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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ. СОЦИАлр,,.,Ь/J{ .. 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО/ 
Примите сердечные поздравления с Днем социаль

ного работника! 
Этот профессиональный праздник отмечают люди, 

выбравшие делом своей жизни социальную службу. 
Известно, что на любом её участке, будь то забота о 
малообеспеченных земляках, детях, инвалидах или ве
теранах, труд социального работника требует огромной 
ответственности, душевной щедрости, отзывчивости, 
мастерства и преданности профессии. Только с таким 
набором личных и деловых качеств можно эффектив
но работать в социальной сфере, заслужить уважение 
коллег и искреннюю признательность многочисленных 

адресатов социальной помощи. 
Спектр деятельности социального работника рас

ширяется в нашей стране с каждым годом. При этом 
,~циалисты социальной защиты населения Полыса-

всегда подтверждают, что готовы решать любые 
г:~ ессиональные задачи. Осваивая новые методы 
ра'боты, проходя переобучение , совершенствуясь в 
профессии, вы делаете всё, что от вас зависит, чтобы 
ни один человек, имеющий право на социальную подде
ржку, не был пропущен или забыт и в итоге не оказался 
за чертой бедности. 

Разрешите от имени всех полысаевцев поблагодарить 
вас за терпение, мудрость и профессионализм. Пожелать 
доровья и благополучия вам и вашим близким! 

Глава города В. ЗЫ~ОВ. 

Председатель городского Совета . ,""-11',с . • · ' 
народных депутатов (). СТ АНЧЕВА. 
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~{i · В этом году по ра~гr~·ряжению губернатора 
: · _' выделяется по 1 О тыс. рублей 11-классникам 
· ообеспеченных сем~ на .~иобретение наря-

~111ускному балу:'>В ~.Qоt/~~тского творчества 

1 
~ ска-К .. узнецкого 1·5 ·fl?Лb'tt:a~cкиx ~зыпускников 
получили материальну.Ь J}.O~O~.fЗa счет областной 
казны. ПQ еяовам cпeциcW,i,iiicт~ гороАского управления 
образаваl'l~я.-.меньше ве'ех обратившихся в регионе за 
п'одобной поддержкой - в Полысаеве. 

1 ·в · Международный день заlциты детей в Кузбассе · J родились 159 малышей (в 2008 году- 129) -84 
мальчика и 75 девочек. В Полысаевском роддоме в 
этот день на свет появились двое детей. Одна мама 
из г.Белово, а вторая из села Печеркино Гурьевского 
района. По традиции мамы получили комплекты для 
новорожденного и материальную помощь в размере 

10 тыс. рублей. 

з июня в парке им. И.И. Горовца состоялся концерт участников областного фестиваля детской эстрад-
ной песни «На свободной земле». Фестиваль ежегодно 
стартует в Международный день защиты детей в Топк~ 
и проходит в разных городах Кузбасса в течение 12 дней. 
Нынешний тур юбилейный - десятый. Среди 28 участ
ников и юные жительницы Полысаева -Алёна и Ксения 
Груненко, воспитанницы вокальной студии «Радость» 
ДК «Родина» , руководитель Е. Сухорукова. 

ВНИМАНИЕ! 
Доводим до сведения читателей, что очередной 

номер газеты «Полысаево» выйдеr в четверг, 11 
июня. Материалы для печати принимаются до 12 
часов понедельника, 8 июня. 

Редакция газеты «Полысаево». 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
9 ИЮНЯ, во вторник, 

с 10.00 до 12.00 по телефону: 2-60-1 Э 
на вопросы горожан ответит 

начальник отдела культуры города 

Полысаево 

Нд ТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА ЕВСЕЕВА 

На снимке: заведующая отделением социального обслуживания на дому Людмила Николаевна Горбунова 
со своей подопечной Анной Михайловной Решетниковой (о Л .Н. Горбуновой читайте на 3-й странице). у 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

Праздник чутких людей 
День социального 

работника отмечается 
совсем недавно, но имеет 

большую историю. Корни 
его уходят во времена 

правления Петра 1. 8 июня 
1701 года Пётр 1 принял 
указ о принятии в России 
государственной систе
мы социальной защиты. · 
Указ носил название «Об 
.определении в домовых 

Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, боль
ных и престарелых». По
этому сегодня праздник 

чутк"х людей, которые 
готовы протянуть руку 

помощи, отмечается в 

ЭТОТ день. 

Социальные работники 
оказывают поддержку ма

лообеспеченным людям , 
сиротам, инвалидам и пенси

онерам. И поэтому красный 
цвет в календаре профес-

сиональных праздников 

для них - благодарность 
общества за труд, доброе 
сердце и отзывчивость. 

В среду в концертном 
зале Детской школы ис
кусств на торжественное 

мероприятие, посвящённое 
Дню социального работни
ка, собрались сотрудники 
социальных служб нашего 
гор.ода. Поздравить тех, 
кто выбрал делом всей 
жизни социальную служ

бу, пришли председатель 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
О.И . Станчева, начальник 
управления социальной 
защиты населения Ю.И. За
горулько, директор Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов Н.А. Юрьева. 
Ольга Ивановна отме

тила, что труд людей этой 

самой гуманной профессии 
требует душевной щедрости, 
отзывчивости. Только имея 
такие качества, можно при

нять на себя волну ЛЮДСКИХ 
проблем, которая ежедневно 
подступает к дверям соци

альных учреждений. От име
ни главы города, депутатов 

и всех жителей Полысаева 
О.И. Станчева поздравила 
всех и пожелала больше сол
нечных, радостных дней. 

Невозможно перечесть 
все направления в рабо
те социальных служб. За 
всем этим стоит напряжён
ная и кропотливая работа. 
Ю.И. Загорулько за доб
росовестный труд вручил 
лучшим из лучших Почётные 
грамоты и Благодарственные 
письма г.Полысаево. За 
многолетний ответственный 
труд ряд сотрудников соци

альных служб отмечены бла-

годарственными письмами 

администрации Кемеровской 
области, почётными грамота
ми департамента социальной 
защиты населения области, 
управления социальной за
щиты населения города и 

Центра социального обслу
живания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

За труд в осуществлении 
социальной политики в горо
де медалью «За веру и доб
ро» награждена заместитель 

директора детского приюта 

для детей и подростков 
«Гнёздышко» ГЛ. Евi"енова; 
медалью «За достойное 
воспитание детей» - сес
тра-хозяйка: ЦСОГПВиИ 
Л.А. Иванцова. 

С праздником вас, соци
альные работники! Спасибо 
за ваш добрый и благород
ный труд. 

Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 2 
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Праздник детства 
1 июня - это не только праз

дник, но и напоминание нам, 

взрослым, о необходимости 
постоянной заботы о детях, 
соблюдения и уважения их прав, 
о наiuей ответственности за их 
благополучное будущее. Важно 
окружить маленьких граждан 

любовью, вниманием, подарить 
им тепло своих сердец, научить 

добру и красоте, дать опору в 
жизни. И в Кузбассе делается 
всё возможное, чтобы наши 
дети росли с;:частливыми и за

щищёнными. 
Здесь одними из первых в 

России ввели аппарат уполно
моченного по правам ребёнка 
при губернаторе области. Кроме 
того, в 573 образовательных 
учреждениях Кузбасса работают 
уполномоченные милиции. В этих 
учебных заведениях количество 
правонарушений сократилось 
вдвое, установлен порядок. В 
590 школах появились должнос
ти уполномоченного по правам 

участников образовательного 
процесса. Ключевым направле
нием работы этих специалистов 
является обеспечен(.1е права 
каждого ребёнка на образование, 
контроль за учебной нагрузкой 
школьников, защита детей от 
жесткого обращения родителей, 
педагогов, а также правовое 

просвещение учащихся. 

Большое внимание уделено 
вопросам безопасности об
разовательных учреждений. 
Сегодня автоматическая по
жарная сигнализация и кнопки 

экстр~нного вызова милиции 

установлены во всех школах 

и студенческих общежитиях. 
С 2008 года начато оснащение 
образовательных учреждений 
систем;:1ми видеонаблюдения. 
И~и уже оборудованы все губер
наторские и областные учебные 
заведения, учреждения высшего 

и среднего профессионального 
образования, 450 наиболее 
крупных школ области. 

В первый день лета мы по традиции отмечаем Междуна
родный день защиты детей. Это замечательный, светлый 
праздник детства, радости, надежды и любви, а для учащих
ся - это ещё и начало школьных каникул - незабываемое, 
интересное, наполненное яркими событиями время. 

В Кузбассе сложилась мощ
ная система адресной поддержки 
детей из малообеспеченных, не
полных, многодетных семей. 

Традиционно оказывается 
помощь малоимущим родителям 

в подготовке детей к школе. В 
минувшем учебном году более 18 
тысяч учащихся за счёт бюджет
ных средств получили бесплатно 
одежду, обувь, школьные прина
длежности. Нынче всем выпускни
кам из малообеспеченных семей 
выделили материальную помощь 

из областного бюджета в размере 
1 О тысяч рублей для подготовки 
к выпускному балу. 

Находят поддержку те, кто 
успешно учится, талантливые, 

одарённые ребята. Хорошей 
традицией стало поощрение 
стипендиями и премиями от

личников учёбы, победителей 

областных, всероссийских и 
международных олимпиад, кон

курсов и соревнований. 
Особая забота - дети-сит -

роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Дпя всех 
детей-сирот, а их сегодня более 
18 тысяч, открыты личные на
копительные счета, на которые 

ежемесячно до совершеннолетия 

областной бюджет перечисляет 
по 1 ое рублей. Действует облас
тная программа приобретения 
жилья детям-сиротам. Только 
за последние три года израс

ходовано на эти цели более 500 
миллионов. рублей. 

В Кузбассе создана сеть из 
восьми губернаторских обще
образовательных учреждений, 
в которых дети-сироты, дети, 

находящиеся под опекой, а 
также ·дети из многодетных, 

-
неполных и малообеспеченных 
семей, дети погибших шахтёров, 
милиционеров, военнослужащих 

имеют возможность получить об
разование повышенного уровня, 

находясь при этом на полном 

государственном обеспечении. 
Сегодня здесь обучаются пол
торы тысячи ребят, и более 3,5 
тысячи юных кузбассовцев уже 
получили путёвку в жизнь. 

Понятно, что забота госу
дарства не заменит ребёнку
сироте сердечное тепло родных 

и близких людей. Таким обездо
ленным детям стараемся найти 
достойную семью. Ежегодно 
более 2,5 тыс. сирот обретают 
приёмных родите11ей. И таких 
добрых сердцем1 отзывчивых 
людей в Кузбассе становится 
всё больше. Если в начале 2005 
года у нас было 120 приёмных 
семей, где воспитывались 213 
детей, то сегодня их -уже 1 920 
и 2 990 приёмных детей. Всего 
за четыре года их количество 

увеличилось в десять раз. 

Всем впервые образованным 
приёмным семьям выделяется 
из областного бюджета едино
временное пособие в размере 
20 тысяч рублей, а кузбасским 
семьям, которые усыновляют 

ребёнка, - 50 тысяч рублей. При
ёмным родителям ежемесячно 
выплачивается заработная плата 
из областного бюджета. 

В области идёт целенаправ
ленная работа по организации 
отдыха и оздоровления детей. 
Юные кузбассовцы отдыхают в 
лучших здравницах Кузбасса, 
России и за рубежом: в Греции, 
Египте, Объединённых Араб
ских Эмиратах. Важно, чтобы 
за короткое сибирское лето 
смогли отдохнуть и поправить 

своё здоровье все наши ребя
тишки. 

С праздником, Юные куз
бассовцы! Яркого, ·весёлого 
лета вам, интересных встреч и 

увлекательных путешествий! 
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И выявить, и предупредить 
Проблема наркомании не 

один десяток лет остаётся ос
трой для всех стран мира. Она 
проникла во все населённые 
пункты и все слои общества. 
Меняются лишь вещества, 
которые потребляют. Над ис
коренением наркомании рабо
тают милиция, общественные 
объединения, не остаётся в 
стороне и власть. На минувшей 
неделе состоялось заседание 

комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
г.Полысаево. 

Проблема находится под пос
тоянным вниманием у руководства 

городского управления внутренних 

дел. В связи с этим с целью более 
эффективного противодействия 
незаконному обороту наркотиков, 
выявления и привлечения к от

ветственности лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к потребле
нию наркотических средств или 

психотропных веществ, а также 

содержащих притоны, на террито

рии города регулярно проводятся 

специализированные рейды, а 
также операции «Жилой сектор», 
«Притон», «Сбытчик». 

В 2008 году в дежурную часть 
2 отдела милиции поступило 
43 сообщения и заявления о 
незаконном приобретении, хра
нении, перевозке наркотических 
средств и психотропных веществ, 

из них пять фактов связаны со 
сбытом наркотиков. 

Было возбуждено 19 уголов
ных дел этой категории, из них 
тяжких и особо тяжкИх - семь. 
Раскрыто 16 уголовных дел, 
в том числе два факта сбыта. 
За потребление наркотичес
ких средств или психотропных 

веществ без назначения врача 
привлечены к административной 
ответственности семь человек, за 

незаконный оборот - четыре. 
В 2009 году на территории 

нашего города сотрудниками 

2 отдела милиции выявлено 13 
фактов изъятия наркотиков, по 
ним возбуждено восемь уголов
ных дел (раскрыто семь). По пяти 
принято решение об отказе в воз
буждении уголовного дела из-за 
недостаточной массы изъятого, 
данные лица привлечены к адми

нистративной ответственности за 
хранение наркотических средств. 

Выявлено четыре преступления, 
связанных со сбытом наркотиков, 
из них раскрыто три. 

На профилактическом учёте 
состоит 138 человек, употребляю
щих наркотические средства. 

Кроме повседневной работы 
во 2 отделе милиции создана 
специальная группа по выявле

нию, раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, привлечению к ответс

твенности лиц за распространение, 

хранение наркотиков. В составе 
группы сотрудники уголовного 

розыска, патрульно-постовой и 
д.орожно-постовой службы учас
тковые уполномоченные. 

(' Управлением образования 
также проводится большая рабо
та по профилактике наркомании, 
в частности, противодействие 
вовлеt.tению молодого поколе

ния в ряды наркозависимых. 

В том числе и на это нацелена 
программа организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей 
и подростков «Лето-2008". На её 
реализацию направлено 17,7 
миллиона рублей. 

В рамках региональной про-

граммы «Образование Кузбасса» 
на отдых направлены отличники, 

активисты детских организаций, 
призёры областных конкурсов 
и олимпиад, опекаемые, дети 

из семей погибших шахтёров и 
участников боевых действий. 

Оснащены и открыты лагеря 
с дневным пребыванием на базе 
всех образовательных учрежде
ний и в Доме детского творчества 
(всего шесть центров) на 800 
человек. На питание каждого 
ребенка выделено по 87 рублей 
вдень. 

Дпя 340 подростков, заня
тых в лагерях труда и отдыха, 

будет организовано питание 
из расчёта 50 рублей в день на 
одного человека. 

Десять спортсменов при
мут участие во Всекузбасском 
слёте-соревновании «Школа 
безопасности". 

За летний период 2009 года 
планируется ·охватить отдыхом 

максимальное количество детей, 
находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. Так, на базе 
образовательных учреждений 
планируется открыть профиль
ные отряды для З50 детей из 
социально-опасных семей. Дпя 
12 ребят из малообеспеченных 
семей будет организоваf't ак
тивный отдых - пеший поход по 
горному маршруту «Поднебесные 
Зубья» (г.Междуреченск). 31 вое-

. питанник-сирота, проживающие в 
школе-интернате №23, в августе 
отдохнут в загородном лагере. 

Комиссия по делам несовер
шеннолетних планирует организо

вывать досуг 82 детей и подрос
тков, СОСТОЯЩИХ на учёте. 

Центр «Забота» УСЗН рас
пахнёт свои двери для отдыха 

и оздоровления 40 ребят из 
малообеспеченных семей. 25 
детей из этой категории отдох
нут в санаториях и загородных 

лагерях области. 
Дпя 90 активистов детских 

организаций управление мо
лодёжной политики, спорта и 
туризма организует поездки в 

оздоровительные учреждения 

области и за её пределы. Сов
местно с Центром занятости 
населения будут трудоустроены 
312 подростков. 

Также все предприятия города 
не остаются в стороне и выделяют 

средства на отдых детей своих 
сотрудников. Традиционно три 
оздоровительные смены пройдут 
на базе санатория-профилак
тория -ОАО «СУЭК - Кузбасс" 
(бывший профилакторий шахты 
«Полысаевская») для 300 детей 
работников угольных предприятий. 
Также заключаются договора на 
приобретение путёвок на льготных 
для родителей условиях. . 

Таким образом, будет орга
низован летний отдых для 1970 
детей. Ребятам, не имеющим 
возможности выехать за пре

делы города, детско-юношеская 

спортивная школа предложит 

участие в различных соревно

ваниях на дворовых площадках 

во всех микрорайонах ·города. 
Учреждения культуры планируют 

. проводить различные городские 
мероприятия, в том числе и для 

не организованных в летний 
отдых детей .. 

Хочется надеяться, что все 
перечисленные задумки и планы 

осуществяться и позволят школь

никам повести лето интересно и 

с пользой для здоровья. · 
Светлана РЯЗАНОВА. 

5 июня 2009г. 

О здоровье 
детей и 
не только 

28 мая состоялась очередная 
сессия Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. На 
повестку дня вынесено несколько 

вопросов, которые были заслуша
ны и утверждены. 

