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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬlСАЕВЦЫ! 

Первого июня внимание миллионов жителей планеты обра-

• 

щено к детям. Международный день защиты детей - это время 
во всеуслышание заявить о проблемах детства на Земле, в 
очередной раз напомнить всем взрослым о родительских и 
профессиональных обязанностях-, связанных с исключительным 
правом каждого ребенка на счастливое детство в достойных 
условиях в окружении любящих людей. 

Уважаемые земляки! Воспитывая детей, давайте всегда помнить, 
что детство НЕПОВТОРИМО! Не следует омрачать этот, в сущности, 
короткий отрезок жизни взрослеющего человека, своим невниманием 
и равнодушием, напрасными обидами и несправедливыми упрека
ми. Стремитесь строить отношения с подрастающей личностью на 
основе доверия и уважения. И тогда дети с удовольствием будут 
радовать вас своим крепк.им здоровьем, отменным аппетитом, за

ливисть1м смехом, успехами в учебе, спорте и творчестве. Причем, 
свои трогательные победь1 в дневниках, на сцене, стадионе ... они 
дарят нам, взрослым, абсолютно искренне и безвозмездно! Просто 
усердно стараясь оправдать надежды родителей и наставников ... 

1 июня в России принято дарить ребятне веселые и яркие 
'81 :f!раздники с конкурсами, играми, загадками и сюрпризами. 
\:', ~етвору Полысаева в этот день ждут непременные развлечения 

и забавы в парке аттракционов, на городском стадионе, в Доме 
детского творчества, детском приюте «Гнездышко» и т.д. Пусть 
праздник принесет всем детям; растущим в семьях и социальных 

учреждениях, множество радостных минут, проведенных вместе 

с верными друзьями, заботливыми и мудрыми взрослыми! 

• 

Пусть каждый день юных полысаевцев будет насыщен ув
лекательными затеями и любопытными знакомствами с миром 
людей, животных, растений, с родным городом и краем! В добрый 
путь счастливого детства и отличных летних каникул! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета. 
народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

Приrпаwаем на праздник детства! 
В День защиты детей, 1 июня, юных полысаевцев ждёт 

праздничная программа: 

- в 12.00 в парке им.Горовца состоится концерт детского 
духового оркестра «Мелодия», в 12.30 - театрализованная 
развлекательная программа «Путешествие по сказкам». Юных 
·. ' ь евцев ждут игры, конкурсы, танцы. Сказочные герои Шрек, 

она и Золушка с нетерпением ждут встречи с детворой! 
- театрализованно-игровое представление «Пусть всегда 

будет солнце» - в парке им.И. Горовца в 13 часов; 
- конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» стартует 

в 14 часов от школы №14; 
- праздничная программа «Дружат дети всей Земли» - в 12 

часов в Доме детского творчества; 
- акция «Подари улыбку детям» пройдёт с 12 до 14 часов в 

сквере «Единый Кузбасс»; 
· - спортивно-игровая программа «Весёлые стар;гы» - на ста

дионе им.Абрамова, в 12 часов; 
- конкурсно-игровая программа «Мир всем детям на плане

те!" состоится в п.Красногорский в библиотеке-филиале №3 в 
12 часов; 

- развлекательная программа «Если весело живётся ... » 
пройдёт в районе шахта «Октябрьская» в библиотеке-филиале 
№4 в 11 часов; . 

- театрализованная игровая программа «Нарисованное лето» 
· - в ДК «Полысаевец» в 13 часов. 

В этот день детям из малообеспеченных семей вручат фрук
товые наборы, и для всей ребятни аттракционы в городском 
парке им . И. Горовца будут работать бесплатно. 

Внимание! 
1 июня в Кемерове стартует областной фестиваль детской 

эстрадной песни «На свободной земле». 
3 июня Польiсаево встретит участников фестиваля. Наш 

город представят воспитанники вокальной группы «Радость» 
МУК ДК «Родина» Алена и Ксения Груненко (руководитель 
Е.А. Сухорукова). «Свободная земля» приглашает полысаевцев 
З июня в 18.00 в парк им. И. Горовца. · 

Вниманию родителей детей ~ошкольного возраста! 
Городское управление образования продолжает перерегистрацию 

очередников на получение места в дошкольном образовательном 
учреждении до 11.Об.2009г. Обращаться по адресу: ул.Космонавтов, 
41, ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 8.00до17.00. При 
себе иметь свидетельство о рождении ребёнка, справки с места 
работы родителей, справки, подтверждающие наличие льгот. 

Звени над детством уходящим, 
последний школьный звонок! 

Выпускной - самый последний 
вечер в стенах, ставших родными. 

Это рубеж, позади которого остались 
1 Q лет уроков и домашних заданий, 
горечь неудач и радость побед, пер
вый опыт принятия самостоятельных 
решений и поисков своего «Я», тревоги 
и волнения выпускных испытатель

ных экзаменов. В этот день взгляды 
вчерашних школьников обращены 
в будущее, они испытывают лишь 
лёгкую грусть от расставания. Потому 
что месяц назад, в один из майских 
дней, напоенных ароматом цветущей 
черёмухи, и омытым весенним дож
дём воздухом, уже успели оглянуться 
назад и проститься с заливистой 
трелью последнего школьного звон

ка, не стесняясь своих слёз и слов 
признательности и любви. 

В Лицее г.Полысаево, история 
которого началась всего лишь 9 
месяцев назад, очень часто звучит 

слово «впервые». Это связано .с 
уникальностью данного учебного 
учреждения, которое появилось в 

Полысаеве в связи с празднованием 
Дня шахтёра-2008. Т.В. Гущf'\нец, 
директор Лицея, отметила, что это 
чудесный подарок, и благодарный 

коллектив учащихся и педагогов в С.Л. Харлашиной, добрые пожелания 
год 20-летия родного города в свою _ от де'Сятиклассников, принявших эс
очередь готовит ответный сюрприз. · тафету, ответные слова выпускников 
А 23 мая здесь впервые прозвенел :. · --:на первый взгляд, всё здесь как в 
последний звонок для первых 47 в1:~1 - • л·юбой из тысяч российских школ. Но 
пускников-лицеистов, и это событи1э · нечто такое, едва уловимое, витает · 
тоже значимо для всего города. Два в атмосфере, что приводит к мысли 
класса-естественно-математическо- ·- это торжество единомышленни-

го профиля и гуманитарного - были ков, ме.>15ду которыми нет огромной 
сформf1рованы в прошлом году из пропасти, так часто отделяющей 
учащихся школ №№17, 35 и 44. Есть. BЗJ'>OCJi'oгo от ребёнка, ученика от 
среди них и представитель шкоJJы ·педагога. Здес.ь есть дух коллекти-
№14. Это значит, что к обучению и визма и свобода творчества, прису-
воспитанию нынешних виновников щие самым славным поколениям 
торжества причастны практически • российских лицеистов, которые вос-
все педагоги города. А многие певал в своих стихах один из самых 
пришли сюда работать. Причём, ярких их представителей, великий 
есть и Заслуженный учитель РФ, и русский поэт А.С. Пушкин. И пусть 
вчерашний выпускник вуза, главное, трмиции Лицея г.Полысаево нахо-
что всех их объединяет опыт работы, дятся только в с,_амом начале своего 
в том числе и в профильных классах, становления, уже сейчас яс.но - они 
творческий поиск, желание зажечь будут утверждаться и развиваться. 
в детях искру знаний. А нынешних выпускников, которые 

Чтение приказа о допуске к получат самые разные профессии, 
государственной итоговой аттеста- будут ждать в родном городе, нтобы, 
ции, поздравления и напутственные как пожелала И.С. Гутник, методист 
слова от городского управления ИМЦ, город надежд стал городом 
образования, педагогов, родителей, исполнения желаний. .. 
проникновенные строки от классных · Наталья АРТЕМКИН~. 
руководителей С.Л. Беляевой и Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 
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Опора среднего класса 
26 мая страна отметила 

День российского предпри
нимательства. Это - один из 
самых молодых професси
ональных праздников Рос
сии. Он был официально 
учреждён в 2007 году Указом 
Президента РФ. В Кузбассе 
решением областного Совета 
народных депутатов этот 

праздник отмечается с 2004 
года как признание весомого 

вклада, который деловые 
люди вносят в экономичес

кое и социальное развитие 

мательства: открывали церкви 

и приюты, школы и больницы, 
театры и музеи, благоустраи
вали города. 

процентов всех налоговых пос

туплений в бюджеты городов и 
районов области приходится на 
долю предпринимателей. 

Ад'Министрация области 
уделяет самое серьёзное вни
мание развитию 1\/lалого и 
среднего бизнеса. Уже бortee 
1 О лет. у нас работает облас
тная программа поддержки 

предприНимательства, на ре
ализс:щию которой в эт9м rоду 
направлено 250 млн. рублей 
- это в 2,5 раза больше, чем в 
2008 году. Несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, 
для кузбасских предпринима
телей введены новые меры 
поддержки. С 1 января в 3 
раза снижена ставка налога по 

упрощённой системе (с 15 до 5 
процентов), сокращён налог на 
прибыль на 4 процента - тем 
отраслям, которые ccTЯJiVТ" за 

собой работу других, смежных 
(строительство, машинострое
ние, сельское хозяйство - всего 
25 отраслей) . Действующим 
предприятиям малого и сред

него бизнеса выдаются льгот -
ные займы в размере 2 млн. 
рублей сроком на 2 года под 

5 процентов годовых; субси
дируется процентная ставка 

по банковским кредитам (2/3 
ставки Центробанка РФ) и 
многое другое. Начинающие 
предприниматели могут по

лучить заём в размере 1 млн. 
рублей сроком на 3 года под 
5 процентов годовых. 

области. · 
Зарождение российского 

предпринимательства уходит 

в глубины веков. Первыми 
русскими предпринимателями 

были купцы - инициативные 
и энергичные люди, которые· 

вели активную торговлю, ус

танавливали связи с другими 

~транами, были проводниками 
наших культурных и духовных 

ценностей. Это они в 17-18 веках 
построили первые фабрики и 
заводы, открыли первые банки. 
Купечество и промышленники 
заложилитрадициисоциально 

ориентированного предприни-

И в настоящее время оте
чественный бизнес набирает 
обороты, выходит на ключевые 
позиции в экономике страны. 

Самым гибким, мобильным сек
тором является малое и среднее 

предпринимательство, которое 

способно быстро перестраивать
ся под запросы и потребности 
людей, под изменения рыночной 
конъюнктуры. Без него немыс
лимо создание среднего класса, 

который составляет фундамент 
гражданского общества в любой 
стране. 

Сегодня с уверенностью 
можно сказать: малый и сред
ний бизнес стали важной и 
неотъемлемой составляющей 
экономики нашего региона. 

В Кемеровской области 
действуют свыше 19 тысяч 
малых предприятий и 50 
тысяч индивидуальных пред

принимателей. Они работают 
практически во всех отраслях: 

в промышленности, строитель

стве, торговле, сфере услуг. 18 
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Для тех, кто потерял работу и 
хочет открыть своё дело, Центр 
занятости Кузбасса выдаёт го
довое пособие по безработице: 
оплачивает разработку бизнес
плана и компенсирует расходы 

на регистрацию предприятия. 

Плюс к этому, с января 2009г. 
им-безвозмездно выдаются на 
конкурсной основе гранты для 
создания новь1х предприятий в 
размере 500 тысяч рублей из 
областного бюджета. Такие 
гранты могут также получить 

студенты, выпускники вузов, 

техникумов, бывшие военно
служащие, а также инвалиды 

и женщины, имеющие детей 
до 14 лет. 

В целом же в области дейс
Твуют около 20 различных мер 
поддержки предприниматель

ства. 

Город представили достойно! 
С 19 по 22 мая в г.Кемерово состо

ялась Vlll Кузбасская международная 
неделя предпринимательства и бизне
са. В её _рамках традиционно проходит 
крупнеишая региональная выставка 

«ЭКСПО-Сибирь». С каждым годом она 
собирает всё больше участников, ведь 
это великолепная возможность пред

ставить производимый товар или услуги 
широкому кругу потребителей. Причем 
в течение нескольк~х дней выставку 
посещают не только заинтересованные в 

сотрудничестве кузбассовцы, но и гости 
из соседних и отдалённых регионов. 

В 2009 году, как, впрочем, и ежегодно, 
в выставке приняли участие представите

ли бизнес-сообщества нашего города. В 
коллективной экспозиции, демонстриру
ющей социально-экономический потен
циал города, были представлены четыре 
предприятия . Каждое из них - успешное, 
стабильно работающее не один год, зани
мающееся разными видами деятельности 

и, безусловно, внесшее свой неповторимый 
вклад в развитие г.Полысаева. Это ООО 
ссП-Спектр», ООО ссЗемля-Проект», ООО 
ЛАП ссРост-Дизайt!t», ООО ссБелоснежка». 
По результатам выставки муниципальный 
Фонд поддержки малого предприниматель
ства был награжден дипломом 3 степени за 
содействие развитию деятельности каждого 
из перечисленных предприятий . 

ООО «П-Спектр» (директор А.Л. Ку
зеванов) на выставке представил произ-

водство и монтаж вентиляционных систем, 

услуги кабельного телевидения, Интер
нета, туристического агентства. Следует 
отметить, что это предприятие - активный 
участник большинства общественно зна
чимых мероприятий города. Так, в ходе 
подготовки к областному празднованию 

Дня шахтёра коллективом были выполнены 
работы на 1 О млн. рублей: монтаж венти
ляции и систем видеонаблюдения в лицее, 
капитально отремонтированном здании 

родильного отделения, Доме ветеранов, 
монтаж вентиляции в бассейне школы № 14, 
обслуживание вентиляции на стадионе им. 
Абрамова. Большая работа проведена по 
организации видеонаблюдения в целях ох
раны города. Милиционеры дежурной части 
2 отделения теперь контролируют порядок 
во всех общественно значимых местах По
лысаева. Весь коммунальный сектор жилья 
имеет возможность пользоваться услугами 

кабельного телевидения и Интернета. Не 
забывают и о благоустройстве города 
- к празднику был дооформлен фасад 
офиса фирмы, озеленена прилегающая 
территория. В 2009 году коллективом было 
выполнено ссозвучание» городского парка 

им. И.И. Горовца. Теперь во время народных 
гуляний полысаевцы могут наслаждаться 
музыкой как и в прежние времена. 
ООО «Земля-Проект» (директор 

С.Н. Новиков) на Всекузбасской выст~вке 

представил услуги проектно-изыскательских 

и проектных работ для землеустройства и 
строительства. В экспозиции были отражены 
виды деятельности предприятия , норма

тивные документы - лицензии, приборы 
- геодезические спутниковые системы, 

электронные тахеометры современного 

поколения. Немаловажно было показать, 
что в центре Кузбасса, в маленьком юном 
городе находится такое мощное предпри

ятие, которому по силам качественное 

решение больших задач. Это показывает 
и многолетний опыт, и сотрудничество 
со многими крупнейшими компаниями и 
организациями не только области, но и 
всех соседних регионов. Коллектив ООО 

ссЗемля-Проект» осуществлял работы и 
при строительстве городского стадиона, 

магазина «Спутник» и других объектов. 
се Приближается 20-лerne города, И ЭТО со

бытие мы не оставим без внимания, -уверяет 
директор Сергей Николаевич. - В прошлом 
году мы заняли второе место в городском 

конкурсе по благоустройству территории. 
В 2009 году работа будет продолжена. И 
в целом будем оказывать содействие и 
помощь, какие от нас потребуется». 
ООО «Белоснежка» (директор 

И.Л. Ткаченко) представляла на выставке . . 

производство кондитерских изделий. Участ
никам было предложено, что называется, не 
отходя от кассы, оценить вкус шоколадных 

конфет и зеф11ра разных видов, трёхслой
ного мармелада, печенья и пряников. И 
это не весь ассортимент производимых 

изделий. Что важно - продукция сразу 
поступает на прилавок, а не пуТешествует 
в вагонах из далеких регионов - всегда 

свежая и качественная! 
ООО ЛАП «Рост-Дизайн» (директор 

Т.К. Мишина) - выполнение работ по 
озеленению и ландшафтному дизайну. 
Недооценить профессионализм и твор
чество коллектива этого предприятия 

сложно, уже не первый год мы видим 
огромные цветочные ковры, живые ком

позиции, созданные ими. Однолетние и 
многолетние цветы, кустарники, хвойные 
растения, юные деревца придали Полы
саеву неповторимый облик цветущего, 
уютного городка! 

