начинается ссора. Дальше 
- больше, вплоть до рукоприкладс
тва. Побеждают не аргументы и · 
факты, а грубая мужская сила 
- Пиррова победа. На Руси при 
Домострое существовало по
пулярное подручное средство 

воспитания женщины - вожжи, 

которые находились дома, всегда 

под рукой, а не на конюшне. А в 
мусульманском мире применя

ется литотерапия (литое (греч.) 
- камень), - лечение (избиение) 
камнями неверной жены. Какая 
дикость! В мире каждые 9 секунд 
бьют женщину. Женщина за свою 
жизнь выплакивает примерно 

70 л слёэ. В эти солёные литры 
включены и слёэы радости, и горя, 
обиды, по поводу и без". 

Живут женщины в среднем 
на 15 лет дольше, чем мужчины . 
И женщины всю жизнь болеют, а 
вымирают мужики. На 8 мужиков 
приходится 1 О женщин . 

Женщины очень загружены, я 
бы сказал -.перегружены. Работа 
на производстве, домашнее хо

зяйство (не перечисляю, так как 
это эаймёт много времени), дети . . 
и ещё - уход за собой, ведь она 
должна выглядеть на все сто. 

Мало кому известно, что женский праздник существует более 2300 лет. 
В греческих селениях Моноклисена и Стримни женский праздник состоится 
тоже 8 числа, но в январе. В этот день женщины меняются своими обязаннос
тями с мужчинами. Они запирают своих мужей дома, где те присматривают 
за детьми, стирают специально заготовленное грязное бельё, выполняют все 
женские работы. В это время женщины наслаждаются «суточным матриарха
том» - пьют вино, посещают кофейни, танцуют, веселятся, играют в карты ... 
В общем, делают то, чем мужчины занимаются почти каждый день. 

Кстати, о женской занятости 
прекрасно сказал великий физик 
Лев Ландау: «Женщины достойны 
преклонения. За многое, но в осо
бенности за их долготерпение. Я 
убеждён, что, если бы мужчинам 
пришлось рожать, то человечес

тво быстро бы вымерло». И ещё: 
«Если бы у меня было столько 
забот, сколько у женщин, я бы не 
смог стать физиком». Как прав 
великий учёный! 

А итальянский композитор 
Джакомо Пуччини написал оперы, 
где главные герои - женщины, 
- «Чио-Чио-Сан», «Турандот», 
«Богема», «Тоска». Великий 
ценил великое. 

Женщины ведут очень под
вижный образ жизни, активны, 
не страдают гиподинамией. 

Мать Уинстона Черчилля, 
будучи на сносях, танцевала на 
балу до тех пор, пока в туалете 
не родила сына - будущего пре
мьер-министра Великобритании, 
лауреата Нобелевской премии по 
литературе. Другая англичанка 
Джерти Ланд сдала экзамены 
на водительские права в 90 лет. 
Вот это да! 

Благодаря такой активности 
женщина говорит в 3 раза больше 
мужчины. Каждый день она про
износит в среднем 20 тысяч слов. 
И скорость произношения слов 
у женщин значительно быстрее. 
Мужчины далеко позади - всего, 
примерно, 7 тысяч слов. 

Лучше наших российских 
женщин во всем мире не сыскать 
У них прекрасны и душа, и тело. 
Главное - есть душа. Не.у всех 
параметры Венеры Милосской: 
рост 1 66 см, 98:70:100, но у наших 

женщин все параметры на высшем 

уровне. Выбирают и в России кра
савиц, почему-то "Мисс Россия" 
и величают. Неужели нет нашего 
русского названия красавицы. 

Хотя бы сударушка (сударыня) 
России. Разве плохо? 

Даже одетая в рабочую спе
цодежду, которая, казалось бы, 
должна исказить, скрыть красоту 

нашей женщины невозможно 
- она прекрасна! 

Покровительницей женщины, 
брака, материнства является 
Юнона. 

Неправильно это! Покровите
лем женщин должен быть мужчи
на. Кто, если не мужчина, оценит 
и поймёт истинную красоту? 

Нашей женщине не надо сили
коновых добавок в тело; не надо 
не употреблять кофе, которое 
препятствует развитию бюста, как 
пришли к выводу шведские учё
ные; не надо принимать препараты 

фитоэкстрагены для омоложения, 
как это делают американские 

женщины; наши женщины не 

худеют до полного истощения и 

не умирают от этого и т.д. 

Для похудения у православных 
женщин был пост в среду и пят
ницу: тушёные'овощи, гречневая 
каша - мало углеводов, пили 

смесь соков : томатного, яблоч
ного, тыквенного, лимонного". 

