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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души поздравляем вас с Днем молодежи - праз
ником вечной юности, красоты, любви и искренней веры в 

:счастливое и благополучное будущее! 
Только в молодости , когда все дороги открыты, а самые 

дерзкие мечты кажутся реальными, большинство людей 
ощущают в себе колоссальную силу, без.граничную энергию 
и неуклонное стремление к достижению своих целей. 

Желаем с честью преодолеть любые сомнения и пре
грады, которые встретятся вам на пути к мечте! Действуйте 
решительно и упорно! И пусть ваше сердце, порядочность, 
честность, терпение и трудолюбие будут неизменными ори
ентирами в учёбе, карьере и жизни! 

Прислушивайтесь к добрым советам старших, тех, кому 
безоговорочно доверяете. Смелее используйте возможности, 
которые предоставляет Кемеровская область старшеклассни
кам, студентам и молодым семьям в образовании, науке, твор
честве, трудоустройстве, обеспечении жильём и организации 

~ственного бизнеса. От трудностей и ошибок не застрахован 
1 С&о, но и они послужат вам жизненными уроками, воспитают 
характер и умение конструктивно решать проблемы. 

Дорогие друзья! В этом году в Кузбассе День молодежи 
- двойной праздник! Тысячи выпускников прощаются со 
школой, из них почти 130 ребят - одиннадцатиклассники 
Полысаева! Пусть за школьным порогом вашими спутниками 
станут удача, верные и надежные друзья, мудрые наставники 

в учёбе и профессии. 
Желаем всей молодежи Полысаева крепкого здоровья 

доброго пути во взрослую жизнь! 

Глава города В. -З.ЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

ДОРОГИЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
День молодежи - один из самых ярких праздников в 

российском календаре. 
Именно молодежь решает, каким быть городу завтра. 

Активная жизненная позиция, умение отстаивать свое мне
н залог надежного будущего. Стремление к получению 

ессии и самообразованию - основа успеха. 
Важно, что даже учащиеся имеют возможность получить 

навыки работы в команде, проявить лидерские качества, реа
лизовать первые социально-значимые инициативы. Проекты 
школьников на конкурсе «СУЭК-Кузбасс»: моя Компания, мой 
город" каждый год удивляют и восхищают экспертов, повидав
ших немало и в России, и за рубежом. Многие наши студенты и 
учащиеся хорошо известны своими победами в общероссийских 
и международных творческих и профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях и олимпиадах. Как говорится, 
с такой молодежью никакой кризис не страшен. 

В День молодежи я желаю всем прекрасного настроения! 
Тем более, что молодость - это не возраст, а состояние 
души! Пусть нас преследует удача! С праздником! 

Генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» д.логинов. 

Приглашаем на праздник! 
27 июня в честь Дня молодёжи в парке им. И.И. 

Горовца всех полысаевцев и гостей города ждёт праз
дничная программа: 

- в 12.00 - выступление духового оркестра; 
- в 12.30 - детская игровая программа «Для самых 

маленьких»; 

- в 14.00 - выступление вокалистов Ивана Ефременко 
и Дмитрия Сороченкова (г.Кемерово); 

- в 16.00 - танцевальная программа «Танцы нашей 
МОЛОДОСТИ»; 

- в 18.00 - молодёжная танцевально-развлекательная 
программа «Здоровая Россия - сильная Россия». 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
~..._" 30 ИЮНЯ, во вторник, с 10.00 до 12.00 

по телефону: 2-60-11 
на вопросы горожан ответит 

начальник управления молодежной 
политики , спорта и туризма 

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА КАПИЧНИКОВА 
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Вчера в актовом зале админис
трации состоялась традиционная 

встреча главы города В.П. Зыкова 
с выпускниками-медалистами. Поз
дравить вчерашних школьниц при

шли и О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных де
путатов; В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным воп

росам; представители городского 

управления образования, классные 
руководители, родители. 

четырёх тысяч рублей. Сегодня на 
губернаторском приёме в г.Кемерово 
она будет удостоена золотой медали 
за отличную учёбу. 

Юлии Олейник, выпускнице Лицея 
г.Полысаево; Арине Голубовской, 
Ольге Маликовой , выпускницам 
школы №14; Ангелине Паламарчук, 
выпускнице школы №44, добившимся 
высоких показателей в ученической 
жизни, вручены серебряные медали, 
Благодарственные письма и премии в 
размере трёх тысяч рублей каждой. 

Валерий Павлович в своём напутс
твенном слове сказал: «За спиной 
осталось беззаботное детство, на
пряжённая пора школьных экзаменов. 
Впереди - выпускной бал. Сегодня вы 
стоите на пороге серьёзного решения 
в выборе профессионального пути. И 
каков бы он ни был, желаю вам через 
всю жизнь пронести благодарность 
к вашим учителям и родителям. В 
добрый путь! ». 

Любовь ИВАНОВА. 
Пять учениц в этом году удосто

ены медалей за отличные успехи в 
учении. Дарья Гончарова, выпускница 
школы N244, особый интерес питает 
к естественным наукам. В 2009 году 
стала победительницей вузовской 
олимпиады школьников по химии. 

Её мечта - стать врачом. Ей вручена 
Почётная грамота и премия в размере 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
Благодарственными письмами 

управления образования за создание 
условий для качественной подготовки 
выпускников наградили директоров 

школ и Лицея, классных руководи
телей учениц-медалисток, а также 
родителей выпускниц за достойное 
воспитание детей. 

На снимке: Ю. Олейник; В.И. Ро
гачёв, заместитель главы города 
по социальным вопросам; О. Ма
ликова; В.П. Зыков, глава горо
да; А. Голубовская; О.И. Стан

чева, председатель городского 

Совета народных депутатов; 
д. Гончарова; А. Паламарчук. 

Чтобы быя результат 
С докладом по первому 

вопросу выступил началь

ник второго отдела мили

ции по г.Полысаево УВД 
по г.Ленинску-Кузнецкому 
С.А. Маленков. По его сло
вам, в целом количество 

зарегистрированных пре

ступлений на территории 
города по итогам пяти меся

цев текущего года снизилось 

на 15,4 процента (составило 
253 преступления). Большую 
долю в общей структуре 
преступности (66 процентов) 
занимают преступления про

тив собственности. А самым 
распространённым видом 
имущественных преступле

ний являются кражи (почти 
72 процента). Количество 
зарегистрированных квар

тирных краж в сравнении с 

тем же периодом прошлого 

года увеличилось почти в 

В понедельник состоялось очередное за
седание коллегии администрации города. На 
повестке дня два вопроса: о мерах по усилению 

борьбы с преступлениями против собственности 
и утверждение плана работы администрации 
на третий квартал текущего года. 

два раза (26 против 15), 
причём 14 из них остались 
нераскрыты. 

Несмотря на снижение 
количества зарегистриро

ванных грабежей и разбой
ных нападений, снизилась 
и i-ix раскрываемость. Так, в 
прошлом году раскрыто 78 
грабежей и мошенничеств, 
а в этом - только 56. 

И вообще, по всем ви
дам преступлений процент 
раскрываемости резко сни

зился. А это говорит о недо
статочной работе со стороны 
сотрудников милиции. Боль
шое внимание необходимо 

уделять профилактике по 
предупреждению преступ

лений. В прошлом году в 
Полысаеве установлена 
система видеонаблюдения. 
Так почему ей не пользовать
ся в полной мере? Сколько 
нарушений можно было бы 
пресечь, если реагировать 

на них более оперативно, 
сразу же выявляя нару

шителя и предъявляя ему 

обвинение. 
Горожане должны видеть 

на улицах города милицию 

общественной безопасности, 
задача которой - обезопа
сить население, пресечь 

правонарушения. Начальник 
административного отдела 

В.Д. Шмальц отметил: «Не
обходимо усилить дежурную 
часть!». Следует улучшить 
оперативную работу с насе
лением города. Эти и другие 
замечания были высказаны 
членами коллегии. Хочется 
надеяться, что все они были 
приняты к сведению и будут 
выполнены, только тогда 

появится результат. 

На коллегии также 
утверждён план работы 
аппарата администрации: 

вопросы, выносимые на 

рассмотрение Полысаев
ского городского Совета 
народных депутатов, колле

гии администрации города, 

главы города В.П. Зыкова, 
организационные вопросы 

и другое. 

Любовь ИВАНОВА. 
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По разным оценкам, в России сейчас насчитывается от полумиллиона до 6 миллионов наркозависимых, причём при
мерно треть употребляющих наркотики - это подростки и молодежь в возрасте до 24 лет. Если вдуматься в эти цифры и 
вспомнить, что за каждой из них стоит человеческая жизнь, становится страшно. Если оглянуться вокруг и увидеть, как 
эти цифры «оживают» в лицах знакомых, ещё совсем недавно - вполне нормальных людей, а сегодня - больше похожих на 
зомби со «стеклянным» невидящим взглядом, становится жутко. Если вслушаться, как они «звучат» в стоне и крике души 
всех матерей, теряющих своих детей из-за употребления наркотического зелья, кровь стынет в жилах ... 

ВЫРВАТЬСЯ ИЗ НАРКОТИЧЕСКОГО ПЛЕНА 
По данным социоло

гических исследований, 
проблема употребления 
наркотиков ставится россия

нами на одно из первых мест 

среди всех остальных, вол

нующих общество. И тем не 
менее, в последнее время 

создаётся впечатление, что 
она слегка стала уходить 

в тень, предоставив место 

мировому экономическому 

кризису. Стоит ли говорить 
о том, насколько это опасно, 

- ведь в той борьбе, которую 
мы ведём с распростра
нением наркотиков и их 

незаконным оборотом, не 
может быть никаких - даже 
временных - отступлений. 
А последствия кризиса -
безработица, снижение 
уровня доходов населения, 

банкротство предприятий 
- это та самая среда, ко

торая питает источники 

доходов наркодельцов , 

всегда готовых предложить 

«Выход" для отчаявшихся 

и потерявших веру в себя . 
Это значит, что мы должны 
удвоить, утроить свои силы, 

объединиться всем миром. 
Именно эта мысль стала 
главной в выступлении 
начальника Ленинск-Куз
нецкого межрегионально

го отдела Федеральной 
службы по контролю за 
оборотом наркотиков в 
РФ по Кемеровской об
ласти полковника полиции 

С.И. Зуева на пресс-конфе
ренции для СМИ городов 
Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаево. Он рассказал о 
работе подразделения Гос
наркоконтроля, о ситуации, 

сложившейся на территории 
городов, поделился своими 

размышлениями о том, что 

нужно сделать для того, 

чтобы остановить распро
странение наркотической 
чумы, ответил на много

численные вопросы журна

листов. Разговор состоялся 
долгий и обстоятельный. 

r-------------, 
' 26 июня отмеча
: ется всемирный день 
, борьбы с наркома
' нией и незаконным 
' оборотом наркоти
: ков. Этот день был 
1 утвержден на Гене
' ральной Ассамблее 
• ООН. Решение о нем 
1 вступило в силу 7 де
: кабря 1987 года. ,_ _____________ " 

Основные поднятые темы 
мне хотелось бы донести 
не только до наших читате

лей, но и тех, кто обличён 
властью, работает в право
охранительных структурах, 

имеет непосредственное 

отношение к тому, о чём 
сейчас пойдёт речь. А на
чалось общение с одной 
из очень «бОЛЬНЫХ» для 
сотрудников Госнаркокон
троля тем - оперативности 

реагирования на звонки по 

телефонам доверия. 
Когда человек, неравно

душный к чужой беде, или 
живущий рядом с торговца
ми смертью, набирает номер 
такого телефона, он ждёт 
мгновенного реагирования 

с ликвидацией наркоточки 

и заключением виновного 

под стражу, но его ожидания 

напрасны . И причин для 
этого несколько. Во-пер
вых, законом установлен 

определённый порядок всех 
действий и взаимодейс
твия правоохранительных 

структур. Начинается он с 
организации контрольной 
закупки, и найти человека, 
способного эту закупку 
произвести, очень сложно. 

Во-вторых, торговцев не так 
просто поймать за руку, у 
них чётко отлажена система 
оповещения «свой-чужой» . 
В-третьих, надо понимать, 
что за каждым торговцем, 

непосредственно передаю

щим дозу наркотика покупа

телю, стоит разветвлённая 
сеть поставщиков. И если 
её «Отработать», то в ре
зультате не только будет 
ликвидировано как мини

мум несколько точек, но и 

появится возможность дать 

большой срок наказания - по 
групповой ответственности 
он намного выше. Свою 
роль играет и нехватка 

людей - в Ленинск-Куз
нецком МО несут службу 
всего четыре оперативных 

сотрудника, а обслуживает 
отдел два города - Ленинск
Кузнецкий и Полысаево и 
три района - Ленинск-Куз
нецкий, Промышленновский 
и Крапивинский. И всё-таки, 
отмечает С .И. Зуев, теле
фон доверия у нас - один 
из самых продуктивных в 

области: "Если люди звонят, 
значит, верят». 

Следующая серьёзней
шая проблема - как добить
ся реального наказания 

АЛЯ тех, чьё преступление 
доказано. Недавно была 
проведена операция , в ко

торой были задействова
ны 84 сотрудника разных 
служб управления Госнар
коконтроля по Кемеровской 
области, из соседних горо
дов. Одновременно отра
батывали семь адресов, 
и ещё несколько попали в 
отработку дополнительно. 
По завершению работы 
была задокументирована 
деятельность нескольких 

организованных групп . «На 
прошлой неделе, - расска
зывает Сергей Иванович , 
- судом были арестованы 
четыре человека, и все 

они уже ранее судимы за 

преступления , связанные с 

наркотиками. Две женщины 
нами же, под контролем, на 

r------------, 
• Употребление нар- • 
' котических веществ ' 
: имеет отношение : 
, решительно ко всем , 
1 свойствам характера 1 

• человека, ко всему • 

: :~чЧ:=~~л"= : 
, ка, его душой. 
L.------ - ----- -' 
ранней стадии существо
вания нашей организации 
были направлены в суд за 
групповой сбыт наркотиков 
и получили: одна - 8 лет, 
другая - 6,5 года лишения 
свободы. Буквально че
рез 2-2,5 года они вновь 
оказались на свободе и 
угадайте, чем стали опять 
заниматься? Возникает 
вопрос: а почему они по 

статьям за сбыт наркотиков 
досрочно освободились? 
Почему отбыли всего лишь 
половину наказания? Поче
му существуют, но не всегда 

срабатывают механизмы 
ограждения общества от 
таких преступников?» . 

Среди распространи
телей наркотиков есть две 
категории людей: те, кто за
нимается этим для удовлет

ворения своих потребностей 
в наркотике, и те, для кото

рых это - бизнес. Во второй 
категории наркозависимых 

- практически единицы. У 
них есть твёрдое понятие 
о том, что употребление 
наркотиков губительно и 
чревато серьёзными пос
ледствиями. В основном 
это представители диа

спор: азербайджанской , 
ингушской, таджикской , 
узбекской, цыганской . Эти 
люди не знают, как зара

батывать деньги своим 
трудом , но имеют массу 

потребностей , и сбыт зелья 
для них - единственный 

способ получить необхо
димые средства. «Поэтому 
вдвойне удивляет, - продол
жает полковник полиции, 

- позиция , когда цыганка 

из Оренбургской области , 
где она была арестована за 
сбыт наркотиков и отсидела 
определенное количество 

лет, приехав сюда с боль
шим выводком цыганят, в 

котором практически не

возможно разобраться - а 
чьи это дети - уже здесь 

вновь взятая с поличным 

на сбыте, получает в суде 
меру наказания с отсрочкой 
приговора до достижения 

14 лет ребёнком. Каким 
ребёнком? Чьим?» . 

Очень много вопросов 
возникает и к правоохрани

тельным органам. «Почему 
милиция не реагирует на 

те случаи , когда не надо 

серьёзных и длительных 
разработок? Мы имеем 
случаи передозировок в 

залах игровых автоматов, 

употребления наркотиков в 
общественном транспорте», 
- недоумевает С.И. Зуев. 
- Почему спокойно проходят 
мимо ТОЛПЫ «Жаждущих» 

рядом с наркоточками? Не 
реагируют на звонки о том , 

что собираются в подъез
дах? Иногда их, в принципе, 
достаточно просто пристру

нить , дать по несколько 

суток административного 

ареста и объяснить, чтобы 
они перестали появляться 

на улицах. 