За участие в работе выставки и создание 
достойного облика города в профессиональ
ный праздник -День предпринимателя - 26 
мая руководители эrnx четырёх предприятий 
награждены благодарственными письмами 
администрации г .Полысаево. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 
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Кто не работает, 
тот не ест 

Эта известная пословица актуальна 
во все времена. С этой истиной трудно 
не согласиться, особенно сегодня, ког
да люди теряют работу или попадают в 
списки сокращаемых. Что делать тем, 
кто ещё вчера имел стабильный зара
боток, а сегодня остался без средств 
к существованию? Для поддержки их 
занятости и доходов существует такая 

форма организации труда, как обще
ственные работы. 

Сегодня в Полысаеве на общественные 
работы трудоустроено более 250 человек. 
В основном рабочие руки.требуются орга
низациям, обслуживающим жилой фонд 
города, учреждениям образования. Граждане 
получают возможность принять участие 

в благоустройстве, уборке, озеленении 
территории города, ремонтных работах, 
обслуживании жилых домов и придомовых 
территорий и другое. 

Так, например, между городским управ
лением образования и Центром занятости 8 
населения заключены договора, и уже тру
дятся при школах и детских садах около 

30 человек, в основном это подсобные 
рабочие. 

Благоустройством занимаются и 
временно трудоустроенные в обслу
живающи~ организациях: ООО «РЭУ 
«БЫТОВИК», «РЭУ «Спектр», «Теплосиб». 

· Как пояснила Е.Н. Иванисенко, директор 
ООО «РЭУ ссСпектр», в её организации 
сейчас трудятся 13 человек, занятых на 
общественных работах. Уборка мусора, 
подрезка деревьев, кустарников, покос 

травы - и это далеко не весь фронт работ, 
которые приходится выполнять. Терри
тория, которую обслуживают работники 
ссБытовика", очень большая. По словам 
директора И.Г. Дудкиной, рабочих ру 
не хватает. А потому оС)ратились в цент 
занятости, в результате чего в организа-

ции появились новые работники - шесть , 
человек, с 1 июня же здесь будут трудиться 
уже 35 человек. Мужчины задействованы 
на более тяжёлой работе, например, чистке 

подвалов, чердаков. Но и без заботливых 8 
женских рук не обойтись: формирование 
клумб, посадка цветов, да так, чтобы 

.цветники всё лето радовали жителей 
яркими красками. 

Полысаевское строительное управле
ние, ОАО ссСАХ», ООО ссЛесник», 000 
ссСибсервис» и многие другие предпри
ятия Полысаева, руководители которых 
заключили договора с Центром занятости 
населения, заполнили заявку-анкету, где 

указали список работников требуемых 
профессий. И теперь здесь трудятся те, 
для кого предложенная работа оказалась 
подходящей. 

Доход всех временно трудоустроенных 
граждан складывается из заработной платы 
(не ниже минимального размера ertл 
труда - 4330 рублей) и материально 
поддержки от центра занятости (более 
двух тысяч рублей в месяц). А ведь это, 
согласитесь, неплохой доход. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Изменения в кодексе 
22 апреля 2009 года Государствен

ной Думой принят Федеральный закон 
о внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Так, 
были внесены следующие изменения: 

1 . В абзаце втором статьи 12.18 слова 
«предупреждение или» исключить, слово 

«ста» заменить словами «От восьмисот до 
ОДНОЙ ТЫСЯЧИ». 

2. Часть 3 статьи 12.19 изложить в 
следующей редакции: «Остановка или сто
янка транспортных средств на пешеходном 

переходе, за исключением вынужденной 
остановки, либо нарушение правил оста
новки или стоянки транспортных средств на 

тротуаре, повлекшее создание препятствий 
для движения пешеходов,-. влечет предуп

реждение или наложение административного 

штрафа в размере трехсот рублей». 
3. Статья 12.23: 
а) в абзаце втором части 1 слова «пре

дупреждение или" исключить, слово «СТа» 

заменить словом сспятисот»; 

б) в абзаце втором части 2 слова «Ста 
до трехсот" заменить словами «пятисот 

до семисот». 

4. Статья 12.29: 
а) в абзаце втором части 1 слово «ста» 

заменить словом «двухсот»; 

б) в абзаце втором части 2 слово ссста" 
заменить словом ссдвухсот». 
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Мальчишки 
учатся 

работать. 
В копп·ективе 
Лето·для школьников - не только время 

отдыха, но и пора больших трудовых дел. 
Правда, не для всех. Стало уже правилом 
- для детей, семьи которых находятся 
(по объективным причинам) в сложной 
жизненной ситуации, организовывать 
рабочие места. О том, как нынче будет 
проходить трудовая четверть, наша беседа 
с начальником управления мол·одёжной 
политики, физкультуры, спорта и туризма 
Л.Г. Капичниковой. 

-Лариса Григорьевна, чем отличается орга
низация занятости школьников нынешним летом 

по сравнению с прошлым годом? 
- Изменение, в ОСНОВНОМ, коснулось квот. 

В 2008 году на пике экономического подъёма 
департамент молодёжной политики выделил 
на трудоустройство детей полтора миллиона 
рублей. Поэтому школу трудовой закалки 
прошли 520 подростков. Нынче ситуация иная. 
Будут организованы дополнительные рабо':iие 
места только для ста ребят. Средства местного 
бюджета и Центра занятости населения, всего 
772 тыс. рублей. 

Молодёжный отряд «Вьюга» уже открыл тру
довой сезон. 12 ребят в феврале и 1 О - в марте 
помогли 25-ти пожилым полысаевцам очистить 
от снега дворо'вые 1ерритории. Оплата-65 тыс. 
рублей - произведена из областного бюджета. 

·• · - Какой порядок поступления на работу? 
~ - Приоритетом пользуются дети из непол
ных, малообеспеченных семей, дети-сироты и 
находящиеся под опекой, дети, у кого родители 
попали под сокращение, ребята, стоящие на 
учёте в инспекции по делам несовершенно
летних. Желающие получить работу должны 
представить пакет документов: паспорт, ИНН, 
страховое свидетельство, медицинскую книж

ку. Сегодня редкий случай, когда подросток 
приходит с пустыми руками. Этот факт говорит 
о возросшей дисциплине труда. Запись велась 
с января, и мы уже приняли 284 заявки. К со
жалению, не можем устроить всех желающих. 

Набор уже закончен. 
- А где будут трудиться подростки, и что они 

за это получат? 
- Главный объект приложения сил молодёжи 

- это благоустройство. Уборка мусора и травы, 
веток, полив газонов, прополка, планировка грун

та. Запрещается работа на тяжёлых, вредных и 
опасных производствах, ночью. Время работы 5-7 
часов. За полный отработанный месяц молодой 
че овек получить 5629 рублей, ещё 1650 рублей 

1".~_,;1'1т Центр занятости населения. Конечно, 
- той суммы будет удержан налог, но для этой 
категории трудящихся предусмотрен ряд льгот. 

Реальная зарплата составит .в пределах 6 тыс. 
рублей. Это для подростка и его семьи хорошая 
подцержка. Судя по опыту прошлых лет, ребята 
тратят деньги на отдых, покупают сотовые те

лефоны, одежду, технику; другие нужные вещи, 
делятся с родителями. . 

-И когда же они начнут реализовывать нако
пившийся за зиму трудовой потенциал? 

- С 1 июня. В этом месяце выйдет на бла
гоустройство города 51 человек. Они могут 
работать только один месяц. В июле их место 
займёт другая бригада. Тоже - на месяц. И так 
до 31 августа. Городской молодёжный центр 
заключает договор с центром занятости, который 
направит трёх человек, чтобы они следили за 
дисциплиной, контролировали объём выполня
емых работ, следили за соблюдением прав и 
обязаннос;тей подростков . За неоднократный 
невыход на работу по неуважительной при
чине может последовать увольнение. Тогда 
для пополнения бригады примут человека из 
резерва. 

По итогам трудовой четверти (семестра) будет 
проведён губернаторский приём, на котором 
отметят отличившихся. 

-Лариса Григорьевна, появились ли какие-то 
новые формы работы с подростками? 

- Да. Нынешним летом будут действовать 
детские дворовые отряды. Не все же дети 
проводят летние каникулы вне города. Кто-то 
остаётся дома. Вот для них и организуем дворо
вые отряды. С ребятами будут работать шесть 
студентов, которые прошли обучение в школе 
вожатых и получили сертификаты. Площадки 
будут открыты на улицах Республиканская и 
Молодёжная. Это новое направление в работе 
молодёжных трудовых отрядов. 

- Спасибо. 
Беседовал Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
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Цветы улыбок не увянут 
Наш небольшой уютный городок встречает всех ровной 

гладкой дорогой, по обеим сторонам которой шумят высокие 
тополя. Они будто приглашают в Полысаево и манят задер
жаться здесь, чтобы посидеть на скамье аллеи у журчащего 
фонтана или неспешным шагом пройтись по его спокойным 
улочкам и увидеть, насколько преобразился город. 

Если раньше в школе No9 не было 
спортзала, то в нынешнем Лицее выпол
нена пристройка, в ней располагается 
большой спортивный зал - мечта всех 
любителей предмета «физическая 
культура» , оборудован тренажёрный 
зал. В школе работает кабинет пси
холога, обустроена уютная столовая 
на 50 мест. Растёт, развивается Полысаево 

и". молодеет, несмотря на то, что года 

прибавляются: совсем скоро отметит 
20-летний юбилей. А почему молодеет? 
Да по:rому, что всё больше и больше 
рождается у нас детей. А значит, их 
звонкие голоса никогда не стихнут, 

радостные улыбки не увянут. 
Для юных жителей делается многое, 

ведь они - надежда нашего города. 

«В проштюм году, - говорит начальник 
городского управления образования 
Н.Н. Гончарова, - Полысаево получил 
замечательный подарок, который был 
нам очень необходим, - новый детский 
сад на 150 мест. Как только проект уч
реждения был готов, сразу же возникло 
название - «Сказочная страна». Это 
действительно так. Каждая группа..:. это 
свой маленький сказочный город, где 
его маленькие воспитанники· растут и 

развиваются. 

«Работы и в детском саду, и в Ли
цее, - рассказывает Н.Н. Гончарова, 
- выполнены качественно, несмотря 

на то, что строительство и ремонт шли 

. быстрыми темпами». 
И вообще, облик многих образова

тельных учреждений изменился: об
новлённые фасады; кровли; появились 
ограждения в тех школах, где их не 

было; возведены спортивно-игровые 
площадки. Последние особенно радуют 
учеников и воспитанников детских са

дов. По словам Натальи Николаевны, 
для того, чтобы отследить сохранность 
площадок и безопасность пребывания 
на них детей, ежеквартально комис
сией проводится проверка. Сегодня 
все спортивно-игровые сооружения 

соответствуют нормам. 

«Детский сад, - продолжает Ната
лья Николаевна, - может похвастаться 
сенсорной комнатой, логопедическим и 
медицинским кабинетами, изолятором, 
бассейном, изостудией, зимним садом, 
спортивным залом». Это единственное 
дошкольное учреждение, где органи

зован театральный салон. Немалые 
средства затрачены на приобретение 
костюмов для детей и ростовых кукол 
для педагоi-ов. И вот уже почти год 
театральные представления радуют и 

воспитанников , и их родителей. 
Старшек.Пассники, которые первый 

год отучились в Лицее, искренне ут
верждают, что это учреждение имеет 

право жить. После реконструкции 
здания бывшей школы №9 было при
нято решение, что в его стенах будет 
располагаться старшая профильная 
школа. Она оснащена современным 
оборудованием: интерактивными 
комплексами; компьютерами , объ
единёнными в единую локальную 
сеть. Мебель, которая установлена 
в кабинетах, регулируется под рост 
учеников. 

Уже прошёл год, а новые и реконс
труированные объекты учреждений 
образования сохранены. «Педагоги и 
дети, - говорит начальник городского 
управления образования, - стараются 
сохранить всё, что имеют. Но хочется 
ещё раз обратиться к родителям! Воспи
тывайте в ребятах бережное отношение. 
ЕслИ сегодня· мама позволяет сыну или 
дочери бросить обёртку от конфеты 
мимо урны , то такое поведение может 

стать нормой. Но правильно ли это? 
Задумайтесь. Давайте вместе забо
титься о городе, только тогда можно 

будет гордиться, местом, где мы живём, 
- своей малой родиной». 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

О порядке в городе 
и· изменениях в .школе 

Первым был заслушан 
отчёт об итогах работы учас
тковых уполномоченных 2 
отдела милиции УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому по 
контролю за соблюдением 
Правил благоустройства на 
территории города. За пять 
месяцев 2009 года участко
выми уполномоченными 2 
отдела милиции совместно со 

специалистами администра

тивного отдела города было 
проведено десять рейдов. 
Кроме того, три рейда со 
специалистами ОАО САХ 
и управления по вопросам 

жизнеобеспечения города. 
Семь рейдов - с _сотрудни
ками ГИБДД по выявлению 
владельцев автомобилей и 
привлечению их к админис

тративной ответственности 
за езду по газонам и рас

положение транспортных 

средств на детских площадках 

и газонах. 

Согласно отчёту и.о. на
чальника 2 отдела милиции 
И.Ю. Горюнова, на 12 ад
министративных участках 

города ежедневно проводится 

пр.офилактическая работа с 
населением о недопущении 

правонарушений в сфере бла
гоустройства и озеленения 
территории. За прошедшие 
пять месяцев было выявле
но 169 административных 
правонарушений закона 
Кемеровской области (для 
сравнения: за тот же период 

предыдущего года их число 

составило 512), в том числе 

В понедельник состоялось заседание кол
легии администрации города. На повестке дня 
обсуждались вопросы, касающиеся деятель
ности, милиции и учреждений образования. 

за нарушение правил бла
гоустройства - 132 (в 2008 
- 250). Большее количество 
составленных в прошлом 

году протоколов сотрудники 

милиции объясняют проведе
нием в 20Q8 году областного 
празднования Дня шахтёра. 
Однако члены коллегии уве
рены - сохранить созданное 

в рамках подготовки к нему 

- не менее важная задача, а 

потому необходимо усилить 
внимание участковых по 

л111нии благоустройства. К 
сожалению, не все горожа

не считают необходимым 
подцерживать чистоту. И с 
ними необходимо проводить 
постоянную профилактичес
кую работу. Особенно это 
касается жителей частного 
сектора, которые продолжают 

оставлять бытовые отходы 
вне мусорных контейнеров, 
складируют и хранят строй
материалы, уголь, дрова и 

мусор вне отведенных для 

этого мест. Уличкомы готовы 
сотрудничать с участковыми 

для улучшения благоустройс
тва города. 

Животрепещущим воп
росом является реструктури

зация системы образования 
города. В 2008 году был 
проведен первый этап. По 
прогнозу, с изменением ко-

личества учащихся в период 

с 2008 по 2011 гг. происходит 
увеличение числа школьников 

на первой ступени обучения 
(1-4 классы), снижение на 
второй ступени (5-9 классы) 
и сохраняется стабильная 
численность обучающихся 
на третьей ступени обучения 
(10-11 классы). 

К началу учебного 2008-
2009 года во всех средних 
школах оставалось лишь по 

одному 1 О-ому классу. В связи 
с этим средние общеобразо
вательные школы №№17 и 35 
переведены в статус основных 

(то есть с первого по девятый 
класс). В прошлом году после 
капитального ремонта здания 

школы №9 на её базе был от
крыт многопрофильный лицей 
для старшеклассников. Здесь 
была создана современная 
материально-техническая 

база, способствующая органи
зации профильного обучения 
на старшей ступени, прове
дению экспериментальной 
и проектной деятельности. 
Создан коллектив из высокок
валифицированных педагогов. 
Для обучающихся 10-ых клас
сов организовано обучение 
по четырем профилям, для 
одиннадцатиклассников - два 
профиля. 

При проведении анкети-

рования среди обучающихся 
9-ых классов выяснилось, что 
из 297 человек продолжить 
обучение в 10-11 классах 
планируют лишь 117 человек. 
Согласно нормам комплекто
вания, это будет лишь пять 
классов. И ни в одной ныне 
общеобразовательной школе 
не набирается три десятых 
класса, как требуют пока
затели эффективности де
ятельности органов местного 

самоуправления. Получается, 
что, даже если школы №№14, 
44 и 32 оставить общеобра
зовательными, у ребят не 
будет возможности выбрать 
профиль обучения. А ведь 
углубленн_ое изучение отде
льных предметов, в котором 

школьники испытывают пот

ребность, является важным 
фактором при поступлении в 
вузы и техникумы. В связи с 
этим принято решение о пере

ведении вышеуказанных трёх 
школ из общеобразователь
ных в средние, о закрытии 
вечерней (сменной) школы, 
а третью ступень оставить 

лишь в лицее. 