А главное, они ведут очень под
вижный образ жизни - тем более, 
что сейчас жить очень сложно! 
Задвигаешься поневоле . 

Продлевая свою жизнь , жен
щина продлевает жизнь и муж

чине Женатые мужчины живут 
дольше, чем холостяки, в несчас

тливом браке - на 5-6 лет, а в 

счастливом - на все 1 О и более. 
Почти на всех каналах те

левидения актёры и певцы учат 
народ, как нужно готовить пищу. 

Как же мы без этих «кулинаров» 
ранее жили? 

Вот один рецепт телевизи
онного блюда: «Возьмите 315г 
сыра «Пармезан», добавьте 
19Зг отваренных на пару плодов 

манго, 124г нашинкованных 
плодов дуриана, 117г бананов, 
кусочками, размером 1 О мм 
на 12 мм (бананы брать только 
эквадорские, вьетнамские не 

годятся), прибавьте 320г мелко
мелко нарезанных трюфелей 
(только французских), посыпьте 
корицу- О,5г, перец- О,5г, сахар 
(нерафинированный) - 12г. Пе
ремешайте. Полейте оливковым 
маслом (только итальянским) 
20г. Перемешайте. Поставьте 
в микроволновую печь с темпе

ратурой 75 градусов. Снимите 
через пять минут. Полейте мас
лом какао - 1 О г. Перемешайте. 
Поставьте на 1,5 минуты в МКВ 
на температуру 40 градусов. 
Снимите. Перемешайте. Полейте 
«Хересом" - 50 г. Перемешайте. 
По краям выложите маслины - 12 
штук (маслины только средизем
номорские) . Полейте текилой 
- 50г. Блюдо готово. Приятного 
аппетита!". 

Да-а-а! Как раз нашему народу 
только этим и питаться, особенно 
провинциалам. Представьте себе 
доярку, которая готовит это экзо

тическое блюдо мужу-трактористу. 
_Главное. что ингредиенты сего 
блюда «знакомы, необходимы» , 
и с зарплатой этой сельской 
пары в сумме покупаемы (сред-

няя зарплата на селе 4 тысячи 
рублей). 

Наших женщин телевизионные 
кулинары нисколько не интересу

ют. Они находчивы и талантливы 
во всём, в том числе и в кулинар
ном искусстве. Только из картошки 
(второй хлеб) - хвала Петру 1, 
привезшему мешок картошки из 

Голландии и распространившему 
по всей Руси, могут приготовить 
около 1 ООО блюд. Огород есть 
-живёмl 

В силу своей занятости и оза
боченности, женщины рассеяны 
- теряют, забывают свои вещи, 
как американская астронавт

ка в космосе потеряла сумку с 

ключами. 

Женщины обожают магазины. 
Не будем порицать их за любовь 
к магазинам (по-американски 
- шопы). Они посещают их и 
долго-долго в них находятся, 

присматривая, выбирая, иногда 
покупая. Ведь сейчас есть всякая 
всячина. И надо выбрать нужное, 
если позволяет содержимое 

кошелька. Ведь ещё древнегре
ческий философ Сократ, проходя 
по базару, сказал: «Сколько же 
здесь всего, чего не нужно!». 

В России ежегодно удваива
ется количество магазинов (шо
пов). И появилась болезнь (и её 
тяжёлые формы) - шопоголиэм 
- привычка тратить деньги на 

ненужные вещи. Например, в 
Германии шопоголизмом страдает 
почти четверть населения. 

Нам это не грозит. У нас в Рос-
. сии из-за низкой зарплаты и более 
чем скромной пенсии можно пер
вую букву в этой болезни заменить 
на «Ж» , и появится новый смысл, 
отражающий действительность, 
при которой ненужную вещь ну 
никак не купишь! 

Да простим мы любовь наших 
женщин к магазинам, базарам и 
ярмаркам. 

Настоящая любовь женщины 
заключена к своей семье. 

Мужики, любите, цените и 
берегите женщин! 

Алексей АБУШАЕВ. 



ПОЛЫСАЕВО 12 

9марта 

6 марта 2009г. 

Уважаемые ра6отнuкu образования 
u ветераны neдazozuчecкozo труда! 
примите искренние поздравления 

понедельник 
с международным женским днём 8 марта! 

облачность, ·().-... -
осадки ',, , ... 

4 • 
атм. дазпение 

(мм.рт.ст.), 749 746 745 
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(м/сек.) 4 2 2 

@ coniiiPiOcть 
кпкг 5лет с Вами! 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• УСЛОВИЯ ПРИЯТНЫЕ 

•ПРОЦЕНТЫ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

желаем счастья и любви, 
они дороже всех подарков. 

