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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляем вас с Днем семьи, 

любви 11 верности! 
Новый государственный праздник от

мечается в России 8 июля - в День Святых 
Муромских князей Петра и Февронии, 
живших на рубеже Xll-Xlll веков. Многие 
столетия их брак на Руси являлся образ
цом христианского супружества, отражая 

главные духовные ценности православия 

- благочестие, любовь, верность, смирение 
и всепрощение. 

Пусть Святые Петр и Феврония, издавна 
почитаемые нашими предками как покро

вители супружеской жизни, помогут каждой 
полысаевской семье через всю жизнь про
нести уважение и преданность друг другу, 

на долгие годы сохранить согласие и мир в 

союзе двух любящих сердец, в окружении 
благодарных детей и заботливых внуков! 

Желаем вам счастья, здоровья и семей
ного долголетия! 

~ С уважением, 

1 ва города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 

8 июля в 13.00 на аллее Молодоже
нов впервые в нашем городе состоится 

празднование ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ. 

На праздник приглашаются 
все желающие. 

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые горожане, если вы не 

оформили подписку на газету "По
ысаево", у вас есть возможность 
· исаться в редакции. Напоминаем, 
что стоимость подписки составляет 22 
рубля в месяц. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, МУ 
"Полысаевский Пресс-центр". 

Дорогие полысаевцы! 
Газета "Полысаево" 
о вас и для вас. 

Чуть больше года назад в 
нашем городе было открыто 
отделение ОГИБДД по обслу
живанию г.Полысаево. Жите
ли сразу обратили внимание 
на то, что улицы стало патру

лировать больше экипажей 
и инспекторов дорожного 

движения. 

Задачи у Госавтоинспекции 
очень обширные. Выявление 
нарушений на дороге - лишь 
видимая часть айсберга. Глав
ные задачи подразделения -зто 

обеспечение безопаснОСТ\.1 до
рожного движения и охрана 

общественного порядка; борьба с 
правонарушителями и раскрытие 

преступлений как собственными 
силами, так и совместно с други

ми подразделениями -охраной, 

милицией общественной безопас
ности; контрольза проведением 

дорожных работ и за техническим 
состоянием автомототранспорта; 

розыск транспортных средств; 

профилактическая работа с 
населением через средства 

массовой информации -спектр 
очень широкий. 

Алексей Николаевич Сафо
нов в ГАИ пришёл двадцать лет 
назад. Начинал молоденьким 
лейтенантом в отделе техни
ческого надзора. Сейчас он 
капитан, старший инспектор 
дорожно-патрульной службы и, 
кроме того, один из опытнейших 
сотрудников полысаевского 

отделения. 

на посту. Вот, пожалуй, и все 
трудности работы, по мнению 
А.Н. Сафонова. В остальном 
работа интересная - постоянно 
приходится общаться с людьми. 
Невежливость и даже хамство 
еще встречаются очень часто 

- водители и пассажиры порой 
высказывают недовольство, раз

дражаются, что их остановили. 

Но не стоит забывать, что работа 
инспектора такая - следить за 

порядком на дороге. Поэтому 
важное качество сотрудника 

ГИБДД - умение быть терпе
ливым, вежливым, тактичным, 

не поддаваться на провокацию 

и всегда действовать только в 
рамках закона. 

сея Сафонова - и курьёзные, и 
не очень - каждый день что-то 
новое. А вообще, работа в не
большом городе тоже имеет 
свои особенности - большинс
тво нарушителей уже знакомы, 
чаще всего зто одни и те же 

люди. Кстати, основная масса из 
них - всё-таки мужчины. Вопреки 
распространённому мнению, 
женщины за рулём ведут себя 
более дисциплинированно. 

Что пожелать работникам 
ГИБДД в их профессиональный 
праздник? Лучше того, что они 
желают друг другу, пожалуй, и 
не придумаешь - спокойного 
дежурства и вежливых води

телей! 