Безусловно, переход в 
другую школу в старших 

классах--нелёгок для многих 
ребят. Для адаптации будет 
проводиться Fюстоянное пси

хологическое сопровождение 

школьников. Тем более, что 
опыт такого рода организа

ции обучения уже имеется 
- состоялся первый выпуск 
лицеистов. 

Светлана РЯЗАНОВА. 
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Голубая смерть 
С малых лет все знают о 

вреде табака. И все же нелишне 
напомнить эту известную истину 

не только тем, кто курит, но и 

тем, кто смотрит снисходитель

но на эту пагубную привычку 
других. 

С дымом каждой выкуренной 
сигареты в легкие входит яд. На
капливаясь в организме, он день 

за днем приближает наступление 
болезней, немощи, страданий, 
смерти. Курение вычитает из 
жизни человека активные годы 

жизни. Табак является второй по 
значимости причиной смертности 
в мире. Половина людей, которые 
в настоящее время регулярно курят 

(около 650 миллионов человек), в 
итоге погибнут от табака. Каждый 
год от курения преждевременно 

умирают овыше 5 миллионов 
человек в мире. Причина каждого 
пятого инфаркта и инсульта - таба
кокурение. Воздействуя на пери
ферические сосуды, никотин ведет 
к развитию мучительных болезней 
и гангрены конечностей. 

Более 60 химических соеди
нений, содержащихся в табачном 
дыме, способны, даже каждый в 
отдельности, вызвать рак. Каждый 
третий онкологический больной 
- жертва курения. Врачи-пульмо
нологи свидетельствуют: среди 

их больных почти нет некурящих. 

Также вызывает тревогу тот факт, 
что сотни тысяч людей, которые 
никогда не курили, ежегодно уми

рают от болезней, вызванных се вто
ричным" табачным дымом. Один 
курильщик разрушает здоровье 

всей семьи, вынУжденной наравне 
с ним дышать ядовитым дымом. 

Дети курильщиков, как правило, 
вырастают табакозависимыми. 

Из каждых 1 О мужчин постоянно 
курят 7. Для мужчин старше 55 лет 
цифры ниже: всего 4 из 1 О. 

31 мая каждый год отмечается 
Всемирный день без табака, учреж
денный Всемирной организацией 
здравоохранения в 1987 году с це
лью привлечь внимание к табачной 
эпидемии и поддающимся предо

твращению смертям и болезням, 
которые она вызывает. 

Это - важный шаг в разви
тии системной законодательной 
политики в борьбе с табаком в 
стране. Стереотип, что грамм 
никотина убивает лошадь, давно 
не действует на людей среди всех 
возрастных групп, в том числе и 

на молодежь. 

Мы должны своим примером 
доказать, что здоровый образ 
жизни, без сигареты и спиртного, 
- это не только дань моде - это 

норма, стиль жизни. 

И. КУЛЕШОВА, заведующая 
эпидемиологическим отделом. 
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Волонтерство 
без границ 

Волонтер. Волонтерское дви
жение ... Кто не слышал этих слов 
с экрана телевизора, не читал 

о волонтерах в прессе. Но не 
многие знают его точное опре

деление. Волонтер - человек, 
который добровольно оказывает 
помощь. Важно отметить, что 
этот человек не только беско
рыстно помогает, но отдает свое 

время общению с людьми. 
На протяжении уже многих 

лет в МОУ «Школа №32» дейс
твует волонтерский отряд, за годы 
существования которого было 
сделано много добрых и полезных 
"SRor А сколько новых друзей мы 
иобрели! 
Хотелось бы рассказать о новом 

почетном члене нашего отряда. Им 
стал 30-летний житель Великобри
тании Кристофер Бизли, который 
посетил наш город в апреле. Крис 
с удовольствием познакомился 

не только с красотами города 

Полысаево, а также и с ребятами 
нашей школы. Он провел в школе 
целый день, общаясь с детьми, 
педагогами, родителями. 

Во время его посещения был 
проведен «круглый стол", за кото
рым ребята на иностранном языке 
интересовались проблемами моло
дежи в Великобритании, любимыми 
музыкальными стилями Криса, а 
также расспросили гостя о его 

семье, работе, хобби. Кристофер 

с удовольствием рассказывал о 

достопримечательностях Лондона 
и его родного города Кавентри . А 
еще Крис передал в дар школь
ному музею английские монеты 
и книгу. «Круглый стол" прошел 
в очень теплой и дружественной 
обстановке. 

Затем Кристофер совершил 
экскурсию по нашей школе. Он 
посетил музей шахтерской славы, 
музей истории поселка Красногор
ский, живой уголок и, конечно же, 
детский сад. Гостя очень тронули 
работы юных мастеров, которые 
он увидел на выставке. 

А потом ... Потом был фестиваль 
детской песни «Евровидение». 
Кристофер был в восторге от 
юных исполнителей, отметив, что в 
школах его родного города нечасто 

проводятся такие замечатель

ные праздники, полные детской 
непосредственности и задора. 

На фестивале также состоялось 
награждение самых активных 

волонтеров школы. В их число 
попал и Кристофер Бизли - жи
тель Великобритании - за то, что 
он бескорыстно отдал свое время 
и частичку души детям обычной 
полысаевской школы, а ведь это 
самое настоящее волонтерство. 

В лице Кристофера ребята нашли 
нового друга. 

О. ДРОГ АНОВА, учитель 
иностранного языка. 

5 ПОЛЫСАЕВО 
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Женское здоровы 
В сфере здравоохранения 

города одним из ведущих на

правлений работы остаются 
вопросы онкологии. Только 
по г.Полысаево ежегодно за 
период 2006-2008гг. в среднем 
регистрируются 103 случая 
заболеваний злокачественны
ми опухолями, из которых 1 О 
процентов приходятся на рак 

молочной железы, о котором 
и пойдёт сегодня речь. 

Одним из ведущих медицинс
ких показателей является 5-летняя 
выживаемость. В среднем по 
стране до 65 процентов женщин 
после постановки диагноза и про

ведения полного объёма лечения 
живут не менее 5 лет. Этот срок 
уменьшается в зависимос..'ТИ от 

стадии, на которой был поставлен 
диагноз. Страх многих женщин 
перед этой болезнью объясняется 
не только статистическими данны

ми о риске и смертности, но и тем 

фактом, что рак молочной железы 
поражает часть тела, которая для 

большинства женщин очень важна 
в плане восприятия своей женской 
сущности, а лечение почти всегда 

требует операции на груди. 
Один из первых и самых 

распространённых вопросов, 
которые задают пациентки, уз

нав о своём диагнозе, касается 
причины возникновения рака 

молочной железы. Наиболее 
важными причинами являются: 

возраст, гормональные факторы 
и наследственная предрасполо

женность. 

Вероятность заболеть ра
ком молочной железы с возрас
том существенно повышается. 

Он очень редко встречается 
у женщин моложе 20 лет, но, 

начиная с 35-летнего возраста, 
вероятность заболевания резко 
возрастает, и оно встречается 

в возрастной группе 85 лет и 
старше. Существует зависимость 
между уровнем женских половых 

гормонов, особенно эстрогена, 
и развитием рака молочной 
железы. Женщина, у которой 
менструации начались в очень 

молодом возрасте или менопауза 

наступила очень поздно, под

вержена большему риску. То же 
относится к бездетным женщиtiаМ 
или родившим первого ребёнка 
в позднем возрасте. Раннее де
торождение, несколько детей и 
грудное вскармливание снижают 

вероятность заболевания. 
Женщины, имеющие одну или 

более родственниц первой линии 
(мать или сестру), у которых было 
онкологическое заболевание, 
подвержены большему риску. 
Если в прошлом у женщины было 
доброкачественное заболевание 
(фиброаденома, мастопатия, кис
та), она тоже подвержена большему 
риску возникновения рака. 

В большинстве случаев рак 
молочной железы проявляется 
узловым образованием. Обычно 
его впервые обнаруживает сама 
женщина. Чаще всего такие 
опухоли доброкачественные, 
но сразу после их обнаружения 
необходимо показаться врачу
онкологу. Чем меньше размеры 
опухоли, тем выше шансы на 

успешное излечение . Важно 
знать и о нормальных измене

ниях, происходящих во время 

менструального цикла. Если при 
осмотре груди во время купания, 

мытья или перед одеванием вы 

заметили что-либо необычное, 

следует насторожиться. Осве
домлённость и элементарная 
медицинская грамотность жен

щин очень эффективны в стадии 
ранней диагностики заболевания 
молочной железы. 

Следует обращать внимание 
на следующие признаки: 

- уплотнение в молочной 
железе; 

- изменение очертания или 
формы молочной железы; 

- сморщивание или втяжение 
кожи молочной железы; 

- выделения из соска; 
- появление уплотнения или 

припухлость в соске; 

- втяжение соска; 
- отёчность плеча или про-

странства в подмышечной впа
дине; 

- появление боли или диском
форта в молочной железе. 

Наличие этих симптомов или 
обнаружение чего-либо необыч
ного внутри или на поверхности 

молочной железы - повод для 
незамедлительного обращения 
к врачу-онкологу. 

Но даже в том случае, если 
вы не находите у себя признаков 
заболевания, настоятельно ре
комендуется прохождение еже

годной диспансеризации с целью 
выявления рака на ранней стадии, 
особенно в возрастной группе 
старше 50 лет. Дополнительными 
методами обследования в нашем 
городе являются маммография 
и УЗИ молочных желёз, иссле
дование онкомаркеров крови , 

флюорQграфия. 
Рак молочной железы изле

чим. Чем раньше его обнаружат, 
тем больше шансов на успех. 

Д. НОВИКОВ, врач-онколог. 

Пивной алкоголизм 
В массовом сознании людей 

существует мнение, что пиво 

- почти не алкоголь и являет

ся совершенно безвредным 
напитком: «Как расслабляет и 
успокаивает после напряжён
ного трудового дня кружечка 

прохладного ароматного пива!» 
- говорят они. 

Фармакологическое действие 
пива таково, что оно не только 

вызывает опьянение, но и действи
тельно очень спосо6ствует отдыху 
и расслаблению. Таким образом, 
с пивом человек приучает себя не 
только к обычному опьяняющему 
действию алкоголя, но и как к 
успокаивающему средству. 

В самом общем виде механизм 
становления алкоголизма можно 
объяснить так: в головном мозге 
человека работает множество фун
кциональных систем, в том числе 

формирующих эмоциональное 
состояние ( ссцентр удовольствия», 
«Центр отрицательных эмоций»). 
Нормальная работа каждой из них 
обеспечивается характерным для 
неё веществом - медиатором. 
Когда человек сделал что-то, 
предусмотренное природой, как 
полезное для него: решил постав

ленную перед ним трудную задачу, 

победил противника, влюбился 
и прочее - медиатор системы 

положительных эмоций выделя
ется в увеличенном количестве. 

Человек испытывает радость, 
удовольствие, блаженство. Но 
для этого нужно действовать: 
решать, побеждать, встречаться. 
Всех ЭТИХ ХЛОПОТ можно избежать, 
употребляя алкоголь. 

Пивная алкоголизация со
здаёт впечатление благополучия, 
ей долгое время не характерны 
алкогольные эксцессы с драками 

и вытрезвителем. Потребность 
выпить пива не вызывает такую 

тревогу у человека, как потреб
ность в водке. Первая за день 
выпивка переносится на всё более 
ранний срок. Проходит какое-то 
время, и пиво становится уже 

необходимым элементом снятия 
напряжения. В то же время нарас-

тают дозы пива, необходимые для 
получения желаемого эффекта, 
появляются алкогольные симпто

мы, возникают провалы в памяти. 

Вкрадчиво и коварно формиру
ется пивной алкоголизм, пиво 
входит в повседневную привычку 

и биохимию человека. 
Пивной алкоголизм стал на

стоящей угрозой для подростков. 
По данным статистики, в послед
ние годы подростки с диагнозом 

«алкоголизм» в группе 12-16 лет 
составили 5 процентов, причём 
многие из них впервые попробо
вали алкогольные напитки ещё в 
детстве, в 8-9 лет, отдавая пред
почтение крепким сортам пива. 

Обладая сильным мочегонным 
эффектом, пиво быстро вымывает 
из организма «стройматериалы" 
- белки, жиры, углеводы, микро
элементы, особенно калий, магний 
и витамин С, что для растущего 
человека является катастрофой. 
Главное действующее вещество 
в пиве, как и в водке, -этанол, ко
торый является клеточным ядом. 
При алкоголизации поражаются 
не только внутренние органы , 

но и клетки головного мозга, а 

из этого неизбежно вытекает 
снижение интеллекта, утрачи

вается ясность и подвижность 

мысли, снижается способность 
к обучению. Человек становится 
необязательным, развивается 
лживость, из отношений к близким 
исчезают любовь и теплота. 

В исходе заболевания - сла
боумие: думать и чувствовать 
становится нечем! 

Из-за вкуса, наличия успо
каивающих компонентов и «Не

серьёзности в градусах» бороться 
с влечением к пиву сложнее, чем 

с влечением к водке. В итоге пив
ной алкоголизм - это тяжёлый, 
трудно поддающийся лечению 
вариант алкоголизма. 

Когда же необходимо обра
титься к врачам? Если : 

- вы не можете или редко 
можете остановиться на неболь
шой дозе; 

- вы можете выпить намного 

больше, чем раньше, с тем же 
эффектом; 

- возникают провалы в памяти 
на время опьянения; 

- вы пьёте запоями; 
- вы пытаетесь уменьшить 

частоту и дозу выпиваемого, но 

безуспешно. 
Излечим ли пивно_. алкого

лизм? И да, и нет. 
НЕТ - в том смысле, что 

возобновить «культурную вы
пивку» невозможно будет ни
когда. Обмен головного мозга 
нарушен, и нормальная реакция 

на алкоголь не восстановится 

никогда. Любое употребление 
алкоголя приведёт к срыву. Даже 
многолетнее воздержание не 

позволяет рассчитывать на то, 

что «Организм ОЧИСТИЛСЯ» и вы 

сможете культурно выпивать. 

ДА- в том смысле, что даже 
при тяжёлом алкоголизме воз
можно полное и длительное 

воздержание от алкоголя. Но 
речь идёт только об абсолют
ной трезвости. Пить или не пить 
- третьего не дано. При собствен
ной непреклонной решимости с 
врачебной помощью даже очень 
тяжёлые больные могут добиться 
удивительных результатов. 

Пиво - очень опасная вещь. 
Достоверных количественных 
критериев безопасной по раз
витию алкоголизма выпивки на 

сегодняшний день нет. Порог и 
скорость возникновения и развития 

алкоголизма у разных людей про
являются по-разному. Очевидно, 
что риск увеличивается при раннем 

(младше 18 лет) приёме алкоголя, 
систематическом употреблении. 

Будь те внимательны к себе и 
осторожны, не попадите в капкан 

•пивного алкоголизма». А если уж 
возникли проблемы, остановитесь 
немедленно самостоятельно или 

с помощью врача. Поймите, что 
только здоровый образ жизни 
даст возможность предотвратить 

многие болезни и реализовать 
свои социальные планы. 

О. АКТЫСЕВА, помощник 
санитарного врача по ОГП. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 1 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.00, 15.ОО, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безопасности» 
13.20, 04.30 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Жди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд" 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Братья Карамазовы» 
22.30 «Близнецы. Одна судьба на двоих» 
23.40 «Познер» 
01 .00 «Гении и злодеи» 
01 .30 Х/ф «Младенец на прогулке» 
03.1 О Х/ф "~ль ф~ола: Кубок Европы» 

АЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия~• 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q?.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .2~ 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 X/4J. «Своя чужая сестра» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.ОО'й20.00 «Вести» 
11 .45, 14.40 Х/Ф " нспектое Лосев» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 «Дежурный по стране» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/~ «Состояние сердца» f 7 Т~К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с « ИСТО ПО ЖИЗНИ» 
06.30 «Реальный спорт» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда" 
12.05 Д/ф «Варанаси. Последний переход» 
13.00 «Званыи ужин» 
14.00 Х/ф «Вне досягаемости» 
15.40 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 "nять истории»: «Жертвы красоты» 
17.00 Т/с «Заколдованный участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 ссМузыкальная открытка» 
19.55 сеточный адрес» 
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Война 

на дорогах. Километраж смерти» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спеttназ» 
01.45 Х/ф «Убеи меня» 
03.1 О «Военная тайна» 

н:m 
06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи воп!)Ос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
1О.25, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

11.00 «Следствие вели".» 
12.00 «Суд_приСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Т/с «Мент в законе» 
22.10 «Честный понедельник» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.15 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .05 «Футбольная ночь» 
01.40 Х/ф «Убить пса» 
03.25 Т/с «БЛЗЙД» 
05.15 Т/с «Всё включено» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 Мiс «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах" 
09.00 «ИСТОРИИ в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11 .00 Т/с "моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео» 
12.30 Т/с «Короли игры» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 "дорога к храму» 
14.00 ссВ наших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ , или Жизнь Зака и Коди" 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется"." 
22.00 Х/ф «Крутой И ЦЫПОЧКИ» 
00.30 «Кино в еталях» 

ЕН 
06.00 «Танцы ез правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
08.05 М/с «~етки подросли» 
08.30 «Убоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11 .00, 11 .30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 "музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,01.45 «ДОМ-2» 
15.45 Х/ф «Афёра Томаса Крауна» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Жених напрокат» 
00.50 «Необьяснимо1 но факт» 01 .1 О «Привет! Пока.>• 
02.40 «Антология юмора» 

Вmорнuк. 2 uюня 
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 «АГент национальной безопасности» 
13.20, 04.30 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 "nонять. Простить»-
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Братья Карамазовы» 
22.30 «Спасти свидетеля» 
23.50 «На ночь ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «Плохая компания» 
02.40 Х/ф «Наверное, Боги сошли с ума» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия~• 
05.05,05.35,06.~ОО.Э5,О7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Таблетка от старости. 