Так, депутаты одобрили подпрограм
му муниципальной целевой программы 
«Спортивный город» на 2009 год и плано
вый период 2010-2011 гг." «Дети России 
образованны и здоровы - «ДРОЗД-2009». 
Л.Г. Капичникова, начальник управления 
по делам молодёжи, спорта и туризма, 
пояснила, что в настоящее время в нашем 

городе проживает детей и подростков 
школьного возраста 4194 человека. Более 
2,5 тысячи человек состоят на диспансерном 
учёте, что составляет 41 процент от общ 
количества детей. Ситуация, связанн 
ухудшением здоровья детей и подростков, 
заставила искать новые пути, обеспечива
ющие снижение уровня заболеваемости, 
сохранен11е и укрепление здоровья детей 
и молодёжи. Суть предложенной подпро
граммы состоит в органичном сочетании 

образовательного процесса и системати
ческих ;iанятий спортом. 

Отмечено, что одним из преимуществ 
реализации мероприятий подпрограммы 
«ДРОЗД-2009» .является организация 
физкульту,рно-массовой и оздоровитель
ной работы с воспитанниками детских 
садов и учащимися начальной школ~ 
руководством опытных тренеров-пе 

давателей детско-юношеской спор 
школы и педаго~ов дополнительного 

образования Дома детского творчества. 
Проведение школьных спартакиад по 
разным видам спорта в течение года; 

городского фестиваля «Слёт ДРОЗДЯТ» 
среди детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; встреч с ведущими 

спортсменами и лучшими тренера 

преподавателями, ветеранами спорт 

общеобразовательных школах и детских 
садах и друrие мероприятия запланиро

ваны программой. 
Всё это позволит привлечь большее 

количество детей к систематическим 
занятиям спортом, а значит, приобщит 
их к здоровому образу жизни, повысит 
образованность подрастающего поко
ления в плане физического и духовного 
развития. 

На сессии утверждена целевая про
грамма управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
г.Полысаево на 2009-2011 гг~~::Jр~; '2 
предусматривает проведение комплекса 
мероприятий для подготовки органов 
управления к ликвидации Qоследствий 
чрезвычайнь1х ситуаций, а также обеспе
чение защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических актов. До 
2011 года распланированы проведение 
ежегодных командно-штабных учений 
санитарных дружин и постов объектов 
экономики города; соревнований среди 
бюджетных и муниципальных организаций 
по гражданской обороне и чрезвычай
ным ситуациям; общегородского слёта
соревнования «Школа безопасности» 
с учащимися общеобразовательных 
учреждений города; ежегодного общего
родского соревнования «Учит~ль года" 
по ОБЖ "1 других. 

Народными избранниками одобре
ны изменения, касающиеся тарифов 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса и размера платы граждан 

за жилое помещение и коммунальные 
услуги на 2009 год. Так, плата за со
держание лифтов теперь введена для 
граждан , проживающих на 1-2 этажах. 
Горожане, проживающие на третьем И 
выше этажах, платят и за содержание, 

и за эксплуатацию лифтов. 
Внесены и утверждены изменения и 

дополнения в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 27 .11 .2008 года № 155 «Об утвержде
нии муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильём молодых семей" 
федеральной целевой программы «Жи
лище" на ·2006~2010 годы». Изменился 
размер социальной выплаты. Дпя моло
дых семей, не имеющих детей, её размер 
составляет 35 процентов расчётной 
(средней) стоимости жилья. Дпя семей 
с детьми - 40 процентов. 

Любовь ИВАНОВА. 
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6лаrоустройство 
не знает rраниц 

Эта тема не сходит с газетных страниц. И тем 
не менее отношение у некоторой категории наших 
сограждан к своему дому, улице, городу остаётся 
на уровне обывателя, а не заинтересованного че
ловека. Прокомментировать ситуацию мы попро-~ 
сили председателя городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву: 

- Ольга Ивановна, какив 
типичные нарушения правил 

благоустройства г.Полысаево 
допускают жители частного 

сектора? 
- Наиболее часто встречающиеся 

нарушения - это складирование 

гля, дров, строительных матери

ов около усадьбы и оставление 
х там на длительное время. В 

последнее время наши граждане 

почему-то забыли, что в Правилах 
благоустройства прописано: на каж
дом доме должен быть номерной 
знак, название улицы и должна 

гореть лампочка. Если в вечернее 
время пройти по частному сектору, 
то в лучшем случае у уличкома или 

ещё один дом освещён. Сейчас 
лето, ночь короткая. А зимой - те
мень, идёт шахтёр в ночную смену, 
глаз выколи. Раньше участковые 
серьёзно спрашивали за подобные 

ушения . . 
И, конечно, наш бич - оставлен

~>. .,..1 у ёмкостей мусор. Большие 
средства ушли на приобретение 
бункеров, контейнеров. Человек 
привёз на тележке мусор и остав
ляет его рядом с контейнером. Нет, 
чтобы взять лопату и загрузить его 
в ёмкость. Несут деревья, которые 
можно разрубить и использовать 
а дрова, траву, из которой можно 

приготовить компост, старые забо
ры, мебель. 

Городской бюджет несёт не
малые затраты на ликвидацию 

несанкционированных свалок. Здесь 
чётко должен работать САХ. Месяц 
не вывезли, другой, а человек дол
жен куда-то девать отходы. Вот и 
образуется свалка. Особенно зимой. 
С одной стороны, вина самих жите
лей, с другой - Спецавтохозяйства, 
с третьей - участковых. 

Одного, двух наказали, третьим 
непо· мно. На улицах Херсонская, 

, . , · т.ская люди годами накап
t,Авали отходы. Сейчас подчистили, 
вывезли всё. Нужно сделать так, 
чтобы жители сами оплачивали эти 
расходы. Что касается мебели, то 
нужно позвонить в САХ, который 

за мизерную плату предоставит 

транспорт, и проблема будет ре
шена. · 

- Бывает, что человек привёз 
строительный материал и у него 
нет возможности складировать 

его на территории усадьбы. 
Куда ему обращаться, сколько 
платить и много ли времени 

займёт процедура оформле
ния «Законности» длительного 
хранения? 

- Складировать на территории 
общего пользования, а улица яв
ляется таково~ более 48 часов 
нельзя. За это налагается штраф 
от 500 до тысячи рублей. Но бы
вают разные ситуации. Что нужно 
в этом случае сделать? Написать 
заявление в КУМИ. Комитет выде
лит специалиста, который замерит 
площадь, занимаемую материалом. 

Это всё делается оперативно. Вы 
заключаете договор, оплачиваете 

за занимаемую площадь (50 рублей 
за один кв. метр на 11 месяцев). И 
живёте спокойно. Также - за уголь, 
дрова. 

- Ольга Ивановна, обязан ли 
житель частного дома заниматься 

уборкой тееритории за оградой, 
выходящеи на улицу? 

- Да. Граждане обязаны произво
дить уборку территории в длину на 
протяжении всего участка и в шири

ну до осевой линии проезжей части 
дороги. Это касается и мусора, и 
снега зимой. Люди обязаны за плату 
в САХе заказать снегоуборочную 
технику или сами взять лопату и 

очистить территорию. Здесь ничего 
нет нового. Так было всегда. 

- Какие требования должен 
выполнять владелец собаки? Что 
ему грозит за нарушения? 

- Собаки - это больная тема. 
Владельцы собак, в частном доме 
они могут иметь не более трёх 
животных при условии, что они не 

мешают соседям, несут ответствен

ность за загрязнения на территории 

общего пользования и должны 
немедленно убирать за животным. 
Собака должна быть в наморднике и 

!Р~ 

на поводке. За нарушение - штраф 
от 1 00 до 300 рублей. Если собака 
злая, на ограждении необходимо 
сделать предупреждающую надпись. 

Здесь важно, чтобы чётко работали 
уполномоченные, патрульно-посто

вая служба. 
- Какие санкции предусмот

рены за нарушения правил бла
гоустройства? 

- Некоторые штрафы я назвала. 
Складирование кормов на террито
рии общего пользования карается 
штрафом от 300 до 1 ООО рублей . За 
мойку транспортных средств т-акой 
же штраф, за отсутствие указателя 
дома и улицы - от 100 до 300 рублей. 
Запрещается также самовольная 
вырубка кустарников. 

- К какой категории населе
ния Ваwи особые пожелания и 
предложения? 

- Спасибо жителям частного сек
тора, которые с большой любовью 
относятся к городу, участвуют в кон

курсах. У нас много председателей 
уличных комитетов, которые заме

чательно работают. Но моё особое 
обращение к гор9жанам, которые 
недостаточно внимания уделяют 

благоустройству своей территории, 
которые ещё не прониклись чувством 
ответственности за красоту города, 

с просьбой, чтобы с детьми, внуками 
они сделали клумбы. От этого город 
только бы выиграл. 

- Спасибо за беседу. 
Вопросы задавал 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Закон для всех писа·н 
Для того чт.обы убедиться в 

том, что многие горожане ещё 
далеки от соблюдения правил 
благоустройства города, доста
точно пройтись по улицам, осо
бенно частного сектора. Что мы 
и сделали вместе с участковым, 

который ежедневно совершает 
обход своей территории. 

Переулок Макаренко в районе 
шахты «Октябрьская". Первое, что 
бросается в глаза, - всевозможные 
залежи возле оград домов. 

Так, возле дома №12 лежит куча 
шлака. Как объяснила хозяйка 
- остался после ремонта крыши, 

никак не может убрать. Участковый 
уполномоченный объяснил, что 
территория возле дома - уже не 

частная собственность, где можно 
хранить всё, что угодно, поэтому 
составил протокол и дал два дня 

срока, чтобы шлак был убран. 
Владельцы квартиры №12 дома 

№3 складируют возле забора песок 
и гравий, якобы идет строительство, 
однако никаких следов строитель

ной деятельности не наблюдается. 
Обещали убрать. 

Жильцы квартиры №12 дома №7 
по переулку Макаренко соста~или 

аккуратные ряды кирпича возле 

забора. Обещают: «Уберём, как 
только будет возможность. Но ведь 
не только мы одни здесь не соблю
даем порядок». И показывают на 
стоящий бункер - рядом с ним вы
росла гора мусора, потому что ОАО 
САХ нерегулярно его вывозит. 

Складирование стройматериалов 
- не единственный вид нарушений в 
частном секторе. Например, на доме 
№9 в этом же переулке различить 
номер невозможно - он стал ржа

вым от старости и совершенно не 

читаемым. Хозяйка говорит, что на 
их двухквартирном доме достаточно 

одного адресного аншлага, однако 

Правила благоустройства города 
требуют, чтобы номера были на 
обеих сторонах, если дом на два 
хозяина. 

Такое же нарушение выявлено и 
у дома №13, картину дополняет еще 
и огромная куча угля. Объяснение у 
владельцев сего «богатства» нехит
рое - вот построим углярку, тогда 

и уберем уголь. Однако, согласно 
опять же Правилам, уголь может 
лежать у забора не более 48 часов. 
За это время его необходимо пере
местить на свою территорию. 

Вокруг квартиры №2 дома No 15 
настоящая помойка из старых 
автомобилей и их частей. Хозяин 
- инвалид 3 группы утверждает, что 
сдача черного металла - его основ

ной источник доходов, поскольку 
пенсия маленькая, а найти работу 
не может. Чисто по-человечески 
мужчину ПQНЯТЬ МОЖНО, НО НУЖНО, 

конечно, увидеть, что именно он 

устроил из прилегающей к его 
дому территории - это никак не 

украшает вид улицы и нашего го

рода! Закон есть закон, поэтому на 
владельца металлолома составлен 

протокол. 

Можно бы и дальше было про
должать шагать по переулку Мака
ренко, даже издалека были видны 
неприглядные кучи песка, россыпи 

шлака, да и прdсто мусора. Три 
протокола и 25 предупреждений 
- результат нашего рейда с участ
ковым всего лишь по части улицы. 

Но ведь сколько домов мы прошли, 
территория рядом с которыми ухо

жена! Не думаю, что это большой 
труд - нужно просто делать всё 
вовремя. И себе приятно, и город 
в порядке! 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 
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Там, rде нет 
одиночества 
Есть ли на свете более благородный 

труд, чем труд социального работника? 

В любом, даже самом блаr'о
получном обществе всегда есть 
люди, нуждающиеся в заботе и 
опеке государства. И эта задача 
ложится на плечи сотрудников 

социальной защиты населения. 
Работают здесь только добрые, 
умеющие чувствовать боль дру
гого человека, неравнодушные 

к окружающему миру люди. 

Они помогают престарелым и 
слабым, больным и немощным. 
В нашем городе забота о таких 
людях возложена на Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Именно здесь уже 
более 15 лет трудится, а если 
быть точнее - болеет душой и 
сердцем за своих подопечных 

Людмила Николаевна Горбуно
ва, заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому. 

Людмила Николаевна роди
лась в Читинской области. Ей 
не было года, когда родители 
переехали в Иркутск. Там 
девуш·ка окончила школу и 
юридический факультет инсти
тута. В Полысаеве оказалась 
по воле судьбы: вышла замуж 
за паренька из этих мест. Да 
так и осталась здесь, найдя 
себе.работу, которая оказалась 
не просто интересной для неё 
самой, но и нужной для окру
жающих людей. 

Сначала Людмила рабо
тал~ в Ленинске-Кузнецком в 
Кольчугинском райфинотделе. 
А потом ей предложили долж
ность, на которой она трудится 
и по сей день. «Когда я прини
мала предложение, - расска
зывает Людмила Николаевна, 
- представления не имела, что 
это» . Но отказываться не ста
ла. Вначале было очень трудно. 
Тогда в городе было всего 20 
человек, которые работали в 
этой службе. Молодому соц
работнику пришлось самой 
искать сотрудников в своё 
отделение. А потом заходить 
буквально в каждый дом, чтобы 
найти тех бабушек и дедушек, 
которые по разным причинам 

оказались один на один со 

своей судьбой, и им некому 
было помочь. Так потихоньку 
Людмила Николаевна начала 
налаживать раqоту в своём 
отделении. И если бы не её 
энергия, жизнелюбие, которы
ми она «заражала» и коллег, 

и подопечных, быть может, 
ничего бы у неё не получилось. 
«В нашей профессии нет слу
чайных людей, - уверяет моя 
собеседница. - Чтобы зде'сь 
работать , нужно доверять 
людям и любить их, нужно 
прикипеть к ним душой». 

Сегодн~ у Л.Н. Горбуновой 
в подчинении 13 социальных 
работников, которые оказы
вают услуги престарелым на 
дому. И если бы не было такой 
службы, многим старикам 
оставалась бы только одна 
дорога - в интернат, потому 

что без посторонней помощи 
они обходиться не могут. 

По словам Людмилы Нико
лаевны, без хвастовства, у неё 
самый стабильный коллектив. 
Почти все женщины-соцработ
ники имеют стаж более десяти 
лет. С ними очень легко. И хотя 
на попечении отделения уже 

69 подопечных (немало!), все 
девчата со своими обязанностя
ми справляются на «отлично». 

А ведь работа - не из лёгких. 
Бабушки и дедушки , нуждаю
щиеся в помощи, в основном 

живут в частном секторе. Много 

инвалидов и людей старше 
70 лет. Все домашние дела: 
зимой - принести уголь, воду, 
летом - огород. Ещё - купить 
продукты, лекарства, запла

тить за коммунальные услуги, 

оформить необходимые доку
менты ... И не нужно забывать, 
что у каждого подопечного свой 
х.арактер, а значит, к каждому 

нужно подыскать свой клю
чик, открыть дверцу в душу, 

оживить её. Далеко не всем 
это под силу. Но в коллективе 
под началом Л.Н. Горбуновой 
у работников со многими по
допечными сложились очень 

тёплые отношения. 
«Каждую неделю, - рас

сказывает Людмила Никола
евна, - проводим планёрки, 
а раз в месяц - техническую 

учёбу всего коллектива, куда 
приглашаем с выступлениями 

юристов, медицинских работни
ков, психологов. Когда необхо
димо, девчата ездят на курсы 

повышения квалификации». 
В общем, на месте не сидят 
- и в прямом, и в переносном 

смь1сле. И не дают сидеть 
своим подопечным, учат их 

продолжать жить, несмотря 

ни на какf1е трудности. 

Социальная служба сегодня 
набирает силу. Да и государство 
почувствовало, что есть необ
ходимость в этой службе, есть 
отдача. «Чем больше работаем, 
- говорит Л.Н. Горбунова, - тем 
больше чувствуем внимание со 
стороны городских, областных 
властей». 

В прошлом году к Дню 
шахтёра был заселён Дом 
ветеранов, сюда, в целях рас

ширения, перенесли отделение 

помощи на дому. И уже из 
жильцов этого дома 11 че
ловек на обслуживание взял 
социальный работник. «Теперь 
наши подопечные нас знают не 

только в лицо, - продолжает 

Людмила Николаевна, - видят 
издалека, потому что у нас есть 
своя форма одежды». 

Моя собеседница рас
сказывала, а я всё больше 
убеждалась, что работа для 
неё значит многое, она спа
сает людей от одиночества, 
старается зажечь в их глазах 

искру жизни, отдаёт всю свою 
энергию. Ведь выход на пенсию 
обрывает многие связи, меняет 
социальную роль человека, 

его привычки. В этот период 
исчезает из жизни много за

бот и обязанностей. Пожилой 
человек начинает чувствовать 

себя одиноким. И ему нужно 
обязательно помочь почувство
вать сеqя нужным. А где же, 
спросите вы, Л.Н. Горбунова 
вновь черпает энергию, чтобы 
снова ей делиться? Конечно 
же; в собственной семье. У 
Людмилы Николаевны заме
чательный муж, две взрослые 
дочери, которые всегда под

держивают её. 
В преддверии Дня социаль

ного работника замечательная 
женщина и сотрудница, ко

торую очень ценят в коллек

тиве, поздравляет всех, кто 

причастен к этой профессии , 
с праздником. И желает доб
ра, здоровья и терпения в их 

нелёгком труде. 
А Вам, Людмила Никола

евна, хочется пожелать, чтобы 
всегда ваше лицо светилось от 

счастья и за своих близких, и 
за тех, кому вы стали родным 

человеком на их сложном 

жизненном пути. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Вот и снова звучит «Школьный вальс», как бы под

водя итог очередному ушедшему школьному году. 