Оставайтесь с нами! 
Зима ли, лето ли, снег ли, 

жара ли - инспектор ДПС всегда 
Разные случаи были в прак

тике старшего инспектора Алек-
Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области к 

председателям городских и 

районных Советов народнь1х 
депутатов о недопустимости 

невыплаты заработной платы 
на предприятиях и в организа-

циях Кемеровской области 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГОРОДСКИХ 
И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ! 

В Совет народных депутатов 
Кемеровской области поступают 
обращения от работников пред
приятий и организаций городов 
и районов нашей области по фак
там невыплаты заработной 
платы либо задержки ее выплаты. 
Особое беспокойство вызывает 
ситуация в гг.Ленинске-Кузнецком, 
Новокузнецке, Прокопьевске, 
Топкинском районе. 

Это коренным образом проти
воречит основному закону нашей 
страны - Конституции Российской 
Федерации, которая провозглаша
ет право на вознаграждение за 

труд без всякой дискриминации 
и не ниже установленного феде
ральным законом минимального 

Не нарушая прав людей 
В прошедшую среду состоялась очередная сессия Полысаевского городского Совета на

родных депутатов. Народные избранники заслушали обращение Совета народных депутатов 
Кемеровской области к председателям городских и районных Советов народных депутатов о 
недопустимости невыплаты заработной платы на предприятиях и в организациях области. 

размера оплаты труда. 

В то же время анализ посту
пающих жалоб свидетельствует 
о том , что невыплата заработной 
платы по-прежнему остается одним 

из самых массовых нарушений 
прав граждан. · 

В условиях существующих 
сложных явлений в экономике 
эта проблема приобретает особую 
актуальность. 

Совет народных депутатов 
Кемеровской области считает 
подобную практику абсолютно 
недопустимой и обращает ваше 
внимание как председателей го
родских и районных Советов народ
ных депутатов на необходимость 
принятия всех предусмотренных 

законодательством мер по предо

твращению возникновения подоб
ных фактов на территории городов 
и районов нашей области . 

Городские и районные Сове-

ты народных депутатов должны 

оперативно реагировать на скла

дывающуюся ситуацию и неза

медлительно брать под особый 
контроль её разрешение. 

Одним из мощных рычагов воз
действия может рассматриваться 
ваша деятельность в составе анти

кризисных штабов, активно рабо
тающих в городах и районах нашей 
области, которые в ежедневном 
режиме должны контролировать 

положение с выплатой заработной 
платы и в случае необходимости 
Принимать самые решительные 
меры вплоть до инициирования 

административной, уголовной и 
материальной ответственности 
руководителей и собственников 
предприятий-должников. 

Антикризисные штабы воз
главляют главы территорий, а это 
опытные руководители и грамот

ные специалисты, ответственные 

люди, которые могут принимать 

взвешенные решения и активно 

влиять на исправление ситуации с 

невыплатой заработной платы. 
Однако в случае недостаточ

ной активности глав местных 
администраций в решении данного 
вопроса городскйе и районные Со
веты народных депутатов должны 

иметь в виду возможность приме

нения в отношении их положения 

федерального законодательства 
о прекращении полномочий глав 
муниципальных образований на 
основании ст. 74.1 «Удаление гла
вы муниципального образования в 
отставку». Это вновь принятое до
полнение к Федеральному закону 
от 6 октября 2003 года Nsi131-ФЗ 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 

Российской Федерации". 
Совет народных депутатов 

Кемеровской области считает, 

что только тщательный контроль и 
самые решительные меры могут пе

реломить ситуацию и предотвратить 

возникновение фактов нарушения 
прав людей на получение законного 
вознаграждения за свой труд. 

В связи с этим депутаты 
горсовета г.Полысаева приняли 
решение Nsi96 от 01.07.09г. : 

1 . Одобрить обращение Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области к председателям город
ских и районных Советов народ
ных депутатов о недопустимости 

невыплаты заработной платы на 
предприятиях и в организациях 

Кемеровской области. 
2. Председателю Полысаевско

го городского Совета народных де
путатов и председателю комитета 

по вопросам социальной политики 
городского Совета принимать 
постоянное активное уч~стие в 

работе городского антикризисного 
штаба. 