Мифы и реальность» 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. еЖ}'рная часть» 
11 .ОО, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Жил-был пес» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 "суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 «Ловцы душ. Сектанты» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Бой насмерть» t.7 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с "чисто по ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-6" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Мексиканские призраки» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Убеи меня» 
15.50 «дальние ро.q_ственники » 
16.05 "nять истории»: «Убить невидимку» 
17.00 Т/с «Заколдованный участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40 Х/ф «Бугимен: Царство 

ночных кошмаров» 

02.25 «Дальние ро~твенники» 
03.00 "Тайны вашеН~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Погоня за ангелом» 
12.00 «Q}'ДПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Т/с «Мент в законе» 
22.10 «Очная ставка» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.15 «Главная дорога» 
00.50 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
01 .50 Х/ф «Брюс Великолепный» 
03.45 «Особо опасен!» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
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 «Любовь - не то, что кажется"." 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео» 
12.30 Т/с «Короли игры» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Клуб Винкс-школа волшебниц» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё rnn-тon, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется".» 
22.00 Х/ф «Байки из склепа. Рыцарь - дьявол" 
23.45 «О КадрОВ» 
00.30 «Истории в еталях» 

Е -ТВ 
06.00 «Танцы ез правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.05, 19.30,ОО.20 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.ОО, 12.30 Мiлыфильмы 
14.30,21.00,_~р.45,01.45 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «11\ених напрокат» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/Ф «Блондинка в шоколаде» 
00.45 «Музыка на ТНТ» 
00.50 «Необьяснимо, но факт» 
02.40 «Антология юмора» 
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Cpega. 3 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 1 2.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 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся! » 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Братья Карамазовы" 
22.30 «l()рий Никулин. О грустном и смешном» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «1.:)уч Кэссиди и Санденс Кид» 
02.30 Х/ф «Побег невозможен» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро Россия!» 
05.05,05.35,06.05100.Э5.i.07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25.~О.ЗО «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Золушка союзного значения. 

ЛЮАМИЛа Сенчина» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~t разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. еЖ}'рная часть» 
11 .00, 14.ОО, 17 .00,20. «Вести» 
11 .45 М/ф «Песенка мышонка» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Сnокоиной ночи, малыши! » 
21.00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 «Железный Лазарь. Век Кагановича» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Катала» 
Q1 .40 «Го ячая есятка» 

7 г. 
06.00 С « ИСТО ПО ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-6» 
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» 
13.45 Х/ф «Засада» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Заколдованный участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 «Детективные истории 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Бугимен-2» 
02.00 Т/с «Пантера» 
02.55 «Дальние род_ственники» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Погоня за ангелом" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Мент в законе» 
22.10 «И снова здравствуйте!» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.10 «Борьба за собственность» 
00.50 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» _ 
01 .50 Х/ф «ИЗГОНЯЮ~ дьявола» 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 "истории в деталях» 
09.30, 17.00,i, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «J 1юбовь - не то, что кажется".» 
11 .00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00 «Галилео 
12.30 Т/с «Короли игры» 
14.00 «В наших инт~есах» 
14.30 «М/с «ЧародеИКИ» 
15.00 М/с «101 далматинец" 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жиэнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется"." 
22.00 Х/ф «По следу» 
00.30 «Истории в еталях» 

К-ТВ 
06.00 "Танцы ез правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.05 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30.i.18.00,20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11 .00, 11.3u, 12.00, 12.30 Мiлыфильмы 
14.30,21 .00J3.45,01.45 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «ьлондинка в шоколаде» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 "панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Законы пр_ивлекательности» 
00.45 «Музыка на ТНТ" 
00.50 «Необьяснимо, но факт» 
02.40 «АНТОЛОГИЯ юмора» 
03.35 «Запретная Зона» 
05.20 «Саша + Маша» 

29 мая 2009г. 

Чеm6ерг. 4 uюня 
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 «АГент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Братья Карамазовы» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «~дите сами» 
00.50 Х1 «28 дней СПУСТЯ» 
02.40 Х/ «Паника в Ни -па ке» 

КА « " 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,00.35,Q7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20t17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Драма атьяны Пелыцер» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~t разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .ОО, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11 .45 М/ф «Катерок» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого• 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 «Молния-убийца. Погоня за шаровой» 
23.50 «Вести+» -
00.10 Х/ф «Внутренняя империя» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.ОО /с «Чисто по ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуально ЧТИВО» 
06.35 «НОВОСТИ 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес». 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Опять засада» 
15.55 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 "nять истории»: «Аемия бродяг» 
17.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф «Князь ТЬМЫ» 
02.10 Т/с «Пантера» 
03.00 "тайны ваше~wьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский взгляд» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 осСегодН&!L 
1О.25,15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

11 .00 Т/с «Погоня за ангелом» 
12.00,00.45 "суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Т/с «Мент в законе» 
22.10 «Русские не сдаются! » · 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.15 «Авиаторы» 
01 .50 Х/ф «Искусство войны» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,цеталях" 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Любовь - не то, 

что кажется. "» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео» 
12.30 Т/с «Короли игры» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец" 
15.30 Т/с «Всё rnn-тon, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Денежный поезд» 
00.30 «Истории в деталях» 

ЛЕ.!::tИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00, 13.00 "такси» 
07.40,08.05 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11 .00, 11 .30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
16.15 Х/Ф «Законы привлекательности» 
18.30 «Желаю счастья !» 
19.30,00.45 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Конвоиры» 
01 .00 «Необьяснимо, но факт» 
02.55 «Антология юмора» 
03.45 «Запретная Зона» 
05.40 «Саша + Маша" 



29 мая 2009г. 

Пяmнuuа. 5 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аfент национальной безопасности» 
13.20 «~еТеКТИВЫ» 
14.00" ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «ФеА_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Большая разница» 
22.30 Х/ф «Испанский английский» 
01.00 Х/ф «Большой переполох 

в маленьком Китае» 
02.40 Х/ф «Три лица Евы" 
04.10 Х/ф «Раффиан» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе уч:ю. Россия:.О 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
.55 •Муеzульмане" 
05 «Мои серебряный шар" 
.ОО, 11.55 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 

11.00, 14.00, 17 .00,20.00 •Вести» 
11.45 М/ф «Зарядка для хвоста» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с "каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала» 
22.55 Х/ «Игра в прятки» 
00.50 Х/ « ИКОСТЬ» 

06.00 С « ИСТО ПО ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
01. ·Званый ~ИН» 
О . , 21.00 Т/с «Солдаты-6" 
09.3 , 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 18.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час cy.qa" 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 

00 Х/ф «По11 прицелом» 
.50, 02.50 «Дальние родственники» 

16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «Заколдованный участок" 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00,02.20 «Голые и с~ешные» 
00.30 •Сеанс для в~ослых 
03.00 «Тайны вашеН]iьбы. Эзо ТВ» 

06.00 •Сегодня утром» 
09.00 •Золотая утка» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Шнур вокруг света" 
11.00 Т/с «Погоня за анлегом» 
12.ЮСуд__ присяжных» 
13.7 lc «Возвращение Мухтара» 
15.' ,18.30 "чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с •Адвокат» 
19.30 "следствие вели ... " 
20.25 «Чf:звычайное происшествие» 
20.50 Х/ «ШПИЛЬКИ» 
22.50 Х/ «Универсальный агент» 
00.40 «С)'Д ПРИСЯЖНЫХ» 
01.40 Х/ф «Марс ат~f~т» 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 •Включайся!» 
08.30, 13.ЗО, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,qеталях» 
09.30, 17.00.z. 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с •11ю6овь - не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео» 
12.30 Т/с •Короли игры" 
14.00 •В наших инт~" 
14.30 «М/С «ЧародеИКИ» 
15.00 М/с •101 далматинец" 
15.30 Т/с «Всё тm-тоn, ИГ'1 Жи:и. Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с •Ранетки» 
21.00 Х/ф «Братство волка» 
23.40 Т/с «Даёшь моло ёжь!» 

06.00 «Танцы ез правил» 
07.00 "Такси» 
07.40,08.05 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.ЗО, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «Конвоиры» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша RUSSIA» 
22.30 «Comedy Womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.00 «Необъяснимо, но факт» 
02.55 «Антология юмора» 
03.50 «Запретная Зона» 
05.40 «Саша + Маша» 

Суббота. 6 uюня 
05.50,06.1 О Jl~~~~~л ~~Н/а11ротин» 
06.00, 1О.ОО,12.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая!» 
08.1 О М/с «Новая школа императора». 

"доброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.20 «Здоровье» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Зинаида Кириенко. Роковая~" 
12.1 О Х/ф «бЛаго~дный ра~бойник 

Владимир дубровскии» 
14.1 О «Великие династии: Пушкины» 
15.1 О Х/ф «Барышня-крестьянка» 
17.10 «Евангелие от Иуды" 
18.1 О «Кто хочет стать миллионером?» 
19.1 ОТ/с «Личная жизнь 

11октора Селивановой» 
21.00 «Время» 
21.15 «Прожекторперисхилтон» 
21.50 «Что? Где'! Когда?» 
23.10 Х/ф «Час расплаты" 
01.20 Х/ф «О!ин остаётся .. ~. угой уходит» 

_НАЛ «РОСС_» 
05.25 Х/ф " ерегите мужчин." 
06.50 «Вся Россия» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 •диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «9}t66оТНИК» 
09.20 Мультфильм 
09.30 Хfф «После дождичка в четверг ... » 
11.25 «Урqжайные грядки» 
11.40, 12.1 О «Красота и здоровье» 
11.50 «Полит-чай» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат" 
14.30 Х/ф «Огарёва, 6» 
16.1 О «Сlбботний вечер» 
18.05 Х/ «Прощёное воскресенье» 
20.45 Х/ «Ваша остановка, мадам!» 
22.35 Х/ «ИНДИ» 
00.35 Х/ «Агент 007. И L!елого мира мало» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Лолысаево) 
06.00 •Гран-при» 
06.25 д/ф «Неизвестная Куба» 
06.55; 02.45 •дальние родственники» 
07.05,07.55 Т/с· •Фирменная история» 
08.55 •Реальный спорт" 
09.05 •Проверено на себе» 
10.00 «Я - путешественник" 
10.30, 18.00 «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.~ 05.ООТ/с «Т~: Битва за(:/./~ 
16.3u «ПЯТЬ ИСТО[!ИЙ» 
17.00 «Чрезвычаиные истории» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «f'усский спецназ» 
21.50 Х/ф «Час ПИК» 
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для вз~~лых» 

05.20 Х/ф «Танцуй ДО УПадУ» 
06.40 М/с «Сказка о царе Салтане» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО,_19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 •Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 ·Главная доеога" 
10.50 •Кулинарныи поединок» 
12.00 •l<ВаР.тирный вопрос» 
13.20 •ОсОО<> опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны». 
15.05 «Своя ИГQа" 
16.25 «Женскии взгляд" 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.50 «Программа максимум» 
20.50 «б'сские сенсации» 
21.40 "Ты не поверишь!» 
22.30 Х/* «Проклятие» 
00.20 Х/ «Подержанные львы» 
02.25 Х/ «Я обвиняю» 

~ 
06.00 Х/Ф «НеукР-9тимая Жюли 

и Ттайны Версаля" 
07.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Бw~де» 
08.20 М/с ·СмеШЩ>ИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 "детские шалости» 
10.45 Мfф •Том и Джерри» 
11.00 «Галилео" 
12.00 «Всё по-взрослому" 
13.00 М/с «Утиные ИСТОРИИ» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «АладдИН» 
15.30 М/с «ЛИЛО и Стич» 
16.00 «Дед мороз приходит летом" 
16.30 22.50 "5 кадров» 
17.15 Хiф «Приключения Роки и Бульвинкля» 
19.00 Т/с «Папины 11очки» 
21.00 Х/ф «Зевс и Роксанна" 
23.30 «Слава богу, ты пришёл!» 
00.45 Х/ф «Это случилось в долине» 
03.1 О Х/ф «Многоликая любовь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~ «Опасные игры» 
12.00 ф •Похудей со звёздами» 
13.00" l}Уб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy Woman" 
16.00 Х/Ф «Первый рыцарь" 
18.25 "желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва эк~асенсов» 
21.00,01.45,03.1 О «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» 

7 

Воскресенье. 7 uюня 
06.00, 10.00, 1 ~.~~~~~l?~"АЛ 
06.1 О Х/ф ·А был ли каротин" 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с •Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Умницы и умники» 
10.1 О «Непутевые заметки" 
1 о.за «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.20 Живой мир. «Неизвестный Китай: 

Шан111и-Ла» 
13.20 Х/; «Сто дней после детства» 
15.1 ОХ/ «Роман с камнем» 
17.10 «К Н» 
18.50,22.00 «Две звезды» 
21.00 Воскресное «Время» 
23.40 Х/ф «Вне поля зрения» 
01.50 Х/ф «девять месяцев» 
03.30 Т/с "спасение» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф ссlрёвожный вылет» 
07.30 •Смехопанорама" 
07.55 «Сам себе режиссёр» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 М/ф «Храбрый заяц" 
09.35 Х/ф «Принцы воздуха» 
11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час" 
14.30 «Вести . .Цежурная часть» 
15.25 «Честныи детектив» 
15.55 «Аншлаг и компания» 
17.50,21.05 «Танцы со звёздами" 
21.05 «Специальный корреспондент» 
21.35 Х/* «Красный ЛОТОС» 
23.20 Х/ «Теневой человек» 
01.15 Х/ ссТу1:1истас» f,7 Т~КРЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 fC « ИСТО ПО ЖИЗНИ» 
06.30 д/41 «Неизвестная Куба» 
06.55,07.20 «Дальние родственники» 
07.30 Т/с «Фирменная история» 
08.25 Х/Ф «Час ПИК» 
10.30, 1 S.00 «В час пик" 
11 .1 О "дальние родственники" 
11.30 «Шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 •Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30, 16.ОО «Дальние родственники» 
16.1 О Х/ф «Рvсский спеt.tназ» 
19.00,19.30 "в час пик. Подробности» 
20.00 Х/ф •Заброшенный дом» 
21.55 «Дорогая передача» 
22.05 «Фантастические истории» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.45 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс"с мужским характером. 