Для кого-то он был первым, для кого-то - последним. 
Что ждёт ребят за порогом родной школы? •.. 

Ну, а сегодня, 29 мая, в тёплый 
весенний день, ребята школы №44 
собрались в актовом зале на тради
ционный ежегодный слёт отличников 
и активистов. Директор О.В. Конева 
поздравила всех с завершением 

учебного года, пожелав выпускни
кам успешной сдачи экзаменов, а 
остальным - весёлых каникул. 

На последнем школьном праз
днике бывшим ученикам 44-ой, а 
сегодня - замечательным людям, 

которые нашли себя в водовороте 
жизни, вручили благодарствен
ные письма от главы города и от 

школы. "Эти ребята, - с гордостью 
объявила Ольга Васильевна, -
помогли сделать ремонт в двух 

классных комнатах к 2008-2009 
у'чебному году». 

Леон·ид Петрович Шумилов, 
предприниматель г.Полысаево, со 
сцены сказал замечательные слова 

выпускникам: «Когда я учился здесь, 
мне казалось, что наш актовь1й зал 
такой огромный. Но взрослая жизнь 
оказалась гораздо бо11ьше. Так вот я 
вам советую не потеряться в ней». 

Весь год школьники участвовали 
в конкурсах, отлично учились, пели, 

танцевали. И вот, наконец, подошли 
к своеобразному школьному пере
крёстку - подведению итогов. 

За активное участие в жизни 
школы благодарственными пись
мами и благодарностями в числе 
многих других награждены Н. Ко
лесников, К. Шумилова (3 класс); 
Л. Макарова, А. Кириллова (Z класс). 
Грамотами - победители и призёры 
предметных школьных олимпиад: 

В. Романовская, А. Проскурина 
(4 класс); В. Колмогоров (8 класс); 
В. Олейник (9 класс) и другие. 

Многие ребятишки весь год 
принимали участие в благотвори
тельных концертах. Их творческий 
труд тоже отмечен. Н. Иконникова, 
М. Андреева (4 класс); Д. Иванова, · 
В. Затула (1 класс); Д. Шатунова (6 
класс) и другие награждены благо-

дарственными письмами. 

За активную жизненную позицию, 
творчество и отзывчивость, за актив

ное участие в музыкальной жизни 
и в других номинациях отмечены 

лучшие из лучших. Грамоты област
ного и всероссийского уровней, приз 
«Серебряный росток» получили и 
совсем юные школьники, и те, кто 

уже прошё11 все ступени ученической 
жизни. «Золотыми ростками» на
граждены учителя: Л.В. Воронцова, 
Л.11. Буслеева (русский язык и лите
ра:гура), Н.Д. Кузьмина (география), 
Л.А. Вебер (химия), Е.А. Торгунакова, 
Ф.М. Кадошников (технология) и • 
многие другие. 

Особо отмечено, что по итогам 
прошедшего года школа №44 уже 
второй раз подряд признана лучшим 
учебным заведением города. А это 
означает, что переходящий кубок за 
столь высокое звание вновь остался 
в этих школьных стенах. 

Как известно1 средняя школа №44 
- единственное учебное учреждение 
в городе, где за особые успехи детей 
в школьных, городских, областных, 
всероссийских конкурсах и за от
личную учёбу повязывают галстуки. 
Причём, за определённое достижение 
- галстук одного из цветов: синий, 
зелёный, оранжевый, красный или 
фиолетовый. Нужно было видеть, 
сколько детей поднялось на сцвну за 
этой почётной наградой, а сколько 
счастья светилось в их глазах, когда 

им повязывали гаnстукиl 
Только отличников в школе по 

итогам года 41 человек. 
Замечательно, что талантливых 

детей с каждым годом становится 
всё больше. И пусть дорога их к 
победе не всегда лёгкая, но ради 
открытий стоит по ней идти. 

Для всех присутствующих 
Е.А. Сухоруковой и Т.В. Ивановой, 
художественными руководителями 

ДК «Родина», подготовлен празд
ничный концерт. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Пяодотворные 
пять месяцев 

Прошло пять месяцев 2009 
' года. Регулярно сотрудники 
ГИБДД знакомят полысаевцев 
с ситуацией на дорогах и резуль
татами своей работы. Итоги не 
оптимистичны - и водители, и 

пешеходы продолжают нарушать 

правила дорожного движения. 
За этот год на территории нашего 

города произошло девять дорожно

транспортных происшествий. Десять 
раненых и двое погибших, в то~ 
числе два ребёнка травмированы, а 
один погиб. В семи произошедших 
ДТП виновными признаны водите
ли. Это результат беспечности при 
нарушении скоростного режима и 

невнимательности при совершении 

манёвров. В двух происшествиях 
оказались виноваты пешеходы, 

пересекавшие проезжую часть в 

неположенном месте. В четырех ДТП 
из девяти водители оставляли место 

происшествия. В последующем они 
были найдены, но такое поведение 
карается очень строrо - от крупного 
штрафа до лишения водительских 
прав и даже ареста. 

К очагам аварийности наряду с 
улицами Крупской.и Магистральной 
добавилась и Космонавтов -участок 
от детской поликлиники до начала 
улицы. Дорога хоть и прямая , но 
достаточно узкая. 

С января по май.инспекторами 
ДПС выявлено 5737 нарушений, из 
них 4264 - среди автомобилистов. 
Больше всего - 2322 протокола 
- составлено за нарушение ско-

ростного режима. Следует отме
тить, что большинство водителей 
превышают · скорость на 10-20 
км/ч. Но выявлены 15 автомоби
листов, которые превысиriи её 
более чем на 60 км/ч , двиrаящ. 
по дороге с бешеной скоростью 
- 100-120 км/чl И это на улицах, 
где есть пешеходные переходы, 

остановки, где по краю дороги едут 

велоси.педисты и мотоциклисты, 

а по обочинам иной раз идут пе
шеходы. Такое нарушение в ряду 
самых серьёзных, чаще всего за 
него следует наказание в виде 

лишения водительских прав. 

99 водителей наказаны за выезд 
на полосу встречного движения. 

Выявлено 112 случаев управления 
транспортным средством в нетрез

вом состоянии. 958 протоколов 
составлено за наличие технических

неисправностей у автомобилей. 
Казалось бы, ерунда - например, 
не горит лампочка в фаре или 
фонаре. Однако даже эта мелочь 
может повлечь за собой последствия 
- рядом едущие водители просто не 

догадаются о совершении какого-то 
маневра. Так что все неисправности 
необходимо устранять вовремя. 

Также сотрудники ГИБДД ра
ботают с теми, кто вовремя не 
оплачивает штрафы. Теперь есть 
возможность при остановке транс

портного средства на месте прове

рить по базе данных, имеются ли 
долги у водителя. 

Наш корр. 

4 · 5 июня 2009г. 

~~ 

Тяжело в учении ... 
на втором - работа в поражённом 
ядерном очаге, третий и четвёртый 
.этапы - работа в химиче6t<ом и 
бактериологическом очагах. 

в минувшую ПЯТНr.'!ЦУ в райо
не стадиона им. А.Н. Абрамова 
прошли плановые соревнования 

санитарных постов предприятий 
и учреждений города, в которых 
участвовало 9 команд. 

Основная цеЛь этого меропри
ятия, отметил председатель оргко

митета, начальник управления по 

делам ГО и ЧС В.И. Капичников, 

совершенствование теоретических 

знаний и закрепление практичес
ких навыков санпостов, чтобы в 
случае необходимости они могли 
оказать практическую помощь 

медикам. 

Санпосты, в каждом из кото
рых по 4 человека, соревновались 
на четырёх этапах. На первом про
верялось выполнение нормативов, 

Лучшую подготовку показал 
санпост ОАО «Энергетическая 
компания», на втором месте 

- ОАО «Шахта «Алексиевская», 
на третьем - Дом ребёнка. По
бедителю вручён кубок, всем 
участникам - памятные призы. 

Также отмечены лучшие в от
дельных номинациях. 

Haw корр. 
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· сс&езопасное коn.есо>> 
1 июня на базе wколы №11-4 

прошёЛ городской конкурс по 
правилам дорожного движения 

"Безопасное колесо" по про
филактике и предупреждению 
детского дорожно-транспор
тного травматизма, э также 

привлечению обучающихся к 
участию в пропаганде правил 

дорожного движения среди 

сверстников. 

В конкурсе приняли участие 
команды школ №2№ 14, 17, 32, 
35, 44. 

Ребята должны были -про
демонстрировать знания ПДД и 
первой медицинской помощи, 
умение безопасно передвигаться 
на скорости и собирать-разби
рать велосипед. Команда нашей 
школы «EXTREME» в составе 
Дмитрия Якунина (7а), Романа 
Якушинii (7б), Сабины Закировой 
(7б), Анастасии Якушиной (7б) 
успешно выступила и заняла 11 
место в общекомандном заче
те. На этапах «Ве11отехника» и 
«Велоэстафета» ребята были 
третьими, а в личном первенстве 

на знания ПДД Сабина Закирова 
11 Роман Якушин разделили между 
собой 1 место. Мы поздравляем 

ребят с этим успехом! магазинов «Ремстрой», за вели
колепные призы, которые были 
вручены командам-победителям 

Все призеры в личном и ко
мандном первенстве были на
граждены ценными призами. В 
этом году, благодаря спонсорам, 
они были замечательными. От 
всей души благодарим индивиду
ального предпринимателя Игоря 
Александровича Князева, пред
ставителя компании «ARTLINA», 
и Леонида Петровича Шумилова, 
директора ООО «Дом» системы 

и учащимся-призерам в личном 

первенстве. Теперь в на~·· 
школе есть отличный велоси , 
с которым нашим ребятам б ет 
легче готовиться к соревнованиям 

И, КОНеЧНО Же, побеждать! 
Т. КУЛАГИНА, 

зам. директора по ьЖ 
ШКОЛЬ! №214. 
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, О русской избе 
24 мая состоялось последнее перед 

летними каникуnами заседание кilуба 
выходного дня. Его тема - «Праздник 
русской избы». «Хозяйкой дома»; при
гласившей к себе гостей на посиделки, 
была заведующая читальным залом 
городской библиотеки Галина Дмитри
евна Сергеева. 

Под стать пра~днику и убранство: вышит·ые 
полотенца, наряд хозяйки и даже русская печь, 
вернее то, что всем её напомнило. Зазвучала 
песня «Пряха» , и начались посиделки". 

Загадки, поговорки, шутки сплошным потоком 
лились из уст хозяйки и гостей горницы. Никому 
скучать не пришлось. 

Даже у песен спрашивали совета и в них же 
старались найти подходящие ответы. После слов 
хозяйки дома: · 

"".И хоть более привычны 
Нам полёты на Луну, 

Вспомним русские обычаи, 
Вспомним нашу старину/» 

гости от развлечений перешли к делу: нитки на ве
ретёна мотали, горох перебирали, отделяя фасоль, 
из спичек и бумаги мастерили дома и слушали о 
том, как раньше место для строительства дома 

выбирали и брёвна заготавливали в морозное 
полнолуние, прося прощения у деревьев за то, 

что губят их живыми. 
Возведение дома сопровождалось ножеств м 

обрядов. Были даже "жертвоприношения" кури
цы, барана. Под брёвна первого венца, подушку 
окна, матицу укладывали деньги, шерсть, зерно 

- символы богатства и семейного тепла, ладан 
- символ святости дома. 

Путь от пещеры и шалаша до хором и палаты 
был сложным и длинным, поэтому всем присутс
твовавшим предлагалось вспомнить и назвать 

виды жилья с древних времен до наших дней. 
Что мы с удовольствием и сделали. Вот только 

-·IVВ 

несколько вариантов: землянка, халупа, хибара, 
домишко, хата, терем, светёлка". 

• 
Почти для всех открытием стало то, что 

слова «изба», «истьба", «истопка» употреб
лялись в русских летописях с самых давних 

времён и означали отапливаемые помещения, 
строения. Даже .самые крохотАые избы были 
непременно с печью. А вот о ней загадка: 
«Зимой много ест, летом много спит, крови 
нет , а тело теплоё». 

Русская печь. Слышишь эти слова, и сразу 
веет теплом и уютом, стариной ... Вспоминаются 
русские сказки и их герои, которые на печи си

дели, но и дело делали." Многие сумели в своих 
рассказах воспроизвести обстановку, события 
и впечатr~ения, связанные с русской печью. Хо
зяйка дома напомнила поговорку: «Печь греет и 
варит, печёт и жарит. Она накормит, обсушит и 
порадует душу». 

Общение было таким тёплым, как будто рядом 
топилась настоящая печь, и никто не остался в 

стороне, вспоминая давнишние события, уже 
ушедших родных и близких, переживая и печаль, 
и радость, и благодарность, и любовь. _Звучали 
песни и стихи, но, к сожалению, для тех, кто этого 

не слышал, они остаются «за кадром», а очень 

хочется, чтобы как можно больше людей, особенно 
молодых и юных, приобщались к старине, нашим 
истокам и любили от всей души отчий дом, наш 
край и нашу Россию! 

Т. ЕРЫГИНА, член клуба 
ВЫХОДНОГО ДНЯ. 
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Как бросить 
курить? 

Все знают о вреде курения. Но 
избавиться от этой привычки непрос
то. Человека невозможно заставить 
бросить курить, он должен сам на 
это решиться и мобилизовать свои 
внутренние силы. 

Постоянно помните о вреде курения. 
Составьте список с указанием, почему 
надо избавиться от этой привычки: уве
личивается работоспособность, перестаёт 
болеть голова и т.д. Лучше бросить курить 
в первый день отпуска или каникул. 

Не стесняйтесь просить окружающих не 
курить в вашем присутствии. Старайтесь 
избегать, когда вам захочется курить, не 
нервничайте. Избавьтесь от сигарет, пе
пельницы , зажигалки, вычистите одежду, 

которая пахнет табаком. Запаситесь жева~ 
тельной резинкой, семечками, леденцами 
и используйте их при желании закурить. 
Пища должна.быть низкокалорийной, со
держать больше сырых овощей и фруктов. 
ейте больше жидкости. Рекоме1:1дуется 
инима:rь поливитамины. За рюмкой 

спиртного вам, скорее всего, захочется 

закурить. Поэтому воздержитесь (или 
откажитесь) от приёма алкоголя. 

Занятия физкультурой помогут вам не 
набрать лишний вес и успокоить нервы, а 
также справиться с сонливостью, которая 

часто бывает после отказа от курения. 
Раздражительность, тревога, подавлен
ность, сильное желание закурить - эти 