Говоря о том, что об
становка в городе с точки 

зрения наркотиков сей
час очень сложная, надо 

сказать и о том, что в се

редине прошлого года на 

смену опию-сырцу, который 
«ходил» как основной нар
котик, требующему опре
делённых процедур перед 
употреблением, пришёл 
героин, который в силу 
компактности, удобства , 
эффекта воздействия на 
организм вытеснил опий
сырец напрочь . В связи 
с этим резко возросло 

количество передозиро

вок. За весь прошлый год 
было зарегистрировано 585 
случаев, причём именно с 
августа началось резкое 

повышение, и в этом году 

показатель вышел на ста

бильную цифру». 
Для того чтобы бороть

ся с распространением 

наркотиков, необходимо 
знать, кто их употребляет. 
Современный наркоман 
имеет разный возраст. Из 
почти 600 случаев пере
дозировки прошлого года 

почти 70 процентов - люди в 
возрасте от 25 лет и старше. 
Кое-кто из них на первых 
порах даже ещё работает, 
причём выявляются такие и 
на угольных предприятиях, и 

за рулём, и в других местах, 
напрямую связанных с бе
зопасностью и жизнеобес
печением общества. Но в 
основном это безработные, 
а поскольку никакой ответс
твенности за тунеядство, 

как это было в советские 
времена нашей истории, 
сейчас не предусмотрено, то 
большую часть времени они 
проводят в поисках денег 

АЛЯ очередной дозы . Чек 
героина - О, 1 грамма - стоит 
350 рублей, наркоманы со 
стажем, разогнавшие дозу 

до 3-5 чеков в день, должны 
заплатить за них 1 000-1500 
рублей. Вопрос о том, где же 
они берут деньги на зелье, 
известен всем. 

По разным причинам 
среди наркоманов оказыва

ются дети: кого-то толкнули 

безысходность и отчаяние 
реальной жизни , кого-то 
- простое недопонимание 

со стороны родителей или 
друзей, ощущение одино
чества; кто-то оказался 

психически не готовым к 

проблемам и испытаниям 
взрослой жизни; кому-то 
стало просто интересно 

,----- ---------, 
Проблема распро

странения наркозави

симости затрагивает 

интересы многих ин

ститутов госу дарс

твенной власти и об
щества. В решении 
этой проблемы есть 
три главных направ

ления: профилактика, 
проведение активной 
антинаркотической 
пропаганды; борьба с 
незаконным оборотом 
наркотиков,неотвра-

' тимость наказания за 
•преступления; лече-

: б~~ь~~=а:~~~~~~~, 
1 висимостью. 

"-------------"' 
«попробовать", а для кого-то 
это просто показалось «Мод

ным". Как бы то ни было, 
дальнейший путь у всех 
одинаков - погружение во 

мглу наркотического плена, 

в небытие. И для того чтобы 
спасти их, недостаточно лю

бых мер, предпринимаемых 
государством в борьбе с нар
котиками . Самые главные 
их спасители - родители , 

которые просто обязаны вов
ремя заметить - с ребёнком 
творится что-то неладное. 

«И если беда пришла в дом, 
- говорит С.И. Зуев, - зна
чит, поздно уже проводитъ 

разъяснительные беседы , 
надо действовать, бить во 
все колокола и сделать всё 
возможное и невозможное, 

чтобы сохранить разум и 
жизнь своих сыновей и до
черей». 

Существует мнение, 
что бывших наркоманов не 
бывает. Но случаи полного 

излечения от наркомании 

известны. Огромную роль 
при этом играет желание 

исцелиться у самого боль
ного. В практике работы 
С.И. Зуева такие знакомые 
тоже есть. Это является 
ярким подтверждением 

тому, что у родных всегда 

есть надежда не потерять • 
дорогого им человека, а " 
значит, за него надо бо
роться до конца. 

В результате общения 
представителей СМИ и 
главного наркополицейс
кого Ленинска-Кузнецкого 
«картина» вырисовалась 

довольно мрачная. «Что 
же делать? Как перело
мить ситуацию? От кого 
это зависит?» - спросили 
журналисты . «Если мы не 
примем жёстких целенап
равленных мер в ближай
шее время, справиться с 

этим будет трудно. Нуж 
единая воля , которая назы

вается волей государства. 
К этому необходимо доба
вить спрос за поведение 

в общественных местах и 
тунеядство, жёсткие тре
бования исполнительных 
органов. Огромное значе- • 
ние имеет профилактика, • 
многое зависит и от СМИ. 
Назрела необходимость 
интересоваться конечным 

продуктом деятельности 

любой правоохранительной 
структуры . Мы со своей 
стороны готовы к тому, что 

спрос должен быть жёстче, 
и готовы соответствовать 

этому спросу". 

Распространение нар
котиков угрожает развитию 

не только отдельно взят ~ 
страны , но и человечес 

в целом. Недооценка этой 
угрозы может привести к 

уничтожению и генофонда, 
и самого общества. 

Ещё с древности ки
тайские мудрецы учили : 
«Человек есть то, что он 
употребляет. Питающиеся 
зерном разумны и понят

ливы; питающиеся травой 
сильны, но слабоумны; пи
тающиеся мясом храбры, но 
безрассудны ; питающиеся 
землей лишены разума и 
дыхания. А потребляющие 
опиум теряют здоровье, 

разум, человеческое обли
чье" . Когда их, теряющих, 
- уже миллионы, нам надо 

не просто бороться против 
наркотической бездны , а 
объявить ей войну. Тогда 
у нас будет шанс стать 
победителями. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
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Мы в ответе за порядок 
Даже в хмурую погоду город наш выглядит замечательно: ярко окрашенные 

дома, зеленые острова газонов, пёстрые цветочные клумбы, фонтаны. С удо
вольствием полысаевць.1 отдыхают-на лавочках, появилось много мест, где можно 

провести время с ребятишками. Но при кажущемся на первый взгляд благополу
чии еще очень много работы в плане благоустройства. И во многом это касается 
безответственного отношения населения к порядку в родном городе. 

О работе административного отдела по линии благоустройства и взаимодейс
твии с другими структурами рассказал начальник отдела Владимир Дмитриевич 
Шмальц. 

- В администрацию города поступает 
большое количество обращений от граждан, 
в том числе и касающихся сохранения по

рядка и чистоты. Мы тесно взаимодействуем 
с милицией общественной безопасности, 
коммунальными службами, трижды в неделю 
проводим рейды по выявлению фактов на
рушения закона Кемеровской области (ЗКО) 
об административных правонарушениях и 
Правил благоустройства города. Помощь нам 
казывают и начальники опорных пунктов, 

добровольные народные дружины. 
Участковые уполномоченные милиции 

ежедневно следят за исполнением ЗКО, со
ставляя протоколы на нарушителей. Однако 
их работой в 2009-ом году мы не удовлетво
рены. Если в прошлом году в период подго
товки к Дню шахтёра за пять месяцев было 
составлено 617 протоколов, то за этот же 
период текущего года всего 217. А ведь нам 
нужно сохранить то, что есть в нашем городе. 

Понятно, что у участковых милиционеров 
огромное количество и других обязанностей, 
связанных с предотвращением и раскрытием 

преступлений, правонарушений в других 
.сферах жизни города, но это не значит, что 
~ росы благоустройства должны оставаться 
на заднем плане. Деятельность организованных 
добровольных народных дружин (ДНД) тоже 
пока оставляет желать лучшего. 

После составления протоколы поступают 
на рассмотрение мировых судей. В настоящее 
время вынесено решение по 213 нарушениям. 

Следует отметить, что намечается те,нденция 
по увеличению суммы штрафов. 

Конечно, рядом с каждым невозможно 
поставить милиционера, поэтому очень 

и очень многое зависит от населения , от 

каждого из нас. 

Взять, например, частный сектор. Здесь 
видны улучшения - всё больше жителей 
заключают договоры по вывозу ТБО. При 
этом многие высыпают мусор рядом, продол
жают поджигать контейнеры. Часто рядом 
с бункерами ставят отжившие свой век и 
более не _нужные крупные предметы - дива
ны, шкафы, ожидая, что приедет «добрый 
дядя" и решит проблему утилизации. Нет! 
В этом случае надо обратиться в САХ, они 
пришлют специальную машину и вывезут. 

Естественно, за плату. Уличкомы работают 
активно, но население не готово в полной 
мере следить за чистотой, забывают, что 
до середины дороги - их санитарная зона; 

они ответственны за порядок на ней. Если 
в частном доме ведётся строительство, 
то оно должно происходить так, чтобы 
стройматериалы не мешали проезду, не 
захламляли улицу. Хочу ещё раз напомнить, 
что привезённый уголь может лежать за 
территорией дома не более 48 часов. Двух 
дней более чем досrаточно, чтобы перекидать 
его на постоянное место хранения. 

В коммунальном секторе, на аллеях, в 
сквере, парке продолжают бросать окурки 
и бутылки, хотя урн по .городу очень много, 
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не заметить их сложно. Население ратует, 
что стало хорошо, красиво, но при этом 

каждый раз в любимых местах отдыха на
шего города мы вынуждены разглядывать 

остатки от праздного времяпрепровождения 

нерадивых граждан. 

Также хочется напомнить горожанам о 
том, что на территори11 Полысаева организо
вана штрафстоянка, с 1 июля она начинает 
работу. Так что владельцам автомобилей не 
следует забывать, что Правила дорожного 
движения в ряде случаев предусматривают в 

качестве наказания постановку автомобиля 
на спецстоянку. 

Мы в щвете за наш город, мы должны 
его сохранить. И когда каждый начнёт это 
понимать, тогда город станет другим, ещё 
лучше и краше. 

Наш корр. 

Как у нас красиво! 
У каждого из нас есть своя малая родина - место, где мы родились, росли, учились. Будь то город, 

посёлок или тихая деревушка, они навсегда остаются в нашей памяти. Почему? Наверное, потому, 
что здесь живут наши родители, здесь появились первые друзья. И ещё потому, что здесь мы знаем 
каждый уголок. Про огромный город, конечно, последнее трудно утверждать, а вот в Полысаеве 
действительно знакомы каждая улочка, каждый дом. 

1 ~:;; ещё в таком небольшом городе, как 
l.: ffatIO, сразу обращаешь внимание на измене
"' ния, которые в нём происходят. Уже прошёл 
год после событий, связанных с подготовкой 
к обла~тному празднованию Дня шахтёра, а 
полысаевцы продолжают восхищаться теми 

новшествами, которые так украсили город. 

И даже гости не остаются равнодушными, 
стараясь запечатлеть на фотокамере мес
тные достопримечательности. 

И хоть нынешнее лето не радует нас 
тёплыми деньками, всё же, когда пригреет 
солнце, горожане спешат на аллеи, чтобы 
удобно устроиться на скамье и насладить
ся отдыхом. Вот у них-то мы и спросили, 
нравятся ли им изменения, произошедшие 

в городе, и появился ли у них в Полысаеве 
любимый уголок для времяпровождения? 

Надежда Семёновна, бухгалтер: 

- Я-жительница Ленинска•Кузнецкого, 
но каждый день езжу в Полысаево на ра
боту. Как только въезжаю в городок, уже 
радуюсь - настолько здесь красиво! Очень 

чисто, трава скошена - вся ровненькая. 

Когда распустятся цветы, глаз невозможно 
будет оторвать. В вечернее время город 
весь в огнях - улицы освещены. Просто 
по-доброму завидую полысаевцам, ведь 
теперь они живут в таком красивом городе! 
А я счастлива уже потому, что каждый день 
любуюсь изменениями, которые сделали 
город неповторимым. Очень часто, когда 
я что-нибудь рассказываю своим домаш
ним, говорю: "А в нашем Полысаеве".". 
Настолько прикипела душой. 

Галина Васильевна, пенсионерка: 

.,.,~ 

- В Полысаево я приехала из Белова. 
Живу уже два года. И мне очень нравится 
здесь. Кругом порядок, который постоянно 
поддерживается. Уютно стало. Я вообще 
люблю маленькие города. А здесь особенно 
хорошо, всё рядом, никуда не надо ехать. 
А места дпя отдыха какие замечательные 
появились! С внучкой Викой часто бываем 
на аллее Молодожёнов. Тишина, простора 
много, она бегает, с мячом играет, вместе 

фонтаном восхищаемся. А что ещё дпя нас 
с ней нужно! Побольше солнечных дней, но 
это зависит уже не от людей. 

Марина Анатольевна, домохозяйка: 

- За прошедший год город очень из
менился, причём в лучшую сторону. По
явились новые магазины-супермаркеты. 

Теперь за покупками не надо далеко ехать. 
Всё, что нужно, можно приобрести здесь. 
Замечательные аллеи и скверы, которые 
теперь являются украшением Полысаева. 
Здесь можно отдохнуть, полюбоваться 
фонтанами, которых совсем недавно не 
было. А сейчас - это наша гордость. Всё 
кругом зеленеет, расцветает. Но главное, 
что теперь есть, где играть -детям - на 

аллеях, где широкие дорожки, во дворах, 
где установлены прекрасные игровые 

комплексы. 

В общем, глядя на всё, что теперь нас, 
горожан, окружает, невольно с восхищением 

скажешь: «Как у нас стало красиво!». 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото СветланЫ СТОЛЯРОВОЙ. 
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Абонентам 
филиала 

<<Энергосеть 
г .Полысаево>> 

Сегодня мы настолько при
выкли к благам цивилизации, 
что когда в квартире отключают 

воду или свет, мы начинаем 

паниковать. Но все отключения, 
как правило, запланированы. 

Электроэнергии «лишаются» 
лишь злостные неплательщи

ки за жилищно-коммунальные 

услуги. Так что, как говорится, 
заплати и живи спокойно. Если 
же средств недостаточно, необ
ходимо оформить субсидию. 

Согласно Правилам предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, субсидии предо
ставляются гражданам в случае, если их 

расходы на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг превышают ве

личину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на 
эти цели в совокупном доходе семьи .. 

Необходимо отметить, что субси
дии предоставляются при отсутствии 
у граждан задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг или при заключении и выпол

нении гражданами соглашений по её 
погашению. При этом, если ранее перед 
оформлением субсидии сотрудники 
сетевой организации не производили 
проверку счётчиков у потребителей 
электроэнергии, то сегодня картина 

иная. Прежде чем выдать справку для 
получения субсидии, сначала произво
дится проверка электросчётчика, пр~ 
которой устанавливается фактическое 
потребление электроэнергии. И только 
после выдаётся справка. Необходимость 
в этом назрела потому, что многие або
ненты намеренно увеличивают расход 

за потреблённую энергию. · . 
Сетевая организация должна осу

ществлять контрольные проверки 

приборов учёта два раза в год. С 
абонентами, к которым сотрудники 
электросбытовой компании не могут 
попасть для проверки электросчётчика 
более шести месяцев, согласовываются 
дата и время проверки . 

После получения справки гражда
не представляют в уполномоченный 
орган по месту жительства заявление 

о предоставлении субсидии и пакет 
документов, среди которых - справки, 

содержащие сведения о платежах за 

жилое помещение и коммунальные ус

луги, начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставлении 
субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате за ЖКУ. 

Не последнее место занимает и 
пломбировка счётчиков. Обращаем 
ваше внимание на то, что прежде чем 

подать заявку на опломбировку прибора 
учёта, необходимо обратить внимание на 
следующие пункты Правил устройства 
электроустановок: 

- допустимые классы точности 
счётчиков - не ниже 2,0; 

- крепление счётчиков допускается 
на деревянных, пластмассовых или 

металлических щитках; 

- высота от пола до коробки зажимов 
счётчиков должна быть в пределах от 
0,8 ДО 1,7м; 

- в электропроводке к счётчикам 
не должно быть разрывов, разрезов, 
скруток и др.; 

- автоматические выключатели и 
предохранители следует устанавливать 

только в цепях фазных проводов после 
приборов учёта. 

Если контролёр при проверке заметил 
нарушение, пломба снимается, и выдаётся 
уведомление, в котором указывается, что 

необходимо устранить. В течение месяца 
абонент обязан выполнить предписание. 
Если это частный сектор, то потребитель 
должен устранить нарушение сам или 

нанять специалистов. Если же это мно
гоквартирный жилой дом, - обратиться 
в обслуживающую организацию. . 

После устранения нарушения сотруд
ники электроснабжающей организации 
поставят пломбу на счётчик в течение 
недели. 

Наш корр. 



ПОЛЫСАЕВО 4 

«Вечерки» уходят в прошлое 
В истории вечерних 

школ, как в зеркале, отра

зились все этапы развития 

страны: каждый из них вно
сил свои коррективы. Ког
да-то давно необходимость 
создания школ рабочей 
молодёжи (именно так на
зывались вечерние школы 

в период своего рождения) 
была продиктована самим 
временем. Молодёжь, рабо
тающая на производстве, 

стремилась к повышению 

своей квалификации, про
фессиональному росту, 
многие мечтали о высшем 

образовании. Это было 
невозможно без получения 
аттестата о среднем образо
вании. С кардинальными из
менениями в государстве и 

обществе, произошедшими 
в постперестроечное время, 

коренным образом измени
лось и положение в «вечер

ках». На смену юношам и 
девушкам, среди которых 

было немало передовиков 
производства, пришли, в 

ОСНОВНОМ, подростки, кото

рым на «даётся» курс обыч
ной средней школы, дети 
из так называемой группы 
риска. Отсутствие контроля 

В этом году в Полысаеве прекратит своё 
существование вечерняя школа. Такое решение 
приняла в мае коллегия администрации города. 