и пусть сбываются мечты 
в прекрасный день - 8 Марта! 

пусть улыбок будет много и цветов, 
Пожеланий добрых и приятных слов, 

пусть порадует вас 
этот день весенний 

Праздничным хорошим 
настроением. 

С уважением, 
zорос}ское уnравпенuе 

образования 
u zopoc}cкou совет 

nрофсоюза. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, 
ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

весь мужскоu коппекmuв ООО «Мuрон» 
om чucmozo сердца nоздравляеm всех r 
женщин с чудесным nразс)нuком весны -

sмapma! 

Сбережения в сроки ставки 

надежных руках 

До 26,5% застрахованы От 1 дня 
Пролонгация договора 
Консулыпация. юриста 

Пусть всегда женский день не кончается, 
пусть поют в вашу честь ручейки, 
пусть солнышко вам улыбается, 
А мужчины вам дарят цветы. 
с первой капелью, 

Ваши возможности по сбережениям.: 
•Пополнить 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, с последней метелью. 
,71 ... 

• Изъять проценты и\или часть 
• Доверить третьему лицу 

ОГРН 1074212001852 

кпкг спк 

«ЗАБОТА» 
предлагает надежный способ 

. защиты Ваших сбережений от инфляции 
и преступных посягательств 

СБЕРЕЖЕНИЯ 
на выгодных условиях 
З мес.-18% годовых 9 мес.-24% годовых 
6 мес.-20% годовых 12 мес.-26% годовых 

18 мес. - 27% годовых 
- возможность получения дохода по желанию; 

- возможность КАПИТАЛИЗАЦИИ сбережений; 
- возможность пополнения сбережений; 

- возможность изъятия части сбережений 
с сохранением процентной ставки; 

Накоmпь~хрuпь_ и nр..QМИОQТЬ -
это наwа «Эабота• 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
на.удобных условиях 

до 20000 рублей на срок до 2-х лет 
Размер платежа Вы выбираете сами. 

r.Полысаево, ул.Молодежная, 17 тлф. 2-44-13; 
г.Л-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1А тлф. 3-34-91 ; 
г .Белово, ул. Юности, 17, офис 11 тлф. 2-30-12. 

Только для пайщиков КПКГ «СПК «Забота» 

1 горо~с0!1!!~~~!~ ~ 
индекс: 51912 8 

Учредители: ПП 
администрация города Полысаево, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр" 

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

тел. 2-53-11, 
г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4, 

тел. 3-28-23. 

К Международному дню 8 Марта 
6 марта в 13 часов ДК «Полысаевец» 

представит вниманию горожан концертную 

программу «Нежность». Гостей ждеттанцеваль
но-развлекательная программа, занимательные 

конкурсы и викторины. Украшением праздника 
станут песни в исполнении вокалистов ДК. 

6 марта в 17 часов в ДК «Родина» пройдет 
танцевальный вечер «Для милых дам», под
готовленный специально для жителей города 
преклонного возраста. 

Приглашаются все желающие, 
вход свободный. 

Сдам в 
аренду 

офиснь1е, складские 
и торrовые 

помещения, 

телефоны: 4-52-42; 8-905-965-2865. 

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

с праздником ~ 
ранней весны 

Вас поздравляем, 
сердечно желаем 

Радости, счастья, 
здоровья, любви! 

Выражаем благодарность сотрудникам 
пенсионного фонда - Евгении Георгиевне 
Кондратьевой и Анастасии Ростиславовне 
Затула за чуткое внимательное отношение к 
пенсионерам . С праздником вас 8 Марта! ~ 

Мишуковы. 

При храме святителя Николая действует служба 
православного погребения «РДДОНИЦА». 

Ежедневно с 8.00 до 17.00. Тел: 8-906-985-14-29 
(круглосуточно), 2-61-81 . 

СНИМУ 2- или 3-комнатную квартиру с отличным 
ремонтом, мебелью, бытовой техникой, до 15 ООО рублей 
в месяц. Телефон: 8-960-930-52-41; 2-53-19. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ОСНОВНОМ общем образова
нии серии 42 ББ 0045944, выданный Сальниковой Юлии 
Сергеевне в 2008 году МОУ «Образовательная школа 
№32», считать недействительным. 

Магазин МЕБЕЛЫ 

диванов-кроватей, 
кресло-кроватей; 

• столов журнальнь!х~~(~ 
и компьютерны~-;-".(Ф~" 

• комодов; Z~ "~ 
• обеденных з9J!~е; 
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