3. Депутатам городского Со
вета народных депутатов взять 

под особый контроль вопросы 
невыплаты заработной платы на 
предприятиях и в организациях 

города и незамедлительно реа

гировать на жалобы и обращения 
граждан по данной проблеме. 



ПОЛЫСАЕВО 

- К прошлогоднему профес
сиональному празднику горняков 

на одной из главных улиц города 
появился прекрасный спортивный 
комплекс - стадион имени А. Н. Аб
рамова. Старое здание верой и 
правдой отслужило отведённый 
ему срок: на его месте выросло 

трёхэтажное, отвечающее всем 
современным требованиям. На 
базе спорткомплекса сегодня 
действует игровой спортивный зал, 
оборудованный комментаторской 
кабиной, табло, - в общем, всем 
тем, что необходимо для серьёзных 
соревнований. В зале оборудованы 
трибуны для 200 болельщиков. А 

Не 

2 З июля 2009г. 

Уверенным wагом 
в завтраwний день 

Yмeetvt хорошо работать - будем славно отдыхать. Верные слова, а, главное, их можно 
сказать о полысаевцах - тех, кто своим трудом, учёбой, добрыми делами внесли огромный 
вклад в процветание нашего родного города. А результаты-то видны невооружённым глазом. 
Те, действительно замечательные, подарки, которые получил Полысаево в преддверии 
празднования областного Дня шахтёра, и сегодня продолжают нас радовать. Среди прочих 
- спортивный комплекс, который вырос на месте прежнего стадиона, прослужившего около 
полувека. О работе современного спортивного сооружения рассказывает начальник 
управления молодёжной политики, спорта и туризма Л.Г. Капичникова: 

это значит, что любой желающий 
может прийти и поболеть за свою 
команду. 

Кроме того , большой по
пулярностью пользуются залы 

для бокса и борьбы. Отмечу, 
что и для взрослого населения, 

и для детей открыт здесь и 
фитнес-зал. Причём, все секции 
для подрастающего поколения 

бесплатные. 
Шахматный клуб, занятия 

футболом, лыжная секция". И, 
главное, у нас сильный тренерский 
состав. Из 17 человек - 16 имеют 
профессиональное образование, 
которое получили в Кемеровском, 
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Новокузнецком, Омском высших 
учебных заведениях. Благодаря их 
умелому тренерскому руководству 

трое ребят - Анна Поваляева, 
Артём Жмурко, Владимир Хардин 
- входят в сборную Кузбасса по 
лыжным гонкам. А ещё - наши 
гиревики лучшие в области. 

Сегодня всё больше детей 
занимаются в спортивных секци

ях. Да и взрослые, приводя своё 
чадо в спорткомплекс и глядя на 

его успехи, сами приобщаются к 
занятиям. 

Отрадно, что теперь у нас 
появилась возможность на нашей 
территории проводить крупные 

спортивные мероприятия. В част
ности, сейчас проходит первенство 
Кузбасса по футболу. 

Кроме того, идёт подготовка 
к проведению этапа России по 
автогонкам, в которых примут 

участие представители терри

торий, желающих участвовать в 
этих соревнованиях. 

Потихоньку начинаем разви
вать туристическое движение. 

Стараемся принимать участие 
в слётах, которые проводятся в 
области. Так, в понедельник наша 
команда едет на областной турис
тический слёт в Междуреченск. 
Сейчас спортсмены проходят 

Вот и закончился ещё один учебный год. Особенно напряжённым он был, конечно, 
для нынешних выпускников. Впервые в этом году они официально сдавали Единый го
сударственный экзамен. Но эта напряжённая пора осталась позади. И сейчас немного 
грустно и печально расставаться с чудесной школьной· порой, беззаботным детством. 
Правда, есть в этом и положительный момент: выпускники подходят к новому, еще бо
лее интересному этапу своего пути - взрослой жизни. К этой новой полосе каждый из 
вчерашних школьников подошел с накопленными знаниями и первыми результатами. 