А в течение всего предыдущего года специа
листами городского управления образования 
проводилась экспертная оценка деятельности 

данного образовательного учреждения. 

со стороны семьи, интереса 

к получению знаний, жела
ние получить аттестат более 
«ЛёГКИМ», на их взгляд, 
путём приводят их именно 
в вечерние школы. Однако 
при меньшем количестве 

уроков программа обучения 
здесь ничем не отличается 

от стандартной. 
Низкая посещаемость 

занятий привела к значи
тельному снижению качест

ва обучения. И если раньше 
не очень усердные ученики 

ещё надеялись на какие-то 
поблажки и снисхождение, 
то введение итоговой ат
тестации в виде Единого 
государственного экзамена 

перечеркнуло эти надежды 

напрочь. Уже в прошлом 
году результаты сдачи ЕГЭ 
были очень низкими. Если 
бы не существовавшая на 
тот момент система «плюс 

1 балл», когда к неудов
летворительной оценке 
добавлялся 1 балл, из 34 
выпускников не получили 

бы аттестаты 19. По итогам 
сдачи ЕГЭ в этом году 
уже сейчас ясно, что без 
аттестатов останутся как 

минимум трое: русский 
язык не сдали 4 человека 
и математику - 8, трое из 
них «Пересеклись» - по

лучили «ДВОЙКИ» ПО ДВУМ 
предметам . Это значит, 
что они не имеют права на 

повторную сдачу. 

Низкая эффективность 
обучения в вечерней школе 
по результатам итоговой 
аттестации - не единствен

ный аспект, который сыг
рал решающую роль при 

обсуждении всех «За» и 
«Против» её закрытия. Учи
тывались и невозможность 

профильного обучения, 

которому отведена одна 

из очень важных ролей при 
оптимизации процессе обу
чения старшеклассн1>1ков, 
и стабильное снижение 
количества обучающихся, и 
их всё более юный возраст. 
Всё это доказало тот факт, 
что у «вечерок» нет буду
щего. Сыграв очень важную 
роль в развитии системы 

образования страны, они 
уходят «На заслуженный 
ОТДЫХ». 

Это, однако, не озна
чает, что у тех, кто нынче 

окончили 9-е и 10-е классы, 
нет возможности продол

жить своё образование. Они 
могут поступить в любое из 
профессиональных училищ 
или посещать вечернюю 

школу №1 в Ленинске-Куз
нецком - единственную из 

нескольких, бывших здесь 
когда-то, которая пока ещё 
продолжит работать. В 
любом случае бывшие уча
щиеся вечерней школы не 
останутся без внимания со 
стороны городского управ

ления образования - было 
бы у них самих желание 
учиться. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 

Не страшна нам погода любая 
Несмотря на то, что по

года не позволяет работать 
в полную силу и выполнять 

запланированные объёмы 
работ, мальчишки и де
вчонки без дела не сидят: 
убрали скошенную траву 
по улицам Крупской, Кос
монавтов, в парке им. И.И. 
Горовца; пропололи ёлоч
ки в районе дома №130 
ул.Крупской; формируют 
кроны кустов сирени на ал

лее Памяти и деревьев - в 
сквере «Единый Кузбасс»; 
обрезают и складируют 
поросль в лесополосе на 

въезде в город со стороны 

Ленинска-Кузнецкого от 
стелы до торгового центра 

«Спутник» . Работают в две 
смены по 5 часов. Вместе 
с ними по договору, заклю

чённому с управлением мо
лодёжной политики, спорта 
и туризма, трудятся двое 

взрослых, состоящих на 

учёте в Центре занятости. 
Они ведут табель , следят 
за соблюдением требова
ний техники безопасности, 
выполнением норм тру-

Как и планировалось, в июне приступил к 
работам на благоустройстве города трудовой 
отряд численностью 51 человек. В его составе 
подростки в возрасте от 14 до 17 лет - это 
учащиеся школ города, профессионального 
лицея №25, горного техникума. Из большо
го количества желающих поработать в дни 
школьных каникул, как обычно, в первую 
очередь были трудоустроены ребята из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

да и, вообще, стараются 
помочь в решении всех 

возникающих вопросов 

- для этого специально 

подбирали людей, имею
щих опыт работы с детьми. 
Специалисты Городского 
молодёжного центра и 
управления по молодёжной 
политике, спорту и туризму 

ежедневно контролируют 

деятельность подростков 

и уделяют им особое вни
мание. 

А на двух площадках 
города занимаются органи

зацией досуга отдыхающих 
школьников вожатые. На 
ул.Молодёжной, 17 с 13.00 

работают две девушки из 
полысаевских школ. Пред
варительно они прошли 

соответствующее обучение 
в Городском молодёжном 
центре, получили сертифй
каты и теперь реализовы

вают свои неистощимые 

идеи увлекательного вре

мяпровождения с группой 
из 15 детей. Девчата пос
тоянно ведут журнал своих 

работ, делают фотоотчёты. 
Местной детворе очень 
понравился организован

ный ими конкурс лепки из 
Пластилина - здесь были 
и панно, и мини-«скульпту

ры», и самые различные 

поделки. 

Во дворе домов №№1 А · 
и ЗА по ул.Бакинской во
жатые постарше - из Ле
нинск-Кузнецкого горного 
техникума и КОПИ. Под их 
началом с 17.00 собирается 
компания из 20-22 ребят, и 
скучать им тоже некогда. 

С большим успехом здесь 
прошла «Минута славы» 
(мероприятия вожатые 
придумывают сами), во 
время которой на импро
визированной сцене все 
желающие демонстрирова

ли свои таланты, а на ска

мейках за этим наблюдали 
самые благодарные зрите
ли: мамы , папы, бабушки, 
дедушки. Жаль только, что 
где-то подзадержалось 

наше и без того короткое 
сибирское лето - во дворах 
было бы намного больше 
мальчишек и девчонок. 

Но ведь когда-то оно всё 
равно придёт, и тогда юным 
полысаевцам станет на

много веселее и работать, 
и отдыхать. 

Наталья АРТЁМКИНА. 

Неделя быстро пролетела 
Неделя началась стре

мительно быстро и мол
ниеносно, как и захваты

вающая дух Спартакиада. 
На спортивной площадке 
царила атмосфера игры и 
соперничества. В результа
те все четыре отряда побе
дили в разных номинациях: 

«Самые быстрые», «Самые 
ловкие», «Самые меткие» 
и «Самые дружные». 

Вслед за физическим 
развитием пришел черед 

патриотического воспита

ния. «А знаешь ли ты свой 
город?» - так называлась 
викторина, посвященная 

двадцатилетию города По
лысаево. Вниманию зрите
лей и участников викторины 
вторым отрядом «Дружный» 
были представлены докла
ды о нашем городе. 

«. ".Пусть все жители По-

Всем добрый день/ С вами вновь отряд юных 
журналистов из детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко» на базе МОУ «Школа Nfl14». Сегодня мы 
хотим познакомить вас с новостями за прошедшую 

неделю и поделиться своими впечатлениями. 

лысаева будут счастливы 
И здоровы! » - такое теплое 
пожелание мы услышали от 

Любы Дружининой. Пора
зила всех замечательная 

презентация фотографий 
города. Удивительно, как 
мы ежедневно проходим 

мимо такой красоты и не 
замечаем ее! 

Какой же летний лагерь 
без тематических дней? 
Вот и в нашем лагере не 
обошлось без «Дня маль
чиков» и «Дня девочек». 
В первый день проходило 
спортивно-познаватель

ное состязание. Маль
чишки бегали по станциям 

и выполняли различные 

задания, придуманные 

Девчонками . Ох, уж .они 
оторвались! Парням при
шлось ползать на коленях, 

собирая слова, отвечать на 
хитрые вопросы и многое 

другое. Ну, а когда на
ступил «День девочек», 
сильная половина лагеря 

вспомнила все истязания, 

то есть состязания, и уст

роила девчонкам не менее 

сложную проверку. 

Чего только не пришлось 
вытерпеть прекрасной по
ловине! Попробуйте запе
ленать корову и спеть ей 
колыбельную песню и сами 

поймете, что испытания 
были не из легких. А скосить 
глаза, как напуганный заяц, 
или представить себя пос
ледним листком на дереве! 
А навести макияж и сделать 
прическу! А спеть хором 
песню и с завязанными 

глазами нарисовать корову! 
В общем, испытания были 
повышенной сложности, но 
все остались живы и даже 

получили награды за свои 

мучения . 

Неделя прошла как один 
день. Наверное, это потому, 
что она была насыщена ин
тересными, разнообразны
ми и необычными делами, 
ради которых мы и ходим 

в лагерь. 

Отряд юных 
журналистов 

«БЭМС», 
МОУ «Школа N214». 

26 июня 2009г. 
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ОВЕН 
На Овнов накатит блажь по переустройс

тву домашнего очага. Она коснётся кулина
рии, домашней техники, мебели, внешнего 
вида стен. Овны сделаются степенными и 
рациональными, впрочем, если кому-то не 

понравится, как они готовят или пылесосят, 

вероятны разрушительные вспышки эмоций . 

ТЕЛЕЦ 
В июле у Тельцов продолжатся роман

тические тенденции предыдущего месяца. 

В это время лучше не уезжать далеко от 
дома. Приключения найдут Тельцов сами. 
Будет много контактов, общения, новых 
знакомств. Важно не упускать из виду 
течение дел, иначе в конце месяца можно 

будет в них завязнуть. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В июле Близнецы испытают противоречивые влияни 

космоса. В начале и в конце месяца у них 
станет всё получаться на работе и дома. 
Отношения с окружающими будут ровными. 
А вот в середине июля вероятен всплеск 
недоброжелательности . Он может принять ....,,,..,_,11.f,..~ 
вид интриг и сплетен. В это время важно 
сохранять хладнокровие и не принимать брошенный 
вызов. 

РАК 
В июле Раков ожидает какой-то крупный 

перелом в судьбе. На некоторое время они 
станут темой для пересудов окружающих. 
Следует ждать исполнения желаний, правда, 
совсем не тех, которые задумывались на 

ближайшую перспективу. Случится что-ш_ 
действительно хорошее, на что Раки д~ 

и не надеялись. 

ЛЕВ 
В июле Львы наконец-то смогут .немного 

побыть эгоистами. Увенчается успехом 
какой-то проект, и все решат, что это за
слуга исключительно Львов. Не надо никого 
разубеждать. Пришло время пользоваться 
плодами. Они, к слову, помогут исправить 
какую-то давнюю ошибку. 

ДЕВА 

ВЕСЫ 

В июле Дев ждёт работа до седьмого 
пота не по принуждению, а исходя из личных 

принципов. То, что делают Девы, заверша
ется хорошим результатом . Альтернативы 
не существует. Из-за этого Девы готовы 
жертвовать личным временем. 

В июле продолжатся тенденции пре
дыдущего месяца. Весам по-прежнему 
будет не до собственных планов. Зато 
они смогут оказать существенную помощь 

другим, в том числе и в житейском плане 
- примирить кого-то из друзей, пристроить 
к делу безработного родственника. 

СКОРПИОН 

СТРЕЛЕЦ 

В июле у Скорпионов дела пойдут хо
рошо. На этот раз они сами смогут быть 
хозяевами своей жизни. Единственное, 
о чем надо помнить, события месяца 
предопределены солнечным затмением. 

Никаких неожиданностей. Всё пойдёт так, 
как и должно. 

В июле наступит время для отдыха. f! 
Впрочем, в профессиональном плане это .. · - , 
будет спокойный месяц, отличающийся 
рутиной и скукой. Придётся поволноваться 
только из-за новых назначений. Кто-то 
может обойти Стрельцов в движении по 
карьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ 

ВОДОЛЕЙ 

В июле негативные тенденции продолжают 
действовать в жизни КоЗерогов. Неприятности 
на службе осложнятся проблемами со здоро
вьем. В это время нельзя принимать важных 
решений, можно крупно ошибиться. Вероятны 
сложности с партнёром по браку. 

В июле нужно снова проявить осторож
ность в отношении желаний, не стараться 
их немедленно реализовать, а дать созреть. 

Большинство из них всё равно окажется 
пустоцветом . Лучше всего в этом месяце 
Водолеи почувствуют себя в роли мастера
наставника, и ученики у них найдутся. 

РЫБЫ 
Рыбам захочется порядка в делах и в доме. 

Они станут ревностно выполнять правила и 
ожесточённо давить в себе ростки лени. Глядя 
на них, подтянутся и члены семьи. Жизнь во 
многом облегчится. По крайней мере, пере
станут теряться вещи и документы. 
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Дороги даяеки 
от совершенства 

Безопасность дорожного движения 
- одна из ключевых проблем не только 
местного, но и федерального уровня. 
Ежегодно на дорогах России гибнет 
около 35 тысяч человек. Решать вопросы 
безопасности в Полысаеве призвана и 
постоянно действующая специальная 
комиссия. В администрации города со
стоялось очередное её заседание под 
руководством первого заместителя главы 

города В.П. Куца. Проблемы дорожно
го движения обсуждали и сотрудники 
ГИБДД, и представители промышленных 
и автотранспортных предприятий. 

В мае в г.Полысаево прово
дилась комплексная проверка 

состояния автомобильных 
дорог, особое внимание уде
лялось местам наибольшего 
движения транспорта и пеше

ходов . На момент проверки 
на главных улицах не было 
дорожной разметки , часть 
покрытия находилась в пло

хом состоянии . В прошлом 
году в рамках подготовки к 

Дню шахтёра в городе было 
установлено 650 знаков на 
сумму 400 тысяч рублей, но 
роверка показала, что в ряде 

мест отсутствуют знаки приори

тета, направления движения . 

Один из •больных• вопросов 
этого плана - регулярные 

кражи знака , запрещающего 

движение грузовых автомо

билей по дороге на шахту 
«Октябрьская». Четыре раза 
знак восстанавливали, но он 

очень быстро снова исчезал . 
Итог - постоянно курсирующие 
гружёные КамАЗы. 

На момент заседания дорож
ная разметка на главных улицах 

на~:есена, работа продолжается 
По другим поднятым актуаль
ным вопросам , в том числе 

укрепление дамбы по дороге 
на Зелёный Ключ, улучшение 
качества дорожного покрытия на 

Мерети, приведение в порядок 

обочин вдоль дорог, ответствен
ным лицам необходимо принять 
решение до 1 О июля . 

Немало внимания в городе 
уделяется работе с подраста
ющим поколением. В каждой 
школе действуют отряды юных 
инспекторов движения (ЮИД), 
которые активно участвуют в 

пропаганде правил дорожного 

движения среди своих ровесни

ков, а также сами принимают 

участие в городских и облас
тных конкурсах . Сотрудники 
ГИБДД помимо мероприятий 
с детьми проводят семинары 

и с учителями. 

Одним из проверенных 
средств профилактики детского 
дорожно-транспортного трав

матизма являются занятия в 

специально организованных 

автогородках. Для школьников 
такой объект будет организован 
на территории школы-интерна

та №•23. Сейчас там нанесена 
разметка, имеются выносные 

дорожные знаки . На этой пло
щадке смогут заниматься все 

обучающиеся города. Детский 
сад №11 уже имеет прекрасно 
оборудованный автогородок и 
действующий отряд «Светофо
рик» . Напомню, что в 2008 году 
в Полысаеве в ДТП пострадал 
один ребёнок, а в 2009-ом уже 
есть два пострадавших и один 

~'Jf~fШ~ 

погибший ребёнок. 
Одними из потенциально 

опасных мест на дороге яв

ляются железнодорожные пе

реезды , по этой причине они 
тоже стали объектом проверки 
ГИБДД. Отмечено, что ни один 
из переездов полностью не 

соответствует требованиям - от
сутствуют знаки, пути грязные, 

нет разметки. В течение недели 
ОАО •Погрузочно-транспортное 
управление» должно предоста

вить данные об исправлении 
замечаний. 

Еще одним важным вопро
сом стало состояние техноло

гической дороги, по которой 
движется грузовой транспорт 
шахт •Заречная» и ссПолыса
евская" , проходящей по ули
цам Стальского , Ручейной , 
Третьякова. Состояние этих 
дорог, может, и пригодно для 

движения грузовых автомоби
лей, но для жителей этих улиц 
стало настоящим бедствием , 
особенно во время дождей - им 
приходится ходить по грязи и 

лужам, а ведь здесь живут в 

основном люди преклонного 

возраста. В недельный срок 
предприятия должны исправить 

ситуацию - отсыпать дорогу и 

сформировать тротуары для 
местных жителей. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Не попадитесь на удочку мошенников 
Всё новые и новые спо

собы добывания денег изоб
ретают мошенники: то они 

- социальные работники, то 
агенты от энергетиков, то 

распространители лекарств 

по льготным ценам. Недавно 
в Заводском районе г.Кемерово 
была задержана молодая жен
щина, которая , представляясь 

работником РЭУ, рассказыва
ла придуманную историю про 

грядущее повышение цен на 

жилищно-коммунальные услуги 

и предлагала заплатить по пре-

жним, то есть существующим на 

сегодняшний день, тарифам за 
несколько месяцев вперёд. От
дельные граждане, в основном 

преклонного возраста, поверив 

«работнику ЖЭКа» , отдавали 
деньги, взамен получая липовые 

квитанции неизвестно какого 

образца. 
В связи с этим ООО •Расчёт

но-кассовый центр» извещает 
население города о том, что 

организации, оказывающие 

услуги населению, не имеют 

права принимать оплату на дому 

Поддержка угяём 
В Кемеровской области 

стартовала благотворительная 
акция, приуроченная к Дню 
шахтера, по обеспечению 
малоимущих семей гумани
тарным утлём. Она проводится 
в регионе 11-ый год по ини
циативе губернатора. Спис
ки получателей формируют 
органы соцзащиты по месту 

жительства. Жители области 
уже получили первую тонну 

гуманитарного угля. В 2009 
году в рамках соглашений об
ладминистрации с угольными 

компаниями бесплатное топ
ливо получат почти 20 тысяч 
кузбасских семей. 