симптомы временные и быстро пройдут, 
если вы устоите и не закурите. Если вы 
поддались слабости и закурили, не отча
ивайтесь. Бросайте курить снова. 

~~~Не~ всегда удаётся избавиться сразу 
~ -. ои привычки. Заядлому курильщику 

, да нужны три-четыре попытки. За 
со~етом всегда можно обратиться к мед
работникам. 

Что даёт отказ от курения? 
Вы значительно уменьшите шанс стать 

инвалидом и сократить свою жизнь на 

10-15 лет. Уменьшите риск развития рака 
легких, болезней сердца и сосудов. Вы 
еже будете болеть гриппом и другими 
остудными заболеваниями. Вы изба

витесь от одышки. Вы сохраните деньги 
на другие расходы. Разве этого мало? 
Решение за вами. 

Л. СКОРЮПИНА. 

СУЭК 
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

........uддержка 

молоды·х 
ОАО ссСУЭК-Кузбасс» совместно 

с управлением образования города 
Ленинска-Кузнецкого подвели итоги 
второго конкурса школьных проектов 

ссСУЭК-Кузбасс: моя Компания, мой 
Город». 

Всего на конкурс, призванный повысить 
интерес учащихся к шахтерской профессии, 
истории родного города и сегодняшней 
жизни угледобывающих предприятий, 
было представлено 145 работ по четырем 
номинациям: «Макет-проект», «Литератур
но-художественный проект», «Рекламный 
проект», «Исторический проект». 

На рассмотрение главного жюри, в 
состав которого вошли генеральный 
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» А.К. Ло
гинов, глава города Ленинска-Кузнецкого 
В.К. Ермаков и президент Кузбасского го
сударственного технического университета 

(КузГТУ) В.И. Нестеров, были отобраны 
17 работ. Авторы лично представляли 
свои работы, рассказывая и показывая 
на слайдах особенности проекта. Члены 
жюри учитывали неординарность пред

ставленных проектов, возможность их 

практического использования. Например, 
при создании музеев шахтерской славы 
на предприятиях. 

Награждение состоялось на празд
ничном собрании. Учащимся - призерам 
и педагогам - руководителям проектов, 

вручены дипломы, ценные подарки, 

денежные пр_емии . Всем участникам - су
вениры и специале.но изданный сборник 
лучших работ конкурса. Главного приза 
конкурса - гранта в 500 тысяч рублей 
на оборудование предметного кабинета 
- удостоен коллектив школы №1 . 
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Результаты есть 
латы услуг учреждения, состоит 

из 12 пунктов. к ним относятся 
участники, инвалиды, ветераны 

Великой Отечественной войны, 
а также их вдовы; инвалиды, 

ветераны боевых действий и ве
тераны труда; реабилитированныЕ;! 
лица; граждане, пострадавшие 

от политических репрессий; ма
лолетние узники концлагерей; 
жители блокадного Ленинграда; 
семьи, имеющие пятерых и более 
детей; граждане с ограниченными 
возможностями и семьи, вос

питывающие детей-инвалидов; 
малообеспеченные граждане, 
воспитывающие несовершенно

летних детей. 

Центр «Единое окно» рабо
тает по принципу одного окна. 

Это значит, что гражданину, 
пожелавшему оформить до
кументы на землю или дом, 

необходимо прийти один раз, 
чтобы сдать документы, и 
второй раз - для того, чтобы 
забрать готовый для регистра
ции права пакет документов. 

Работу по сбору справок и 
необходимых согласований 
за гражданина сделают спе

циалисты центра. 

В январе 2009 года в центре 
введены услуги по оформлению 
документов для приватизации 

жилья, получения льготного 

займа и социальной выплаты на 
приобретение жилья; в феврале 
- по оформлению документов на 
жилые дома и гаражи, как через 

суд, так и в административном 

порядке. 

1 апреля открыт отремонти
рованный просторный операци
онный зал, в котором работают 
четыре окна с 8.00 до 18.00 еже
дневно. В этот же день на базе 
центра «Единое окно" приступил 
к работе Центр по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Для оперативности решения 
вопросов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

обратившихся в Центр, постанов
лением администрации города 

утверждена межведомственная 

комиссия по содействию малому 
и среднему предпринимательс

тву. В её- состав входят предста
вители всех городских служб, 
а также некоторых территори

альных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 
что позволяет; собравшись один 
раз на заседании. комиссии, сра
зу решить возможные вопросы 

предпринимателя. Всего данной 
услугой Центра воспользовались 
шесть жителей города, пожелав
ших начать свой бизнес. 

Наши специалисты проконсуль
тируют вас и помогут заполнить 

необходимые документы. Сегодня 
в Центр можно обратитъся за помо
щью в оформлении и подготовке 
документов как для регистрации, так 

и закрытия бизнеса. Специалисты 
помогут выбрать инвестиционный 
проект, подготовить документы 

для получения лицензии, оформ
ления имущественных отношений, 
регистрации права собственнос
ти, оформления документов на 
строительство объектов, перевод, 
перепланировку квар'Т\llр, получение 

господдержки и субсидий. 
Для удобства граждан в опе-

рационном зале Центра органи
зован информационный стенд, на 
котором размещена информация 
о налогообложении, видах де
ятельности, подлежащих лицен

зированию, о государственной 
регистрации юридического лица 

и индивидуального предприни

мателя, об адресах и телефонах 
членов комиссии по поддержке 

малого и среднего предпри

нимательства. В случае, если 
размещённой на стенде инфор
мации недостаточно, вас всегда 

проконсультируют специалисты 

Центра, которые находятся в том 
же операционном зале. 

Помощь предпринимателям 
оказывается бесплатно за исклю
чением обязательных платежей, 
которые предусмотрены действу
ющим законодательством, напри

мер, таких как государственная 

пошлина, плата за согласования 

в той или иной службе, нотари
альный сбор за удостоверение 
подписи и т.п. 

Тарифы нашего учреждения, 
в том числе льготные, а также 

перечень граждан, которые осво

бождены от оплаты услуг учреж
дения, утверждены Полысаевским 
городским Советом народных 
депутатов. Перечень категорий 
граждан, освобожденных от оп-

Субъекты малого и средне.го 
бизнеса получают наши услуги 
бесплатно. Исключение составля
ют обязательные платежи, такие 
как, например, госпошлина или 

изготовление межевого плана, 

получение справок, но для этого 

гражданам не нужно никуда ходить, 

оплатить эти услуги можно на месте 

- в Центре для этого организовано 
кассовое обслуживание. 

В целом, в 2008 году в Центр 
обратились 85 граждан по воп
росам оформления земельных 
участков, в 2009 году- 79 человек 
по вопросам оформления доку
ментов для в приватизации жилья, 

213 человек - для оформления 
земельных участков, 93 человека 
- для оформления документов на 
объекты недвижимости. 

.О. ЧУГУНОВА. 

О СУБСИДИЯХ 
Субсидии на оплату жилья 

и коммунальных услуг (далее 
- субсидии) - средства, пре
доставляемые малоимущим 

гражданам, рассчитанные в 

пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных 
услуг с учётом прожиточного 
минимума, совокупного дохода 

семьи и действующих льгот. 
Для назначения субсидий су

ществует несколько обязатель
ных условий. Первое: заявитель 
должен являться гражданином 

Российской Федерации и не просто 
проживать по указанному в его 

заявлении адресу, а иметь регис

трацию (прописку) по месту жи
тельства. Второе: субсидию могут 
назначить человеку независимо 

от типа владения или пользования 

жильём. То есть жильцы могут 
бьrrь как собственниками, так и 
нанимателями жилого помещения 

по договору найма в частном 
жилом секторе, пользователями 

жилого помещения в государс

твенном или муниципальном фон
де - они все могут претендовать 

на субсидию. Третье: почему-то 
многие убеждены, что субсидию 
назначают исключительно мало

обеспеченным. Это не так. Кто 
такой малообеспеченный? Это тот, 
чьи доходы ниже прожиточного 

минимума. А при назначении суб
сидии учитывают другой критерий 
-максимально допустимую долю 

расходов семьи или гражданина 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи. Для этого исполь
зуется стандарт, представляющий 
собой семиступенчатую шкалу. 
По этой шкале любой гражданин 
может самостоятельно посчи

тать, стоит ли ему обращаться 
за назначением субсидии или 
нет (таблица 1). 

Как узнать, имеете вы право 
на субсидию или нет? Для этого 
надо сначала суммировать все 

свои расходы - собственную 

зарплату, алименты на ребёнка, 
детское пособие, пенсию и т.д. 

Далее нужно рассчитать прожи
точный минимум для семьи. Как 
известно, показатели прожиточного 

минимума у нас рассчить1~зают пок

вартально, и у каждой социально
демографической группы они свои. 
Например, сейчас прожиточный 
минимум для трудоспQсобного 
населения - 4538 рублей, для 
пенсионеров - 3268 рублей, для 
детей - 4139 рублей. Всё это 
суммируется, и получается про

житочный минимум семьи. 
Пример №11. В 2-комнатной 

квартире зарегистрирована семья 

Петровых, состоящая из трёх 
человек. Размер квартплаты 
- 1510 руб. Средняя зарплата 
жены за последние шесть месяцев 

6000 руб., мужа- 9000 руб. Сын 
посещает дошкольное образо
вательное учреждение, и через 

управление социальной защиты 
населения родители получают на 

него детскре пособие в размере 
190 руб. Как рассчитать совокуп
ный доход семьи? Положена ли 
семье Петровых субсидия и в 
каком размере? 

1. Совокупный доход семьи: 
6000+9000+ 190=15190 руб. 

2. Совокупный прожиточный 
минимум семьи: 4538+4538+4139 
=13125 руб. 

3. Отношение дохода к прожи
точному минимуму: 15190/13125 
= 1,16 

Следовательно, максимально 
допустимая доля расходов на 

оплату ЖКУ семьи Петровых 
(таблица 1) не должна превы
шать 7 процентов от совокупного 
дохода семьи. 

4. Максимальная сумма оп
латы семьи за жильё: 

совокупный доход семьи: 15190 
руб. х 7 процентов = 1063,3 руб. 

5 . .Региональный стандарт 
стоимости ЖКУ для семьи из 
3-х человек (таблица 2): 667,47 
х 3 = 2002,41 руб. 

6. Возможный размер субси-

Таблица 1 
Региональные стандарты максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату ЖКУ в 2009 году 

С()80J<УПUЫЙ ДОХОД 

До одного прожиточ11оrо м111шмума 

От 1 до 1,5 nрожю:очлого м1шнмума 

От 1 до 1,8 прожиточного ~ш11нмума 

От 1 ,8 ДО 2 прожиточных МJIШIМ)'МОВ 

0т 2,0 ДО 2,5 Dр0Жf1Т0'1110ГО М11Н11М)'М3 

От 2,5 до 3 nрожито•1ных минимумов 

Более 3 прожиточных минимумов 

Максимально допуст11мая доля 
рас'Ходов rражда1111а оплатуЖКУ, 

2009 год 

5 процентов 

7 процентов 

9 DpOЦCllТOB 

11 процентов 

13 процентов 

J 5 ПрОЦеК1'0В 

22 процента 

дии для семьи Петровых: 
2002,41 руб. - 1063,30 руб. = 

939,11 руб. 
7. Размер месячного платежа 

семьи Петровых после оформ
ления субсидии: 

1510 руб. (квартплата)-939,11 
руб. (размер субсидии)= 570,89 
руб. - предполагаемая субсидия, 
которая будет назначена на 
оплату жилья и коммунальных 

услуг сроком на 6 месяцев. 
Региональный стандарт стои

мости жилищно-коммунальных 

услуг (ЖКУ)-это расчётная Сто
имость оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг, исходя из 

которых рассчитывается размер 

субсидии (усреднённый размер 
квартплаты в расчёте на человека 
в определённом населённом 
пункте). 
Пример №12. 
1. Доход С.Я. Морозовой : 

4250 руб. 
2. Прожиточный минимум для 

пенсионеров: 3268 руб. 
3. Отношение дохода к про

житочному минимуму: 4250/ 
3268 = 1,30 

Следовательно, максимально 
допустимая доля расходов на 

оплату ЖКУ С. Я. Морозовой 
(таблица 2) не должна превышать 
7 процентов от её дохода. 

4. Максимальная сумма оп
латы за жильё С.Я. Морозовой: 
доход = 4250 х 7 процентов = 
297,50 руб. 

5. Региональный стандарт 
стоимости ЖКУ для ОДИНОКО 
проживающего гражданина (таб
лица 2): 911,23 руб. 

Действующие в Кемеровской 
о6лаСТ/t/ региональные стандарты 
стоимости ЖКУ предусматривают 
увели':lение стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг 

(16,72руб.на 1 кв.мобщейплоща
ди жилья в месяц) до 30 кв. м дпя 
следующих категорий граждан: 

- одиноко проживающих не
работающих пенсионеров, ин
валидов 1 -2-й групп; 

- семей, состоящих из нерабо
тающих пенсионеров, инвалидов 

1-2-й групп; 
- семей неработающих пен

сионеров, инвалидов 1-2 групп, 
имеющих на иждивении несо

вершеннолетних детей. 
Поэтому региональный стан-

дарт стоимости ЖКУ для С.Я. Мо
розовой, как одиноко проживаю
щей неработающей пенсионерки, 
должен быть увеличен. 

Стандарты нормативной 
площади жилого помещения: 

- 20 кв. м общей площади 
жилого помещения - на одного 

члена семьи из трех и более 
человек; 

- 42 кв. м общей площади 
жилого помещения - на семью 

из двух человек; 

33 кв. м общей площади жи
лого помещения - на одиноко 

проживающего гражданина. 

Площадь квартиры С.Я. Мо
розовой - 59 кв. м. Согласно 
региональному стандарту нор

мативной площади жилого по
мещения ей положено 33 кв. м. 
Сверхнормативная площадь: 59 
кв. м - 33 кв. м = 26 кв. м. 

Региональный стандарт стои
мости ЖКУ для С.Я. Морозовой: 

911,23 руб. -26 кв. м х 16,72 
руб.= 1345,95 руб. 

6. Возможный размер субси
дий для С.Я. Морозовой: 

1345,95-297,50= 1048,45 руб. 
7. Размер месячного платежа 

С.Я. Морозовой после оформле
ния субсидии: 

1900 руб. (кварплата)-1048,45 
(размер субсидии) = 851,55 руб. 

Субсидия оформляется сро
ком на шесть месяцев. Также 
субсидия назначается и при 
задолженности на оплату жилья 

и коммунальные услуги, но при 

условии погашения долгов или 

заключения договора с обслужи
вающей организацией о графике 
погашения задолженности . В 
случае неоплаты задолженности 

и текущих платежей за ~КУ в 
течение двух месяцев субсидия 
приостанавливается. 

Обращаем внимание на 
то, что привед~нные расчёты 
-упрощённые. Иная формула 
применяется при расчёте суб
сидии для граждан, являющих

ся льготниками, и для семей, 
совокупный доход которых 
ниже прожиточного минимума. 

Правильно рассчитать субси
дию может только специалист 

О.Jдела социальной защиты 
населения. 

Ю. ЗАГОРУЛЬКО, 
начальник УСЗН. 

Таблица 2 

Ста1щарт стоимости ЖКУ 110 городу Попысасво с 01.О1.20.09г. 
(руб. в месяц) 

на одиноко проживаю- 1 
щего гражданина 

911,23 1 

на одного члена семьи 

нз 2-х человек 

• 684,19 
1 

На одного члена семьи 
из 3-х и более человек 

1 667,47 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 8 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,00.40 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 " он.ять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня" 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Братья Карамазовы» 
22.30 «Евгений Чазов. Кремлёвский доктор» 
23.40 «Познер» 
01.00 «Гении и злодеи» 
01.30 Х/ф «Бесстрашный» 
03.1 о Х/ф «ОХОТНИК на бийу» 

«Р И » 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
05.05,05.З5,06.05,06.35.~..О7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,<::О .30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 Х/ф «Красный ЛОТОС» 
10.45,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20'.ОО «Вести» 
11.45 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» 
11.55, 14.40 Х/ф «Сержант МИЛИЦИИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!" 
21.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка» 
22.50 «Мой серебряный шар. Жан Марэ» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Глаза» 

~k ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с «Чисто ПО ЖИЗНИ» 
06.30 «Реальный спорт» 
06.40, 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 суда" 
12.05 д/Ф «Израиль в поисках своего неба» 
13.00,' 13.45 «Званый ужин» 
14.35 Х/ф «Заброшенный..дом» 
17.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Цена победы. 

Криминал в спорте» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.40 «Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Американский кошмар» 
03.15 «Военная тайна» 

J::tm 
06.ОО «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25, 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 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
01.40 Х/ф «Украсть Канди» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «СмешаDИКИ» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 14.00 «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 «Дорог~ к храму» 
14.30 М!с «Чаfодейки" 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30Т/с «Всётиn-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 «Сквозь горизонт» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Кинотавр» в t1еталях» 
01.30 Х/ф «Постовои на перекрёстке» 
03.20 «Хорошие песни» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
08.05 М/с «t\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 вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.40,01.40 «ДОМ-2» 
15.35 Х/ф «Враг у ворот" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли» 
00.45 «Необъяснимо, но факт» 
02.35 «АНТОЛОГИЯ юмора» 

Вmорнuк. 9 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 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 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Братья Карамазовы» 
22.30 «Людмила Зыкина. «Я недолюбила ... » 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф «12 обезьян» 