Дарья Гончарова - единс
твенная обладательница золотой 
медали. И это не случайно, ведь 
на протяжении всех лет обучения 
её знания оценивались только на 
«отлично». На слёте одарённых 
детей девушке вручен грант главы 
«Лучший обучающийся города». В 
2007 году она награждена меда
лью «Надежда Кузбасса». Юлия 
Олейник - неоднократная победи
тельница городских и участница 

областных олимпиад по матема
тике и физике, активный член 
туристического клуба. Не только 
учёба- главный конёк Арины Голу-

листок уже точно решила, с какой 
специальностью хочет связать 

свою жизнь. Дарья Гончарова пос
вятит себя медицине, а Ангелина 
Паламарчук мечтает стать журна
листом . Арина Голубовская и Юлия 
Олейник-будущие экономисты. 
А вот за грамотной юридической 
консультацией жители города 
Полысаево смогут обратиться к 
Ольге Маликовой. Ведь именно 
так звучитtJазвание её будущей 
профессии - юрист. 

Да, эти девушки мечтают по
лучить достойное образование и 
стать высококвалифицированными 

J 

учебно-тренировочные сборы. 
Вообще, туризм - это своеобраз
ная школа выживания, которая 

воспитывает дух коллективизма, 

умение в нужную минуту подста

вить плечо товарищу, закаляет 

характер. 

В целом , хочется отметить, что 
сегодня в городе спорту уделяется 
большое значение. Мы уже по 
праву можем гордиться достиже

ниями наших юных спортсменов. 

А значит, уверенно смотрим в 
завтрашний день. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Юлия Олейник. 

Одним из важных итогов окон- бовской, но и спорт. На протяжении 
чания школы является получение семи лет девушка была постоянной 
аттестата - первого документа участницей и призёром городских 
об образовании. У кого-то в нём соревнований по лыжным гонкам. В 

специалистами. Своими знаниями лание быть полезными родному 
они готовы поделиться с родным краю, стране. В Кузбассе около 
городом. А это значит, что они 800 тысяч молодых граждан от 
вернутся на свою малую родину - в 14 до 30 лет. Они сегодня активно 

~~-ii~~~П~о~л~ь~1~с~а~е~в~о~,-участвуют в жизни области, делают 
1 ! много добрых и полезных дел. Мы 

одни пятёрки - свидетельство того,_~п~р~о~ш~л~о~м~.-:-:;;!=7::::;:;;;:----:.~~ 
что ученик усвоил все школьные 

знания на «отлично». А самые 
достойные получают медаль «За 
особые успехи в обучении». Из 130 
одиннадцатиклассников в этом 

году пятеро удостоены такой награ
ды. Ими стали представительницы 
слабого пола: Ангели11а Паламарчук 
(школа №44), Арина Голубовская 
и Ольга Маликова (школа №44), 
Дарья Гончарова и Юлия Олейник 
(Лицей г.Полысаево). 

По доброй традиции золотых и 
серебряных медалистов поздравля
ет глава города Валерий Павлович 
Зыков. Такой волнительный момент 
настал и для нынешних выпуск

ниц. На встрече присутствовали 
родители медалисток, классные 

руководители и директора школ 

и Лицея. Прием состоялся в очень 
приятной, трогательной и теплой об
становке. Глава города В.П. Зыков 
и председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева 
искренне поздравили выпускниц 

и вручили им медали, а также 

наградили Благодарственными 
письмами родителей, классных 
руководителей и директоров за 
достойное воспитание молодого 
поколения. 

Дарья Гончаро~за. 

областного конкурса. В 2008 году 
девушке вручена губернаторская 
медаль «Надежда Кузбасса». 
Оптимизм , самообладание, вы
сокая работоспособность, чувство 
ответственности помогли Ангелине 
Паламарчук добиться успехов 
в учёбе и одерживать победы в 
интеллектуальных конкурсах. В 
2007 году она стала второй на 
Межрегиональной конференции 
школьных Интернет-проектов 
«Химия настоящего и будущего» . 
В 2008 году награждена медалью 
«Надежда Кузбасса». 
Школьная жизнь уже находится 

за их плечами, а потому им есть, 

что пожелать сегодняшним уче

никам. Успешной учебы, удачи в 
6 екая нахождении своей цели в жизни. 