Восходящие звезды" 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.15 Х/ф «Контора» 
04.45 Т/с «Терминат~ТВБитва за будущее» 

05.45 Х/ф «ШПИЛЬКИ» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея •Русское лото» 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 "спасатели» 
10.50 "Quattroruote». 
• Программа про автомобили 

11.25 «Авиаторы" 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф ссЧёрный принц» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с •Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер.q_ечное призвание» 
20.25 «Чрезвычаиное происLОествие» 
21.00 «Главный герой» 

00.00 Х/ «Мыс страха» 
22.00 Х/! «Война» 

02.25 Х1 «Побег к победе» 
~ 

06.00 Х/~ «Неукротимая Жюли и 
таины Версаля» 

08.00 М/ф «Кот в сапогах» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 •Свежий ветер» 
09.00 М/с •Том и Джерри" 
09.15 «Самый умный• 
11.00 •Галилео" 
12.00 «Снимите зто немедленно!» 
13.00 Т/с •дом кувырком" 
14.00 М/с .;том и .QЖерри" 
15.00 М/с •Чип и Дейл спешат на помощь" 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 "5 кадров» 
17.00 «Всё по-взрослому» 
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
23.00 «Кинотавр - 2009» 
00.00 Х/* «В погоне за Эми» 
02.1 О Х1 «Смирительная рубашка» 
03.45 Х/ «Вороньё» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
08.55 «Первая национальная лотерея» 
09.00 «дОМ-2» 
09.30 «МоСт» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 д/ф «0тЦЫ-08ИНОЧКИ» 
12.00 Д/ф •Похудеи со звёздами» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/~ «Первыи рыцарь» 
16.30 Х/ •Враг у ворот» 
19.00" елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40,03.05 «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» 

ПОЛЫСАЕВО 

~~~~ 
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·-Отдел ГИБДД УВД по г.Ленинску
Кузнецкому объявляет набор на службу 
мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
высшее или среднетехническое обра
зование, отслуживших в Вооруженных 
силах, а также офицеров запаса, имеющих 
водительское удостоверение. 

Обращаться: ул.Топкинская, 2 , 
каб. №131 или по тел. 3-45-81 . 

В храм святителя Николая ТРЕБУЮТСЯ 
рабочий и техничка. Телефон: 4-55-77. 

ПРОДАМ красивое платье для вы
пускного вечера, размер 44-46, розовое. 
Телефоны: 4-29-63; 8-950-261-80-70. 

ПРОДАМ мотоцикл «Урал» в отличном 
состоянии. Телефон: 8-950-260-23-85. 

СРОЧНО ПРОДАМ садовый участок 
за трассой. Есть большой дом, баня, две 
ёмкости под воду. Все посадки. 25 тыс. 
рублей. Телефоны: 8-908-953-84-44; 
4-58-09. 

ПРОДАМ У АЗ-37 4106 фургон, год вы
пуска 1994. Телефон: 8-908-959-22-08. 

ПРОДАМ диван б/у и ОТДАМ собаку 
в хорошие руки. Обращаться по адресу: 
ул.Молодогвардейская, 30, кв.71. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

РЕМОНТ телевизоров, мик
роволновок. Телефоны: 2-56-41; 
8-951-169-41-15. 

31 мая и 1 июня 
в ДК (<Родина• с 11.00 до 19.00 

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
от новосибирских предприятий 

+СШiар• и +Виолавт+. 
Новая мужская KOJVIeIЩИЯ ВЕСНА-

2009. Мужские костюмы от 1500 руб. 
Брюки, куртки, ветровки, rтащи. Женс
кие и мужские пальто. Большой выбор 
женских ветровок и rтащей. 

ЗАМЕНА 
отопления, водопровода, 

канализации. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
душевой кабины, 

стиральной машины, 
сантехприборов. 

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ. 
Телефон: 8-906-936-28-65. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение труженика 
тыла серии ВВ №14690729 от 14.11.03 на 
имя Емельянова Анатолия Григорьевича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/00561651 на имя Михайловой Ольги Вла
димировны считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании 
ПТУ N1138 ДА №1318341 на имя Баранова 
Дмитрия Константиновича считать недейс
твительным. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Чтобы цены 
<<не кусались>> 

В связи с обострившей
ся ценовой ситуацией на 
продовольственном рынке, 

характеризующейся зна
чительным ростом цен на 

продукты питания, адми

нистрацией Кемеровской 
области в феврале теку
щего года заключено до

полнительное соглашение 

к ранее действовавшему 
(от 24 марта 2008 года) о 
сотрудничестве по прове

дению экономически обос
нованной ценовой политики 
с крупными товаропроиз

водителями и торговыми 

организациями. 

В рамках этого соглаше
ния отделом экономики и 

промышленности админист

рации в нашем городе регу

лярно проводятся проверки 

всех предприятий розничной 
торговли на предмет правиль

ности применения торговых 

надбавок на социально зна
чимую продукцию. 

В социально значимый 
ассортимент продуктов, цены 

на который подлежат регу-

лированию, входят: молоко и 

кефир (в мёнке} жирностью 
до 2,5 процентов включитель
но; сметана 1 О-процентной 
жирности; творог жирностью 

до 5 процентов включительно; 
масло сливочное 72,5 процен
та жирности (весовое); яйцо 
столовое первой категории; 
колбаса варёная первого и 
второго сортов; сосиски перво

го сорта, сардельки; цымята 

бройлерные и куры (тушка); 
сахар-песок; подсолнечное 

масло, имеющее наибольший 
удельный вес реализации. 

По фактам выявленных 
нарушений порядка цено
образования составляются 
акты, которые направляются 

в департамент цен и тарифов 
администрации Кемеровской 
области для дальнейшего 
рассмотрения. 

По всем возникающим 
вопросам, касающимся цен на 

продовольственные товары, 

просьба обращаться по теле
фону: 4-39-95 (специалист 
по ценам и тарифам Елена 
Григорьевна Березина). 

~~~~~~~ 

Успехи борцов 
22-24 мая в Барнауле 

состоялся XXIV Всерос
сийский турнир по греко
римской борьбе «Алтайские 
зори», посвященный памяти 
алтайских борцов. В сорев
нованиях участвовали спорт

смены из 18 городов России. 
Полысаево представляли 8 
борцов Дома детского твор
чества, тренирует которых 

А.Г. Суздалев. 
Наши ребята выступили 

достойно. Григорий Невежин 
в весовой категории 38 кг 
одержал 5 побед и завоевал 
второе место. Стоит отме
тить Владислава Стрижака, 

Евгения Бусыгина и Андрея 
Кшнясева. Несмотря на то, 
что ребята моложе своих 
соперников, они добились 
хороших результатов для 

соревнований такого уров
ня. Женя Бусыгин и Андрей 
Кшнясев в весовой категории 
42 кг заняли четвертое и 
пятое места соответственно. 

Влад Стрижак (38 кг) и Роман 
Фатхуллин (54 кг) оказались 
на четвертых позициях. 

Поздравляем ребят и их 
тренера. Желаем дальнейших 
успехов и красивых побед! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

Победили моховчане 
23 мая на стадионе 

им. Абрамова проводился 
XI традиционный турнир по 
волейболу памяти майора 
милиции В.П. Кузнецова. В 
соревнованиях приняли учас

тие 1 О команд из городов По
лысаева и Ленинска-Кузнец
кого. По итогам отборочных 
игр, где коллективы бороли~ь 
за каждое очко, проявляя не 

только хорошую физическую, 
но и техническую подготовку, 

в полуфинал вышли команды 
шахты им. 7 Ноября, ВГСЧ, 
Сибирь Телекома и разреза 
"МОХОВСКИЙ». в финал полу
чили путёвки команды шахтъ1 
им. 7 Ноября и разреза "Мо
ховский». В упорной борьбе 
победу одержали моховчане. 
Финалисты награждены меда
лями, почётными грамотами, 

памятными вымпелами и 

ценными призами, победи
телю соревнований также 
вручён кубок. 

По итогам всех игр кубки 
в следующих номинациях 

завоевали: Юрий Чердан
цев - «Лучший связующий», 
Эдуард Понизов - «Лучший 
нападающий", Сергей Дрёмин 
- «Лучший защитник». 

Спортсмены и админис
трация МОУ ДОД ДЮСШ 
благодарят администра
цию г.Полысаево, УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому, раз
рез"Моховский», ИП Жерен
кова И.В. за финансовую 
поддержку в организации и 

проведении соревнований. 
А. ЧЕРНЯТИН, директор 

детско-юношеской 
спортивной школы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалификационного о'Убора: ООО •рэу •Спектр•. 
Приглашает к участию организации дnя еыnолнения работ no каnитальному 

ремонту многоквартирных домое, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007г. № 185-ФЗ •О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства•. 
Пре~ет контракта: выnолнение работ no ремонту жилищного фонда города 

Полысаево no лотам №№1-4, в том числе no: 
ООI..№1.;ул.Ресnубликанская,9,всосrавработвходитрвмонrэлектржескихсетей, 

стоимостъ работ состав.nяет 948 ООО (Девятьсот сорок восемь тысяч) рублей. 
lJQI.№2.; ул.Ресnубликанская, 9, в состав работ входит ремонт систем отоnления, 

канализации, горячего и холодного водоснабжения, стоимость работ составляет 
1 182 ООО (один миллион сто восемьдесят две тысячи) рублей. 
L!QI..№З;. ул.Республиканская, 11, в состав работ входит ремонт электрических 

сетей, стоимость работ составляет 950 ООО (девятьсот nятъдесят тысяч) рублей. 
~ ул.Ресnубликанская, 11, е состав работ входит ремонт систем 

отомения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, стоимость работ 
составляет 1 180 ООО (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей. 
Срок проведения работ: до 15 сентября 2009г. 
Место выnоnнения работ: город Полысаево. 
Срок подачи завж: с :Ю.05.2009г. гю 09.06.2009r. ф 17.00 ЧЮЕ, месJКJе время. 
заявки nринимаются и регистрируются no адресу: 652560, Кемеровская 

обл .• г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63, в nериод с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 1З.ОО, время местное. 
дата, время и место рассмотрения заявок на участие в квалификационном 

отборе: 11.06.2009г. в 10.00 no адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 6З. 
Срок подведения итоrов: 15.06.2009 года в 15.00 no адресу: r.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 63. 
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Об административном штрафе 

Уважаемые водители, отдел ГИБДД УВД по 
городу Ленинску-Кузнецкому напоминает, что, в 
соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной от
ветственности, не позднее тридцати дней со дня 
вступления постановления о наложении админис

тративного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 

Сумма административного штрафа вносится 
или перечисляется лицом, привлеченным к адми

нистративной ответственности, в банк или в иную 
кредитную организацию. 

Если лицо не уплатило штраф в срок, указанный 
выше, то судья, орган, должностное лицо, вынесшие 

постановление, направляют соответствующие мате

риалы судебному приставу-исполнителю для взыс
кания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 
Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, принимают решение о привлечении 
лица, не уплатившего административный штраф, к 
административной ответственности в соответствии 
с частью 1 статьи 20.25 КРФ об АП. За данное пра
вонарушение Кодекс предусматривает администра
тивное наказание в виде административного штрафа 
в сумме двойного размера неоплаченного штрафа 
либо административный арест до 15 суток. 

Уважаемые водители, для избежания админист
ративного ареста настоятельно рекомендуется ума

чивать штрафы в срок, установленный законом. 
С. У ДАРЦЕВ, старший инспектор по ИАЗ 

майор милиции. 

Охрана на заказ 
В стремлении защитить своих сотрудников 

и имущество от противоправных посягательств 

руководители довольно часто, казалось бы, в 
интересах предприятия, нарушают действующее 
законодательство, "маскируя» охранные структуры 
под так называемых «контролёров». В вязи с этим 
хотелось бы напомнить руководителям предприятий 
всех форм собственности основные моменты. 

В соответствии со ст.17 п.79 Федерального Закона РФ 
от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»,негосударственная(частная)охранная 
деятельность включена в перечень видов деятельности, 

на осуществление которой требуется лицензия. 
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 11.03.1992г. «О 

частной детективной и охранной деятельности в Россий
ской Федерации", оказание охранных услуг, а именно: 
защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества 

(в том числе при его транспортировке), находящегося 
в собственности, во владении, в пользованL-tИ и т.д., 
- разрешено только юридическим лицам, имеющим 
лицензию на указанный вид деятельности. 

То есть сотрудники предприятия, осуществляющие 
охрану, досмотр, контроль за перемещением по терри

тории (так называемые сторожа и котролеры), обязаны 
иметь удостоверение частного охранника, подтверждаю

щее их правовой статус. В то же время, чтобы получить 
удостоверение частного охранника, необходимо работать 
в дейеп1ующем охранном предприятии. 

Граждане, уже имеющие удостоверение частного 
охранника, должны проходить обязательную перио
дическую проверку в органах внутренних дел, а также 

своевременно продпевать срок действия удостоверения. 
Если охранник уволился по какой-либо причине с охранного 
предприятия, то ему необходимо сдать удостоверение в 
органы внутренних дел до момента возобновления своей 
деятельности в другом охранном предприятии. 

Что же касается служб безопасности предприятий, 
действующих на основании уставов, согласованных с 
органами внутренних дел, то в связи с изменениями 

Закона РФ от 11.ОЗ.1992г. «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации», 
вступающими в силу 9 июля 2009г., упраздняется само 
понятие охранно-сыскных подразделений и дальней
шая их деятельность будет вступать в противоречие 
с действующим законодательством. 

Незаконная частная охранная деятельность явля
ется административным правонарушением (ст.20.16 
Кодекса об административных правонарушениях РФ). 
Любые нарушения и неисполнения действующего 
законодательства в сфере охранной деятельности 
влекут наложение административного штрафа на 
физических лиц в размере 1000-1500 руб., на юри
дических лиц- 20000-30000руб. 

Другими словами, если ваше предприятие не 
входит в «Перечень предприятий, подлежащих госу
дарственной охране", утверждённый правительством 
РФ, то для того чтобы защитить своё имущество, не 
вступая в противоречие с законом, есть следующие 

варианты: заключить договор с подразделением вне

ведомственной охраны; заключить договор с ФГУП 
«Охрана» при МВД РФ; заключить договор с частным 
предприятием, специально созданным для оказания 

охранных услуг (ЧОП). 
По всем вопросам, касающимся охранной де

ятельности, обращаться в отделение по лицензион
но-разрешительной работе и контролю за частной 
детективной и охранной деятельностью УВД по 
г.Ленинску-Кузнецкому: ул.Лермонтова, 6, каб.69, 
70 или пq_телефону: 3-09-19. 

В. ТЕРЕХИН, начальник отделения по лицензион
но-разрешительной работе и контролю за частной 

детективной и охранной деятельностью, 
ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ. 

29 мая 2009г. 

rofOcкon 
на uюнь Ю<У1 rcIOa 

ОВЕН 
В июне у Овнов станет получаться 

абсолютно всё. В середине месяца будет 
покончено с недоброжелателями. После 
этого можно отправляться в отпуск, а в 

конце июня провидение припасло Овнам 
только приятные сюрпризы. 

ТЕЛЕЦ 
Великолепный месяц! В июне Тельцы 

станут вовсю крутить любовь. За дела в 
это время можно не опасаться. Всё будет 
налажено и станет работать как часы. В 
середине месяца вероятна какая-то неприят

ная история. Свободу Тельцов попытаются 
ограничить. Важно не поддаваться, если 
обвинения окажутся несправедливыми. К 

концу месяца затруднения удастся устранить. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В июне Близнецам следует сконцентриро

ваться на профессиональной деятельности, 
привести в порядок старые дела и обеспечить 
чёткий старт новым. От любимого занятия 
- сплетен и общения - лучше отказаться. 
Близнецы всё наверстают во второй половине месяца. 
Звёзды сами поднимут шлагбаум и обрушат на них новые 
знакомства, бесконечные светские рауты и дружеские 
попойки. Хорошо пройдут и поездки. 

РАК 

ЛЕВ 

В июне Раки станут приводить в порядок 
старые дела и строить планы на будущее. 
Думать они будут не только за себя, но и 
за людей, которые доверились им. Ответс
твенность станет угнетать, но результаты 

превзойдут самые смелые ожидания. 

В июне чужие интересы будут преобла
дать в списке неотложных дел Львов. Друзья 
и близкие вдруг станут беспомощными и 
зависимыми от них. Львов это начнёт ужасно 
раздражать. Важно вести дела осторожнее, 
потому что они действительно окажутся по 
силам только Львам. 

ВЕСЫ 
В июне Весам будет удаваться роль 

посредника и координатора. Они смогут 
проявить себя в каком-то коллективном 
проекте. Личные дела на время затор
мозятся. 

СКОРПИОН 
В июне Скорпионы попадут в зависи

мость от других людей. Профессиональные 
успехи определит позиция руководства. 

Дома очень важным окажется мнение 
о,~ленов семьи. Следует подготовиться к 
переменам в жизни. 

СТРЕЛЕЦ 

В июне Стрельцы должны будут пора- .(fl 
ботать на свой имидж. Правило «Встречают 
по одёжке» станет для них актуально как 
никогда. От внешнего вида Стрельцов в 
прямой зависимости окажутся их будущие 
доходы: чем лучше, тем больше. 

КОЗЕРОГ 
В июне Козероги могут позволить себе 

отдохнуть. Кстати, этот месяц самый бла
гоприятный для отпуска в этом году. Он 
вместит в себя романтические приключения 
и возобновление каких-то старых связей, 
которые окажутся весьма полезными. На 
службе по-прежнему недопонимание с 

руководством по причинам, не зависящим от Козеро
гов. Увольняться всё ещё рано, но уже можно заняться 
поиском нового места. 