02.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума-2» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.З5,06.05106.35.i..07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,<::О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Балетный роман. 

Касаткина плюс Василев» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50, 17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Олень и ВОЛК» 
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 «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка» 
22.50 Х/ф «Казаки» 
23.50 «Вести+» _ 
00.10 Х/ф «Пассажир 57" 
01.45 «КИнескоп» "каннский кинофес'!:иваль» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.ОО/с «Чисто по ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.40 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Израиль в поисках своего неба» 
13.00 «Званыи ужин» 
14.00, 15.00 Х/ф «С~ебряная свадьба» 
16.00 «Пять истории»: «Свалка» 
17.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.40,01.50 Х/ф «Роман ужасов» 
02.55 «дальние ро.ц_ственники» 
03.00 «Тайны вашеншьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
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» 
22.1 О «Очная ставка" 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе" 
00.1 О «Главная дорога» 
00.45 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
01.45 Х/ф «Террористка» 
03.45 «Особо опасен!» 

стс 
06.00 М/с «Эврика"--
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «ИСТQРИИ 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 «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, 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 «Фантом» 
00.30 «Кинотавр» в деталях» 
01.30 Х/ф «Убииство в моём доме» 
03.05 «Хорошие песни» 

ЛЕНИНСК-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 вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
16.20 Х/ф «Ниндзя из Беверли Хилз» 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в трико» 
01.00 «Необъяснимо, но факт» 
02.55 «Антология юмора» 

6 

Cpega. 10 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.1 О Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аfент национальной безопаснОСТ\о1» 
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» 
19.10 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «В*еМЯ» 
21.35 Х/ «Поводырь» 
23.30 Х1 «Тихушники» 
01.30 Ф_утбол 
03.30 ~• После ние сол аты Тунгуски» 

« иs)) 

05.00 «Доброе ут1>0 ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.ЩО6.35р7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17 .25,<::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Врачебная тайна. 

Кремлёвский лекарь» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50, 17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Терёхина таратайка» 
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 «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка» 
22.50 «Проклятие фараонов» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Не будите спящую собаку» f,7 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с «Чисто 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.q,a» 
12.00 «Точныи адРес» 
12.05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55, 14.55 Х/ф «Роман ужасов» 
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 

«Большая перемена» 
17.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «детективные истории»: «Похоть» 
23.00 «В'ечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Новости 37" 
00.15,01.15 Х/ф «Артисты» 
02.20,02.40 «Дальние родственники» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!" 
11.00 Т/с «Погоня за ангелом" 
12.00 «СудприСЯЖНЫХ» 
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» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.1 О «Борьба за собственность" 
00.45 «Авиаторы» 
01.15 «Суд ГlРИСЯЖНЫХ» 
02.15 Х/ф «Путь якудзы» 
03.55 «Особо опасен]" 

. ~ 

06.00 Т/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешаоики» 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.ОО,., 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «11юбовь - 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 ЖИзнь 3ака 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 «НОВИЧОК» 
23.45 «6 кадров" 
00.30 «Кинотавр» в деталях» 
01.30 Х/ф «Фантомы» 
03.05 Т/с «Завт а нас пит завтра» 

ЕНИН 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

6
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 

11.00, 11.3 , 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00~3.45,01.50 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «t'Обин Гуд. Мужчины в трико» 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Кабельщ111к» 
00.50 «Необъяснимо, но факт» 
02.40 «Антология юмора» 
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Чеm6ерг, 11 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аfент национальной безопасн0СТ1о1» 
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 «Пусть говорят" 
19.00 «Поле чудес» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 «Большая разница» 
22.30 Х/! «P.S. Я люблю тебя» 
00.50 Х/ «КОКОН» 
02.50 Х/ «Парень из кальция» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утро Россия!» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,О7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17 .00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Соломенный бычок» 
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 «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Прииск-2. Золотая лихорадка» 
22.50 Х/ф «Шутка» 
00.45 Х/ф «П актическая магия» 

Т Е- . ь в 
06.00 с «Чисто по ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.q,a" 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55,14.55 Х/ф «Артисты» 
16.00 «Пять историй•: «Укол иглой» 
17.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.25 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых" 
02.55 «дальние ро.ц_ственники» 
03.ОО "Тайны ваше~Тifьбы. 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 «Сегодня" 
10.25 «Шнур вокруг света» 
11.00 Т/с «Логоня за ангелом" 
12.00,00.45 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30,20.25 "Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.50 «Летний суперстар»: песни о любви" 
22.40 Х/! «Я - кукла» 
00.45 Х/ «Цирюльник» 
02.40 Х/ «Братство вампиров» 

стс 
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, 17.0Q,,.18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 1 /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 инт~есах" 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с "101 далматинец" 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Каратель» 
23.15 Т/с «Даешь молодёжь!» 
00.15 «6 кадров» 
00.30 «Кинотавр» в деталях» 
01.30 Х/ф «Буги ИЗО всех СИЛ» 
03.1 О Х/ф «Высший пилотаж» 

ЛЕНИНСК-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 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00190.00,01.55 «ДОМ-2» 
16.15 Х/Ф «1\абельщик» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30,00.45 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция" 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy Womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.00 «Необъяснимо, но факт» 
02.50 «Антология юмора» 



,, 
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Пяmиuuа. 12 uюия 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости 
06.10 «Садко Богатый». 

«Добрыня Никитич» 
06.50 Х/ф "Табачный капитан» 
08.20 Х/ф «Родина или смерть" 
10.00 Новости 
10.1 О Х/ф «Высота» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «Князь Владимир» 
13.50 «Госпожа Удача" 
14.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
15.00 Новости 
16.30 Х/ф «Освобождение: Огненная дуга» 
18.00 Новости 
18.20 «Я люблю вас!» 

Юбилейный вечер Людмилы Зыкиной 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф «12» 
23.20 Новости 
00.20 Х/ф «Андрей Рублёв» 
03.30 Х/ф «Поворотный пункт" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Ход конём» 
07.25 Х/ф "дом, в котором я живу" 
09.25 Х/ф «Карнавал» 
12.20, 14.15 «Песня года» 
14.00,20.00 «Вести" 
15.40,20.15 Т/с «Путейцы» 
22.00 Х/ф «Счастье по рецепту" 
00.10 Х/ф «Красный жемчуг любви» 
02.00 «Россия молодая" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Чисто по ЖИЗНИ» 
06.30 Д/ф «Китайские дороги к храму» 
07.00,07.50 Т/с «Фирменная история" 
08.45 «Дальние родственники" 
08.50,09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 

13.35 Т/с «Опер Крюк» 
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.05,20.00,20.55 Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонкина» 

.50 Х/ф «СВОЛОЧИ» 

.50 «Дорогая передача» 
Ov.00,02.25 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых 
02.55 «Дальние родственники» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 Д/ф "второе пришествие 

Виссариона" 
05.25 Ночной музыкальный канал 

нтв 
06.00 Х/ф «Тихий Дон» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Главная дорога" 
10.50 «Исповедь юбиляF'а». 

К юбилею Е.И. Чазова 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.15,16.15 Т/с «Дети белой богини" 
16.00, 19.ОО "сегодня» 
19.25 Х/ф «Мент в законе. 

Охота на авторитета» 
21.2~ «Русские сенсации" 

_ Х/ф «Риск без контракта» 
00.35 Х/ф «Чистилище" 
02.30 Х/ф «Близкие враги» 
04.20 Т/с <1Блэйд» 
05.1 ОТ/с «Всё включено» 

стс 
06.00 Х/ф «Она обошлась с ним нечестно» 
07.15 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
08.20 М/с "смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 «Галилео» 
16.00 «Звёзды в гостях у «СТС-Кузбасс» 
16.30, 17.00 «Галилео» 
20.00 «6 кадров» 
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

змей Горыныч» 
22.1 О «6 кадров» 
00.30 «Кинотавр» в деталях" 
01.30 Х/ф «Капитан Алатристе» 
03.50 Х/ф « Тусовщики» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на тнт" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
12.00-18.00 « Универ» 
18.30 «Желаю счастья!" 
20.00 «Универ» 
21.00 «Дом-2» 
22.00,22.30 «Универ» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «ДОМ-2» 
01.45 «Необъяснимо, но факт» 
02.40 «ДОМ-2» 
03.35 «Запретная Зона» 
05.25 «Саша + Маша» 

Суббота. 13 uюия 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.1 О Х/ф «Бег от смерти» 
06.00, 10.00, 12.ОО Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая» 
08.10 М/с «Новая школа императора». 

«Доброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря" 
09.20 «Здоровье» 
10.1 О «Смак" 
10.50 «Валентин Смирнитский. 

Больше, чем Портос» 
12.1 О Х/ф «Верные друзья" 
14.00 «Упавший с неба» 
14.30 Х/ф «Освобождение: Прорыв» 
16.20 Х/ф «Жемчужина Нила" 
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
21.00 «Время» 
21.20 «Прожекторперисхилтон» 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
23.20 Х/ф «88 минут" 
01.20 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
03.1 О Х/ф «Тайный мир» 
04.40 Т/с «Спасение" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.25 Х/ф «Крепкий орешек» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.ОО, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20,14.30 «Песня года" 
16.00 Т/с "путейцы" 
20.15 Т/с «Гаишники» 
00.35 Х/ф «Ультрафиолет» 
02.15 Х/ф «В пасти безумия" 

37 ТВК РЕН-ТВ (.Г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Чисто ПО ЖИЗНИ» 
06.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие 

в страну девяти драконов" 

06.55,07.45 Т/с «Фирменная история» 
08.40,09.10 «Дальние родственники» 
09.30 Х/ф «Теория запоя» 
11.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.ОО, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.ОО, 18.30 "в час пик. Подробности» 
19.00 «Неделя" 
20.00,20.30,21.00,21.30,22.00,22.30,23.00, 

23.30 "в час пик. Подробности» 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.50 «Дальние родственники" 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо тв" 
05.00 Д/ф «Второе пришествие 

Виссариона» 
05.25 Ночной музыкальный канал 

нтв 
05.55 Х/ф «Тихий Дон» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» . 
10.15 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
10.50 «Кулинарный поединок" 
11.50 «Дачный ответ» 
13.20,16.15 Т/с «Дети белой богини" 
19.25 Х/ф «Мент в законе. 

Охота на авторитета» 
21.20 «Рiсские сенсации» 
23.00 Х1 «Волкодав» 
01.40 Х1 «Криминальный роман" 

~ 
06.00 Х/ф «Я не ангел» 
07.45 М/ф "дли-баба и 40 разбойников" 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Кузбасский ковчег» 
09.00 «Снимите это немедленно!" 
16.00 «Звёзды в гостях у «СТС-Кузбасс» 
16.30, 18.1 О «6 кадров» 
17.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и змей Горыныч» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 М/Ф «Алёша Попович 

и lугарин змеи» 
22.20 «6 кадров» 
23.30 «Слава богу, ты пришёл!» 
00.30 «Кинотавр" в деталях" 
01.30 Х/ф «Ледяной урожай» 
03.15 Х/ф «Моя цыпочка» 
04.40 М/с «Зорро. Поколение Зет" 

l!ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша + Маша" 
09.00 «ДОМ-2» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Меня не любят родители» 
12.00-18.00 «Комеди Клаб" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Комеди Клаб» 
21.00,01.40,03.05 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Смех без правил» 
00.30 «Убойной ночи" 
01.05 «Секс" с Анфисой Чеховой" 
02.1 О «Необъяснимо, но факт» 
04.00 «Запретная Зона» 
05.50 «Саша + Маша» 

7 

Воскресенье, 14 uюия 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00~12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Jl.ОККеИСТЫ» 
07.50 «Служу Отчизне!» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни» . 
«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Умницы и умники» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазен.gа" 
12. 1 О "Вечны и Ромео" 
13.10 «Ералаш» 
13.50 «КВН» 
15.30 «Плесень" 
17.00 Х/ф "маша и море» 
18.50 Футбол 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 Х/! «Я, Робот» 
00.00 Х1 «Конец романа» 
02.00 Х1 «Крутые времена" 
03.50 «Красный смех» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.05 Х/ф «Сверстницы» 
07.30 «Смехопанорама" 
08.00 «Сам себе режиссёр» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 Х/ф «Человек-амфибия» 
11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 Х/ф «История с метранпажем» 
15.05 «Самая обаятельная и привлекательная. 

Ирина Муравьёва" 
16.00 «Аншлаг и компания» 
18.00 «Танцы со звёздами» 
21.05 «Специальный корреспондент» 
21.35 Х/ф «Течёт река Волга» 
23.30 Х/ф «Троя» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Чисто ПО ЖИЗНИ» 
06.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие 

в страну девяти драконов» 

06.55 ,07.45 Т/с «Фирменная история» 
08.40,09.05 «Дальние родственники» 
09.1 О Х/ф «Мама, не горюй» 
10.55 Х/ф «Мама, не горюй-2» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Фантастически звёздный день» 
15.00 «Звёздные разводы» 
15.30 «Старые новые «Звёзды» 80-90-х» 
16.00 «Второе счастье - повторные браки" 
16.30 «Друзья «Звёзд» 
17.00 «Развод с продюсером» 
17.30 «Модельныи бизнес по-русски» 
18.00 «Фантастические истории" 
23.50 «Дорогая передача» 
00.00,02.45 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.15 Х/ф «Контора» 
04.45,05.1 ОТ/с «Вьетнам: путешествие 

в страну девяти драконов» 

05.30 Ночной музыкальный канал 
нтв 

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома!" 
10.15 «Спасатели» 
10.45 «Авиаторы" 
11.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
13.20,16.15,19.25 Т/с «Псевдоним "Албанец" 
21.20 «Русские сенсации» 
22.50 Х/ф «Константин» 
01.1 О «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
01.45 Х/ф ссБольшои калибр» 
03.45 Х/ф «Кожаное лицо: 

Техасская резня бензопилой-3» 
05.1 ОТ/с «Всё включено» 

стс 
06.00 Х/ф «Первая красавица XIX века» 
07.25 М/ф «Заколдованный мальчик" 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Свежий ветер" 
09.00 М/с се Том и Джерри» 
09.15 «Самый умный» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с "дом кувырком» 
14.ОО М/с ,;том и Джерри" 
15.00 М/с ссЧип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00 «Всё по-взрослому" 
18.00 М/сЬ ссАлёша Попович 

и Тугарин змеи» 
19.20 « 6 КадрОВ» 
21.00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище» 
23.00 Т/с «Даешь молодёжь!» 
23.30 «Кинотавр-2009» 
00.30 Х/! «Тринадцатый этаж» 
02.20 Х1 «Мария, мать сына божьего» 
04.00 Х1 «Ворон. Город ангелов" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит ДЖинджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша + Маша" 
08.55 «Первая национальная лотерея» 
09.00 ссДом-2» 
09.30 ссМоСт» 
10.00-18.00 «Битва экстрасенсов» 
19.00 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40,03.05 «Дом-2» 
22.00 «Битва экстрасенсов» 
23.00 «Женская лига" 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.05 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.10 «Необъяснимо, но факт» 
04.00 «Запретная Зона» 
05.50 «Саша + Маша» 

ПОЛЫСАЕВО 