~А~р~и~н~а~Г~о~n~у~о=в=~-=·~~-- А главное, считают выпускницы, -=~:---=~~~~~:___J 
году стала победи- что в будущее нужно смотреть с потому что они 

телем в соревнованиях по настоль- оптимизмом, и тогда всё всегда искренне любят свой еще совсем 
ному теннису. Филологические будет получаться. Важно только молодой город. 
способности Ольги Маликовой огромное желание и терпение, ведь 2009 год объявлен Президентом 
проявились очень рано. Её работа нет ничего невозможного. Д.А. Медведевым Годом молодёжи. 
«Будущее, в котором хочется жить" У девушек большие планы. И Ведь сегодня именно на молодых 
опубликована в одноимённом первый пункт в них - поступление возлагаются самые серьёзные 
сборнике сочинений участников в желаемый вуз. Каждая из меда- надежды и ожидания - на их же-

можем гордиться их успехами в 

науке , предпринимательстве, 

в развитии стройотрядовского 
движения, спорте. В числе них и 
наши девушки-медалистки, кото

рые уже оставили след в истории 

своего города. 

Выпускники 2009-го закончили 
школу в юбилейный для Полысаева 
год - год его 20-летия. По традиции 
медалистки сдали свой последний 
мини-экзамен - поделились своей 
мечтой и оставили пожелания 
городу в честь его юбилея. А вот 
исполнятся ли их мечты, сбудутся 
ли пожелания, мы узнаем только 

через пять лет, когда студенческая 

жизнь девушек останется позади, 

как сегодня остались позади их 

школьные годы . 

В гимне городу поётся: «По
лысаево - город надежд!" . И мы 
верим в то, что таких надежд, как 

нынешние выпускницы-медалист

ки, с каждым годом будет больше. 
Это ваша первая долгожданная 
победа. Так пусть она откроет вам 
дверь в светлую жизнь! 

Ангелина ПАЛАМАРЧУК, 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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Вы бывали когда-нибудь на соревнованиях по автоспорту? Рёв машин, головокружительная ско
рост1::~~ , крутые виражи, стремительные обгоны - это зрелище поражает воображение и захватывает 
дух. Оно не оставляет равнодушным никого - даже тот, кому чужды азарт и ощущение драйва, но 
кто оказался случайным зрителем, невольно включается в процесс борьбы 'между лидерами за 
пальму первенства. 

Автогонки - это прерогатива больших городов - можете вы мне возразить - как в нашем 30-ты
сячном городке можно заболеть таким видом спорта? Оказывается, можно не просто «Заболеть» 
и «погонять» на гоночной машине, а серьёзно заняться тренировками и вырасти до победителя. 

Ilолысаево! 

<<Звёздиый>> зажиrае_т звёзды 
Единственнь1й в Кузбассе 

Полысаево - единственный в 
Кузбассе город, в котором дети 
могут заняться автоспортом. Это 
стало возможным благодаря спор
тивно-техническому развлекатель

ному центру (СТРЦ) «Звёздный». 
Идея его создания возникла у 8 жителя нашего города Ю.В. Кон
дакова два года назад, когда на 

соревнованиях в Новосибирске он 
впервые увидел детский автомо
биль багги. Юрий Владимирович 
- человек, не равнодушный к 
спорту, сам имеющий к нему не
посредственное отношение, бук
вально заразился идеей разв11тиЯ 
детского автомобильного спорта в 
родном городе: «Кузбасс - rакой 
богатый индустриальный регион, 
неужели в нём нельзя будет найти 
поддержку?». И когда знакомые 
гонщики с машинами в кузове 