Не первый год в акция 
проходит и в Полысаеве. К 
примеру , в 2007г. населению 

было доставлено 655 тонн бла
готворительного угля, в этом 

будет развезено 800. Как и в 
2008г. , топливо отпускается с 
шахты •Заречная" . Как прави
ло, основными получателями 

данной помощи являются мало
имущие семьи и пенсионеры, а 

также одиноко проживающие 

пожилые люди и те, кто в силу 

жизненных обстоятельств не 
может самостоятельно под

готовиться к зиме. Все они 
получат по четыре тонны чер

ного золота. 

Как пояснил Ю.И. Загорулько, 
начальник УСЗН г.Полысаево, 
постановлением главы была уч
реждена специальная комиссия, 

которая брала на шахте пробу 
угля и проверяла, что назы-

или квартире, и напоминает, 

что плата за жилищно-комму

нальные услуги принимается 

в строго определённом мес
те по адресу : г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 78. При этом 
выдаются квитанции только 

установленного образца. По 
всем вопросам о приёме пла
тежей следует обращаться по 
адресам: улица Космонавтов, 
дом 78 (телефон: 8 (38456) 
4-51-53), улица Крупской, дом 
5, 3-й этаж (телефон: 8 (38456) 
4-45-22). 

вается, на деле. За качество 
можно не сомневаться - уголь 

очень хорошо горит, теплоотдача 

большая . 
По словам соцработников, с 

каждым годом количество семей, 
обращающихся в соцзащиту, 
становится все больше. Если 
в прошлом было принято 164 
заявления от населения, из ко

торых 36 -от пенсионеров и 128 
- от семей с детьми, то в этом в 
списках значится 200 человек. 
Из них 40 - получатели пожилого 
возраста и 160 -семьи, в которых 
воспитываются дети. 

Доставка осуществляется 
тремя машинами, специально 

для этих целей из местного 
бюджета было выделено 125 
тысяч рублей . Специалисты 
обещают, что к концу недели 
топливо будет доставлено по 
всем адресам . 

Наш корр. 

ПОЛЫСАЕВО 
fr@1[PJ~ 

Мы мояодые
нам все интересно 
Под таким девизом работают 

в Год молодежи молодые библи
отекари МУК ссЦБС им. М. Горь
кого». 

Централизованная сеть публич
ных библиотек нашего города - самая 
молодая в области (создана в 2001 
году), и коллектив библиотекарей 
- один из самых молодых (средний 
возраст наших специалистов - 32 
года). Но, как говорят, молодость 
- это наш единственный минус. Из 
44 ЦБС Кемеровской области мы 
входим в десятку лучших. Несмотря 
на нашу молодость, мы «держим 

марку•. 

В объявленный Президентом Год 
молодежи и накануне дня молодежи 
России хотелось бы рассказать о 
молодом кадровом составе ЦБС, 
который в разные годы развивал 
культуру нашего города, совершенс

твовал библиотечное обслуживание. 
Ведь эффективность работы сов
ременной библиотеки во многом 
определяется состоянием ее кад

ровых ресурсов и их готовностью к 

инновациям, удовлетворенностью 

трудом, профессиональной компе
тентностью. 

За годы моей более чем 30-лет
ней профессиональной деятельности 
руководителем библиотеки самые 
яркие впечатления остались от моло

дых библиотекарей- И.В. Шериной, 
Л.А. Шерстобитовой, М.В. Фильки
ной. Специалисты с высшим биб
лиотечным образованием, работая 
в городской библиотеке, которая 
стала для них стартовой площадкой, 
нашли свое призвание в работе с 
молодежью и в настоящее время 

продолжают творческий путь в 
управлении молодежной политики , 
спорта и туризма нашего города. 

Среди тех молодых, кто пришел 
в нашу профессию и остался ей ве
рен, есть такие, кто строит «летучий 
корабль», и такие, кто предпочитает 
«тихую гавань». Работа в отделе 
комплектования и обработки - для 
самых усидчивых - на первый взгляд 
может показаться скучной и одно
образной. Но именно с этого отдела 
начались инновационные перемены 

в библиотечном деле. Ю.Х. Симбир
цева первой освоила электронную 
программу •Моя библиотека• и на
чала создавать •сердце• библиотеки 
- электронный каталог, который стал 
базой для электронной выдачи книг 
читателям; обучила специалистов 
из 7 территорий области работе 
в этой программе. Свою творчес
кую энергию Юлия направляет на 
участие в библиотечных конкурсах 
разного уровня. Как член первич
ного профсоюзного комитета ЦБС, 
организовывает мероприятия для 

работников библиотек. 
Живя в век перемен, мы стано

вимся свидетелями изменений и в 
библиотечном деле. Современный 
библиотекарь не только выдает 
книги читателям, организовывает 

и проводит культурно-досуговые 

массовые мероприятия, но и может 

помочь пользователю осуществить 

поиск информации как на бумажных 
носителях, так и в сети Интернет; 
проводит исследования ; осваи

вает компьютерные программы; 

разрабатывает проекты; участвует 
в конкурсах ... В общем, он - специа
лист широкого профиля. В большей 
мере это относится к молодым 

библиотекарям. 
Основным преимуществом мо

лодежи является сочетание их 

личностных свойств - энергичности, 
энтузиазма, отсутствия стереотипов 

в работе, легкости усвоения инфор
мации, нацеленности на получение 

опыта и активную работу. Методист 
О.С. Зуева свое видение будущего 
публичных библиотек изложила в 
•Концепции функционирования и 
развития библиотек ЦБС г.Полысаево 
на 2006-201 бгг. в условиях перехода 
к «ИНФОРМАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ 
•БИБЛИОТЕКА.АU». Идея опреде
ления стратегических ориентиров 

развития ЦБС, выделения руково
дящих направлений ее деятельности 

стала тем ориентиром, который нам 
помогает в ежед1:1евной работе . 
«Концепция» О.С. Зуевой признана 
на областном уровне - отмечена 
дипломом лауреата областного меж
ведомственного конкурса молодых 

библиотекарей «КНИГИНЯ-2009» 
(от слова «Книга»). Это не единс
твенная победа Ольги Сергеевны 
в областном конкурсе. В 2007 году 
она стала дипломантом областного 
конкурса статей «Бесценный опыт". 
В 2009 году коллектив доверил ей 
руководство первичной профсо
юзной организацией учреждения. 
Разносторонние интересы и большая 
трудоспособность позволяют ей де
ржать руку на пульсе современных 

изменений в библиотечном деле. 
В 2001 году, когда в библиотеке 

появился первый компьютер, ос
ваивать электронные программы 

нам помогал Владислав Карманов 
- в то время 14-летний подросток. 
Программист по образованию и 
экспериментатор по убеждению, 
сейчас он в качестве системного 
администратора активно внедряет 

новые информационные технолq
гии: создал локальную сеть из 14 
компьютеров и сайт библиотеки, 
который выиграл грант главы города 
в 2008 году; перевел на русский язык 
французскую версию электронной 
программы кМоя библиотека" , сэ
кономив на обновлении программы 
ДО 7 ТЪIСЯЧ рублей в год. 

Внедрение информационных 
технологий в библиотечное дело 
- это требование времени . Но, к 
сожалению, в последние годы мы 

наблюдаем снижение интереса к 
чтению. Существует множество 
взглядов на эту проблему: очень 
сложно ориентироваться в мно

гочисленных информационных 
потоках; увеличивается объем 
информации, которую необходимо 
усвоить; уменьшается период вре

мени , за который это необходимо 
сделать; качество современных 

изданий иногда оставляет желать 
лучшего и т.п . Очевидно, что эта 
проблема становится проблемой 
всего общества. Кто поможет совре
менному читателю сориентироваться 

в этом многообразии информации? 
Помогают, прежде всего, библио
текари отдела обслуживания Цен
тральной городской библиотеки, 
руководит которым О.Л. Шигаева. 
На собственном опыте знаю, как 
тяжело руководить коллективом, 

работники которого намного старше 
тебя . Но Ольга Леонидовна с этим 
справляется. Она также курирует 
обслуживание жителей областного 
Дома ветеранов, где расположилась 
передвижная библиотека, руководит 
одним из многих направлений по 
работе с молодежью, сама проводит 
большое количество культурно-до
суговых мероприятий для молодых 
читателей. 

Кадровый потенциал ЦБС со
стоит из специалистов, для которых 

библиотечная работа - призвание, 
и они отдают ей все свои знания, 
накапливая опыт, повышая имидж 

библиотечной профессии в глазах 
читателей и коллег. Именно пос
тоянные читатели и библиотекари 
лучше всего знают, как сложен 

труд библиотекаря. Но, не боясь 
трудностей, его осваивают библио
граф Публичного центра правовой 
информации Е.В. Ворсина, заведу
ющая библиотекой-филиалом №4 
Л.В. Блохина, библиотекарь Детской 
библиотеки И.А. Лобанова. 

Молодежь - это основная дви
жущая сила общества. Ее мнение 
и позиция играют очень важную 

роль. Не нужно быть социологом, 
чтобы понять это. В начале нового 
века молодежь - это сила, которая 

может изменить свою жизнь, жизнь 

страны, весь мир. 

С Днем молодежи вас, дорогие 
коллеги и наши уважаемые читате

ли! Двери полысаевских библиотек 
всегда для вас открыты! 

Л. КАРМАНОВА, директор 
МУК «ЦБС им . М. Горького". 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 29 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 HOBC>Cn1 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Ко1щ>0льная 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 «Фе~еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Жди меня» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 « Познер» 
23.50 Т/с «Секретарши» 
00.40 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01 .30 Х/ф «Уличный боец. Последняя битва» 
03.20 Х/ф «Спасая лицо» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:.> 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25}0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11 .45, 14.40 Х/41 «Профессия -

следователь» 

10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00,i..17 .00,20.00 «Вести» 
18.00 Т/с ссuднажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 
22.50 «Мой серебряный шар» 
23.50 «Вести+» 
ОО.10Х/ф«И ав 

06.00 С « рОМОСКВИЧ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.30 "р·еальныи спорт" 
06.45 «Час cy.ga» 
07.35 ссЗваныи 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 •Таинство обета» 
13.00 •Званый ужин• 
14.00 Х/ф •Паромщик» 
15.55 «дальние ро.q_ственники" 
16.00 ·Мять истории" : «Долговая яма» 
17.00 •По законам стаи" : «Иные• 
18.00 •В час пик" 
19.00 «Точный адрес• 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Ката9'ТР0Фы»: •Возвращение из ада» . 
21 .00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «Громкое дело» : «Врачи без правил» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с "спецназ» 
01.40 •Школа выживания» 
01 .45 Х/ф «Займёмся любовью» 
03.05 •ВОенная тайна» 
03.55 •Громкое дело»: «Врачи без правил» 

нm 
06.00 «Сегодня уrеом" 
09.00 «Квартирныи ВОПJ?ОС» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
1О.25,15.30, 18.30 •Чрезвычайное 

п~юисшествие» 
11 .00 «Следствие вели ... " 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Честный понедельник» 
23.20 Т/с «Хорошие парни» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .1 О ccQuattroruote". Программа 

про автомобили 
01.45 Х/ф «Жизнь ~а Гейла» 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30,00.00 "в наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 «Не может бьnъ!» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" 
16.00 Т/с •Кадетство» 
20.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется" ." 
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря» 
23.45 «6 кадров» 
00.00 «В наших инте есах» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
08.00 «Музыка на ТНТ» 
08.05 М/с «if\en<и подросли» 
08.30 «Убоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастгизы вместе" 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.20,03.20 «ДОМ-2» 
15.45 Х/ф «Бумер" 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.00 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Инспектор Гаджет» 
00.25 «Смех без правил» 
01 .35 Х/ф «Уроки ориентации» 
04.15 «Необъяснимо, но факт» 

Вmорнuк, 30 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 HOBC>Cn1 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной беэопасtюсти» 
13.20 -~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фе~еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «Любовь как наказание» 
23.50 Т/с «Секретарши» 
00.50 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.40 Т/с «Массовка» 
02.20 Х/ф «Клёвый па нь» 

« » 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~~ разбитых фонарей» 
1О.50, 17.50 «Вести . ежурная часть» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Кот-рыболов» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайная <;rража. Смертельные игры» 
22.50 «Арнольд Мери. 

Последний герой Эстонии» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Тени прошлого» 
01.55 «Го~чая десятка" 

f,7~РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 7с « IQОМОСКВИЧ» 
06.25, 02.55 •дальние родственники" 
06.30 •Актуальное чтиво" 
06.45 •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 дlф «Завещание древних майя» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Покровитель» 
15.50 «дальние роj1ственники» 
16.ОО "nmъ истории»: «Записки порнографа» 
17.00 «Катастрофы»: «Возвращение из ада» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Катастрофы» 
21.00 Т/с «Солдаты-7" 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 •Нереальная политика» 
00.40 Х/ф •Идеальное создание» 
02.25 «Пять историй» 

нп 
06.00 •Сегодня утром» 
09.00 ·К~линщ~ный поединок• 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 •Сегодня» 
10.25 •Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Как в старом детективе» 
12.00 •Суд_присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.10 «Очная ставка» 
23.20 Т/с «Хорошие парни» 
00.20 «Главная доеога» 
00.55 «ТЫ смеШНОИ» 
01 .45 Х/ф «Помутнение» 
03.45 «Особо опасен!» 

СЕ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с •Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.ЗО»В наших интересах" 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.00+ 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, 17.30 «Галилео» 
12.30 «Не может бьггьl » 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.55 "в наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с " 101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тиrr топ, или Жизнь Зака и Коди" 
16.00 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
22.00 Х/ф «Школа негодяев» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!" 

ЕНИ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «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 .00,23.55,05.00 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Замена» 
18.30,20.30 ссУнивер" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Хоттабыч» 
00.55 «Смех без правил» 
02.00 Х/ф «Перегон» 

Cpega. 1 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Добр<>!Э утро" 
09.ОО, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фе~еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «МЩ>ской патруль» 
22.30 "дети Дианы» 
23.50 Т/с «Секретарши" 
00.50 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01 .40 Т/с «Массовка» 
02.20 Х/ф "3 жен:цины» 

КАНЫ! «РОСС~Я» 
05.00 •доброе утро Россия:» 
05.05,05.35,06.05,06.35J..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,<:0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Место встречи. Иван Бортник» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50, 17 .50 «Вести. е>К}'рная часть» 
11 .00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф •дереза» 
13.00 Т/с "rонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого" 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игрь1» 
22.50 •Рузвельт» 
00.45 -вести +» 
01.05 Х/ф «КИКС» 

f,1 З~РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00/С « IQОМОСКВИЧ» 
06.25, 02.50 «дальние родственники» 
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.qa» 
12.00 •Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Идеальное создание» 
15.40 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории» 
17.00, 20.00 «Катастрофы» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.55 «Школа выживания• 
21 .00 Т/с •Солдаты-8» 
22.00 •детективные истории» 
23.ОО "в· час пик" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф ·Семейство Блюз под прикрытием» 
02.00 Т/с •Пантера• 

нm 
06.00 •Сегодня утром» 
09.00 •дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!» 
11 .00 Т/с «Как в старом детективе» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35,03.'ЗО Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фОнарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.10 «И снова здравствуйте!» 
23.20 Т/с «Хорошие парни» 
00.20 «Борьба за собственность» 
00.50 "Ты смешной!» 
01 .45 Х/ф "хорошасiёочка" 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30,13.30,19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с •Кремлевские курсанты» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.00+ 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 1 /с «Любоеь- не то. что кажется ... " 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео 
12.30 •Не может быть!» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец• 
15.30 Т/с ссВсё 'Мl-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Семейка Аддамс» 
23.50 «6 ка,gров» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь! » 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси" 
07.40,08.00 •Панорама событий» 
08.30 Х/Ф «Хоттабыч» 
1О.:Ю,13.ЗО, 18.00,20.00 Т/с «Счасmивы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.ОО,23.40ЦО3.35 "дом-2» 
16.15, 01.50 Т/с " ель путешествия: 

Остаться в ЖИВЫХ» 
17.10 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 "панорама событий» 
22.00 Х/Ф «Беспредел в средней школе» 
00.40 «Музыка на ТНТ» 
00.45 «Смех без правил» 
02.45 Т/с «Остаться в живых» 
04.30 «Необъяснимо, но факт» 

26 июня 2009г. 