~~~~gg 
~<Sn~~n~ 

~~~--

.... 
Вниманию горожан! 
Приглашаем любителей спорта 

5 июня в 12.00 на стадион имени 
А.Н. Абрамова, где пройдут СОРЕВ
НОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ между 
командами ДЮСШ г.Полысаево и 
ДЮСШ г.Ленинска-Кузнецкого. 

SМS-викторина! 
Пришлите правильный ответ на воп

рос: «В какой стране производится 
продукция компании «Орифлейм»: 

1. Швеция 
2. Польша 
3. Россия 

на номер 8-904-991-19-00 и выиграйте 
возможность приобрести ДИСКОНТНУЮ 
КАРТУ «Орифлейм" на скидку 30 про
центов + подарок. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
. к больному живот·ному. 
Телефон: 8-950-583-57-90. 

6 НIОАЯ 
В ДК ссРОДННА 
с 9 до 19 часов 

состоится 

РАСПРОДДЖА О&УВН. 
Женская и мужская. 

Комекция 
весна - лето. 

Все размеры. 

ПРОДАМ новую норковую шубу, 
46-170, с капюшоном, тёмно-корич
невая. Телефон: 8-960-900-2868. 

ПРОДАМ очень красивое платье на 
выпускной вечер. Цвет - красный, раз
мер 46-48. Телефоны: 8-904-960-7269; 
8-908-941-2394. 

ПРОДАМ Chevpolet Lahetti. Седан, 
2008г.в., телефон: 8-950-262-8158. 

ЗАМЕНА 
отопления, водопровода, 

канализации. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
душевой кабины, 

стиральной машины, 
сантехприборов. 

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

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ОСНОВНОМ 
общем образовании серии Б №3521830 на 
имя Князева Александра Владимировича 
считать недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ФЛ №205624 на имя 
Никишина Владимира Яковлевича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 42 
№01247934 на имя Якубова Валентина Ва
сильевича считать недействительным. 
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. Государственное учреждение 
Центр занятости насеяения города Ленинска-Кузнецкого 

ПРЕДЛАГАЕМ руководите
лям предприятий и организаций 
города принять уЧастие в орга
низации работы по предоставле
нию рабочих мест выпускникам 
учебных заведений с целью их 
стажировки по приобретению 
опыtа работы. Время· стажиров
ки - три месяца. Предприятиям 
и организациям за время ста

жировки предоставляется ком

пенсация по заработной плате 
за счет средств федерального 
бюджета в размере минималь
ной оплаты труда. Телефон для 
справок: 3-64-05. 

Приглашаем на ярмарку 
вакансий 09.06.2009г. в 10 
часов в ГУ ЦЗН по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12, мужчин 
и женщин в возрасте 25-45 лет 
с высшим техническим образо
вание и навыками работы с ПК, 
проживающих в г.Полысаево, 
для работы специалистами по 
инвентаризации земельных 

участков. Телефон для справок: 
3-64-05. 

Круглосуточная информация 
о предоставлении 

государственных услуг 

службой 
занятости населения 

по телефону: 3-71-05. 

ВНИМАНИЕ; 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Ценrр занятости населения 

организует постоянно дейс
твующую «Горячую ЛИНИЮ» 

информации и консультаций по 
вопросам трудового законода

тельства и в сфере содействия 
занятости населения. 

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

За предоставлением го
сударственной услуги граж
данам в поиске подходящей 
работы, работодателям в 
подборе необходимых работ
ников обращаться по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Текстильщиков, 12, телефон: 
3-64-05. 

ПРИГЛАШАЕМ предпри
ятия и организации, желающие 

принять участие в проведении 

совместных ярмарок вакансий 
по подбору персонала. 

ПРЕДЛАГАЕМ курсовое 
обучен.ие безработным граж
данам. Телефон для справок: 
3-63-30. . 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАКАНСИИ на 
предприятиях и организациях САХА 
(Якутия), Краснодарского края и Ал
тайского края, Воронежской, Саха
линской, Новгородской и Иркутской 
областей (г.Бодайбо), Республики 
Мордовия для граждан, желающих 
пер·еехать в другую местность, с 

целью временного и постоянного 

трудоустройства, имеются вакансии 
с предоставлением жилья. (Справки 
о мест.е нахождения предприятий и 
организаций, заработной плате, а 
также дополнительные требования 
к предлагаемым вакансиям предо

ставляются в службе занятости по 
адресу: пр.Текстильщиков, 12). 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

МНОУ «Лицей города Полы
саево» - дворника. 

МОУ дополнительного образо
вания детей «Детская художест
венная школа Nsi4» - заместителя 
директора по административно

хозяйственной работе. 
Детский сад №1 г.Полысаево 

- воспитателей. 
Детский сад №51 - помощников 

воспитателей. 
МУ социальной защиты насе

ления «Центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» - дворника, сле

саря-электрика по ремонту электро

оборудования (на 0,5 ставки). 

ГУ здравоохранения «Полы
саевский дом ребенка специа
л~зированный» - повара. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» - ка
менщика, электрогазосварщика. 

ЗАО «Ленинск-обувь» - води
теля автомобиля категории «В,С» 
(газель). 

ГПКО «Автодор» Полысаевс
кий филиал - механика гаража по 
выпуску автомобилей, автоэлектрика 
(телефон: 4-47-03). 

ГПКО «Автодор» Ленинск-Куз
нецкий филиал - слесаря-сборщика 
двигателей (моториста). 

ООО «Полысаевское строи
тельное управление» - бетонщи
ков, каменщиков, монтажников по 

монтажу стальных и железобе
тонных конструкций, плотников, 
стропальщиков, штукатуров, элект

рогазосварщиков, электрослесаря 

(слесаря) дежурного и по ремонту 
оборудования, мастера строитель
ных и монтажных работ, 
ООО «Сервисный центр 

«Сибэнергоресурс» - бухгалтера 
материальной группы, водителя ав
томобиля категории «В,С», сторожа 
(телефон: 5-21-65). 

ООО «Серп плюс» - техника
технолога хлебопекарного произ
водства, кондитера, пекаря, элек

трогазосварщика. 

ООО «Альтаир» - подсобных 
рабочих, слесарей-сантехников, 

электрогазосварщика, каменщиков 

(телефон: 3-30-38). 
Индивидуальный предприни

матель Стафиевская Н.А. - рабочих 
зеленого строительства. 

ООО «Ландшафтный центр» 
- столяров-плотников. 

ООО «Сибирская строительная 
компания « Гражданпромстрой» 
- начальника строительного участ
ка, прораба, водителя автомобиля 
категории «В,С,Е», машиниста ба
шенного и автомобильного кранов, 
стропальщика, штукатуров (телефон: 
5-40-14). 

Индивидуальный предприни
матель Медяник И.Н. - грузчиков, 
экспедитора (телефон: 3-35-61). 

ООО «Галлена» - продавцов 
смешанных товаров. 

ООО «Система магазинов 
Оникс» - бухгалтера, администра
тора зала, товароведа, кассиров 

торгового зала, старшего продавца 

(на правах заведующего магазином), 
кондитера, повара, пекаря (телефон: 
3-34-88). 

ООО «Аквамаркет» магазин 
«Экономька» г Ленинск-Кузнецкий, 
телефоны: 8(38456)3-33-46; 8-904-
998-11-30 - менеджера, старшего 
охраны объекта, старшего товароведа, 
товароведов-операторов, кассира
продавца, грузчика, фасовщика. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

3-64-05. 

• 

ИЗВЕШЕНИЕ 
о ПРОВЕДЕНИИ отКР'Ь1того АУКЦИОНА 

N1101/06-0A 

Форма торгов: открытый аукцион. 

12.00 до 13.00, выходные - суббота и воскресенье). 
Заявление о предоставлении документации об аукционе 

должно. содер>«'ать: название аукциона, наименование и 
адрес участника; номера телефона, факса и электронной 
почты участника; контактное лицо (предоставление доку
ментации об аукционе не должно приводить к финансовым 

Ю.С. Куликова - главный специалист юридического отдел~ fl 
администрации города. Члены комиссии: Л.П. Апарина.! 
главный специалист отдела экономики и промышленносtи 
администрации города; Л.Т. Арсланоеrа - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города; 
Е.М. Иваненко - главный специалист финансирования отраслей
экономики финансового управления г. Полысаево; Н.В. Со
бакина - главный специалист УКС города; О.И. Станчева 

Предмет торгов: выполнение работ по строительству 
внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек на 

территории города Полысаево. 
Муниципальный заказчик: управление капитального 

строительства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская 
обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 
2-59-62. Факс: 8 (38456) 4-39-07. Электронная почта: uks
polysaevo@lпk.kuzbass.пet. Контактное лицо: Собакина 
Наталья Владимировна. 
Источник финансирования: средства местного бюджета 

в рамках лимита бюджетных обязательств на 2009 год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: выполнение работ по строительству внутрик

вартального проезда к жилому дому №4 в квартале №13 
города Полысаево. 
Лот №2: выполнение работ по строительству пешеход

ных дорожек к жилому дому №4 в квартале №13 города 
Полысаево. 
Лот №3: выполнение работ по строительству внутрик

вартального проезда к жилому дому №3 в квартале №13 
города Полысаево. 
Лот №4: выполнение работ по строительству пешеход

ных дорожек к жилому дому №3 в квартале №13 города 
Полысаево. 
Лот №5: выполнение работ по строительству внутрик

вартального проезда к жилому дому №2 в квартале №З 
города [lолысаево. 
Лот №6: выполнение работ.по строительству пешеход

ных дорожек к жилому дому №2 в квартале №13 города 
Полысаево. 
Лот №7: выполнение работ по строительству пешеходных 

дорожек к жилому дому №28 по ул.Молодогвардейцев в 
квартале №13 города Полысаево. 
Лот №8: выполнение работ по строительству пешеходных 

дорожек к жилому дому №30 по ул.Молодогвардейцев в 
квартале №13 города Полысаево. 
Лот №9: выполнение работ по строительству внутри

квартального проезда (центрального) в квартале №13 
города Полысаево. 
Лот №1 О: выполнение работ по строительству парковочной 

автостоянки и пешеходных дорожек к жилому дому №7 
по ул.Бажова города Полысаево. 
Объем выполняемых работ: 
Лот №1: 641,7 кв.м. Лот №6: 427,65 кв.м. 
Лот №2: 459,2 кв.м. Лот №7: 591,8 кв.м. 
Лот №3: 744 кв.м. Лот №8: 456 в.м. 
Лот №4: 1 102,2 кв.м: Лот №9: 2 363,59 кв. м 
Лот №5: 639,9 кв.м. Лот №10: 1 307 кв.м. 
Место выполнения работ: 
Лоты N2№1-9: Кемеровская обл" г.Полысаево, квартал 

№13. 
Лот №1 О: Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Бажова •. 

ДОМ №7. 
Начальная (максималъная) цена контракта: 
Лот № 1 : 1 236 326 руб. Лот №6: 390 686 руб. 
Лот №2: 468 370 р,уб. Лот №7: 672 412 руб. 
Лот №3: 1 300 944 руб. Лот №8: 490 596 руб. 
Лот №4: 1 097 148 руб. Лот №9: 4 383 549 руб. 
Лот №5: 1 211 449 руб. Лот №10: 1 503 395 руб. 
Документация об аукционе размещена на официаль-

ном сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно 

в течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком 
письменного заявления любого заинтересованного лица или 
его представителя, действующего на основании доверенности 
или иного документа, поданного по адресу заказчика с 

08.06.2009г. до 29.06.2009г. в рабочие дни (понедельник
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 14.00, обед с 

расходам Заказчика). . · 
Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на учас

тие в аукционе: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 09.06.2009г. в рабочие дни (по
недельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 14.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходные - суббота и воскресенье) 
до 10.00 30.06.2009г. (местного времени). 
Место" дата и время начала рассмотрения заявок 

на участие в аукционе: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 30.06.2009г. в 
10.00 по местному времени. 
Место, дата и время проведения аукциона: 652560, Ке

меровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый зал, 
третий этаж; 7 июля 2009г. в 9.00 по местному времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение о проведении 

открыт.ого аукциона №08/05-8 Од 
01.06.2009г. 

Управление капитального строительства города По
лысаево сообщает о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона №08/05-8 Од «Долевое 
участие в строительстве благоустроенных квартир в жилых 
многоквартирных домах, .строящихся на территории города 

Полысаево для переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилья», опубликованное в газете «Полысаево» № 18 (449) от 
15.05.2009г. и размещенное на официальных сайтах города 
Полысаево: www.polisaevo.ru и Кемеровской области: www. 
ako.ru!Тorgi/. 18.05.2009г. 
Внесены следующие изменения: 
1) В пункте «Предмет муниципального контракта" слова 

«Лот №1 .... квартир в многоквартирных жилых домах, стро
ящихся""; Лот №2. ". квартир в многоквартирных жилых 
домах, строящихся".» следует читать: «Лот №1. ".квартир 
в многоквартирном жилом доме, строящемся."; Лот №2. 
".квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся".». 

2) В пункте «Началk?ная (максймальная) цена контракта» 
слова «Лот №1 - 6 194 120 руб. Лот №2 - 3 097 410 руб.» 
следует читать: «Лот N111 - 6 208 748. Лот №2 - 3 116 547 
руб.». 

3) Срок предоставления документации об аукционе продле
вается до 22.06.2009г. 

4) Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе 
переносится на 10.00 23.06.2009г. (местного времени). 

5) Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе переносится на 23.06 .2009г. в 10.00 по местному 
времени. 

6) Дата и время проведения аукциона переносится на 26 
июня 2009 г. в 14.00 по местному времени. .._ 
Остальные данные, приведенные в извещении о проведении 

открытого аукциона, остаются без из~енений. 

ПРОТОКОЛ №2/1-Од · 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

г.Полысаево 02.06.2009г. 

- 1. Наименование предмета аукциона: оказание услуг 
по предоставлению кредита для финансирования дефицита 
местного бюджета в 2009 году. 
Объем: кредит в сумме 4 400 тыс. рублей. 
2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на 

участие в аукционе присутствовали: председатель комиссии: 

Н.П. Кqхась - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации города; заместитель председателя комиссии: 

- председатель Полысаевского городскоr'о Совета народных 
депутатов. Секретарь комиссии: Л.П. Апарина - главный • 
специалист отдела экономики и промышленности админис

трации города. 

. 3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией в период с 10.00 1 июня 2009г. до 
14.00 2 июня 2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 6. 

4. На рассмотрение комиссии представлена 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, как это 
зафиксировано в журнале регистрации поступления заявок на 
участие в аукционе (приложение №1 к протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе). . 

5. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем 
заявку на участие в аукционе: 

№ 
n.h. 

1. 

Наимеиование учасn~ика 

Акционерный коммер•Jеский 
Сберегательный банк РФ 
(ОАО) Ленинск-Кузнецкое 

отделение №2364 · 

Место нахождення 

Юр11ди•1есю1й адрес: 117997, 
r.Москва, ул. Вавилова, 19 

Почтовый адрес: РФ, ...... " 
Кемеровская область. r.Ленинск
Кузнецкm1, пр.Ленина, 78 «Ю> 

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным в 
документации об аукционе, а также установила соответствие 
участника размещения заказа требованиям , изложенным 
в документации об аукционе в соответствии со статьей 11 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс
твенных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г" 
в результате чего путем голосования приняла следующее 

решение: 

6.1. Допустить к участию в 'аукционе и признать участни
ком аукциона Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ (ОАО) Ленинск-Кузнецкое отделение №2364, так 
как заявка участника аукциона соответствует требованиям 
аукционной документации. 

6.2. Признать открытый аукцион: оказание услуг по предо-
. ставлению кредите\ для финансирования дефицита местного 
бюджета в 2009 году- несостоявшимся в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 10.00 
01.06.2009г: подана только одна заявка на участие в аукционе 
(на основании част!1 11 статьи 85 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

№ 94-ФЗ от 21 июля 2005г.). 
6.3. Реkомендовать заказчику заключить муниципальный 

контракт с участником размещения заказа, подавшим единс
твенную заявку на участи13 в открытом аукционе. 

В соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаJ)ьных нужд» 

№94-ФЗ от 21 июля 2005г" в течен.ие трех рабочих "дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передать 

участнику размещения заказа, подавшему единственную за

явку на участие в открытом аукционе, проект муниципального 

контракта для подписания. При этом муниципальный контракт 
заключается на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона или 
по согласованной с подавшим заявку участником размещения 
заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены 
контракта. . 

7. Настоящий протокол подлежит размещению на офи
циал~:;ном сайте г.Полысаево и опубликованию в городской 
газете «Полысаево». 



· 5 июня 2009г. 

Получателям ~ 
ежемесячной ~ 

денежной выплаты 
На 01.06.2009г. в УПФР г.Полысаево 

получателями ежемесячной денеж
ной выплаты на основании закона 
N11122-ФЗ от 22.08.2004r. являются 
3692 человека. 

Федеральным законом от 22.12.2008г. 
№1269-ФЗ ссО внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях nовышения 
размеров отдельных видов социальных 

выnлат и стоимости набора социальных 
услуг" установлены новые размеры 

ежемесячных денежных выnлат {ЕДВ) 
и стоимости набора социальных услуг 
{НСУ) с 01.04.2009г. 

Согласно Закону от 22.12.2008г. 
№1269-ФЗ, с 01.04.2009г. на оплату 
предоставления гражданам набора 
социальных услуг направляется 641 

1 рубль в месяц. Набор ~оциальных услуг состоит из двух частеи: ~ 

1) доnолнительная бесnлатная ме
дицинская nомощь, обеспечение необ
ходимыми лекарственными средствами 

по рецеnтам врача, nредоставление при 

наличии медицинских nоказаний nутевки 
на санаторно-курортное лечение (570 
рублей); 

2) бесплатный проезд в nригородном 

железнодорожном трансnорте, а также 

в междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно (71 рубль). 
Начиная с 01.01.2009г. упрощена 

процедура отказа от набора социальных 
услуг {НСУ). Отныне nоданное в 2008 
году заявление об отказе от набора 
социальных услуг будет иметь силу до 
момента, nока гражданин не nримет 

peшeнlile возобновить nолучение льгот. 
Только в этом случае льготнику надо 
будет nриходить с заявлением в УПФР 
до 1 октября. 

Все вышеназванные изменения не 
касаются граждан, меры социальной 
nоддержки которым предоставляются 

на основании Федерального закона от 
15 мая 1991 года №1244-1 ссО социаль
ной защите граждан, nодвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС", и nриравненных 
к ним категорий. 

Чернобыльцам и приравненным к 
ним категориям граждан необходимо 
ежегодно до 1 октября текущего года 
nодавать заявление о предоставлении 