заехали к нему по пути с соревно-

., ий, уговорил их оставить один 
э з,емпляр, чтобы представить в 
качестве весомого аргумента в 

поисках ед'иномышленников («луч
ше один раз увидеть, чем сто раз 

УСЛЫШаТЬ» ). Т~~ОГО едИНОМЫШЛеН-
, нИка Юрий Владимирович нашёл 
в лице первого заместителя главы 

города B.l'J. Куца. С его помощью 8 было положено начало детскому 
автощобительскому спорту в горо
де. Первую учебно-тренировочную 
машину детям города подарило 

ЗАО «Штейгер» (генеральный 
директор В.Н. Кривошее.в). Для 
С1'роительства трассы выделили 

бывшее футбольное поле, которое 
пустовало много лет и сплошняком 

заросло бурьяном. А по большо
му счёту, причастными к такому 
замечательному делу оказ.ались 

очень многие люди и предпри-

ниматели Полысаева, не только 
интересующиеся спортом, но и 

не безразличные к физическому 
и моральному здоровью наших де

тей . «Один я бы ничего не сделал», 
- говорит Ю.В. Кондаков. 

Серьёзную поддержку нашли 
и в Новосибирской региональной 
муниципальной школе по разви
тию технических видов спорта, у 
которой есть прямой интерес в 
появлении соперников для своих 

спортсменов. Для того чтобы 
провести чемпионат Сибирского 
федерального округа, необходи
мо представить не менее трёх 
городов, а до сих пор детский 
автоспорт представляли только 

Новосибирск и Красноярск. И надо 
сказать, что полысае.вские ребята 
составили достойную конкуренцию 
представителям самых крупных 

мегаполисов Сибири. 
Не первый год уже соревнова-

ния по автокроссу проводятся и в 

нашем городе. Это стало возмож
ным благодаря совместным усили
ям администрации, управления по 

делам ГО и ЧС, пожарной службы, 
«Скорой помощи», управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма и других служб города. А 
финансовые расходы на ставший 
традициоционным автокросс, 

посвящённый Дню шахтёра, пол
ностью берёт на себя городская 
мминистрация. 

С чего начинается 
мастерство 

По существующим правилам в 
классе Д-3 «МИНИ» могут выступать 
гонщики в возрасте от 8 до 12 лет, 
но оптимальным, считает тренер 

Кондаков, является возраст 9-1 О 
лет, когда дети уже достаточно 

развиты и физически, и духовно, и 
в то же время имеют шанс проявить 

свои способности в тот короткий 
возрастной промежуток, который 
им отведён. Немаловажное зна
чение имеют рост, вес ребёнка, 
его склад ума. · 

Требования к спортсменам. 
очень жёсткие: заключение ме
дицинской комиссИи, нотариально 
заверенное разрешение от каждого 

родителя лично, страховка от 

несчастного случая. А если они 
занимаются уже профессионально, 
участвуют в соревнованиях, то при 

регистрации обязаны предъявить 
лицензию гонщика. 

Кроме того занятия автоспортом 
- дело дорогостоящее. Если технику 
и все материальные расходы по её 
обслуживанию, приобретению ГСМ, 
организации соревнований берёт 
на себя СТРЦ, привлекая многочис
ленных спонсоров, то экипировка 

маловозрастных гонщиков - это 

забота родителей. И экономить 
на этом нельзя, потому что с ней 
напрямую связана безопасность 
ребёнка при возникновении чрез
вычайных ситуаций. 

И всё-таки главное здесь, как и 
в любом другом виде спорта, - это 
упорство и целеустремлённость , 
огромное желание постоянно идти 

вперёд; это обладание вро)!SДённой 
искрой божьей , которая способна 
разгореться в пламя побед; это 
огромный труд. После каждого 
заезда, неважно, тренировочный 
он или соревновательный, машину 
необходимо помыть и привести в 
порядок, и занимается этим не

посредственно сам гонщик. 

nолысаевский 
«самородок» 

За два года существования 
сс Звёздного» коллектив спортсме
нов и тренеров добился впечат-