Чеm6ерг, 2 uюля 
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 «АГент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «Люди-феномены» 
23.50 Т/с «Секретарши" 
00.50 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01 .40 Т/с «Массовка» 
02.30 Х/ф «На самом дне» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «доброе утJ>О, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Без «Верных друзей». 

Две жизни Александра Галича» 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~1 разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. еж~рная часть» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Пропал Петя-петушок» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21.00 Т/с "Тайная~ Смертельные игры» 
22.50 Х/Ф «Поsтrавская баталия. 300 лет rоустя» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф "у га. Те ито ия любви» 

7 в - . в 
06.00 С « ромОСКВИЧ» 
06.25 "дальние J>О_дственники• 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 •Званый уж.ин» 
08.30 Т/с •Солдаты-7» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24» 
1 о.оо "в час пик» 
11.00 •Час cy.qa» • 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый }'ЖИН» 
14.00 Xf,~ «Семейство Блюз под прикрытием• 
15.45 " альние ро.q_ственники» 
16.00 « ять истории»: 
17.00, 20.00 «Катастрофы 
17.55, 20.55 «Школа выживания» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с •Солдаты-8» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •Киберджек» 
02.05 Т/с «Пантера» 

нm 
06.00 •Сегодня утром» ~ 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 •Женский ВЗГЛЯД• 
10.00, 13.00, 16.00L 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 •Чрезвычаиное происшествие" 
11 .00 Т/с «Как в старом детективе» 
12.00 «Суд п_рисяжных» 
13.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.10 «Русские не сдаются! » 
23.20 Т/с «Хорошие парни» 
00.15 «Авиаторы" 
00.50 «Ты смешной!» 
01 .45 «Серийные убийцы: 

жизнь среди каннибалов» 
02.55 «Особо опасен» 

СЕ 
06.00 Т/с •Эврика• 
06.55 М/с •Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30, 17.00.i. 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «J1юбовь-не то, что кажется ... " 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео 
12.30 «Не может быть!» 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «КадетСТВО» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется .. . " 
22.00 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 
23.45 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!• 

ЕНИН -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «ТаКСИ» 
07.40,08.00, 19.30,00.30 «Панорама событий» 
08.30 Х/Ф •Беспр~дел в средней школе» 
10.30, 13.ЗО 18.00,.20.00 Т/с «Счастwвь1 вместе» 
11 .00, 11 .36, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 "музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,1..23.55,03.45 «ДОМ-2» 
16.20 Т/с «UСТаТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф «Неприятности с обезьянкой» 
00.55 «Смех без правил» 
02.00 Т/с «Остаться в живых» 
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05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дгент национальной безопасности» 
13.20 "№отективы» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать• 
15.50 •давай поженимся!» 
17.00 «ФеАеральный судья• 
18.20 Т/с «След" 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес" 
21 .00 «ВlеМЯ» 21 .30 Х1 «Жизнь других» 
00.00 Х/ «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01 .50 Х/ «Ослепленный желаниями• 
03.30 Х/ «Сме тельная охота» 

" » 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,06.35,06.05,06.35.1.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.2~&30 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Иннокентий vмоктуновский 

против князя Мышкина» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00,1 4.00,17.00,20. О «Вести» 
11 .45 М/ф «Мишка-задира» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 •Суд идёт" 
16.30 Т/с «Кулаmн и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 «Юрмала» 
22.55 Х/ф «Ситуация 202. Болезнь движения» 
01.10 Х/ф «П оклятый сезон» 

r. ь 

06.00 С « МОСКВИЧ» 
06.25, 15.50, .45 «Дальние родственники• 
06.35 «НОВОСТИ 37» 
06.50 •Точный адрес» 

.35 «Званый ужин" 
Dt1.30 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 "в час пик" 
11.00 •Час cyf!S» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф •Киоорджек• 
16.00 «Пять историй»: 
7.00, 20.00 «Катастрофы" 

17.55, 20.55 "школа выживания» 
18.00 «В час ПИК• 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21 .00 Т/с «Солдаты-В» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК• 
00.00,02.20 «Голые и смешные• 
00.30 «Сеанс для ВЗJ>ОСЛЫХ» 
03.00 •Тайны вашеи судьбы. Эзо ТВ• 
05.00 «СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ• 

нтв 
06.00 •Сегодня утром» 
О 00 «Москва_;, Ялта - ТJ)анзит» 

, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня" 
10.25 «Шнур вокруг света» 
11.00 Т/с «Как в старом детективе» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Myxi:apa» 
15.30, 18.30,20.25 «Чрезвычайное 

происшествие• 

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Х/ф "тридцатого уничтожить!» 
23.55 "Ты смешной!» 
00.45 Теннис 
02.1 о Х/ф «Крик СОВЫ» 

С!С 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «Истории в деталях• 
09.30, 17.00.i. 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «J 1юбовь - не то, что кажется ... " 
11 .00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00, 17.30 «Галилео 
12.30 «Не может быть!» 
14.00 «В наших инт~есах» 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё nn-тon, или Жизнь Зака и Кади• 
16.00 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
21.00 Х/ф «Бесстрашный" 
23.00 Т/с •даёшь молодёжь!» 
00.00 Х/ф •дар» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 Х/Ф "неп~:>иятности с обезьянкой» 
10.30, 13.ЭО, 18.ОО Т/с «Счасттизь1 вместе• 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 "такси• 
14.10 •Музыка на тнт" 
14.30,2 1 .ООАОО.ОО,03.50 «Дом-2» 
16.20 Т/с «uстаться в живых» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 "панорама событий» 
20.00 «Интуиция " 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп" 
23.30 «Атака клоунов» 
01 .00 «Смех без правил" 
02.05 Т/с «Остаться в живых» 
04.45 «Необъяснимо, но факт» 
05.45 «Саша + Маша» 

Cy~oma. 4 uюля 
~~ВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 1 • Новости 
06.1 О Х/ф •СТрашная сила» 
08.10 М/с •Новая школа императора». 

«Доброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в любви» 
12.10 «Внутри вулкана» 
13.1 О ~-•Приключения Мальчика-Акулы 

и евочки-Лавы» 
14.50 •Принцесса на бобах• 
17.00 Проект «Общее дело» 
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 Т/с «Личная жиэь доктора Сеiwвановой» 
21.00 «[МЯ» 21.15 Х/ «Жизнь в розовом цвете» 
23.50 Х/ «Первобытное зло» 
01.30 Х1 «Сумасшедший Гонконг» 
03.1 О Х1 «Игры» 
04.50 (С оломые и богатые» 

_НАЛ ссРОССИЯ» 
06.1 О Х/ф " ихое следствие" 
07.30 «Сельский час» 
08.ОО, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08. 1О, 11.1О,14.20 "вести-Кузбасс» 
08.20 «Субботник» 
09.00 М/ф «Пёс И КОТ» 
09.20 Х/ф «Маленькие беглецы» 
11 .20 «Специальный корреспондент» 
11 .50 «Очевидное - невероятное»» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат• 
14.30 Х/ф «Таможня" 
16.00 «Сiбботний вечер» 
18.05 Х/ «Комната с видом на огни• 
20.45 Х1 «Когда не хватает любви» 
22.35 Х/ «Как найти идеал» 
00.15 Х/ «Посланники» 
02.00 Х1 •К асный отель» 

r. ь в 

06.00 С « рОМОСКВИЧ» 
0625 .СVФ «НОВая Зеландия. На краю океанов" 
06.50 «Дальние родственники» 
07.10,08.00 Т/с •Фирменная история• 
08.55 •Реальный спорт» 
09.10 «Проверено на себе• 
10.05 "я - путешественник" 
10.30 "в час пик• 
11.30 «ТОР GEAR•. Автошоу 
12.30 •Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 •Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
13.55, 14.50 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 "пять историй» : «Ядерный шантаж• 
16.05 "фантастические истории» 
17.00 •Чрезвычайные истории• 
18.00 «В час ПИК• 
18.30 •Музыкальная открытка• 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Война» 
22.25 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
00.15,02.30 «Голые и смешные» 
00.45 «Сеанс для ВЗJ>ОСЛЫХ» 
03.00 «Тайны ваше~~ьбы. Эзо тв" 

05.45 Х/Ф «Скуби-ДуТмонстры на свободе" 
07.10 Мfс ·Бзтмен-2• 
07.30 «Сказки Баженова• 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.50 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «!Ч>емлёвские похороны» . 

Константин Черненко» 
15.05 "своя ИГQа• 
16.25 «Женскии взгляд» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.50 «Программа-максимум• 
20.50 ос Е}tсские сенсации» 
21 .40 «Ты не поверишь!» 
22.30 Х/ф «Упасть вверх» 
00.15 Теннис 
01 .40 Х/ф «Вечное сияние чистого разума» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Неукротимое сердце Вероники» 
07.45 М/ф "куда идёт слоненок". •Как 

лечить удава». «Привет мартышке• 
08.20 М/с «СМеШЩ)ИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 "детские шалости» 
10.45 М!с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео" 
12.00 «Всё по-взрослому» 
13.00 М/с «Утиные исто~:~_ии » 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с "лило и Стич» 
16.05 «Кубок ГТРК-Кузбасс» по волейболу" 
16.30 «6 КадрОВ» 
17.00 Х/ф «Несокрушимый Говард» 
19.00 Т/с «Папины FОЧКИ» 
21.00 Х/ф "как выити замуж» 
22.50 «6 кадров» 
00.00 «Вавилон» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 •Школа ремонта» 
11.00 !! «QтЦЫ - ОДИНОЧКИ» 
12.00 ф •Подруги» 
13.00 " п_уб бывших жён• 
14.00 «COSMOPOUTAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy woman» 
16.00 Х/Ф «Капитан Крюк" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСТ» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.45,04.15 «дом-2» 
22.00 «Комед~.1 Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02. 15 Х/ф «Мне не больно» 
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06.00, 10.00, 12.ОО «Новости» 
06.10 Х/ф «Заложница» 
07.50 «Армейский магазин• 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Играй, гармонь любимая!» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома" 
11.20 «Фазенда• 
12.10 «Неизведанный Китай: Земля панды» 
13.10 «Ералаш" 
13.50 "квн" 
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове• 
17.20 "в гости к Вячеславу Тихонову» 
18.20 Церемония вручения народнои 

премии «Золотой граммофон» 
21 .00 «Воскресное время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 Х/! «Реальные кабаны» 
00.50 Х/ «БОЛЬШОЙ» 
02.50 Х1 "маленькая чёрная книжка» 
04.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Береmте женщин» 
08.20 Х/ф «Супермен» 
11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
11 . 1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Городок» 
12.20 «Раз6итъ10 мечты~· Никищихиной» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести . .Цежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.40 «Смеяться разрешается» 
17.45 Х/! «Счастье по рецепту" 
21 .05 Х1 "доченька моя» 
23.00 Х/ «Телохранитель" 
01 .35 Х/ «Вмешательство• fk lj~PEH-TB (r.Полысаево) 
06.00 с « ромосквич• 
06.25 д/ф «НОВая Зеландия. На краю океанов» 
07.00"i/c «Фирменная история» 
07.50,08.15 «Дорогая передача» 
08.45 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
10.30 «В час пик" 
11.00 "дальние родственники» 
11 .30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя• 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 "дальние родственники» 
15.35 Х/ф «Война» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00, 19.30 «В час пик. Подробности» 
20.00 Х/ф «Ротвейлер» 
21 .50 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.ОО "в час пик» 
23.30 •дальние родственники• 
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 «Суфлёр" 
04.25 д'ф «Ноiзая звнnr· На краю океанов» 

05.30 Х/ф «Упасть вверх" 
07.00 Мультфильм 
07 .30 «ДИКИИ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО •Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «ИХ нравы• 
09.25 «Едим дома» 
10.15 «Спасатели» 
10.50 "Quattroruote» 
11 .20 «Авиаторы» 
12.00 "дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Впервые замужем» 
15.05 •Своя игра" 
16.20 «Борьба за собственность• 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер,q_ечное признание• 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
21.00 «Главный герой» 
22.00 Х/ф «Сахара» 
00.25 Теннис 
02.15 Х/ф «Эаrадочное~ в Манхеттене" 

06.00 Х/ф «Неукротимое сердце Вероники» 
07.45 М/ф «Завтра будет завтра». «Великое 

закрытие». «Ненаглядное пособие» 
08.20 М/с «Смешарики• 
08.35 «Свежий ветер" 
09.00 М/с "Том и дЖерри" 
09.15 Х/ф «Том и·rек» 
11.00 •Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с «дом кувырком» 
14.30 М/с ,;iом и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах" 
16.30,20.00 «6 КадрОВ» 
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
20.00 "5 кадров» 
21.00 Х/ф «Спасатель» 
23.35 Т/с «даёшь молодёжь!» 
00.35 Х/ф ;.суперзве:ща" 

Л!;НИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 «дом-2» 
09.30 "мост" 
10.00 •Школа ремонта" 
11 .00 д'ф «Красота на экспорт» 
12.00 Д/ф «Бойцовские девки» 
13.00 "смех без правил» 
14.05 Х/! «Капитан Крюк» 
17.00 Х/ «Предвестники бури» 
19.00 « елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40,04.1 О «дом-2» 
22.00 "камеди Клаб» 
23.00 •Женская лига» 
23.30 «Смех без правил" 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01 .1 О «Секс• с Анфисой Чеховой» 
02.1 О Х/ф «В чужом ряду» 
05.00 •Необъяснимо, но факт» 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые жители города, 
уведомляем вас о том, что на базе филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ко" в городах Ленинске-Кузнецком, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе, 
расположенного по адресу: r .Ленинск-Куз
нецкий, ул.Апрельская, 34, телефон: 2-
76-77, действует консультационный пункт 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта "По
лысаевская" ТРЕБУЮТСЯ: машинист 
подьёмных установок, электрослесари 
подземные, поверхностные. 

ЯРМдРКд-ВЫСТ дВКд 
26 HIOНR • дк «ПОАЬIСаевец• н 

27 HIOНR 8 ДК «РОАНН8• 
От новосибирских предпf.иятий 

•СИ НАР•, •ВИОМН • 
Нон• мужска• комекцня 

"Весна-Лето 2009" 
Мужские костюмы от 1 500 руб. 

Коме1ЩНJ1 лсrнсй женской~ 
Женские ветровки и плащи 

Часы работы: с 11.ООАО 19.00 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
в наличии и под заказ. Доставка. 
Полысаево, телефоны: 8-913-
436-9037; 8-951-594-1639. 

Срочно ПРОДАМ автомобиль 
ВАЗ-21011 1980 г.в., цвет голубой. 
Телефон: 8-950-585-49-46. 

ПРОДАМ ВАЗ-2107 4 2004г.в., 
телефон: 8-951-166-38-13. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании N11387675 на имя Песикова 
Сергея Васильевича считать недейс
твительным . 

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя Квас
кова Максима Игоревича серии 32 05 
№948665 считать недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ единый проездной билет 
ФЛ №205487 на имя Трефиловой Ирины 
Викторовны считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ документы: удостоверение 
члена семьи погибшего (умершего) участ
ника ВОВ серии Б №039184 от 29.11.2004г.; 
удостоверение «Ветеран труда» серии В 
№5986780 от 01.11.2004г.; пенсионное удос
товерение No031028 от 26.06.2003г.; единый 
социальный проездной билет 046-336-192-
53 на имя Фёдоровой Евгении Тарасовны 
считать недействительными. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В No160412 от 21.05.2001г. 
на имя Завьялова Валерия Викторовича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№421212952134 на имя Бастанжиевой 
Марины Владимировны считать недейс
твительным. 
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Утром Петьку поднимать не пришлось. Вчера они с друзьями 
обустроили за огородами площадку для игры в городки. По пе
риметру вкопали обрезные доски вровень с землёй, обозначив 
её границы. Отмерив положенное расстояние, вкопали обрезки 
жердей для ближнего и дальнего броска. Сегодня они догово
рились встретиться и опробовать площадку в деле. 
Проводив скотину в стадо, вычистив в коровнике, Петька 

натаскал дров и воды. Он уже собирался незаметно уйти, но 
мать остановила его ... 

Заболела бабушка Авдотья 
и лежала несколько дней, не 
вставая. Фельдшер, отработав 
положенное после медучилища 

время, уехал в город. Теперь 
фельдшерский пункr пустовал. 
Одна надежда была на бабку 
Евдоху, которая лечила заго
вором. Жила она в соседней 
деревне. Туда-то и решила 
снарядить Петьку мать. 