ВОДОЛЕЙ 
К началу июня проблемы возникнут уже 

не только с финансами. Впрочем, Водолеи 
будут уверены, что всё легко решаемо. И 
окажутся правы. Интуиция их не подведёт и 
в этот раз. Дома и в отношениях с любимыми 
всё будет хорошо. _...., __ 

РЫБЫ 
В июне у Рыб наступит время финан

совой независимости. На службе выматят 
премиальные, а кроме того появится допол

нительный источник доходов. Можно помочь 
в этом плане друзьям, тем более, что они 
такой помощи попросят. Удачно пройдёт 
переезд на новое место жительства. 
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КОНКУРС 
Управление стратегического развития обладминис

трации объявляет о продлении первого региональн6го 
конкурса «Меры по повышению конкурентоспособности 
экономики Кемеровской области» . 

Конкурс продлен до 30 июня 2009 года. 
Напомним, что мероприятие организовано по инициативе 

губернатора области А.Г. Тулеева и призвано способс
твовать повышению конкурентоспособности экономики, 
стимулированию научно-технической, инновационной 
деятельности и творческой активности кузбассовцев и 
предприятий области. 

На конкурс принимаются предложения по четырем 
номинациям. Это предложения по увеличению доходов 
регионального и местных бюджетов; по механизмам 
стимулирования инновационной деятельности на пред
приятиях; по энергосбережению и энергоэффективности; 
по организации производства в Кемеровской области 
импортозамещающей продукции. 

Граждане и организации, желающие участвовать в кон
курсе, должны предоставить в заявке краткое изложение 

предложения не более чем на двух машинописных страницах 
(на бумажных носителях и в электронном виде); сведения 
об авторах работы (Ф.И.О" место работы, домашний адрес 
и телефон). В случае подачи заявки юридическими лицами 
также необходимо указать наименование организации, юри
дический адрес, контактный телефон, Ф.И.О. руководителя, 
краткую информацию об ,организации. 

Конкурсная комиссия под председательством первого 
заместителя губернатора области В.П. Мазикина оценит 
соответствие тема:гике конкурса представленных предложе

ий; их актуальность для экономики области, возможность 
еализации в среднесрочном и краткосрочном периоде, 

ффективность. · 
Приоритетными для конкурсной комиссии будут за

конченные предложения, содержащие краткий анализ 
произвольно избранной проблемы (в рамках общей темы 
конкурса) и авторское видение путеи ее решения, конк
ретные практические рекомендации. 

Победитель конкурса получит почетную грамоту и 
целевую премию коллегии обладминистрации в 30 тыс. 
рублеи, два обладателя второго места - по 25 тыс. рублей; 
три "бронзовых" призера - по 15 тыс. рублей. 

Заявки на участие в конкурсе и предложения принимаются 
по адресу: 650064, г.Кемерово, пр.Советский, 63, кабинет 
214, управление стратегического развития обладминист
рации; по электронной почте: ysr@ako.ru. 

Информация от КУМИ 
4 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.11олысаево сообщает о заключенных сделках по про
даЖе права на заключение договоров аренды автобусов, 
находящихся в муниципальной собственности: 

1. Договор аренды Nsi1/ПA от 15.05.2009г. заключен с 
открытым акционерным обществом «Специализированное 
автомобильное хозяйство» на основании протокqла №1 
рассмотрения предложения о заключении договора аренды 

втобусов, находящихся в муниципальной собственности, от 
8.05.2009г. Целевое назначение -п~едоставление услуг по 
ассажирским перевозкам. 

2. Договор аренды №2/ПА от 15.05.2009г. заключен с 
открытым акционерным обществом «Специализированное 
автомобильное хозяйство» на основании протокола №2 

.рассмотрения предложения о заключении договора аренды 

автобусов, находящихся в муниципальной собственности, от 
08.05.2009г. Целевое назначение - предоставление услуг по 
перевозке детей. ' 

Муниципальное автономное учреждение 

"118111Р ЧаиU8 ... 
Мы 3KOllOMИll вsше времн а 
Q;Qформление документов на домовладения, гар~и 
в~дебном и административном порядке); 

•Оформление документов на земельные участки; 
• Приватизация квартир; 
• Оформление документов для постановки на учет 

на получение льготных займов и субсидий. 
Только у нас: 
- широкий перечень льготных категорий граждан, 

для которых услуги Центра бесплатно! 
- самые низкие цены! 
- самые реальные сроки! 

Мы находимся по адресу: 
г.Полысаево, ул .Кремлевская, 3 с 8.00 до 18.00 

(суббота, воскресенье - выходной). 
Телефоны для справок: 2-51-06, 2-54-25. 

ВНИМАНИЕ! 
29 мая с 11 до 13 часов в Ленинск-Кузнецком МРО 

Федеральной службы Российской Федерации по конт
ролю за оборотом наркотиков личный приём граждан 
проведёт заместитель начальника" Управления ФСКН 
РФ по Кемеровской области ЮРИИ ВЛАДИМИРОВИЧ 
БЛИНКОВ. Адрес наркоконтроля: г.Ленинрк-Кузнецкий, 
ул.Зорина, 4а, телефон: 5-32-13. 

Уважаемые граждане г.Полысаево! 
ОАО «Шахта «Алексиевская» проводит опрос 

общественного мнения в связи с проектированием 
и строительством новых объектов капитального · 
строительства на территории промышленной 
площадки шахты: обогатительная фабрика и 
модульные очистные сооружения. 

Просим вас высказать свои мнения письменно 
(почтовый адрес: ОАО «Ша~та «Алексиевс
кая», г.Полысаево, Кемеровская область) 
или устно по телефону: 4-54-50 с 8.00 до 17.00 
кроме субботы и воскресенья. 
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г.Полысаево 22 мая 2009 года 
1. Наименованиеnредметааукциона: устройство атмосток поул.Покрышкищ 

1; по ул.Круr.~ской, 68, 70, 72, 74, 76; по ул.Ягодная, 1, 2, 3, 4. 
Состав аукционной комиссии: на заседании аукциона комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 

комиссии: Майснер Александр Августович. Члены комиссии: Крахматов 
Антон Николаевич; Якименко Галина Васильевна; Чащина Елена Владими
ровна ; Никифорова Ирина Викторовна. Секретарь комиссии: Разумовская 
Наталья Александровна. 

1.1. Муниципальным заказчикам является: упреlвление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево. 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
была проведена аукционной комиссией с 13.00 до 1 3.1 О22 мая 2009 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской , 5. 

З. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявокнаучастиеваукционе-21 мая2009г. до17.ОО (времяместное)быnапред
ста~ена одна заявка на учасrие в открыrом аукционе на ~умажном носителе. 

4. Сведения об уч,астниках размещения заказа, подавших заявки на 
vчастие в аvкционе : 

№ 
n\i 

1. 

Наименование 

~1я юр. лоща), 
nмилия , имя, 

отчество (для 
физ. лица) 
учасrnика 

размещения 

заказа 

ООО«ПолЫ-
сасвская 

рсмонmо-

стрш1тельная 

компанию) 

Орган и-
зационно-

правовая 

форма 

Общество 
с ограни-

чснной 
ответ ст-

вснностыо 

Место 
нахож-

дения (,цnя Номер 
юр.лица). Почтовый контакт-

MCCfOЖJt- адрес ноrо 

тельстоа 1"еJJефона 
{,цпя физ. 
лица) 

652560, 
г.Полысаево, 8-~384-

1'1' 2~~Йпской, 
56 
43017 

5. Аукционная комиссия рассмотрела Заявку на участие в аукционе на 
предмет ее соответствия требованиям, установленным в документации 
об аукционе, и приняла единогласное решение: 

6. Допустить к участию в аукционе следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе. 

7. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на частие в аукционе: 

Нанмс11овn11нс 
(дnя юр. лиuа) . 
фамишrя. имя, 

№· отчество (для 
nh ф11з. шща) 

Орrшш
зацнонно-

11равовая 

1. 

учпстннкf\ 

рrомещсщsя 

заказа 

форма 

ООО «nолы- Общество 
саевска~~ с: оrрани-
рсмонтно- t1сн 1~ой 
СТр01iТСЛЬН3Я о; ue-rc.'r-
КOM I ШH~tЯ•• IJCJt ll0(,,'1'1,IO 

Место 
нахож

дсння (для 

юр. л11uа). 
МССТО)f...11-

тельс.тва 

(для ф11з. 
·Лlща) 

Почтоuый 
адрес 

652560. 
r.Полысаеоо, 
ул.Круnской, 
11 2-28 

HOl\ICp 
fIOIJTЗk"Т-

но го 

телефона 

8-(384-
56) 
43017 

Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю
чить муниципал~ный контракт с единственным участником размещения 
заказа , которыи подал заявку на участие в аукционе и был признан 
участником аукциона. 

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
города Полысаево. 

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса. 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г.Полысаево 22 мая 2009 года 
1. Наименование предмета аукциона: реконструкция и устройстзо проездов 

и площадок внуrри кварrалов по улицам: Р~ликанская, 3; Космонавтов, 73, 
67, 94, 9411; Бакинская, 1; 1а; 3; 5; Крупской, 130. 
Состав 'аукционной комиссии: на :Заседании аукциона комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 

комиссии: Майснер Александр Августович. Члены комиссии: Крахматов 
Антон Николаевич; Якименко Галина Васильевна; Чащина Елена Владими
ровна; Никифорова Ирина Викторовна. Секретарь комиссии: Разумовская 
Наталья Александровна. 

1.1. Муниципальным заказчикам является: управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево. 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
была проведена аукционной комиссией с 11.00 по 11.1 О 22 мая 2009 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской , 5. 

З. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе - 21 мая 2009г. до 17.00 (время 
местное) была представлена одна заявка на участие в открытом аукционе 
на бумажном носителе. . 

4. Сведения об участниках размещения заказа , подавших заявки на 
участие в аукционе: 

Наимсноnа1rис 
rя юр. лица), 

Органн-амнлия, ю.tя, . 

№ отчество (для зацнонно-

nr1 физ. лица) правовая 

участника форма 
размещения 

заказа 

ООО«Полы- Общество 

l . 
саевскnя с огран1t-

рсмонтно- чснной 
с;троителhная ответст-

"-омrrанl!я» ве1n~оС"tЬю 

Место 
нахож-

ДСНШf 

(для юр. 
лица), 

Mec'J'OЖIJ-

тсnъства 

(для ф113. 
лица) 

По'fГОеый 
адрес 

652560, 
r.Полr;1сасео, 

112~~rcкoii. 

Номер 
КОИТЗJ<Т

НОl'О • 

телефона 

8-(384-
56) 
43017 

5. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на 
предмет ее соответствия требованиям, установленным в документации 
об аукционе, и приняла единогласное решение: 

6. Допустить к участию в аукционе следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукцl'!оне. 

7. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе: 

№ 

"" 

1. 

Нанмснован11е 

r · юр. лица). 
амнлня, 11мя, 

отчество (мя 
физ. л11uа) 
уt1астниха 

размещения 

заказа 

ООО «Полы-
саевская 

ремонтно-

строительная 

КОМП8НltЯ)) 

Орган и-
зациоино-

npatJoвaя 

форма 

Общество 
с огра~и-

ЧСШIОИ 

отnетст-

венностью 

Место 
li3XOЖ-: 

ДСIШЯ Номер 
(для юр. ПО\IТОВЫЙ контакт-
лица). 

адрес IЮГО 
местожи- ТСJJсфона 
ТСЛl1СТВ3 

Ov•• фнз. 
· ЛIЩЗ) 

652560" 
г.Полысасво, 8-~384-

1'!2.~~~пскоli, 
56 
43017 

Признать ~он несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить №J: 
нициnальныи контракт с единственным участником размещения заказа, которыи 

подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

города Полысаево. 
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г.Полысаево 22 мая 2009 года 
1. Наименование предмета аукциона: реконструкция и устройство 

площадки в парке им. И.И. Горовца. · 
Состав аукционной комиссии: на заседании аукциона комиссии по 

рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: председатель 

комиссии: Майснер Александр Августович. Члены комиссии: Крахматов 
Антон Николаевич; Якименко Галина Васильевна; Чащина Елена Владими
ровна; Никифорова Ирина Викторовна. Секретарь комиссии: Разумовская 
Наталья Александровна. 

1.1. Мунициnаnьным заказчикам является: управление по вопросам 
жизнеобеспечения г.Полысаево. 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в открр1том аукционе 
была проведена аукционной комиссией с 10.00 до 10.20 22 мая 2009 года 

ПОЛЫСАЕВО 

по адресу: г.Полысаево, ул. Крупской, 5. 
3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе - 21 мая 2009г. до 17.00 (время 
местное) была представлена одна заявка на участие в открытом аукционе 
на бумажном носителе. 

4. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на 
vчастие в аvкuионе: 

Наимснова1111с Ме~-то 
~для юр. лица), нах6ж-

)ЗМНЛИЯ, ltMЯ, Орга1~и - ДСЮIЯ (для Номер 
отчество (для зацнонно- юр. лица), Поt1т()вый контакт-

фнз. лица) правовая MeC'IOlf..11- адрес ноrо 

уt1астн11ка форма ТСЛhСТВО ТОJ1сфона 
размещеш1я (для ф>~з. 

заказа лm1а1 

ООО«Полы- Общество 652560, 
саевская с ограни-

г.Полысаево, 8-~384-
ремонтно- t(СННОЙ 

112~~rской, 
56 

строитслы1ая отвстст- 43017 
компания» вснностью 

1. 

5. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на 
предмет ее соответствия требованиям, установленным в документации 
об аукционе , и приняла единогласное решение: 

6. допуст-ить к участию в аукционе следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявки на участие в аукционе. 

7. Признать участником аукциона , одного участника размещения заказа, 
подавшего заявкv на \ частив в аvкционе: 

Наименование 
(для юр. тща), 
фамиш1я, имя. Ор1-ан11-

№ отчество (для зационно-

11!1 физ. шща) правовая 

учас1·1шка форма 
размеще1шя 

з..'\каза 

ООО «Полы- Обruсство 

1. 
саеnская с ограни· 

ремо1гrно- чев1юii 
строительная ответст-

компа•1 11я)) BCHHOCТh lO 

Место 
нахож-

ДСШtЯ (р;rя 
1ор.тща), 
мсстожи-

тсльства 

(для физ. 
лица) 

Почтовый 
адрес 

652560, 
· г.Полысаево. 
ул.Круnской, 
112-28 

Номер 
К011Т3Кl

НОГО 

телефона 

8-(384-
56) 
43017 

Признать ~кцион несостоявшимся· и рекомендовать заказчику заклЮчить му: 
нициnальныи контракr с единственным участником размещения заказа, которыи 

подал заявку на участие в аукционе и был признан учаСП1иком аукциона. 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

города Полысаево. 
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 

подведения итогов настоящего конкурса. 

ПРОТОКОЛ № ·4/2 Од 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 20/04-7 Од 
Выполнение работ по строительству 
жилых многоквартирных домов 

г.Полысаево 25 мая 2009г. 
Место проведения аукциона: ул.Кремлевская , 6, актовый зал. 
Дата и время ·начала аукциона: 25 мая 2009г. в 14.00. 
Дата и время окончания аукциона: 25 мая 2009г. в 14:13:58. 
1. Муниципальный заказчик: управление капитального строительства 

города Полысаево , ул.Кремлевская , 6. · 
2. Наименование предмета контракта: 
ЛОТ №1 . Строительство многоквартирf!ЫХ жилых домов №№1, 2, 3 

на площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского - ул.Копровой; 
ул. Бажова - ул.Крупской города Полысаево. 
ЛОТ №2. Строительство многоквартирных жилых домов №№4, 5, 6 

на площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского - ул.Копровой; 
ул.Ражова - ул.Крупской города Полысаево. 

З. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта в соот
ветствии с извещением о проведении аукциона составляет по лотам: 

лот №1 - 41 114 860 руб. ; лот №2 - 42 108 310 руб. 
4. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в rаэете 

«Полысаево» и размещено на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 
5. Процедура расемотрения заявок на участие в аукционе проводилась 

комиссией 20 мая 2009г. по адресу: ул.Кремлевская , 6. Начало - в 10.00 
(местного времени). 