НСУ в следующем году. 
Размеры ЕДВ отдельных катего

рий л~:-готников: 

Граждане,11е Граждаuе, 
Гражда111;, Граждане, 

№ О'П<озавш11еся от ОТ!(а38ВUШССЯ ОТ 

n/n Категорш1 0Т1С11Эааwнсса ОТК8388WИеС11 
лекарств н сан- транспор· 

от ПСУ отвсегоНСУ 
кур. лечен11я тных услуг 

... 1 
Инвалl\дЬI 2447 3088 3017 2518 G воliны 

1 
~~ 

Y•taCТltИIOI 
ВОВ, ставшие 2447 3088 3017 25 18 
ннвал11дамн 

3 Ветераны 
боевых ле!iствнй 

1058 1699 1628 1129 

4 Инвалиды (3 1521 2162 2091 1592 
степени) 

s ИивалкдЫ 903 1544 1473 974 (2 стеnс1ш) 

6 Инвалl\дЬI 595 1236 1165 666 

1 
(1 степснн) 

7 Дсnн1нвалнды 903 
. 

1544 1473 974 

Обратите внимание! 
С 2002 года в Рос'сийской Федера

ции осуществляется реформирование 
пенсионной системы. Основополага
ющим моментом реформы является 
перевод пенсионного обеспечения 
на страховые принципы и ведение 

обязательного пенсионного стра
хов.ения. 

~tенсионные права граждан, кото
ръ1е они nриобретают с 1 января 2002 
года, а следовательно, и размер nолу

чаемой пенсии, наnрямую зависят от 
суммы страховых взносов, умаченных 

страхователями в органы ПФР. Данное 
nоложение регламентировано рядо.м 

законодательных актов, которые были 
nриняты в целях реализации nенсионной 
реформы. Своевременная и в полном 
объеме уплата страховых взносов в 
Пенсионный фонд, а также ведение 
учета, связанного с начислением и 

перечислением страховых взносов в 

бюджет ПФР, - это основная обязанность 
страхователя, которая возложена на 

него статьей 14 Федерального закона от 
15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном 
nенсионном страховании в Российской 
Федерации». 

Несвоевременное или не в nолном 
объеме nеречисление работодателем 
страховых взносов за своих работников 
в бюджет ПФР ведет к следующим нару
шениям nенсионных прав работающих 
граждан: 

- невозможности индексации сумм 
страховых взносов, включенных в инди

видуальные лицевые счета застрахован

ных лиц, с применением коэффициента 
индексации года их начисления, так 

как страховь1е взносы индексируются 
на коэффициент года, в котором они 
постуnили. Это nриводит к занижению 
расчетного пенсионного каnитала, из 

которого рассчитывается страховая 

часть трудовой nенсии; 
-уменьшению размера назначаемой 

страховой части трудовой пенсии, так как 
nри исчислении ее размера учитываются 

суммы не начисленных, а уплаченных 

страховых взносов; 

-исключается возможность осущес
твить ежегодный nерерасчет страховой 

части трудовой пенсии работающим 
пенсионерам в сторону ее увеличения 

за счет уплаченных страхователем 

страховых взносов в прошедшем от
четном году; 

- лишению застрахованного лица 
дохода от инвестирования nенсионных 

накоплений за отчетный год. 
Следует иметь в виду, что nоскольку 

расчет nенсионного каnитала осущест

вляется с учетом умаченных страховых 

взносов, которые индексируются по 

году их nостуnления в ПФР, то потери , 
которые застрахованные лица понесут 

из-за несвоевременной уплаты страховых 
взносов за отчетный период, являются 
невосстановимыми. Право застрахо
ванных лиц защищать свои пенсионные 

nрава, в том числе в судебном nорядке, 
оnределено статьей 15 Федерального 
закона от 15.12.2001г. №167-ФЗ. 

Не перечисляют в 2009 году сТра
ховые взносы за своих работников 
следующие предприятия: 

- ГПКО «Автодор», руководитель 
Плотников Ю.В.; 

- ООО «Новые технологии» , руко
водитель Вахонин О.В.; 

- ООО «Маркус», руководитель 
Климкин С.П. ; 

- ООО « ТД «Северный Кузбасс», 
руководитель Дугенец П.В.; 

- ООО «Космос", руководитель 
. Майснер Л.А.; 

-ООО «Сибирская лесная комnания», 
руководитель Терентьев В.А.; 

- ООО ссСтройсервис ПЛЮС», руко
водитель Михеев В.Н. 

- ООО «ЛК-Транс», руководитель 
Авдеев К.Б. 

Перечисляют в неполном объ
еме: 

- ООО «Теплосиб», руководитель 
Левченко С.А. 

. -ООО «Мирон•>, руководитель Гыр
дымов А.Л. 

- ООО «Магистр», руководитель 
Гырдымов АЛ. 

- ООО «Терминал», руководитель 
Гырдымов АЛ. 

-ООО «Земля-Проект", руководитель 
Новиков с.и. 

9 ПоЛЫСАЕВО 

Информация от КУМИ 
Сообщение об итогах проведения открытого аукциона №2/ОА-09ПА 

на право заключения договора аренды нежилого помещения 

• Комитет по уnравлению мунициnальным составила 117 600 (сто семнадцать тысяч ·шес-
имуществом г.Полысаево сообщает, что на тьсот) рублей. 
основании nротокола nроведения аукциона и Сведения об объекте: нежилое помещение 
определения победителя аукциона №2/ОА·О9ПА площадью 7,2 кв.м на втором этаже трехэтажного 
на nраво заключения договора аренды нежилого кирпичного нежилого здания 1967 года постройки. 
nомещения, находящегося в муниципмьной rехническое состояние удовлетворительное, не 
собств..нности г.Полысаево, от 27 мая 2009г. требует ремонта. 
победителем nr:~иэнано открытое акционер- Местонахождение объекта: 652560, Кемеровс-
ное общество «Вымnел-Коммуникации" ИНН кая область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6. 
№7713076301. Целевое назначение: размещение оборудо-
Предложенная nобедителем величина годовой вания базовой станции сотовой связи. 

ставки арендной nлаты за нежилое nомещение Срок действия договора аренды: 11 месяцев. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает 
о проведении аукционов с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
муниципальногЬ имущества: 

№ Наимсноеаиие Объекта 
_ Время 

Нвчапьная 
Задаток (20%), Швr 

П.1'1 
проведен11я, 

(часы-мин.) uена, руб. 
руб. аукциона, 

nvn. 
Автомобиль ВАЗ-21053 1997 года выпуска 

1. Идснти~11каuно11иыl! номер 10-00 26000 5 200 200 
ХТА 21 530Vl696805 
Автомобиль ГАЗ-2705 1998 года выпуска 

2. Иденти$-'1кащ1он11ыl! номер ХТН 10·20 56 ООО 11 200 500 270500 0096476 

Продавец: комитет no управлению муници- кроме случаев, nредусмотренных статьей 25 
nальным имуществом г.Полысаево. Федерального закона от 21.12.01 г. №178-ФЗ «О 
Заявки на участие в аукционе принимает коми- приватизации государственного и муниципального 

тет no управлению муниципальным имуществом имущества». 

по адресу: городПолысаево, ул.Кремлевская, З, Перечень представляемых nокупателями 
кабинет №210. Прием заявок осуществляется в документов: заявка на участие в аукционе по 
рабочие дни с 5 июня 2009 года no 3 июля 2009 установленной форме; платежный докуме.нт; 
года с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.ЗО, по пятницам документ, nодтверждающий уведомление фе-
е 8.00 до 12.00. Дата определения участников дерального антимонопольного органа или его 
аукциона: 06.07.2009г. в 10.00. территориального органа о намерении приобрести 
Торги состоятся 08.07.2009г. по выщеуказан· имущество в соответствии с антимонопольным 

ному адресу. законодательством Российской Федерации; 
Задаток вносится на расчетный счет опись nредставленных документов; физические 

№40302810226180000006 комитета по управлению лица предъявляют документ, удостоверяющий 
муниципальным имуществом города ПолыоаевоJ личность. 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, Сибирскии Юридические лица дополнительно представ-
банк СБ РФ г.Новосибирск, БИК 045004641, к/с ляют: нотариально заверенные. коnии учреди; 
30101810500000000641 и должен nоступить не тельных документов; решение в письменнои 
позднее 03.07.2009г. форме соответствующего органа управления о 
Задаток, внесенный nобедителем, засчиты- приобретении имущества {если это необходимо 

вается в оnлату nриобретаемого имущества, в соответствии с учредительными документами 
остальным участникам аукциона задаток воз- претендента) ; сведения о эоле Российской 
вращается в течение 5 дн&й с даты подведения Федерации, субъекта Россииской Федерации, 
итогов аукциона. муниципального образования в уставном капи-
Право мриобретения имущества принедлежит тале, юридического лица. 

покуnателю, который предложит в ходе торгов В случае подачи заявки представителем пре
на~более высокую цену. Срок заключ~ния до- тендента nредъявляет.оя недлежащим образом 
говора куnли-продажи: в течение 5 днеи с даты оформленная доверенность. 
подведения итогов аукциона. Дополнительную информацию, в том числе об 
Покупателями имущества могут быть любые условиях договора купли-продажи, можно полу-

физические и юридические лица за исключением чить в комитете по управлению муниципальным 
государственных и муниципальных унитарных имуществом города Полысаево. Телефон для 
nредnриятий, государственных и мунициnаль- сnравок: 2-43·44. 
ных учреждений, а также юридических лиц, в Решения об условиях приватизации приняты на 
уставном капитале которых доля Российской заседании комиссии по приватизации протокол 
Федерации, суб'!>ектов Российской Федерации №2 от 08.05.2009г" и утверждены постановлением 
и мунициnальных образований превышает 25%, администрации города №536 от 21.05.2009г. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает 
о проведении торгов по продаже права на за.ключение договора аренды земельных 

участков. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по форме подачи предло
жений о размере арендной платы за земельный участок: 

Адрес земеЛЬllОГО 
Время 

Пло· N2 участна, кадастровый 
проведе-

щадь nota 
номер 

ния 
кв.м 

(час.м11и.) 

1 
r.Полые!Оево, 
ул. Свсрдлова.12 
42:38:01о1001 :3278 10-00 903 

r.Полысаеао, 
2 ул. Кузнецкая, 1 10-10 1414 

42:38:0 1о1002:9248 

r.Полысасво, ив 
северо-западе в 133,3 

3 м от угла дома №87 по 
yл.КyЖ'tllllCKllJI 10-20 879,86 

42:38: 1о1002:9 125 

Орrанизатор торгов: комитет no управлению 
мунициnальным имуществом г.Полысаево. 
Заявки на участие в аукционе принимает коми

тет по управлению муниципальным имуществом 
по адресу: город Полысаеео, ул.Кремлевская, З, 
кабинет №21 О. Прием заявок осуществляется в 
рабочие дни с 5 июня 2009 года по 2 июля 2009 
годас8.00до 12.00ис13.ООдо 17.00, по пятницам 
с 8.00 до 12.00. Дата определения участников 
аукциона: 03.07.2009г. в 9.00. 
Торги состоятся 07.07.2009г. по вышеуказан

ному адресу. 

для участия в аукционе претендентам необходимо 
заключить договор о задатке и представить продав
цу: заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка (2 экз.); матежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка на расчетный счет: 40302810226180000006 
Получатель платежа: комитет по управлению 
муниципальным имуществом г.Полыоаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, Банк получателя: 
Сибирский банк СБ РФ г.Новосибирск БИК 
045004641, с указанием назначения матежа; опись 
представленных документов (2 экз.). · 

Физические лица nредъявляют документ, 
удостоверяющий личность. 

Индивидуальные предприниматели предъ
являют выnиску из государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 
Юридические лица представляют выписку из еди

ного государственного реестра юридических лиц. 

При подаче заявки представителем претендента 
предъявляется недлежащим образом оформлен· 
ная доверенность. 

В случае, если задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент 

не допускается к участию в аукционе. 

Аукцион проводится в соответствии с Земель-

Начальный 
Задаток Шаг 

Разрешенное размер 20% аукциона 
ИСПОЛЬЭОВВНllС арендной 

(руб.) (руб.) 
платы (руб.) 

строительство 

индивидуального 30000 6000 soo 
жилого дома 

строительство 

индивидуального 47000 9400 500 
жилого дома 

строительство 29000 5800 500 
индивидуапьиого 

жилого дома 

ным кодексом РФ. Ознакомление претендентов 
с формой заявки, условиями договора о задатке, 
договора аренды, техническими условиями под:
ключения объекта к инженерным сетям и инои 
информацией о земельном участке, а также 
возможность осмотра земельных участков осу

ществляется по вышеуказанному адресу. Осмотр 
зе~ельного участка осуществляется в указанное 

для приема заявок время. 

Победителем аукциона признается участникJ 
предложивwий в ходе аукциона наибольшии 
размер арендной платы. 
Результаты торгов оформляются протоколом, 

который является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 
. С победителями торгов заключается договор 
аренды земельного участка в течение 5 дней со 
дня подписания протокола об итогах аукциона . 
Сумма внесенного задатка победителю торгов 

. засчитывается в счет арендной платы, остальным 
участникам возвращается в течение З·х банковских 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
Арендная плата за пользование земельным 

участком, определенная no результатам прове

дения аукциона, перечисляется единовременно 

в течение одного месяца с даты заключения 
договора аренды. · 
Арендатор земельного участка обязан соб

людать ограничения разрешенного исnользо

вания земельного участка, установленные УАиГ 
г.Польtсаево, и условия, указанные в настоящем 
информационном сообщении. 
Организатор аукциона вправе отка_'3аться от 

проведения аукциона не позднее, чем за пятнад

цать дней до дня nроведения аукциона. 
Решения о проведении торгов приняты поста

новлениями администрации города Полысаево 
от 28.03.2008г. №390, ОТ 04.02.2009г. №71, от 
1 О.04.2007г. №326, от 16.04.2008г. №481. 



ПОЛЫСАЕВО 

Я слышала, как он при
шёл, прошел в душ, долго 
и тщательно мылся, потом 

пошёл на кухню, разогрел 
ужин, предусмотрительно 

оставленный мной в мик
роволновке. Слышала, как 
он заглянул в комнату сына 

и, вероятно, поправил ему 

подушку или одеяло. Потом 
вошёл в спальню. Спиной 
почувствовала его испуг и 

удивление. Обычно я делала 
вид, что сплю, отворачива

лась к стене и стискивала 

зубы, чтобы не разреветься. 
Он целовал меня в плечо, 
отворачивался и бысrро за
сыпал. А утром я спрашивала, 
где он был, почему задержал
ся, выслушивала очередную 

ложь, в которую поначалу, 

ПО МОЛОДОСТИ И ПО глупости, 

верила, и забывала о нём, 
занимаясь своими делами: 

работой (я работала на дому), 
домом, ребёнком. 

Почему-то в этот раз за
хотела всrретитъ его иначе, 

но не знала, с чего начать. 

Продолжала молча сидеть 
к нему спиной. Светящиеся 
окна уже стали сплываться 

в одно большое пятно. По
няла, что это выкатываются 

слёзы. 
Он заговорил первым: 
- Почему ты не спраши

ваешь, где я был? 
-Зачем? Во-первых, мне 

не интересно, а во-вторых, 

ты же всё равно не скажешь 
правду. 

Я лгала. Мне было очень 
интересно, на кого он меня 

променял. Сколько ей? Во
семнадцать? Двадцать? 
Глупо было бы находить 
мою ровесницу. Какая она? 
Красивая, ухоженная ... Что 

Муж в очередной раз вернулся домой под 
утро. Часы показ~1вали начало четвёртогq. 
В этот раз я не стала притворяться, что 
сплю. Сидела в темноте у окна и считала 
светящиеся окна в доме напротив. 

ему в ней нравится больше 
всего? 

Он молчал. Я тоже. 
Злость переборола, и слёзы 
вкатились обратно. Светя
щихся окошек становилось 

всё больше. Он снова заго
ворил первым: 

- Давай ляжем спать, а 
об этом поговорим завтра, 
если захочешь, конечно. 

-Ложись ... 
Слышала, как он лёг, 

долго ворочался, вздыхал, 

потом уснул. Я повернулась 
и посмотрела на него. В 
голове мелькнуло: «И эта 
сволочь после ~сего может 

так спокойно спать"." 
Я думала. Зачем я всё 

это терплю? Зачем позволяю 
себя обманывать? До этого 
я боялась уйти, подать на 
развод. Хотела сохранить 
семью. К тому же на мой 
заработок я не смогу вы
растить сына. Ему всего 
два с половиной, он только 
начинает жить. Каково это, 
жить без отца? Снова выйти 
замуж и стать счастливой? 
А возможно ли это? Мне уже 
двадцать пять. Я разведёнка 
с ссприцепом». А вдруг меня 
снова обманут? 

Прозвенел будильник. 
Семь. Он потянулся в крова
ти и открыл глаза. Я сидела 
на том же месте, только 

смотрела уже не в окно, а 

ему в лицо. Наши взгляды 
встретились . Он натянул 

одеяло до подбородка, слов
но защищаясь от моего 

взгляда. Спросил: 
- Как давно ты об этом 

знаешь? 
Я пожала плечами. По

чувствовала, что муж стал 

каким-то чужим на седьмом 

месяце беременности. Попы
талась найти ему оправда
ние с научной точки зрения. 
Потом просто некогда было 
обращать на это внимание: 
бессонные ночи, пелёнки, 
горшки ... А когда Вадим 
начал ходить и разговари

вать, показалось, что всё 
налаживается. Муж вовремя 
приходил домой, выходные 
мы проводили втроём, он 
часто делал нам подарки. Но 
это продолжалось недолго. 

Он поменял место работы и 
сразу стал задерживаться 

допоздна, а то и вовсе при

ходить под утро, уходить в 

выходные . .. 
Он умылся , оделся и 

ушёл. Я отметила, что он 
не завтракал. Хотя, а не 
наплевать ли мне теперь на 

то, что он голоден? Рефлекс. 
Меня учили быть хорошей 
женой. 

Накормила ребёнка. Ста
ла закидывать грязное бельё 
в стирку. Потом со злостью 
стала вытаскивать вещи 

мужа обратно в корзину. 
Вечером он позвонил 

и сказал, что задержится 

и придёт поздно. До этого 
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никогда не предупреждал. 

Я собрала свои вещи и 
вещи сына, позвонила сес
-тре, попросила разрешения 

приехать пожить. Вызвала 
такси. 

Потом заткнула ванную, 
включила горячую воду, 

высыпала в неё бельё из кор
зины. Туда же оmравилась 
вообще вся одежда мужа из 
шкафов, его обувь, ноутбук, 
DVD-nлeep, СО- и DVD-диски, 
фотокамера, его любимые 
книги и журналы, какие-то 

бумаги из ящиков стола, кол
лекционные пивные кружки, 

радиотелефон, все пуль ты и 
прочая дребедень. Достала 
из холодильника майонез, 
кетчуп, горчицу, чесночную 

соль, молоко, вишнёвое ва
ренье, сырые яйца и солёные 
помидорчики. Всё это тоже 
пошло в ванную. Помадой 
на зеркале написала: «Про
щай ... Я так устала жить в 
этой грязи ... " 

Ушла". 
Он звонил моей сестре, 

приезжал к ней, но она по 
моей просьбе ответила, что я 
переночевала у неё и уехала. 
Моим родителям звонить по
боялся. Ну и правильно. Я им 
ещё ничего не сказала. 

Меня втоптали в грязь. 
Человек, которого я любила, 
уважала, которому доверя

ла, которому отдала свою 

молодость. Думала сначала, 
что не вынесу. А когда ушла, 
стало легко. 

Сестра спросила утром, 
уходя на работу: 

- Как ть1? 
Я вздохнула, улыбну

лась, расплакалась: 

- А мне не больно ... 
А. ПЕРОВА. 

- Радость моя, жёнушка моя ,_,,,_+--..+---'1....--....+""-..., 
милая, дай мне, пожалуйста, 
пиджак. 

- А где он, мой котёночек? 
- Наверное, куколка, в прихожей. 

Я бросил его там, когда ть1, козочка 
моя, била меня вчера шваброй за 
моё позднее возвращение. 

Мама спрашивает Вовочку: 
- Почему твой дневник валя- ......... -+-~~......, 

ется в углу? 
- Я наказал его за двойку! 

5 июня 2009г. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Фото из семейного архива нашей читательницы 
Нины Геннадьевны Калашниковой. 

Комсомольцы - участники самодеятель
ности шахты "Полысаевская-2" на субботнике 
(1960r.). 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №20 от 29.05.2009г. 