Наполнив холодной ки
пячёной водой бутылку для 
наговора, она стала давать свои 

наказы . Петька попытался от
вертеться, но мать причастила 

его подзатыльником. 

- Ступай, неслух! Делай, 
что тебе говорят! 

Ослушаться мать Петька 
боялся. Оставалось только 
выбрать путь. Если идти по на
катанной дороге, то выходило 
не менее восьми километров. 

Была и другая-мимо кладбища 
через сосновый лес. Лес давно 
был очищен от валежника, 
который сгорел в печках селян. 
Идти там было удобно, только 
одному жутковато. Подумав, 
Петька выбрал второй вариант, 
- так он сокращал расстояние 
почти на три километра. 

Выйдя за огороды, Петька 
встретил своих друзей. Они 
уже разминались. Как и все 
деревенские пацаны, они имели 

свои прозвища. 

Витьку звали Рыжий, по
тому что был таким от рож
дения. 

Генку дразнили Фыркуль. 
Когда он был маленьким (ему 
шёл третий год), всё, что поло
жено в его возрасте, он знал . 

Старшие ребята, которые уже 
ходили в школу, понемногу на

учили его некоторым школьным 

премудростям. Генка схватывал 
все налету. Однажды показали 
ему циркуль и, объяснив, что 
это такое, попросили назвать 

этот предмет. Генка, не долго 
думая , ответил: 

- Фыркуль. 
Как с ним ни бились , он 

так и произносил это сло

во по-своему. Конечно, став 
постарше, он научился его 

выговаривать правильно, но 

было уже поздно: прозвище 
к нему «ПРИЛИПЛО». 

Кольку прозвали Рваный. 
Прозвище он получил недав
но. У одинокой старушки в 
эту зиму остановилась на 

постой цыганская семья. Их 
сынишка учился с ребятами 
в одном классе. Колька был 
самым сильным среди них и, 

не прилагая особых усилий, мог 
побороть любого. Теперь ему 
предложили посоревноваться 

с новичком. 

Поболеть пришли всем 
классом , включая девчонок. 

Обступив кольцом яму с опил
ками, в центр вышли цыган и 

Колька. Штаны Кольки вместо 
ремня были подвязаны куском 
бельевой верёвки. За неё 
цыган и ухватился. Он потянул 
Кольку на себя, прогибая спи-

ну, оторвал его ноги от земли, 

одновременно заваливаясь на 

бок, сразу положил Кольку на 
лопатки . 

Поднявшись на ноги, Коль
ка опротестовал результат 

поединка. Доказывая всем, что 
будь у цыгана вместо ремня та
кая же верёвка, то неизвестно, 
как бы закончился поединок. 
Он кричал: 

- Так нечестно! Не по-спор
тивному! 

Им предложили раздеться. 
Оставшись в одних трусах, 
борцы сошлись для нового 
поединка. Колька был сильнее, 
цыган ловчее. Он постоянно 
ставил Кольку в щекотливую 
ситуацию. Чтобы выйти из неё, 
Кольке нужно было приложить 
недюжинные усилия. Сораз
мерно этим усилиям начали 

расползаться вдоль и поперёк 
видавшие виды трусы Кольки, 
пока не открылись участки ни

когда не загоравшего тела. 

Болельщики начали сме
яться, но увлечённый борьбой 
Колька ничего не замечал. Они 
разошлись в стороны и ходили 

друг перед другом, выжидая 

удобного момента. Цыган , на
конец, поймал Кольку за руку и, 
крутанувшись, оказался к нему 

спиной. Подхватив эту руку вто
рой и подставив бедро, цыган 
начал наклоняться и падать, 

увлекая за собой и Кольку. 
Тот, описав в воздухе ногами 
широкую дугу, перелетел через 

спину цыгана. Единственное, 
что успел сделать Колька , 
- это зачерпнуть открытым 

ртом опилки, и тут же был 
припечатан на лопатки. 

Вскочив на ноги, Колька, 
выплёвывая опилки, метался с 
одной стороны круга к другой, 
сверкая голым задом. Он пы
тался доказать, что и на этот 

раз что-то мешало. Его никто 
не слышал, все захлёбывались 
в надрывном смехе. Пока одна 
девчонка не посоветовала: 

- Колька, а ты трусы сними, 
мешают. 

Только теперь он обратил 
внимание на свои трусы и начал 

поспешно надевать штаны . Но 
было уже поздно. Прозвище 
он уже получил. 

Петьку звали Седой. Всё 
лето он носил тюбетейку, и 
выступающие из-под неё кон
цы волос выгорали за лето до 

белизны. Когда он шёл в школу 
с открытой головой, то тёмные 
его волосы на концах были 
белыми. Складывалось впечат
ление, что они седые. Отсюда 
и дано было прозвище. 

Теперь, остановившись 
возле ребят, Петька какое-то 
время наблюдал за их игрой. 
Играли они неважно. Петька 
сделал своё заключение: 

- Мазило. 
На что Фыркуль отреаги

ровал: 

- А ты сам попробуй! 
Петька взял биту, встал на 

дальний рубеж. Прицелившись, 

первым же броском вынес всю 
фигуру с площадки. Ему пос
тавили новую, но и эта выле

тела. Минутой позже он забыл 
обо всём, полностью отдался 
игре. К нему придирались по 
малейшему поводу, но он 
повергал одного соперника за 

другим. Наконец городошники 
устали. Только теперь Петька 
вспомнил о наказе матери. 

Спросил у Рваного, сколько 
времени. Тот посмотрел на 
облезлые, с пожелтевшим 
циферблатом часы, которы
ми очень гордился. До воз
вращения домой оставалось 
не более пятнадцати минут. 
Петька хотел посоветоваться с 
друзьями, но передумал: «Пут
него не посоветуют, только 

разболтают. Сам что-нибудь 
придумаю». 

Придя домой, он поставил 
перед матерью бутылку. Она 
спросила: 

- Что наказала бабка Ев
доха? 

Петька, не моргнув глазом, 
соврал: 

- По столовой ложке три 
раза в день перед едой. 

Петька боялся своего разо
блачения, старался во всём уго
дить своей матери. На третий 
день пришла тётя Нина, сестра 
матери. Они поговорили, и тетя, 
увидев Петьку, подозвала его 
к себе: 

- Ступай , тебя бабушка 
Авдотья ждёт. 

Ох, как Петьке не хоте
лось идти, но и ослушаться он 

тоже не мог. Нехотя открыл он 
дверь соседнего дома и увидел 

стоящую на ногах бабушку 
Авдотью. Она привлекла к 
себе ничего не понимающего 
Петьку, погладила по голове. 
Расцеловав в обе щёки, повела 
к столу, приговаривая: 

- Благодетель ты мой . 
Усадив за стол, поставила 

перед ним тарелку, в которой 
исходили паром полтора десят

ка пельменей. Петька наколол 
один на вилку, опустив в рот, 

стал тщательно пережёвывать. 
Так, уминая один за другим, 
Петька потихоньку приходил в 
себя, и к нему возвращалась 
уверенность. Расправившись 
с угощением, гость лениво по

тянулся, и в это время бабушка 
Авдотья опустила в карман его 
рубашки рубль. 

Теперь Петька предался 
размышлениям. Год назад ре
бята прочитали в «Пионерской 
правде» про канадский хоккей. 
В статье была приведена и 
схема поля. Кто такие канад
цы и где они живут, ребята не 
знали. Как не знали и того, 
что коньки, на которых они 

катаются, называются тоже 

"канадками". Именовали по
своему - дутыши. 

Стали готовиться к зиме. 
Заранее заготавливая мате
риал на клюшки, вырубали 
изогнутые снизу стволы мо

лодых клёнов. По коре на 
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ручке каждый наносил свой 
рисунок, чтобы потом не пу
тать. Складывали на чердак 
для просушки. Когда клюшки 
высыхали, строгали рубанком 
нижнюю часть, пока она не 

становилась плоской . Для 
прочности обматывали лентой 
из какой-нибудь материи и 
пропитывали олифой. 

Когда пришла зима, они 
выбрали место для поля. 

У местной водокачки каж
дое утро делала забор воды 
машина, развозя её по фермам. 
Разворачиваясь, она расплёс
кивала воду, заливая большую 
территорию. Здесь и выбра
ли место. Сделали разметку 
красными чернилами, которые 

прихватили из учительской 
школы, когда делали там убор
ку. Были сделаны и ворота. На 
них мальчишки натянули сетку 

из старого невода. Вместо шайб 
использовали замороженные 

конские "яблоки", недостатка 
в которых не было. 

Но кататься приходилось 
не всем, а только тем, у кого 

были коньки. Большинство 
ребят стали болельщиками . 
Среди них был и Петька. Ред
кий случай, когда, сжалившись 
над ним, кто-нибудь уступал 
ему коньки. Петька завидовал 
их счастливым обладателям 
и стал собирать на коньки 
деньги. Совсем недавно он 
увидел их 13 местном сельпо. 
Были они в одном экземпля
ре . Он боялся, что кто-нибудь 
купит их раньше его, и теперь, 

подсчитав свои капиталы в 

уме, расстроился . Не хватало 
всего одного рубля . 

Прошла неделя. Бабушка 
Авдотья совсем оправилась 
от своей болезни и теперь 
сама пожаловала в дом доче

ри. Увидев внука, достала из 
сумки пару беляшей и четушку 
козьего молока и принялась его 

угощать. Петька терпеть не мог 
прикосновений к своей голове. 
Но теперь, почувствовав на 
макушке шершавую от мозолей 
тёплую бабушкину руку, не 
отпрянул, а зажмурил глаза и 

даже выгнул спину, всем своим 

видом показывая, какой он хо
роший и как было бы здорово 
наградить этакого молодца 

ещё одним рублём. Как раз 
тем рублём, которого так не 
хватало Петьке для осущест
вления вожделенной мечты. 
Но ... чуда не произошло. 

Обсудив свои житейские 
заботы с матерью Петьки, 
старушка засобиралась домой. 
Она взяла свою сумку, достала 
из неё свёрток и, развернув 
его, положила перед изум

ленным Петькой пару коньков. 
Мальчишка не поверил своим 
глазам. Зажмурился, открыл 
один глаз, потом другой, но 
коньки лежали на месте. Это 
были те самые дутыши, о кото
рых он столько мечтал , и губы 
его расползлись в счастливой 
улыбке. 

26 июня 2009г. 
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Заrадочная 
молния 

Вот уже на протяжении многих 
столетий человек трепещет при виде 
молнии: ее боялись, заклинали, пыта
лись обуздать. Во всех древних куль
турах молния символизировала силу, 

скорость, движение. В молниях видели 
знамения, посылаемые богом-громо
вержцем. Места, в которые ударяла 
молния, считались священными, а люди, 

пораженные молнией, - отмеченными 
божеством. Этот «небесный огонь» таит в 
себе немало загадок, разгадать которые 
человек пытается и по сей день. 

Когда ученые изобрели молниеотвод и 
испытали его (ценой жизни нескольких фи
зиков), эйфория от кажущейся победы н 
силами Природы была столь велика, что 
честь победителей устраивались пышны 
приемы и торжественные балы, но достиг
нута ли была полная победа?! Отнюдь. За 
последнее столетие количество жертв от 

ударов молний неуклонно растет. 
Один случай удивительней другого: 

молния сжигает белье, оставляя верх
нее платье. Или сбривает с человека все 
волосы до последнего. Вырывает из рук 
металлические предметы, отбрасывая на 
большое расстояние и не причиняя вреда 
державшему их. Молния сплавляет в общий 
слиток все монеты, бывшие в кошельке, или 
серебрит золотые и золотит серебряные, не 
сжигая лежавших вместе с ними бумажных 
денег. «Слепая стихия" способна над~ 
привязаться к одному «объекту любfiи" . 
Часто эту привязанность можно объяснить 
причинами климатическими (самое грозо
вое место на Земле - Тороро в Уганде, где 
в году 251 грозовой день), геологическими 
(на Кавказе), аномальными (Медведицкая 
гряда в Поволжье). · 

Но как объяснить «Привязанность» 
определенным событиям или к людя 
Например, бывшего паркового смотрите 
американца Роя К.Салливана молнии в разных 
местах находили целых семь раз: в 1942-ом 
ему обожгло большой палец на ноге, в июле 
1969-го - выжгло брови, в июле 1970-го -
обожгло плечо, в апреле 1972-го - опалило 
волосы, в августе 1973-го - обожгло ноги, в 
июне 1976-го - повредило лодыжки, в июне 
1977-го - обожгло грудь и живот. Такой рок 
судьбы доконает кого угодно, и шесть лет 
спустя, в сентябре 1983г. Салливан покончил 
с собой. " Вероятность быть пораженным 
молнией ничтожно мала, и, тем не менее, 
кого-то молния бьет «шутя и понарошк~10 
нескольку раз, кого-то «добивает» со'-~ -
рого-пятого раза, а кого-то из своих жертв 

не оставляет даже после смерти - бьет в 
их могилы, разрубает пополам надгробья и 
сжигает кресты". 

Еще более удивительная история про
изошла с мужьями болгарской женщины 
Марты Маикия. В 1935 году американский 
турист Рандольф Истман во время грозы 
попросился переждать стихию в ее доме. 

Через неделю они поженились, но спустя 
2 месяца мужчину убила молния. Позднее 
Маикия повторно вышла замуж, теперь уже 
за француза по имени Шарль Морто. И во 
время путешествия по Испании второй муж 
также был поражен молнией наповал. Вдова 
вернулась в Софию, где ее начал лечить от 
депрессии немецкий врач. Они поженились в 
Берлине, а во время поездки к французской 
границе в автомобиль врача ударила, как и 
следовало ожидать, молния. Третий муж был 
убит на месте. Насколько известно, четвертый 
раз Марта никого не осчастливила своей 
странной любовью ... 

Об избирательности ударов молний ходят 
не только легенды. «Слепая стихия" может 
убить среди толпы представителей только 
одной профессии или, например, только 
монахов, или только мужчин, или только 

женщин - предсказать цели заранее невоз
можно. Спряталась вся бригада, человек 
пятнадцать, под дерево, а молния нашла 

только бригадира. В Японии до сих пор не 
могут объяснить причину страшной трагедии: 
учитель приказал школьному классу в походе 

взяться за веревку, и попавшая в веревку 

молния убила половину всех подростков 
ровно через одного, поразив всех четных в 

строю детей и не тронув нечетных ... 
Таким образом, невольно спрашиваешь, 

а что же такое молния? Может, это месть 
забытого всеми Зевса-громовержца или 
все еще не изученное физическое явление, 
шаловливое, но иногда жестокое электри

ческое животное, или энергетические врата 

в потусторонний мир? До сих пор этот вопрос 
остается без ответа". 



26 июня 2009г. 

W!Нl oo~oo!Мf@if 

Ошибки выбора 
профессии 

Сегодня половина выпускников профессиональных 
учебных заведений работают не по специальности. Это 
значит, что они выбирали профессию без учета своих 
возможностей, требований профессии и рынка труда, 
под воздействием случайных факторов сспрестижа», 
«за компанию», под влиянием других людей. 

Правильный выбор профессии, места учебы или ра
боты позволяет полностью реализовать свой потенциал, 
избежать разочарования, оградить себя и свою семью от 
неуверенности в завтрашнем дне. 

При выборе будущей профессии следует помнить, 
что: необходимо обладать набором определенных важ
ных качеств - интеллектуальных, физических, психоло
гических; -профессия должна пользоваться спросом на 
рынке труда. 

Если сегодня ваша цель - выбор будущей деятельности 
в соответствии с возможностями и потребностями , нужно 
ответить на следующие вопросы: 

- на какой уровень образования вы рассчитываете (вы
сшее, среднее специальное, курсы}, учитывая свою школьную 
успеваемость и интеллектуальные возможности? 

- каким должно быть содержание профессии, чтобы 
было интересно работать? 

Каждому человеку свойственны определенные способ
ности. По тому, насколько они соответствуют требовани
ям, предъявляемым конкретной профессией к человеку, 
обычно и судят о его профессиональной пригодности. 

Планируя свою профессию, выделите следующие 
моменты: 

1. Главная цель ...:. кем хочу стать, чего добиться, 
каким хочу быть. 

2. Знакомство с будущей профессией, возможным 
местом учебы или работы. 

3. Пути и средства достижения целей - знания и 
у ения. 

4. Условия достижения целей - выбор места учебы 
или работы и пути их преодоления. 

5. Внутренние условия достижения целей - способ
ности, сила воли, здоровье. 

Человеческий организм имеет свои сильные и слабые 
стороны. Важно, чтобы выбор профессии соответствовал 
природе не только в психологическом, но и в медицинском 

аспекте. Многие профессии предъявляют повышенные 
требования к здоровью человека, например: 

-усиленное напряжение зрения (оператор, часовщик, 
ювелир); 

- длительное стояние на ногах (продавец, парикма
хер); 

- нервно-психическое напряжение (учитель, адми
нистратор). 