6. На процедуре проведения аукциона присутствовали: председатель 
комиссии: Кохась Наталья Петровна - начальник отдела экономики и про
мышленности администрации города; заместитель председателя комиссии: 

Куликова Юлия Станиславовна - главный специалист юридического отдела 
администрации города; члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна 
- начальник управления капитального строительства г.Полысаево; Апарина 
Лариса Павловна - главный специалист отдела экономики и промышлен
ности администрации города ; Иваненко Елена Максимовна - главный 
специалист финансирования отраслей экономики финансового управления 
г.Полысаево; Собакина Наталья Владимировна - главный специалист 
управления капитального строительства г.Полысаево. 
Из числа членов комиссии пуrем Оn<рЬП'ОГО голосования большинством голосов 

аукционистом выбран член комиссии - Собакина Наталья Владимировна. 
7. Перед проведением аукциона была проведена регистрация участников 

аукциона. ' 
Участники аукциона получили следующие регистрационные номера: 

Рсг11стра- Per11cтpn-
№ Ц110ШJЫЙ цпонныli Нанменован11с участн11кя 

лот. 110l\1Cp llOr.tCp рnзмещен1tя заказа 

vчастш1ка ЗRЯBKll 

1 4 4 ООО СМУ «СrройМасте~» 
(Юридический ад~сс: 6300 9, 
r.Новоснбнрск, ул. алущака9 1. 

2 4 4 ФаК'Т11•1сск11й адрес: 63004 , 
г.Новоснбнрск, ул.ГаJ1ущакз, 2а) 

ООО «ЭЛИТСТРОЙf};ЕНТР» 
(10р11ДllЧССКИЙ адрес: 54066, 

Кемеровская обл., 
2 1 1 r.Новокузнецк, ул.!рдю1ы . 28-164. 

ФаК1"11чсский адрес: 654066, 
Кемеровская 0611 .. г.Новок,r~Jсцк, 

nр-т Строителсii. 40- .) 

8. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 
9. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа: 
Реr11страционный 
11омер участ1111ка 

4 

№ЛОТа 

1,2 

2 

На11мснован11с участн11кя 
размещс1111я заказа 

ООО СМУ «CrpoiiMacтcp» 

ООО «ЭЛИТСТРОЙЦЕНТР» 

1 О. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона 

Послсд11сс npcд11 rrмc11ii e у•1аст1111ка Предпоследнее 
пnмложсшrс ~ аст11ш~а 

'№ 
Цена Да1·а 11 Наимс-

Цсиа 
Дата н 

На и мс-
лота К()НТ• нован11с 

ко1прuкта 11рсмя НОВЗIПIС 

~~.~~ 
время 

у част-(руб.) подачи участmtка nодач~t 
п 1ка 

Nol 
Лот 25.05.2009 - ООО Нет 

№2 
41897768,45 14:1 2:22 «ЭЛИТ- предло-

СТРОЙ- жеинй 
ЦЕНТР» 

11. Комиссия приняла реwвние: 
11.1. На основании того, что в аукционе по ЛОТу №1 участвовал только один 

участник -ООО СМУ «СтройМастер», аукцион по ЛОТу №1 «Стрqительство 
многоквартирных жилых дбмов №№1 , 2, 3 на площадке, ограниченной 
улицами: ул.Луначарского - ул.Копровой ; ул.Бажова - ул.Крупской города 
Полысаево" признать несостоявшимся (часть 13 статья 37 Федерального 
закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ) . 

11.2. По ЛОТу № 2 «Сrроительство многоквартирных жилых домов №№ 4, 5, 6 
на площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского -ул.Копровой; ул.Бажова 
- ул.Крупской города П9лысаево" признать победителем аукциона: 

-ООО «ЭЛИТСТРОИЦЕНТР". 
12. Ход торгов аукциона 20/04-7 Од «Выполнение работ по строительству 

жилых многоквартирных домов" приведен в приложении №1 к настоящему 
протоколу открытого аукциона. 

1 З. Протокол открытого аукциона составлен в трех экземплярах, один 
из которых остается у заказчика, остальные в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передаются вместе с проектами муници

пальных контрактов для подписания ООО СМУ «СтройМастер» и ООО 
«ЭЛИТСТРОИЦЕНТР». 

14. Настоящий протокол открьll'ого аукциона подлежит размещению на офи
циальном сайте: www.polisaevo.ru и опубликованию в газете «Полысаево» . 
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~~ 

.UOФI С ПОМ11 01>.ПМ11 
Сегодня Ксюша, нако

нец, осознала, что они с 

Максом действительно рас
стались. 

Две недели назад во 
время очередной профи
лактической ссоры на тему: 
"Что, так трудно поговорить 
с моей мамой нормаль
ным тоном?» или «Ну, и где 
ты был в ночь с восьмого 
на девятое, в глаза смот

реть!» - она упражнялась в 
собственном остроумии и 
риторическом мастерстве, 

грамотно выстраивая обви
нения и виртуозно отбивая 
его подачи-оправдания. Тог
да Ксюша с удовольствием 
слушала сама себя, распаля
ясь от удачно подобранных 
аргументов и доходчивости 

собственных слов и удивля
ясь правильности выводов, 

которые следовали из ее 

пламенной речи: Максим 
- нечуткий, грубый зверю
га, не замечающий рядом 
с собой нежное и хрупкое 
создание (ее - Ксюшу), 
мечтающее о ежедневных 

букетиках полевых цветов 
(почему сразу одуванчики?), 
о влюбленно-восхищенных 
возгласах при каждом взгля

де на нее (даже когда она в 
бигудях и с зубной щеткой во 
рту), о признаниях в любви 
разноцветными мелками 

на асфальте под ее окнами 
(в каждой строчке только 
точки после буквы «Л» ... ), 
о комплиментах и подарках 

при подружках (чтоб они 
всё слышали, всё видели и 
умерли от зависти), о ночных 
прогулках под луной (да. не 
оригинально, зато роман

тично). И вот на пределе 
своего возмущения, когда 

Ксюша стала незаметно 
для себя переходить на 
крик, Максим просто взял и 
ушел, и не дослушал, и не 

возразил, и не оправдался, 

и даже дверью не хлопнул 

(вежливый какой!). 
А он просто ушел ... Рас

терянная Ксюша так и стояла 
посреди прихожей в его 
старой клетчатой рубашке 
и теплых вязаных носочках 

- не бежать же за ним на 
лестничную клетку в таком 

виде? 
Два дня она гордо вы

держивала характер: ждала, 

пока Макс одумается. На 
каждый телефонный звонок 
Ксюша отвечала нарочито 
задорным «Алло!?» с под
текстом: «Мне так весело, 
так весело . .. " и готовым 
отредактированным текстом 

дальнейшего разговора: 
•дх, это ты? Не ожидала 
(саркастически) ... У меня все 
хорошо (чтоб было похоже 
на правду) ... Простить? 
За что? (с издевкой) ... Ну, 
знаешь, раньше надо было 
думать (устало). . . Не надо 
приходить, я не хочу с тобой 
разговаривать (замучен
но) ... Не знаю, сколько мне 
нужно времени (что при
стал?) ... Извини, я спешу, 
меня ждут (нетерпеливо) ... 
Какая разница, кто (раз
драженно и загадочно) ... 
Пока! (беззаботно)". Этот 
механизм в разных его ва

риациях практически всегда 

срабатывал безотказно, но 
телефон молчал. 

Тогда , наплевав на 
гордость. она выдумала 

срочный повод и позвонила 
сама. Надменным тоном 
поинтересовалась, как он 

Ксюша сидела в кафе и раздраженно пила 
невкусный горький кофе. Рядом на столике стоял 
пузатый стакан с нетронутым томатным соком. 
Он на очереди. Больше всего на свете Ксюша 
ненавидела кофе и помидоры, как, бывает, ма
ленькие дети ненавидят жареный лук или вареную 
капусту. Но из всего многообразия выбора в меню 
она не глядя заказала именно ненавистные напит

ки. Это изощренное наказание Ксюша придумала 
себе сама и пользовалась им в крайних случаях, 
когда четко понимала: она виновата, очень вино

вата, и нет ей прощения, и исправить уже ничего 
нельзя. Но люди за соседними столиками даже 
и не догадывались, что на их глазах происходит 

настоящее самоистязание. 

себя чувствует. «Нормально, 
- буднично проворчал Макс, 
- отвыкаю». Ксюшу бросило 
в жар. Она места себе не на
ходит, она позвонила первая, 

дураку Ж ПОНЯТНО, ЧТО ПОВОД 

выдуманный, она, можно ска
зать, сделала первый шаг, 
а он ... Не воспользовался! 
~.так! Ну, ничего, дорогой. 
Удачи тебе с отвыканием. 
Никуда ты от меня не де
нешься, ни-ку-да! «Я рада 
за тебя, - безразличным 
тоном проговорила Ксюша, 
- ну ладно, я спешу. Пока!» 
- и, не дождавшись ответа, 

бросила трубку. 
Никуда она не спешила. 

Во время ссор с Максом у нее 
освобождалась куча свобод
ного времени. Даже странно, 
такая востребованная, вечно 
занятая, необходимая всем и 
всегда, Ксюша оказывалась 
никому не нужной и начинала 
сама ожесточенно назва

нивать друзьям, особенно 
парням, особенно тем, к кому 
Максим обычно мучительно 
ревновал Она предлагала 
встретиться , да, прямо сей-

час, сходить в кино, ведь сто 

лет не виделись, нет, Макс 
не будет возражать. «Что, 
поссорились?» - с понима
нием спрашивали друзья и 

редко соглашались, а чаще, 

ссылаясь на занятость, из

винялись и предлагали в 

другой раз. Но в этот раз 
Ксюше не хотелось никому 
звонить. 

Странно, ей казалось, 
что это обычная ссора, ну 
может, чуть серьезней, чем 
всегда. Она была на сто 
процентов уверена в своей 
власти над ним. Но через 
неделю безрезультатного 
ожидания Ксюше впервые 
пришла в голову нелепая 

мысль: а вдруг он больше 
не вернется? 

Через десять дней Ксю
ша по-настоящему испуга

лась. Вся она превратилась 
в ожидание звонка. Как 
молодая неопытная мамаша 

боится на минуту оставить 
свое новорожденное чадо, 

так и Ксюша всюду таскала 
с собой мобильный, каждые 
пять минут проверяя дисплей 

на предмет пропущенных 

звонков, хотя звук и вибра
ция аппарата были установ
лены на максимум. Включая 
воду в ванной, ей постоянно 
слышалось треньканье теле

фона в прихожей, и она, едва 
обмотавшись полотенцем, 
летела через всю квартиру к 

спасительным звукам, пугая 

преданного кота Мотика. 
И каждый раз телефон не 
оправдывал ее надежд: он 

либо молчал, либо отвечал 
голосами подружек, с кото

рыми у нее не было желания 
разговаривать. И она понуро 
возвращалась в ванную, 

громко хлопала дверью, 

перед которой напуганный 
Мотик тут же занимал свой 
пост. А Ксюша подставляла 
лицо теплым ниточкам душа, 

нежно стирающим соленую 

влагу с глаз, и долго непод

вижно так стояла, стараясь 

не смотреть на мужские 

парфюмы и кремы для и 
после бритья, обречённо 
дожидающиеся на полочке 

своего хозяина. 

Ксюша думала, что они 
уже привыкли к этим безбо
лезненным ссорам, они были 
необходимы им обоим: им 
«Нравилось» соревноваться 

в риторическом искусстве 

и остроумном словоизвер

жении. Неужели это не так? 
Неужели она ошибалась? 

А сегодня она его уви
дела. Из окна маршрутки, в 
которой ехала домой после 
работы . Макс стоял на оста
новке с какой-то девушкой 
и смеялся. Смеялся по-на
стоящему. Уж она-то могла 
отличить его вежливый смех 
от искреннего. Так вот в чем 
дело. Это самое ужасное, что 

~-----------------------------------------------~ могло случиться с Ксюшей. 

Блондинке в феврале испол
нилось 18 лет. 

- Я теперь совершеннолетняя! 
Могу делать все, что мне запрещала 
мама! Первым делом лизну качели, 

,.......~..., J-< ,..._-ч а потом суну пальцы в розетку ... 

- Лет в 15 гадалка сказала мне, 
что я все деньги буду тратить на 
женщин. Сейчас у меня жена и три 
дочки . Я трачу на них все деньги. ~---+---т-""-.., ;>--< 
А в 15 мне всё как-то по-другому 
представлялось ... 

Ладно уж, расстались, но 
хотя бы пострадал бы для 
приличия пару недель. Не
вероятная злость в паре с 

опустошенностью и жалос

тью к себе накрыли Ксюшу 
с головой, она пропустила 
нужную остановку и доеха

ла до конечной. Короткие 
уничижающие мысли засуе

тились в голове и отчаянно 

застучали в висках. Она 
неудачница. Она никому не 
нужна. Она это заслужила. 
Она его потеряла. Она сама 
виновата. У него есть дру
гая , и ему с ней весело. 

Ксюша залпом допила 
томатный сок и вышла из 
кафе. Теплый июньский 
вечер ласково обнял ее. В 
такой вечер хочется просто 
гулять по городу и верить, 

что все будет хорошо. Но 
ее собственное наказание 
уже вступило в силу. Оно 
стало действовать в тот 
момент, когда она увиде

ла, как заливисто смеялся 

Макс. Сегодня она все будет 
делать назло себе. Ей хо
чется гулять? Значит, она 
пойдет домой. 

Войдя в квартиру, Ксю
ша рассеянно поглади

ла счастливого Мотика 
- единственное существо, 

которое никогда не бросит 
и не предаст, и цель жизни 

которого - дождаться ее с 

работъ~. Хотелось есть. Она 
бы с удовольствием нару
шила свою диету: никакой 
трапезы после шести вече

ра, но не стала, потому что 

знала: теперь вся еда будет 
иметь привкус помидоров, 

а все напитки - запах кофе. 
Хватит на сегодня продук
товых истязаний. 

Она вяло переоделась 
в старую фланелевую г.и
жаму Макса, которую он 
ни разу не одел с тех пор, 

как узнал, что у Ксюши ал
лергия на фданель, и легла 
спать. Ксюша знала, что не 
сможет уснуть: на часах еще 

и девяти нет, а она раньше 

часа никогда не ложилась. 

Она не сможет уснуть и будет 
мучить себя МЫСЛЯМИ о нем. 
Ничего, она заслужила! 

"Если он придет, я бро
шусь ему на шею, зацелую 

и прошепчу: «Только молчи, 
малыш, я все знаю". И при
жму к себе, и сладко зароюсь 
в его ладони, и буду просто 
стоять и вдыхать его запах, 

самый родной, любимый 
запах на свете. А он поце
лует меня в макушку, таким 

нежно-отцоВС1<им поцелуем, 

от которого я каждый ра 
схожу с ума. Ну почему 
никогда не говорила ему 

этом? Никогда не расска
зывала. как я молю о том, 

чтоб не оmускал, когда он 
меня обнимает, чтоб не оста
навливался, когда целует ... 
Если бы он пришел ... Я бы 
все-все ему рассказала. Я 
бы несколько часов говорила 
ему то, что может уместиться 

в одну фразу: «Я без тебя 
не могу». 

Раздался звонок в дверь. 
«Никого нет дома, - пробор
мотала Ксюша, отверну
лась к стене и накрылаf"';~ 

теплым пуховым одеялlf'.· 
(еще одно истязание - на 
улице 20 градусов тепла) . 
Кто-то за дверью продолжал 
настойчиво звонить. Ксюша 
вьrrерла мокрое от слез лицо 

фланелевыми рукавами, 
окончательно размазав к<><а 

метику, влезла в Максов• 
любимые плюшевые тапки 
и, наспех пригладив волосы, 

уныло побрела в прихожую. 
Не глядя в глазок, распах
нула дверь. 

На пороге стоял Макс с 
букетом ромашек. 

- Прости меня, Ксюш . 
«О чем я там думала? 

- вспоминала она мысли 

двухминутной давности. 
- Что-то я собиралась ему 
сказать, если он придет, 

а, ну да!". И неожиданно 
для себя циничным тоном, 
приправленным ИSд' ·й. 
загундосила: 

- Та-ак, а две недели ты, 
парализованный, лежал в 
коме, да? Ни позвонить, 
ни прийти нельзя было, 
да? Или времени не было, 
развлекался со своей новой 
пассией? Хохотун остано
вочный! Ну что ты встал на 
rюроге, соседей веселить 
нашей руганью? Ты даже 
не представля ... 

- Ксюш, это моя пижама 
и тапки мои . 

- Я знаю, малыш ... - на 
секунду сбилась с задан
ного тона Ксюша, но тут 
же исправилась, - ну что ты 
опять меня перебиваешь!? 
Что за вечная привычка: 
меня перебивать! Подружку 
свою с остановки перебивать 
будешь, а я ... 

- Господи, как я соскучил
ся! Но выглядишь ты ужасно, 
Ксюш! Тушь эта твоя разма
залась. А я сегодня целый 
день смеюсь: решил, что 

вечером мириться пойду, вот 
и ходил веселый весь день. 
Катьку на остановке встре
тил, помнишь, одноклассни

цу, я же тебе рассказывал, 
помнишь? Мотька, отвали ... 
- бормотал Макс, отпихивая 
обезумевшего от счастья и 
недостатка внимания кота и 

одновременно стаскивая с 

плачущей от счастья Ксюши 
свою старую фланелевую 
пижаму ... 