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© Профессор дружелюбно улыбается экзаменуемому 
студенту, который явно нервничает. 

- Мы. кажется, уже знакомы, - ободряюще говорит 
он. - Не встречались ли мы раньше? 

- Да, я сдавал вам в прошлом году. Но, к сожа
лению, провалился. 

- Ну, на этот раз, я уверен, все пройдет отлично. 
Не помните ли, какой первый вопрос я задавал вам 
на прошлом экзамене? 

- Вы спросили : "Не встречались ли мы с вами 
раньше?" 



~ 

~ 
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Попадая в организм человека, этиловый спирт диффундирует через стенки желудка и 
кишечника, быстро достигает печени и появляется в крови. Состояние опьянения зависит от 
концентрации спирта в крови. Даже после нерегулярного, случайного употребления алкоголя 
наступают серьезные неполадки в организме, свидетельствующие о тяжелом его отравлении. 

АЛКОГОЛИЗМ 
Если же употребление ал- сменяются обидами, раздражи- влечением к спиртному, измене- к вину и водке. 

коголя принимает системати- тельностью, злобностью, которые нием степени его переносимости В. Хроническая фаза. 
ческий характер, человек пьет проявляются в высказывании и деградацией личности. Для Ежедневное похмелье. Распад 
по любому случаю, выискивая претензий, ругани, агрессивных алкоголика опьянение представ- личности. Помутнение памяти. 
повод, чтобы напиться, то это уже действиях. Характерна неспо- ляется наилучшим психическим Сбивчивость мысли. Человек 
называется бытовым пьянством. собность сдерживать чувства состоянием. Это влечение не пьет суррогаты алкоголя, тех-

Для пьяницы не имеет значения и желания. поддается разумным доводам нические жидкости, одеколон. 

смысл праздничного события, В состоянии опьянения часто прекратить пить. Алкоголик на- У него развиваются безоснова-
ему безразлично, одобряют ли совершаются отрицательные правляет всю энергию, средства тельные страхи, белая горячка, 
его поведение другие или нет. поступки. Своим телом пьяный и мысли на добывание спиртного, другие алкогольные психозы. 

В этой стадии приобщения к управляетструдом.Координация не считаясь с реальной обета- Белая горячка. «Спирт так 
спиртному в значительной мере движений бывает нарушена до новкой (наличие денег в семье, же консервирует душу и ум пья-

меняется отношение пьющего к такой степени, что он не может необходимость выхода на работу ницы, как он консервирует ана-

окружающим, к общепринятым идти по прямой линии. Язык ста- и т.п.). Раз выпив, он стремится томические препараты»,-писал 

и допустимым нормам пове- новится неповоротливым, речь напиться до полного опьянения, Л. Толстой. Конечной стадией 
дения. Для пьяницы самыми - чрезмерно громкой, медлен- до беспамятства. Как правило, такой консервации является 
близкими людьми становятся ной, что связано со снижением алкоголики не закусывают, у них белая горячка. 
его собутыльники, пусть даже в этот период слуха. Пьяный ис- утрачивается рвотный рефлекс, Есть данные, что продол-
они впервые оказались с ним пытывает затруднения в подборе и поэтому любое количество жительность жизни женщин-

за столом. Время, место и об- слов, отдельные слова и фразы выпитого остается в орган11з- алкоголиков на 10%, а мужчин-
становка, в которой люди пьют, повторяет несколько раз. ме. В связи с этим говорят о алкоголиков на 15% меньше, 
теряют значение. Пусть это будет При средней степени опь- повышенной переносимости чем непьющих. 

ресторан или столовая, кухонный янения часто ощущаются го- алкоголя. Но на самом деле это Наследование психической 
стол или стойка в закусочной, ловокружение, звон в ушах. патологическое состояние, когда неполноценности от родите-

наконец, просто подворотня Могут появлятъся иллюзорные организм утратил способность лей-алкоголиков не вызывает 
и грязная лестница - пьянице восприятия окружающего, грубые борьбы с алкогольной инток- сомнений. Более сложен вопрос, 

се равно. ошибки в оценке величины пред- сикацией путем рвоты и других передается ли по наследству 

Таким образом, разница метов, расстояний между ними. механизмов защить1. предрасположение к алкоголиз-

между эпизодическим приемом На смену веселью и бодрости У пьющего меняется круг му. Древнегреческий писатель 
спиртного и пьянством заклю- приходят снижение интереса кок- знакомых, круг интересов. Как Плутарх ( 46-126) писал, ЧТО «ПЬЯ-
чается не только в количестве ружающему, чувство усталости, правило, происходит концент- ницы рождают пьяниц». Однако 
выпитого за один раз, но и в слабость, постепенно нарастает рация внимания на буть1лке. И только с успехами современной 
психологической установке сонливость. Опьянение средней какая бы тема не затрагивалась генетики появилась возможность 

пьющего. В первом случае тяжести постепенно переходит в компании пьющих, рано или проверить это предположение. 

человек отмечает какое-то тор- в сон. поздно она будет переведена Медицинская генетика для дока-
жественное или значимое собы- Длительное снижение рабо- на тему о вине и водке. зательства наследственности в 

тие, во втором - пьет только тоспособности наблюдается и Невозможность избавиться происхождении того или иного 

для того, чтобы привести себя после опьянения. Для полного от мыслей о бутылке спиртного, признака пользуется различ-

в состояние опьянения. Если восстановления функций нервной внять голосу разума и отличает ными приемами. Но в любых 
вовремя удержать человека от и сердечно-сосудистой систем, личность алкоголика от просто случаях собираются сведения 
пьянеп131, это предупреждает его мышечной силы и ВЫНОСЛИВОСТИ, выпивающих людей. о родословных семей, включая 
дальнеишее падение и развитие как правило, требуются не одни Для алкоголика характерно далеких предков и дальних роде-

алкоголизма. сутки. Это объясняется тем, что огрубение личности, лживость, твенников. Эти сведения систе-
алкоголь вызывает изменения в падение авторитета в семье и матизируются и анализируются; 

Легхая степень алкогольного окислительно-восстановитель- рабочем коллективе, психофизи- на основании чего делаются те 

опьянения определяется прежде ных процессах, протекающих ологические изменения. Вначале или иные выводы. Если какое-
всего изменением настроения. в тканях организма. После вы- пропадают те тонкие движения то заболевание обусловлено 
В это время человек становится ведения алкоголя из организ- души, которые скрашивают наследственными причинами, то 

беспричинно веселым, настоя- ма в крови еще значительное отношения в семье. Пьяница среди родственников больного 
~ и будущее рисуются ему в время наблюдается снижение уже не скажет жене ласкового патологических изменений будет 

ом свете, он склонен к уровня сахара и повышение ее слова, не одарит детей интерес- во много раз больше, чем среди 
переоценке своих сил, возмож- кислых сGойств. Эти изменения ным рассказом, прогулкой или всего населения (статисmчески 
ностей и способностей. Неприят- внутренней среды организма забавной игрушкой. В последу- достоверные отличия). 
ности и трудности кажутся легко сопровождаются проявлением ющем очерствение характера Наиболее ссчистые» условия 
преодолимыми, пустячными, не ряда субъективных и объектив- сопровождается грубостью и опыта создаются при изучении 

заслуживающими серьезного ных симптомов: головной болью, даже жестокостью. Пытаясь наследственности близнецов. 
внимания. Ухудшается способ- повышенной утомляемостью, скрыть факт покупки вина, пья- Если одному из близнецов 
ность к активному сосредото- жаждой, неустойчивым депрес- ница начинает лгать. Это ведет пришлось жить в обстановке 
чению внимания, ухудшается сивным настроением, потливое- к потере уважения к пьянице как трезвенности, а другой попал 
способность к запоминанию, тью, дрожанием конечностей, дома, так и на работе. Будучи в пьяную компанию, то первый 
преобладают поверхностные усиленным сердцебиением, раздраженными постоянными обычно не становится алкоголи-
ассоциации. колебаниями артериального конфликтами с пьяницами, члены ком, тогда как риск алкоголизма 

При нарастании степени опь- давления, снижением мышечной его семьи и коллектива сами у второго резко возрастает. 

янения у человека продолжают силы, нарушением координации становятся невыдержанными. Статистико-генетическими 
снижаться функциональные спо- движений. Пьяница же снова ищет утешение исследованиями доказано, что 

собносm зрительного и слухового Тяжелая степень опьянения от возникающих скандалов в сам алкоголизм генетически не 

анализаторов, увеличивается характеризуется появлением вине. Образуется как бы пороч- передается, передается только 

время, необходимое для опоз- симптомов глубокого отравле- ный круг. склонность к нему, вытекающая 

нания предъявляемых сигналов, ния алкоголем. Часто наступает Итак, алкоголизм развива- из особенностей характера, по-
принятия решения, осущест- бессознательное состояние, ется по такой схеме: лученного от родителей. А быть 
вления двигательной реакции. которому могут предшествовать А. Начальная фаза. Опь- человеку алкоголиком или не 

В большей мере нарушается головокружение, тошнота, рвота, янение с выпадением памяти, быть - этот вопрос решается 
координация движений. Увели- звон в ушах, чувство онемения «затмение». Человек постоянно конкретной жизненной ситуа-
чивается количество ошибок при различных участков тела, глу- думает о спиртном, ему кажется, цией, т.е. условиями внешней 
решении каких-либо задач, при бокое нарушение координации что выпил недостаточно, он пьет среды. В развитии пьянства у 
выполнении привычных рабочих движений, снижение тонуса «впрок", у него развивается детей алкоголиков решающую 
операций. мышц. жадность к алкоголю. Однако роль играют дурные примеры 

Таким образом, с одной Бессознательное состояние он сохраняет сознание своей родителей, обстановка пьянства 
стороны, опьяневший склонен -алкогольная кома-не всегда вины, избегает разговоров о дома, в семье. Стоит автори-
переоценивать свои возможности заканчивается благополучно. Для своей тяге к вину. тетному члену семьи, скажем, 

и недооценивать серьезность ок- этой стадии опьянения характе- Б. Критическая фаза. Ут- дедушке, убедительно осудить 
ружающей обстановки, с другой рен внешний вид больного. Он не рата контроля над собой после сына-алкоголика, как сразу же 

-у него снижаются возможности реагирует не только на окрик, но первого же глотка водки. Стрем- поднимаются шансы, что внук 

к выполнению работы. Состоя- даже и на болевые раздражения, ление найти оправдание своему будет трезвенником. 
ние опьянения длится обычно его лицо приобретает вначале пьянству, сопротивление всем по- Итак, алкоголизм не насле-
несколько часов, после чего багрово-красный, а затем блед- пыткам предотвратить желание дуется, и борьба с ним зависит 
настроение постепенно норма- НО-СИНЮШНЫЙ цвет. выпить. У человека развивается от воли и поведения пьющего 

лизуется, а ощущение бодрости, Алкоголизм - тяжелая хро- высокомерие, агрессивность. человека. Роль наследственности 
как правило, 1:Меняется вялостью ническая болезнь, в большинстве Он обвиняет окружающих в в возникновении алкоголизма 

и сонливостью. своем трудноизлечимая. Она своих бедах. У нёго начинаются может быть только косвенной: 
Средняя степень опьянения развивается на основе регуляр- запои, его друзьями становятся генетически передается ка-

характеризуется появлением ного и длительного употребления случайные собутыльники. Он кая-то черта характера или 

более выраженных расстройств. алкоголя и характеризуется вынужден уйти с постоянной заболевания, способствующая 
Повышенное настроение, бес- особым патологическим состо- работы, утрачивает интерес ко пониженной устойчивости к 
печность, благодушие легко янием организма: неудержимым всему, что не имеет отношения «ПЬЯНОМУ быту». 

ПОЛЫСАЕВО 

8 советов для 
здоровья сердца 

Думаете, что проблемы с сердцем 
- это не про вас? На самом деле . около 
20% людей, умирающих от инфарк-
тов, даже ~е подозревают о том, что 

больны. Как провести профилактику 
в домашних условиях? 

1. ПЕЙТЕ МОЛОКО. Недавнее иссле-
дование британских врачей показало, что у 
людей, потребляющих молочные продукты 
по крайней мере три раза в день, кровяное 
давление ниже, чем у остальных. А высокое 
давление, в свою очередь, вредит сосудам 

и может стать одной из причин инфаркта 
или инсульта. _ _ 

2. ЗАНИМАИТЕСЬ ГИМНАСТИКОИ. 
Лёгкие упражнения помогают нормализо-
вать давление и тренировать сердечную 

мышцу. Лучше всего подойдут какие-нибудь 
растяжки, дыхательная гимнастика или 

даже йога. Главное - не перенапрягаться 
и делать упражнения регулярно. 

З. ЕШЬТЕ РЫБУ. Постоянное пот-
ребление рыбы помогает справиться с 
учащённым сердцебиением и даже лёгкой 
аритмией, которые в свою очередь могут 
привести к инфаркту и даже смерти. Такие 
данные получили сотрудники Гарвардского 
медицинского института. Они утверждают, 
что тем , кто беспокоится о своём здоро-
вье, достаточно есть рыбу один-два раза 
в неделю, и желательно, чтобы это было 
блюдо пожирнее - из тунца или лосося, 
например. 

4. НАЛЕГАЙТЕ НА СОКИ. Британская 
академия наук обнародовала данные ис-
следования, согласно которым гранатовый 
сок укрепляет кровеносные сосуды и даже 

помогает им восстанавливаться. Кроме 
того, если выпивать по стакану этого сока 

в день войдёт у вас в привычку, вы изба-
витесь от проблем с холестерином: под 
влиянием веществ, содержащихся в соке, 

холестериновые бляшки уменьшаются 
почти в два раза. 

5. ВМЕСТО СОЛИ - СОЕВЫЙ СОУС. 
Врачи Национального университета Син-
гапура советуют ежедневно добавлять в 
супы, горячие блюда и салаты не соль, а 
тёмный соевый соус. Это поможет вашему 
организму бороться с вредными последстви-
ями курения, лишнего веса и даже диабета. 
Однако будьте внимательны: соус сам по 
себе может содержать довольно много 
«белой смерти», поэтому перед покупкой 
читайте, что написано в разделе «Состав» 
на этикетке. 

6. ПОЧАЩЕ СМЕЙТЕСЬ. Не любите 
грустное кино? Ну и правильно. Согласно 
данным Мэрилендского медицинского 
института, во время просмотра комедий 
кровообращение у человека намного луч-
ше, чем при просмотре драм и мелодрам. 

В среднем, для профилактики сердечных 
недугов врачи советуют смеяться не менее 

15 минут в день. 
7. ЗДОРОВЫЙ СОН - ЗДОРОВОЕ 

СЕРДЦЕ. У людей, спящих менее 5 часов 
в сутки, риск получить какое-нибудь сер-
дечно-сосудистое заболевание аж на 30% 
выше, чем у тех, кто проводит в постели по 

8 часов. Секрет в том, что недосып может 
стать причиной гормонального дисбаланса, 
нарушить уровень сахара в крови и под-
портить вам давление. Так что, вдоволь 
насмеявшись, выпейте стакан тёплого 
молока и ложитесь спать. 

8. ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ. Обычный чело-
век в состоянии покоя делает от 16 до 19 
вдохов в минуту. Чтобы нормализовать своё 
давление, попробуйте снизить эту цифру до 
1 О. Как утверждает исследователь британ-
ского Института изучения старения Дэвид 
Андерсон, такая несложная дыхательная 
гимнастика тормозит в организме процесс 

выделения солей в кровь, который, в свою 
очередь, и поднимает давление. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

кп кг 6 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займ.ы и выгодные сбереЖенuя! 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧIАЛИ СОJJИДНЫЙ ДОХОД 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня J;lo 261.5% 
Ваши возможности по сбережениям: 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•. Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты u\W1u часть r.Л-Кузнецкнй, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных .Касс 

ЗАБОТА 
тGлько дпя пенсионеров 

<нноаноii ra<:VAopaaeнныl'i 
p&rl(CYpGЦlfOMHbli't' номер 

J.0742)~011!52 

ШШИ ПРl!ИМУЩЕtТВА: 
- Юmит~'ацкя с6ере~ий. 
- Во3ИОа110СТЪ JIOJIOJIНeИXЯ с6ерЮRИИЙ. 
- Получе:кие дохода по ае.лаиию. 
- Во:s.можиостъ иs'ЪЯТИя -части сбереаиня:. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель-«будка». 
Город - межгород. Грузчики под заказ. Полысаево, 

телефоны: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

Вниманию горожан! 
6 июня во взрослой поликлин.ике 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). 

ПРОДАМ уголь-грохот и отсев ПГС. Те-
лефон: 8-960-910-00-30. · 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль. КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДДРОК 
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 9до17 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 (здан~е земельно
го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 

Поздравnяем 
с очередной победой! 

Коллектив ОАО «Шахта «Заречная» (УК «Зареч
ная») первым в Ленинском руднике и вторым после 
шахты «Распадская» в Кузбассе выдал на-гора 2 млн. 
тонн угля с начала года. Этот результат сложился из 
работы двух очистных бригад:. 1 млн. 65 тысяч тонн добыла 
бригада ЮЛ. Сапсина - первая бригада в Полысаеве, 
перешагнувшая миллионный рубеж, 765 тысяч тонн 
выдала на-гора бригада С.А. Лапина, 170 тысяч тонн 
добыто в ходе проходческих работ. 

Всего в 2009 году коллектив предприятия планирует 
добыть 5 МЛН. ТОНН угля. 

Весь уголь «Заречной» перерабатывается в кон
центрат высокоrо качества на обогатительной фабрике 
«Спутник». Более 90% готовой продукции предприятия 
отправляется на экспорт. 

В новое кафе гЛолысаево ТРЕБУЮТСЯ: повара, 
официанты, бармены, администраторы, кухонные ра
бочие. Телефоны: 8-905-912-90-32; 8(38456) 2-55-22; 
8-923-.509-42-44. 

Открылась парикмахерская 
«КОМПЛИМЕНТ». 

Мы работаем для вас с 9.00 до 18.00 
без обеда и выходных по ул.Бакинская, 8. 

Телефон: 8-923-613-16-99. 

• 
Выражаем огромную благодарност.ь близким, родным, • 

друзьям, коллективу МДОУ №50, особенно - заведующей 
Лазаревой С.Н" коллективу МДОУ №19, особенно - заве
дующей Казанцевой Л.В" методисту ИМЦ Гутник И.С" мед. 
персоналу «Скорой помощи г.Полысаево», участку №4 
ш."Октябрьская" за участие и помощь, оказанные в похоронах 
нашего сына Холодкевич Константина Витальевича. 

Семья ХОЛОДКЕВИЧ. 

1<=>• .!~ . 
тальвые ДВЕРВ -
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! · 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r ©1p©1~1~~Q ~©1~~Cif~~. д~.~~~. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Поnысаево 

yn. Юбиnейная 11 & теn: 4-52-42 

1 '---~~~~~..,...,....~~~~-...--~.....-............... -' 
r. QllЫQ:Jeao, yri. Мрnодежноя, , теn. • ~ 

Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

1 r. lenoao, Ylf• Ю1еостн, 1~ оф'1с 11, т~л. 2·30-12 
r. J1еН.ННС:К•Кузнецкнй, yn. Пушкнн.о, lд, ТФЛ. 3·3.4-91 
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