Правильный и свободный выбор- это выбор с учетом 
реальных возможностей и ограничений. Ошибка может 
быть вызвана отсутствием или недостатком информации. 
Например, если вы имеете смутное представление о 
своих способностях, ваша самооценка иногда занижена, 
чаще - завышена. 

• Сейчас существует огромное количество профе«,сий, они 
!"!'!Хватывают различные сферы человеческой деятельности 
и постоянно изменяются вместе с развитием общества, 
науки и техники. Именно в юности, когда осуществляется 
формирование профессиональных планов и происходит 
личное сомоопределение, необходимо знать и правильно 
оценивать свои способности и возможности, соотносить 
их с успешностью будущей деятельности и выбираемой 
профессии. 

Более точно узнать свои интересы , склонности и 
способности и соответствие их требованиями конкрет
ной профессии помогают психологи-профконсультанты, 
работающие в центрах профессиональной ориентации и 
службе занятости населения. 

Н. БУСЫГИНА. 

Операция 
«АНТИКРИМИНАЛ» 

В целях стабилизации оперативной обстановки, 
усиления борьбы с уличной преступностью, обес
печения надлежащего правопорядка на улицах и в 

общественных местах на территории обслуживания 
УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 19 июня 2009 
года силами и средствами УВД проводилась опера
тивно-профилактическая операция ссАнтикриминал». 
Всего в операции приняли участие 115 человек, было 
задействовано 30 единиц автотранспорта. 

Раскрыто восемь преступлений, из них один грабеж 
и две кражи чужого имущества. 

Изъято пять единиц оружия, 15,5 литра фальсифи
цированной алкогольной продукции, 35 кг похищен
ных цветных металлов и 510 кг похищенных чёрных 
металлов. 

В УВД доставлено 12 человек, уклоняющихся от 
следствия и дознания. 

Составлено 274 административных протокола, в том 
числе 48 - за мелкое хулиганство, 59 - за нарушение 
антиалкогольного законодательства, выявлено шесть 

нарушений в сфере потребительского рынка, три - за 
проживание без паспорта и регистрации. 134 протоко
ла составлено по линии ГИБДД за нарушения Правил 
дорожного движения. 

Пресс-группа УВД. 
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Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево, как организатор торгов, сообщает 
о заключенных сделках по продаже права аренды 

земельных участков под строительство индивидуаль

ных гаражей, расположенных на гаражной площадке 
№120 в г.Полысаево: 

1. Ряд 8, место 15, кадастровый номер 42:38:0101001 :5605, 
площадью 30,00 кв.м. Победитель - Суворов Александр 
Васильевич. Решение о продаже принято постановлением 
администрации г.Полысаево от 21.11.2008г. No1356; 

2. Ряд 8, место 24, кадастровый номер42:38:0101001 :5488, 
площадью 30,04 кв.м. Победитель - Фролов Леонид Ни
колаевич. Решение о продаже принято постановлением 
администрации г.Полысаево от 25.12.2007г. №1345; 

3. Ряд 8, место 28, кадастровый номер 42:38:01 01001 :5485, 
площадью 30,05 кв.м. Победитель - Кузнецов Виктор Ва
сильевич. Решение о продаже принято постановлением 
администрации г.Полысаево от 25.12.2007г. №1345; 

4. Ряд 8, место 30, кадастровый номер 42:38:0101001 :5487, 
площадью 30,01 кв.м. Победитель- Князев Дмитрий Алек
сандрович. Решение о продаже принято постановлением 
администрации г.Полысаево от 25.12.2007г. №1345; 

5. Ряд 9, место 2, кадастровый номер 42:38:0101001 :5486, 
площадью 30,07 кв.м. Победитель - Суворов Александр 
Васильевич. Решение о продаже принято постановлением 
администраЦии г.Полысаево от 25.12.2007г. №1345; 

6. Ряд 9, место 6, кадастровый номер 42:38:0101001 :5484, 
площадью 30,05 кв.м. Победитель - Суворов Александр 
Васильевич. Решение о продаже принято постановлением 
администрации г.Полысаево от 25.12.2007г. №1345. 

ПРОТОКОЛ №5/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

№08/05-8 Од 
г.Полысаево 23 июня 2009г. 

1. Наименование предмета: долевое участие в 
строительстве благоустроенных квартир в жилых мно
гоквартирных домах, строящихся на территории города 

Полысаево для переселения граждан из ветхого и ава
рийного жилья: 

ЛОТ №1: Долевое участие в строительстве 5 (пяти) 
благоустроенных квартир в многоквартирных жилых до
мах, строящихся на территории города Полысаево для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

ЛОТ №2: Долевое участие в строительстве 3 (трех) 
благоустроенных квартир в многоквартирных жилых 
домах, строящихся на территории города Полысаево для 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот №1 - 6 208 748 руб. 
лот №2 - 3 116 547 руб. 
2. Муниципальный заказчик: управление капиталь

ного строительства города Полысаево. 
3. Состав единой комиссии: на заседании комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 

присутствовали: председатель комиссии: Кохась Наталья 
Петровна - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации города; заместитель председателя комис

сии: Куликова Юлия Станиславовна - главный специалист 
юридического отдела администрации города. Члены ко
миссии: А пари на Лариса Павловна - главный специалист 
отдела экономики и промышленности администрации 

города; Арсланова Лариса Тахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города; 
Зубарева Наталья Александровна - начальник управления 
архитектуры и градостроительства города. 

4. Извещение о проведении отрытого аукциона и изве
щение о внесении изменений в извещение о проведении 
открытого аукциона были опубликованы в газете ссПолысаево» 
№18от15.05.2009г. и №21 от 05.06.2009г. соответственно, 
и размещены на официальном сайте: www.polisaevo.ru. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась комиссией 23 июня 2009г. по 
адресу: ул.Кремлевская 6, каб . 7. Начало в 10.00 (мес
тного времени). 

6. До окончания срока подачи заявок на участие в аук
ционе были представлены по 1 (одной) заявке на участие 
в аукционе по каждому лоту на бумажных носителях, как 
это зафиксировано в выписке из журнала р~гистрации пос
тупления заявок на участие в аукционе (приложение №11 к 
протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

7. Сведения об участнике размещения заказа, подав
шем заявки на участие в аукционе: 

№ Per. 
Лота Nt 

1, 2 1 

На11менован11е участ1tика 
размещения заказа 

Некоммерческая организация 
«Фонд развития 

жилищного строительства 

Кемеровской области» 

Адрес участника 

раэмеще1111я эакаэа 

650066, Кемеровская 
область, 

r.Ксмерово, 
пр .Октябрьский, 51 

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе 
на соответствие требованиям, установленным в докумен
тации об аукционе, и приняла решение: 

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участ
ником аукциона участника размещения заказа, подавшего 

заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2; 
8.2. Признать настоящий открытый аукцион № 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» по ЛОТу Nsi1 «Долевое 
участие в строительстве 5 (пяти) благоустроенных квартир в 
многоквартирных жилых домах, строящихся на территории 

города Полысаево для переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья» и ЛОТу №2 «Долевое участие в 
строительстве 3 (трех) благоустроенных квартир в мно
гоквартирных жилых домах, строящихся на территории 

города Полысаево для переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья» несостоявшимся на основании части 
11 статьи 35 Федерального закона N294-ФЗ от 21 июля 

ПОЛЫСАЕВО 

2005г" в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе по лотам №1No1 , 2 подано 
только по одной заявке на участие в аукционе. 

8.3. Рекомендовать Заказчику заключить муниципальные 
контракты с участником размещения заказа, подавшим 

единственные заявки на участие в аукционе по лотам №№ 
1, 2, - некоммерческая организация «Фонд развития жилищ
ного строительства Кемеровской области». В соответствии 
с частью 12 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21 июля 2005 г" Заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
передать этому участнику размещения заказа проекты 

муниципальных контрактов, прилагаемых к документации 

об аукционе, для подписания на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальным (максимальным) 
ценам контрактов, указанным в извещении о проведении 

аукциона, или по согласованным с подавшим указанные 

заявки участником размещения заказа и не превышаю

щим начальные (максимальные) цены контрактов ценам 
муниципальных контрактов. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ 
по текущему ремонту в муниципальном специальном (коррек
ционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №23 111-IV вида» г.Полысаево. 

Заказчик: муниципальное специальное (коррекци
онное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №23111-IV вида», Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Волжская, 14, тел. (8-384-56) 4-23-31. 

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: Устройство цоколя и отмостки в мастерских; 
Лот №2: Ремонт мягкой кровли в гараже; 
Лот №3: Перевод мягкой кровли в шиферную в мас

терских; 

Лот №4: Ремонт системы отопления. 
Максимальная (начальная) цена контракта (цена 

лота): 
Лот №1 - 318 185,00 (триста восемнадцать тысяч сто 

восемьдесят пять) рублей. 
Лот №2 - 106 460,00 (сто шесть тысяч четыреста 

шестьдесят) рублей. 
Лот №3 - 379 833, 00 (триста семьдесят девять тысяч 

восемьсот тридцать три) рубля. 
Лот №4 - 1 195 522, 00 (один миллион сто девяносто 

пять тысяч пятьсот двадцать два) рубля. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Аукционная документация: размещена на официаль

ном сайте города: www.polisaevo.ru, а также предоставля
ется бесплатно по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, тел. 2-59-53 (подача аукционных заявок по тому же 
адресу) с 27 июня 2009г. по 17 июля 2009г. 

Дата начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: с 27 июня 2009 года с 13.00 до 13.00 (местного 
времени) 17 июля 2009 года. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 17 июля 2009г. в 13.00 (местного вре
мени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 

Дата, время, порядок и место проведения аукциона: 
20 июля 2009г. в 13.ОР (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6 (актовый зал). 

Контактное лицо: Макарова Оксана Владимировна: 
8-384 (56) 2-59-53. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

№ ок - 01 - 29/06/09 - ок 
Дата размещения на сайте: 26 июня 2009г. 

Форма торгов: открытый конкурс на определение 
страховой компании . 

Заказчик: отдел культуры г.Полысаево, Кемеровская 
область, ул.Кремлевская, 6, тел. (8-384-56) 2-43-41. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 159 
(четыре тысячи сто пятьдесят девять) рублей. 

Место оказания услуг: город Полысаево, ул.Крем
левская, 6. 

Срок начала подачи заявок: 29.06.2009г. 
Конкурсная документация размещена на офици

альном сайте: www. polisaevo.ru" а также предоставляется 
бесплатно по заявлению любого заинтересованного лица 
или его представителя, действующего на основании до
веренности или иного документа. 

Срок окончания подачи заявок: 29.07.2009 года в 
9.00, время местное. Заявки принимаются и регистриру
ются по адресу: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул. Кремлевская, 6 в период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 
до 13.00, время местное. 

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

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 29.07.2009г. в 09.00 по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. №21. 

Срок и место рассмотрения заявок и подведе
ния итогов конкурса: рассмотрение заявок состоится 

30.07.2009г" подведение итогов - 31.07.2009г. по адресу: 
г.Полысаево ул.Кремлевская, 6, каб. №121. 



ПОЛЫСАЕВО 

Свадьба - это, девочки, в наши времена не праздник, 
а сплошной стресс. Во всем этом мероприятии, скажу 
я вам, главное - дожить до рассвета. Одно платье 
чего стоило. Если не седых прядей, то нервотрепки 
и головной боли для всего семейства. 

для начала меня опустила под 
плинтус цена. Вы эти цены 

видели? Ворох кружев и атласа, о 
котором я мечтала с детства, купить, 

конечно, можно, но тогда уже придет

ся обойтись без путешествия не то 
что в Италию, но даже на солнечный 
город Сочи не хватит. Ну ладно, не в 
платье счастье - возьмем в прокате, 

хотя это как-то не по-русски. А что 
я дочери в наследство передам? А 
помечтать десять лет спустя зимни

ми вечерами о чем? А разрезать на 
тысячу кусочков, если не срастется 

у нас? То есть душу отвести даже 
потом не удастся. Ладно, помечтаем , 
глядя на туфли. Вот их-то я себе поз
волить смогла точно такие, о каких 

мечтала. Из жемчужно-белой кожи 
на изящном каблучке и с такой же 
жемчужной розочкой. 

nPo ЗАГС? Нет, про ЗАГС ни-
1 1 когда больше при мне не вспо

минайте, добровольно я еще раз на 
это не соглашусь, потому что изойду 
желчью или умру от разрыва печени. 

Сначала была комната невест. Вы 
когда-нибудь видели десяток невест, 
в платьях с кринолинами, засунутых, 

как селедки в бочку, в 15-метровую 
комнатенку? Да еще со свидетельница
ми, мамашами, детками-креветками? 
Невесты стоят, потому что никому не 
хочется мять платье. Ноги в новых 
туфлях гудят. Дети орут. Мамаши 
нервно хихикают и шипят. От нечего 
делать все прицениваются к твоим 

туфлям, серьгам, прическе, фигуре. 
Хорошо хоть пальцем друг на друга не 
показывают, как в балагане на клоуна. 
Дурдом полный. Ладно, главное найти 
плюсы и помнить про цель - надо 

дожить до рассвета. 

плюсом оказалась погода. Сол
нечная, свадебная, яркая. Вы

шли из церкви (мы после ЗАГСа еще 
венчались в этот день)- солнце светит. 
Ну, думаю. фотки будут отличные. 
И тут какая-то тетка сыпанула в нас 
крупой от души. Ну да, я понимаю, 
обычай. Но меня-то почему никто не 
спросил - хочу я примерить на себя 
амплуа пасхального обсыпного кекса? 
Почему никто не регламентировал 
хотя бы выбор крупы? И вот стою я 
на солнечных ступенях, обсыпанная с 
ног до головы перловкой, и улыбаюсь, 
улыбаюсь, потому что меня снимают. 
Крупные зерна отлично смотрятся в 
ложбинке за корсетом , в прическе, 
в туфлях. Как жемчуг, просто очень 
странной формы. Никогда, девочки, 
слышите, никогда не соглашайтесь 
на венчание в пригородных церквях. 

Как-то мужик купил "Таврию". 
А друзья его прикалывают: 

- Молодец, Гоша! Классную ты 
себе тачку отхватил! 

- Да что вы понимаете? Вы ж 
не видели, как она по трассе идет! 
Я на ней вчера шестисотый "Мер
седес" сделал как стоячего! 

- Ай, молодец! У того, небось, 
и варежка отвисла? 

- Варежка? Не то слово! Аж 
заправочный шланг из рук упал! 

10 

Да, там нет очереди, но это - край не 
тронутых цивилизацией странноватых 
кумушек и бабушек! 

тамада в ресторане подготовил 
1 программу в том же стиле. Сна

чала меня честь по чести должны были 
украсть и выкупить. Украли, сунули в 
какую-то кладовку с запахами несве

жего мяса. Если бы к этому времени 
я не «согревалась» шампанским всю 

дорогу - то не вынесла бы точно. 
Украсть-то украли, но выкуп запро
сили, видимо, непомерный. Потому 
что я стою среди окороков, колбас, 
консервов, боясь шевельнуться, 
чтобы не заляпать прокатное платье 
жиром, жду, а за дверью слышится 

только хохот и визг. Пять минут стою, 
десять. Потом все затихло. Начала 
дверь дергать - вспомнила, что по 

сценарию ссключ от темницы при

нцессы принц должен еще найти». 
Значит, не нашел. Хорошо спрятали. 
А если вообще забыли, куда? После 
ЗАГСа, венчания и катания по местам 
боевой славы гости так хорошо се по
догрелись" шампанским и коньяком 

с ликером, что меня даже не удивило, 

если бы они вообще забыли, что это 
свадьба и где-то должна быть еще 
невеста. Но жених-то, то есть муж 
уже, должен же был спохватиться, 
что чего-то не хватает? 

так вот, девочки, когда он спох
' ватился и сспринцессу выку

пили из темницы», я уже была в той 
стадии, когда шансов у них дожить 

до рассвета почти не оставалось. И 
никакие ссфанты» оправданием тому, 
что, заигравшись, обо мне банальным 
образом забыли, служить не могли. И 
его жалкий лепет, что он ради меня 
чуть не разделся прилюдно до свадеб
ных носков - тем более. Но это уже 
отдельная история. С Машкой, моей 
свидетельницей, которая придумала 
использовать эротическую игру в 

качестве выкупа, я еще разберусь. 
У нее тоже свадьба скоро ... 

А. ПЕРОВА. 

26 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», редакция газеты «Полысае
во». Ждем от вас качественные, контрастные 
снимки и интересные подписи к ним. Самые 
лучшие фото ждет приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Люблю Карузо, Магомаева, 
Люблю Равеля и Бизе -
Не отрывайте меломана, 
Я после съем два крем-безе. 

Фото и текст Алексея АБУШАЕВА. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23 от 19.06.2009г. 

--
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©Время завтрака. Жена мужу: 
- Уверена, что ты забыл, какой день сегодня? 
- Глупости, я прекрасно помню какой сегодня день, 

- ответил муж и свалил на работу. 
В 10.30 раздался входной звонок. Когда жена открыла 

дверь, то увидела возле порога большой букет красных 
роз. 