А. ПЕРОВА. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
Однажды Маяковский был с Лилей Брик в петроградском кафе 

"Привал комедиантов". Уходя, Лиля забыла сумочку, и Маяковский 
вернулся за ней. 

Поблизости сидела другая знаменитая женщина тех лет -журналис
тка Лариса Рейснер. Она печально посмотрела на Маяковского: 

- Теперь вы будете эту сумочку всю жизнь таскать ... 
- Я, Ларисочка, эту сумочку могу в зубах носить, - ответил Мая-

ковский. - В любви обиды нет. 
Один мой товарищ традиционной ори

ентации, обладатель вполне себе прилич
ных жизненных ориентиров и принципов, 

находясь в радиусе удара моей сумочкой 
голове, высказался однажды на тему 

о кому чего в отношениях должен». Мой 
варищ недоволен тем, что он априори 

должен носить девочковый портфель, 
защищать девочку от хулиганов, родину 

- от врагов, мир - от зла, а в перерывах -
зарабатывать деньги (на новые девочковые 
портфели). 

Я по-человечески своего товарища очень 
хорошо понимаю. Но по-женски - смеюсь. 
Говорю: «Тебе будет все равно». Когда? Я 
скажу ему позже. 

Пора по парам 

и целеустремленности. 

Если ты упрямый и смелый, ты будешь 
расти. Ты будешь каждый день побеждать 
свою собственную лень, свои нехоти, свою 
слабость. Ты будешь шагать и делать 
вещи, которые ты, может быть, и вовсе не 
хочешь делать, но надо. И ты сделаешь их 
хорошо. И тебя будут поощрять за это не 
фантиками от конфет и не обертками от 
жвачек, а деньгами, на которые ты потом 

пойдешь и купишь себе машину, квартиру, 
дачу (трусы, носки). На которые ты сделаешь 
праздник своему ребенку, откроешь дело, 
оденешь жену, чтобы раздеть, обеспечишь 
старость родителям. 

Мы ведь с вами не хиппи, милые маль
чики, чтобы ночевать на крышах и рисовать 
картины, которые никто не купит? 

готовить . И у вас срабатывает скан. И у 
нас срабатывает скан. 

Это - нормально. Просто мы - не живот
ные. Мы выбираем себе пару. 
Про портфели 

Так уж вышло (это не я , это - природа), 
что любой 14-летний мальчик может пере
двинуть диван, а девочка (того же возраста, 
той же комплекции) - нет. Мальчики сильнее 
физически . Они не так сентиментальны. 
Они не плачут, если рвутся колготки (они 
не носят колготки}. 

Я вот хочу, чтобы мой мужчина го
ворил в магазине: «Бери всё, что тебе 
нравится» (и бежим, - прим. автора}. И 
чтобы он выходил из машины и встречал 
меня, когда приезжает, а не ворчал, как 

мой бывший в телефон: "я на другой 
стороне дороги, ты что - не видишь?". 
И, конечно, я хочу, чтобы он глаз не мог 
отвести в сторону, когда я мороженое ем. 

И чтобы обнимал просто так - сидел, встал, 
подошел и обнял. И чтобы руки целовал и 
чтобы покупал фигню мне всякую (постер, 
цветные скрепки, васильки) потому, что 
«шел мимо, смотрю: бусы, подумал : как 
тебе пойдет» ... 

ПОЛЫСАЕВО 

Хочешь женщину? Будь мужчиной! Так 
естественно: хочешь мужчину? Будь женщи
ной. Но ведь сплошь и рядом: встретились - и 
началась торговля. «Нести женскую сумку? 
Ни за что. Она-жёлтая!» В пакете - только 
rt нья, но мальчик несет этот пакет. 

аэропорт приезжают не потому, что 

из него не ходит такси, а потому, что если 

человек улетал, значит он был далеко. 
И, наверное, (чёрт возьми, как я скучаю) 
его хочется видеть, обнимать и целовать, 
причем срочно - прямо с трапа. 

И ведь вам, милые мальчики, обижа
ющиеся на то, что вас оценивают (при
цениваются - читай) , вам ведь тоже не 
нужны жабы? Ну, правда? Скажите мне 
кто-нибудь: я люблю жирных прыщавых 
уродин с грязными волосами, которые 

носят бесформенную одежду и говорят 
нехорошее слово через два любых других. 
Ведь нет! Вам ведь нравятся принцессы! 
И хочется , чтобы рядом с вами были 
красивые, ухоженные, умные, добрые 
девочки. У вас тоже в голове райдер 
из 137 пунктов: стройная , симпатичная, 
воспитанная в хорошей семье, милая, с 
интеллектуальной профессией (не стриптиз 
и не сфера обслуживания), некурящая 
желательно, любящая детей, умеющая 

И, разумеется, мы сами можем зарабо
тать себе денег, достать книгу с верхней 
полки, вынести мусор. Мы можем сами 
отвезти себя в аэропорт, понести свой 
портфель (он не такой уж и тяжелый). И 
мальчики тоже могут сами: купить бамбук 
в ИКЕА и новые занавески, украсить кухню 
ёлочными игрушками, сварить грибной суп, 
погладить себе рубашку. 

Зачем мы друг друrу? 

дело не в порядке в квартире, не в деньгах, 

не в том, кто куда бросает чайные пакетики. 
Когда ты любишь, когда ты чувствуешь, 
что дышать без человека не можешь, тебе 
все равно, где чайный пакетик, ты можешь 
вовсе его не пить - чаю. 

о деньги 
Мальчики обижаются, что мы, девочки, 

тим сильного, успешного, с деньгами. 

Милые мальчики! Ну что же нам делать, 
если не существует другой единицы изме
рения человеческого усердия, трудолюбия 

Мы друг другу - для любви. Семья как 
институт - безупречно придуманная система 
с идеальным балансом - во всем. Семью 
придумал бог (читай: гений}. Вдвоем мы 
будем сильнее. Мы будем сильнее, пони
маешь? Мы победим! 

Нас будет двое - против всех обстоя
тельств и за все блага. Нас будет двое. И 

"и вот тогда, - говорю я своему товарищу. 
-Ты никому не будешь должен. Ты будешь 
сам хотеть и укрывать одеялом, целовать в 

лоб.Тебе будет не стьщно нести мою сумку. 
Даже розовую - с помпонами. Тебе будет 
всё равно, что подумают окружающие. Тебе 
будет всё равно, тебе будет всё равно. Тебе 
будет всё равно, когда ты полюбишь». 

20 продуктов для ИЪDJП~ 
1. ПОДСОЛНЕЧНЫЕ 
СЕМЕЧКИ 
~рвых, семечки-отличный 

исто<Оiик протеина. Во-вторых, в них 
полно витамина Е, важного антжжси
данта, уменьшающеrо воздействие 
свободных радикалов на мышцы и 
ускоряющего их восстановление 

после тренировки. Лузгай так или 
добавляй чищеные в салат. Жаре
ные или сырые - по вкусу. 

2-СКУМБРИЯ 
Рыба, особо богатая омега-3 

жирными кислотами. Сразу после 
тренировки организм начинает рас

щеплять весь белок, что попадется 
под руку, в том числе и твои тощие 

мышцы. И пока ты доберешься до 
дома, пока съешь свой стейк, пока 
желудок его переварит - все это 

время организм будет планомерно 
жрать сам себя. Омега-3 препятс
твуют этому процессу, замедляя 

его до поры, пока нужный белок не 
попадет в организм извне. Даже 
если ты съел бутерброд с макрелью 
на завтрак, задолго до тренировки, 

- все будет хорошо. 

3.КОФЕ 

Кофеин может увеличить дли
тельность тренировки, снижая 

мышечную боль. То есть ты позже 
почувствуешь усталость и дольше 

будешь лежать под штангой или 
бежать по дорожке. Альтернативой 
может быть зеленый чай , а вот с 
энергетиками поосторожнее. 

4.ГОВЯДИНА 

Чемпион по содержанию неза
менимых аминокислот среди всех 

видов мяса. И в нем довольно много 
креатина - вещества, которое, 

Ты пыхтишь в спортзале уже не первый год, а результат все тот же 
- кожа да кости. Может быть, ты все-таки неправильно питаешься? 

если верить канадским ученым, 

увеличивает мышечную массу, 

одновременно уменьшая жировую, 

и повышает выносливость . 

5_ НАТУРАЛЬНЫЙ 
ЙОГУРТ 
Кисломолочные бактерии -

прекрасный стимулятор пищеваре
ния, которое должно быть в норме, 
иначе твой организм не сможет 
усваивать гювышенные дозы белка. 
Слухам про то, что во фруктовые 
йогурты вместо клубники-ежевики 
кладут специальную съедобную 
пластмассу, мы не верим, но тем 

не менее рекомендуем покупать 

йогурт без сахара и самостоятельно 
смешивать его с фруктами, если так 
хочется. А сахар не класть. 

6.КУРКУМА 
Куркумин (вещество, содержа

щееся в этой пряности) сnособсmует 
образованию и росту новых клеток, 
что помогает мышцам восстанавли

ваться после неизбежных во время 
тренировок микротравм. 

7. ОГУРЕЦ 
Несознательные люди очищают 

огурец от кожуры перед едой. И сам 
так не делай, и у соседа по столу от
бери его огуречную кожуру-ведь 
именно в ней находятся вещества, 
входящие в состав соединительных 

тканей твоего организма. 

В.ГРЕЧКА 

Углеводов в гречке меньше, 
чем в других крупах, зато много 

необходимых для роста мышц 
аминокислот. Плюс вещества, ук-

репляющие кровеносную систему. 

У качков она работает в весьма 
напряженном режиме, так что хотя 

бы пару раз в неделю балуй себя 
гречневой кашей. 

9.МИНДАЛЬ 

В миндале содержится наиболее 
легкоусвояемая форма витамина 
Е. Как мы уже говорили раньше, 
он помогает мышцам быстрее вос
станавливаться после тренировок. 

Съедай не больше, но и не меньше 
двух пригоршней в день. 

10. ВИШНЕВЫЙ СОК 
Вишня - один из лучших 

природных анальгетиков. Именно 
поэтому мы рекомендуем запивать 

соком из ЭТОЙ ЯГОДЫ не только 
nослетренировочный салат из 
всех перечисленных ранее ин

гредиентов, но и очередное не

жданно-негаданно наступившее 

похмелье. 

11. ПАСТИЛА 
Когда очень хочется сладкого 

- не надо себе отказывать. Без 
тортов с масляным кремом ты 

прекрасно обойдешься, закуси чай 
парой палочек свежей пастилы (но 
не кавказской, из протертой алычи, 
а северной, из яблочного пюре, 
ЯИЧНОГО белка и сахара). Среди де
сертов этот -один из оптимальных. 

Минимум калорий, минимум жира и 
приличное количество белка. 

12.АНАНАС 

В нем полно энзима бромелай
на, улучшающего переваривание 

белковой пищи. После тренировки 
ты съел свой стейк - закуси его 
банкой консервированных ана
насов, и процесс перетекания 

чужого белка в твои мышцы пойдет 
быстрее. К тому же бромелайн 
уменьшает мышечные боли после 
тренировки. 

13.ЯЙЦА 
В яйцах полно необходимого 

тебе белка - но это, впрочем, не 
новость. Помимо белка они бога
ты витамином О, необходимым 
для здоровья мышечных связок. 

Не перебарщивай - врачи не 
рекомендуют есть больше 1 О яиц 
в неделю. 

14. ТУНЕЦ 
"Съешь банку консервиро

ванного тунца через час после 

тренировки", -советует наш фит
нес-редактор Дмитрий Смирнов. 
Тунец-это чистый, стопроцентный 
белок без всяких лишних добавок. 
А то все стейк да стейк. 

15. СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ 
По содержанию витамина С бол

гарские стручки дают фору лимону 
и черной смородине. Как мы уже 
говорили, нарастить рельефные 
мышцы без этого антиоксиданта 
невозможно. Чем краснее перец, 
тем больше в нем витамина. 

16. СЕЛЬДЬ 
Рыба, прячущаяся под шубой, 

- чемпион по содержанию кре

атина - до 1 % от общего веса. 
Помним, что запивание этого 

лакомства водкой к сносным ре
зультатам в физкультуре, спорте 
и укреплении обороноспособности 
родины не приводит. 

17. МАКАРОНЫ 
Макаронные изделия - один 

из лучших источников столь необ
ходимых тебе после тренировки 
углеводов. Именно они восполняют 
запасы энергии. Разумеется, паста 
с соусом из постного мяса и ово

щей -это хорошо, а со сливками , 
беконом и маслом - плохо. 

18. СПАРЖА 
Спаржа - один из чемпионов 

по содержанию белка среди ово
щей (до 5% в свежих плодах). Еще 
в ней полно калия (для нормальной 
работы кровеносной системы), 
цинка (для роста мышц} и клетчатки 
(для пищеварения). 

19. МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
БЕЗ ГАЗА 

Мышцы на 80% состоят из 
воды, так что без нее, как ты 
понимаешь, не обойтись. Посто
янно, но понемногу пей в течение 
всей тренировки - ты теряешь 
много воды, дыша и потея, а даже 

малейшая нехватка влаги может 
сильно испортить твои спортивные 

результаты, помешав организму 

нормально функционировать. 

20.ИНДЕЙКА 
Минимум жира, до 50% белка 

от общего веса тушки плюс столь
ко же фосфора, сколько в рыбе. 
Только учти, при готовке индейка 
умудряется высыхать почти мо

ментально - будь осторожен и 
не забывай про соус. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

• Приемле.м.ые Проценты 

29 мая 2009г. 

Выражаю глубокую благодарность директору цсоmвии 
Надежде Александровне Юрьевой, зам. директора Нине 
Ивановне Бутаковой, социальному работнику Любови 
Семёновне Павловой за оказанную помощь. 

Екатерина Васильевна НОЗДРЕВАТЫХ. 

ТРЕБУЮТСЯ воспитатели С СУЭК 
с педагогическим образова- · 
нием в детский лагерь санатория-профи
лактория ш.«Полысаевская» ОАО «СУЭК
Кузбасс» . Телефоны: 94-6-31; 94-6-32. 

1 

с gocmaokou go месmа 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня IJ.o 26'-5% 
Ваши возможности по сбережениям: 

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

тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Or:ltoa11011 rосудорстм11нwii 
ре~стро~онмыi'f номер 

107.Ql2001 $$2 
выrоднь1е С6ЕРЕЖЕНИЯ 
дo ... zs~ rо11овь1х 

НАШИ ПРВ:Ю.1УЩЕСТВА: 
- Кэ.n~rrализацкя сGере.:ккй. 
- Во3ИG)1Q[ОСТЬ JЮJЮJIИеНИЯ с6ер~НКЙ. 
- Получение дохода. по 2112.лаюао. 
- &3МО)Ю(ОСТЪ И3'ЬЯТИЯ части сGере:атия. 

r. nысоеао, yn. 11одежноя, , тел. ·#· 
r. &enoao, ул. Ю:мсетн, ц офис 11, тел. 2-30·12. 

r. ЛОн..шск·Куэнецкнй, yn. nуwкмно, lA. теn. 3·34·91 
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Приглашаем в секцию баскетбола! 
Детско-юношеская спортивная школа (стадион 

им. А. Н. Абрамова) ведёт набор детей 1995-96гг. рождения 
в секцию баскетбола. Занятия проводятся - понедельник, 
сре~а. пятница с 16.00. Тренер Иван Юрьевич Мусатов. 

Вниманию горожан! 
6 июня во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ(заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕ
КОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

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

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия_ 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

.го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ОТДЕЛКА САЙдИНГОМ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ: 

Аллюминиевый профиль "БАРСЕЛОНА". 
Самые низкие цены в регионе! 

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-1 З; 8-951-571-95-54. 

Коллектив детской школы искусств скорбит по 
поводу безвременной кончины КуЛебакиных Фаины 
Николаевны и Виктора Тарасовича и выражает 
глубокое соболезнование преподавателю школы 
Кулебакину Виктору Викторовичу. 

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

Пpok9nьeock, Кuселевсk, Белооо. 

T<=>I-:I 
т,алъные ДВЕРll 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!~ 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металш1-
чесн:ие двери, токарные изделня. ) 

r@)~@)~1~~o ~@)~®CW~©o д~~©J~~о 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Полысаево 
ул. Юбилейная 11 & тел: 4-52-42 

Материаль1 со знаком ® публику~тся 

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