В 13.00 снова раздался звонок. На этот раз это была 
коробка ее любимого бельгийского шоколада. 

В 15.00 это было шикарное дизайновское платье. 
Жена еле дождалась мужа: 
- О! Дорогой! Сначала цветы, потом шоколад, потом 

платье! Это самый счастливый День парашютиста в моей 
жизни! ... 

© К менту подбегает мужик и кричит: 
- Помогите, помогите! У меня машину угнали! 
- Видел, видел ... Профессионально работали, черти! 



26 июня 2009г. 

Ш Ц,ОВЕДИТЬ 
ПВСКИИ КАПРИЗ? 

Чтобы не путаться, давай сначала 
разберемся, о чем вообще идет речь. 
Толковый словарь Даля, указывая на 
французское caprice, сообщает: «Кап
рнз -упрямство, упорство; прнчуда, 

прнвередлнвость, прнхоть». А прихоти, 
как известно, - женская территория: 

мужчин туда не пускают. 

Мужчины, говорят психологи, считают 
склонность к капризам непременным 

ибутом слабого пола и заранее 
овы к их проявлениям. Капризы, с 

одной стороны, - это следствие жен
ской слабости, с другой - выражение 
загадочной женской логики. А еще - это 
инструмент воздействия. 

Все, что говорит женщина, имеет 
свой смысл, который нужно улавливать. 
А кроме частных капризы слабого пола 
имеют и общие объяснения. Например, 
потребность в мужском внимании. Кап
ризничая, женщина подает сигнал: ау, 

дорогой, я тут, заметь меня, наконец! 
Правда, мужчине в таких ситуациях 

важно понять, действительно ли он 
уделяет мало внимания или просто 

~ина слишком избалована. Или, 
что ~е хуже, воспринимает мужчину 
как исполнителя желаний. 

«Мужчина женщине должен» - вот 
основной принцип отношений полов, 
который сложился в обществе и от кото-

рога, кстати, многие проблемы. Каждая 
женщина хочет, чтобы сильный мужчина 
исполнял ее желания, а ответственность 

за последствия брал на себя. Женщины 
хотят владеть мужчиной от и до, желают 
его изменить, подстроить под себя, и 
капризы зачастую - это постепенное 

затачивание любимого под свои пред
ставления об идеале, своеобразная 
дрессировка, вырабатывание в нем 
необходимых навыков. 

Но правда заключается в том, что 
идеальный мужчина, выполняющий все 
женские прихоти и капризы, существует 

лишь в книгах и кино. В реальности его 
не существует. Прежде всего потому, что 
мужчина, выполняющий все женские 
прихоти, не идеален. Он скучен, лишен 
характера, уныл и беспрекословен. Им 
дорожат, но презирают. Вот наглядный 
пример ... 

Сергей поразил Лену тем, что по
дарил ей на 25-й день рождения букет 
из 25 роз. Накануне, шутки ради, она 
обмолвилась, что хочет как в кино. На 
самом деле Лена совсем не хотела 
такой букет; ей, в общем, было на
плевать. Есть некий романтический 
штамп - и ладно. Как говорится, с 
языка слетело. Увидев эти розы, она 
почувствовала досаду, ничего больше. 
Букет выглядел совершенно обычно, 
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чуда не случилось. Лена разозлилась 
на себя и , как ни странно, на Сергея . 
Он не казался ей принцем - просто 
парнем, готовым на все. 

Дальше стало хуже. Выяснилось, что 
Сергей действительно готов выполнять 
любые ее капризы. Оглашая очередное 
свое желание, Лена надеялась на отказ. 
И не слышала его. Цена безотказности 
Сергея определялась степенью восторгов 
и зависти со стороны подруг. Лена знала, 
что ведет себя гадко, но не могла оста
новиться. Ей было жаль Сергея, но еще 
больше она его презирала. В какой-то 
момент ей стало стъ1дно, и она, собрав 
все подарки, вернула их Сергею, долго 
просила прощения и в итоге получила 

пощечину. Пощечина, как это ни стран
но, ее обрадовала. Как долгожданное 
проявление характера. 

Важно знать, где проходит грань 
между произволом и капризом. Мужчина 
говорит «Да», потому что ему приятно 

видеть свою женщину счастливой? Это 
прекрасно, но как бы он не потерял 
себя на этом пути. Ради чего? Отдать 
себя полностью, чтобы превратиться в 
чужую тень? 

У каждого из нас есть частная тер
ритория, на которую лучше никого не 

пускать. И еще, любовь - это двое, 
а не 1+1 . 

А вообще, говорят психологи, жен
щинам в мужчинах противны лакеи. 

Потакать женским слабостям можно 
по-разному, демонстрируя не только 

мужскую силу и щедрость, но и слабость 
характера. Да и радость от исполнения 
желаний должна быть обоюдной. Иначе 
это не любовь. 

ПОЛЫСАЕВО 

ена зараба'11ъ1вае'1' больше. • • 
ВНАЧАЛЕ 

Все происходило Постепенно 
и незаметно. Сначала она увле
ченно рассказывала вам о своем 

новом месте. Вы терпеливо слу
шали, как на практике работают 
азы маркетинга или кадрового 

м~мента. Порой в ее словах 
131rl'"находили что-то полезное: а 
не попробовать ли это и у себя? 
Но подобное бывало редко - в 
основном вы тихонько посмеи

вались над ее энтузиазмом. И 
радовались, что супруга при деле 

и нет необходимости придумывать, 
как бы ее развлечь ... 

ЧТО-ТО РАСКЛЕИВАЕТСЯ 

Постепенно вы начали по
нимать, что работа для нее - не 
только развлечение. Она стала 
зарабатывать деньги. Пусть не 
ахти какие, но у вас перестали 

просить тысячу-другую на косме

тику, бижутерию, специальную ли
тературу ... Да-да, ей приходилось 
много читать, чтобы подниматься 
по карьерной лестнице. Чтение 
отнимало у нее то время, которое 

раньше уходило, например, на при

готовление ужина. Питаться дома 
у вас ВЫШЛО ИЗ МОДЫ - готовить 

стало некогда. Теперь по дороге 
с работы супруга забегает в кафе 
или ресторан. 

И, что примечательно, зачастую 
возвращается домой позже вас. 
Нет, сварить пельмени, заказать 
пиццу или поесть в том же рес

торане для вас не проблема. Но 
времени на "поговорить по ду
шам" с каждым днем остается все 
меньше и меньше ... Что-то стало 
разлаживаться, расклеиваться, и 

это беспокоит вас. 

И НЕРВЫ МОГУТ 
НЕ ВЫДЕРЖАТЬ ... 

Она сообщила вам о покупке 
нового автомобиля: он необходим 
ей для работы. Ни о каких деньгах 

Ваша жена - прелесть. Она красива, мила и, что немаловажно, любит вас. Она умеет 
приготовить праздничный обед и встретить гостей. Несколько лет она вместе с вами пе
реживала за успех вашего дела, смягчала ваш гнев, если что-то не складывалось, варила 

кофе, если ночами вам приходилось засиживаться за делами, не законченными в офисе". 
Сама она когда-то устроилась в весьма престижную компанию с хорошим именем. И вот 
в какой-то момент супруга сообщает вам о своем повышении в должности." 

разговора нет - она уже оплатила 
большую часть взноса. Права 
будут на днях: " ... извини, забыла 
рассказать•. 

И, наконец, жена заявляет, 
что получила новую должность и 

новый оклад. Должность - одна из 
ведущих в корпорации, а оклад, 

извините, повыше вашего. 

И тут ваши нервы могут не 
выдержать. Еще бы! Ведь до сих 
пор вы по праву считали себя 
хозяином, вожаком, кормильцем. 

Не удивляйтесь, в подсознании 
каждого мужчины - главы семейс
тва - живут эти архетипы, каждый 
ассоциирует себя с ними. Даже у 
весьма состоятельного человека 

при подобном обороте дел может 
развиться комплекс неполноцен

ности, подстегиваемый тихой 
иронией сослуживцев и (не дай 
бог!) подчиненных. 

Мало того, что вам приходит
ся возвращаться в дом , где вас 

часто никто не ждет. Мало того, 
что жена из родного человека 

превратилась в совершенно не

зависимую деловую леди. Мало 
того, что она и без того редко 
считается с вашим мнением по 

поводу своей жизни. Теперь она 
получила еще и моральное право 

указывать вам, что делать и когда 

помолчать! 

МЕТАНИЯ И ТЕРЗАНИЯ 

Масла в огонь подливает жгу
чая ревность. "Ну чем, - думаете 
вы, - чем она лучше меня? Ведь 
скорее всего не успехами по служ

бе объясняются эти повышения. 
Она могла понравиться шефу, и 
он использует ее - мою жену! Да, 
кстати, за какую работу ей платят 
такие деньги? . ." И так далее. В 

своих мыслях мужчина с ущем

ленным самолюбием способен 
зайти очень далеко. 

В конечном счете, вас одоле
вает апатия, развивается невроз, 

а дела летят под откос ... Практика 
знает немало подобных случаев. 
Доходит до того, что мужчины 
бросают все, некоторые начинают 
пить ... И спиваются, во всем обви
няя бедную женщину, которая при 
всех своих предпринимательских 

талантах оказывается бессильной 
помочь супругу. Зачастую дело 
кончается разводом, и женщина 

продолжает свой путь к процве
танию, а мужчина ... Их судьбы 
складываются по-разному. 

Как же быть? Разводиться? По
пытаться уговорить жену бросить 
работу и вернуться на кухню? Или 
вступить с ней в соревнование? 
Для начала попробуем понять 
женщину ... 

КОГО МЫ ВЫБИРАЕМ? 

Вспомните, как вы выбирали 
свою половинку. Конечно, мож
но сказать, что все произошло 

само собой : вы познакомились, 
понравились друг другу, стали 

встречаться. А потом настал мо
мент сделать ей предложение. На 
первый взгляд, никто никого не 
выбирал. Но на второй ... Могли 
вы обратить внимание на девуш
ку из плохой семьи, без повода 
сквернословящую, неряшливую, 

необразованную, с репутацией 
легкодоступной девицы? Вряд 
ли , если сами вы порядочный, 
образованный и солидный чело
век. Но черты, привлекательные 
для нас в женщине, скрывают 

за собой и другие, невидимые 
невооруженным глазом свойс-

тва характера. Самостоятельно 
мыслящая и интересная девушка 

не может быть лишена воли к 
самореализации. Особенно остро 
стоит для нее этот вопрос, если 

она умна и симпатична. Выбирая 
вас в качестве спутника жизни, 

она, скорее всего не рассчитывала 

всю жизнь находиться на вашем 

содержании и провести весь свой 
век на кухне, за уборкой или в 
детской. Если хотите, таким дамам 
не чуждо ничто мужское, в том 

числе и самые смелые мечты. 

Поверь те, с другой женщиной вам 
было бы намного скучнее. 

РАБОТА И СЕМЬЯ 

Мужчины считают, что хоро
шо обеспечиваемой женщине 
работа не нужна. Дамы же мыс
лят несколько иначе. Во-первых, 
жажда деятельности и жажда 

самореализации, как уже сказано, 

свойственны обоим полам. Во-вто
рых, вашей жене порой приятно 
в чем-то "утереть вам нос•, хотя 
она может относиться к этому 

как своего рода безобидному 
соревнованию, игре. В-третьих, 
деньги, бесспорно , никогда не 
бывают лишними, и приносить 
их в семью наравне с вами жена 

может считать своей обязаннос
тью. И, в-четвертых, не для того 
она училась в институте, чтобы 
всю оставшуюся жизнь посвятить 

служению вам. Да, возможно, вам 
бы того хотелось, но она проживает 
такую же единственную жизнь, что 

и вы . Мужчины часто забывают 
об этом. 

Другое дело, если она ока
залась удачливее ... Но дает ли 
ей это право уходить от святой 
обязанности хранить семейный 

очаг? Проблема мужчины вовсе 
не в том, что оклад жены выше 

его собственного , а в том , что 
из-за ее тотальной загруженности 
отношения начинают остывать, из 

дома уходит сердечность. 

Женское стремление к ста
бильности естественно и понятно. 
Однако активная деятельность, 
направленная на ее сохранение, 

способна привести к тому самому 
дисбалансу, которого ваша жена 
так боялась. И все же половина 
ответственности за этот дисбаланс 
лежит на вас. Ваше недовольство 
образом жизни супруги само по 
себе отвращает ее от вас и от 
семейных дел. В ваших силах 
вернуть оптимизм и удачу себе и 
порядок в дом. Для этого нужно 
посмотреть на происходящее не

много по-другому и повести себя 
так, чтобы женщина почувствовала: 
ни высокий оклад, ни обществен
ное признание не заменят ей вас. 
И без вас никакая работа не будет 
ей мила. 

Прежде всего, успокойтесь: 
ничего страшного не происхо

дит. Постарайтесь относиться к 
чрезмерной занятости жены с 
пониманием, поддерживайте ее, 
помогайте ей по дому. Немного 
внимания и участия - и женщина 
сама постарается не задерживать

ся на работе, проводить с вами 
больше времени, чем тогда, когда 
вы постоянно были раздраженным 
и недовольным. Сосредоточьтесь 
на собственных делах. Всем 
известно, что работа - хорошее 
лекарство от личных проблем. А 
когда устанете - расслабьтесь и 
отдохните в одиночестве или в 

компании друзей. Конечно, речь 
не идет об изменах ... И радуйтесь 
за свою половинку! Не упрекайте 
жену, наоборот, хвалите ее, когда 
она сообщит вам об очередном 
успехе. Почаще повторяйте, что 
вы гордитесь ею и больше ни у 
кого нет такой замечательной и 
умной женщины . Ведь главное, 
что это правда! 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня Д.о 26"5% 
Ваши возмо:Jкности по сбережениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
• Пополиuть Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проце11ты u\uлu часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

Маrазин <<Мир инструменifа>> rf/L(1!fj,7 

приглашает за покупками: ~ !Jh1;_j;ll 
- .слесарный инстрvмент; ,,...,, ," .. ·7 ~§~ 
- электроинстрvменты; ~ ~ 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только ~~ля пенсионеров 

Otl!oaнOffroeVAopcт~нныQ 
реrм.етра1»<оннwit номер 

выrодные С6ЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

10742110018$2 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛ<>ВJ1ЯХ 

НА.ШК ПРlШJ11УЩЕСТВ.~\: 
- КапитазtИsацкя сGереаний. 
- Воsможиость пnnолне:ния сGер~иий. 
- Полу'Lе:ние lJPXOp;l no )112JtаИН:Ю. 
- Во'можиостъ нs'ЪЯ.'ТИя части с6еретт:ня. 

r. олысоеао, ул. олодежмоя# 7, тел. .,и. 
r. 6е11оао, yn. Юности, ц офис 11, -теn. 2"30·12 

r. Ленинс:к·Куэнецкнй, yn. Пуwкнна; lA, теn. 3·34·91 

Режим работы: с 9.00 до 18.30 
суббота, воскресенье - с 9.00 до 17.00 

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

телефоны: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

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

го комитета), офис 102 (с 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 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 

Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

-~~~- - --__________ ____, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель» (тент). 
Город, межгород, район. Грузчики. 

Телефон: 8-950-579-58-18. 

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

26 июня 2009г. 

совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, ветеранов-пенси
онеров, родившихся в июне, с Днём рождения: 
Э.С. КАПРАНОВУ, Л.А. 3ЕНЦОВУ, Н.Д. ЧЕПУРНЫХ, 
В.В. ПЛОТНИКОВУ, Т.А. НЕБЕЕВУ, Л.М. ПЕСТОВУ, 
Е.Е. 3АХАРОВУ, 3.А. НОВОС~ОВУ. 

желаем здоровья, долголетия, бережного и ува
жительного отношения к вам родных и близких. 

ООО 
11

ЕВРОЛЮКС~' 
Окна пластиковые! 

9400 руб. 12500 руб. 15500 руб. 

rn cm 
Наш адрес: уn.Моnодёжная, 17, 
телефоны: 8-904-969-8316; 4-33-55; 4-44-00. 

Производственно-торговой компании ТРЕБУ
ЕТСЯ менеджер прямых продаж. Мужчина/жен
щина, в/о, от 23 лет. Конкурс. Телефон: 3-10-21 
(с 9 до 11 часов). 

ТРЕБУЕТСЯ консультант по продаже быто
вой техники. Мужчина/женщина, в/о, от 22 лет. 
Обучение. Официальное трудоустройство. Те
лефон: 8-923-516-98-38 (с 15 до 17 часов). 

T<>II~ 
тальвые ДВЕРlf ~ 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, сте.11лажи, урны, сейфы, 

ограждения, контеilнеры, метадли

ческие двери, токарные изделия. ) 

rSJpSJ~T~~o ~SJ~®~~~o д~~~Но 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Полысаево 

ул. Юбилейная 116 тел: 4-52-42 

Материалы со знаком ® публикуются 
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