ляющих побед. И его настоящей 
гордостью стал Дмитрий Чаткин, 
учащийся шестого класса школы 
№17, которьlй начал заниматься 
в СТРЦ всего лишь. в декабре 
прошлого года, но уже добился 
таких результатов, которые под 

силу далеко не всем взрослым 

спортсменам. В феврале в со
ревнованиях на кубок Сибири (на 
коротком треке вечерних ледовых 

автогонок) он продемонстрировал 
виртуозное вождение на льду и 

получил диплом. «Такой талант и 
одарённость - большая редкость», 
- констатируеттренер Ю.В. Конда
ков. Всё это позволило добиться 
дляДимы разрешения Российской 
Автомобильной Федерации (РАФ) 
на участие во взрослом виде 

спорта в классе Д-3 «Спринт». И 
уже в мае юный полысаевец занял 
второе место на соревнованиях 

на кубок Главы администрации 
г. Рубцовска, уступив такому титу
лованному гонщику, как чемпион 

Алтайского края. Однако в июне 
Диме представилась возможность 
взять реванш у своего соперника, и 

он стал победителем в классе Д-3 
открытого чемпионата г . .flолысаево 
по автокроссу, в котором участво

вали 9 спортсменов в возрасте от 
25 (не считая нашего 12-летнего 
гонщика) до 48 лет из разных 
городов Сибири. 

В «Звёздный» Дима пришёл 
сам, он сделал свой выбор осоз
нанно, а родители отнеслись к 

нему с уважением и постоянно 

оказывают л10бую посильную по
мощь не только ему, но и Центру 
-будь это приобретение техники, 
чистка трассы, поездки на сорев

нования или простое доброе слово 
поддержки. Чисто по-женски я 
не могла не поинтересоваться у 

Т.Н. Чаткиной, не страшно ли ей, 
что сын занимается экстремаль

ным видом спорта, связанным с 

высоким травматизмом, - мак

симальная скорость, которую 

может развить его машина на 

прямолинейном участке, - око• 
ло 180 километров в час. «Сын 
вместе с папой и тренером смогли 
убедить меня в том, что этот вид 
спорта не более травматичен, чем 
любой другой. Просто ко всему 
должен быть разумный подход, 
а все меры безопасности здесь 
всегда соблюдаются, - говорит 
Татьяна Николаевна. - Мне очень 
нравится, что он здесь занимается. 

Помимо всего прочего он учится 
дисциплине , умению слушать и 

слышать тренера». 

Отрадно и то, что Дима од
новременно успевает хорошо 

учиться в школе и заниматься 

на художественном отделении 

ДШИ №54. На вопрос, не мешает 
ли. одно другому, он отвечает: 

«Зачем бросать что-то одно, если 
всё получается». К этому можно 
только добавить, что такой рас
судительностью может обладать 
далеко не каждый взрослый. И 
наверняка это качество сыграло не 

последнюю роль в том, что сейчас 
Дима не только совершенствует 
своё мастерство, но и выступает 
уже в качестве помощника своего 

тренера. 

Совсем недавно в СТРЦ начала 
тренироваться 9-летняя Лиза Са
мойлова, и Дима, словно ниточку 
за иголочкой, по всей трассе ведёт 
её машину за своей, показывая, 
как правильно поворачивать, 

обгонять, объезжать фишки. Тем, 
что в команде появилась девочка, 

довольны все. Ю.В. Кондаков го-

- 1 'ri' 
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верит, что давно мечтал об этом, 
потому что твёрдо.знает: некоторые . 
девчонки способны утереть нос 
любому мальчишке. 

· Уже в июле и Лиза, и Дима, 
и Никита Грачёв, самый первый 

.. воспитанник «Звёздного», примут 
участие в престижных соревнова

ниях на Кубок РАФ. 

, Молодость может· всё 

Из-за отсутствия финансов в 
СТРЦ' нет возможности принять 
в команду всех желающих, а их в 

городе очень много. Ведь авто- и 
мототехникой в той или иной мере 

_ увлекаются практически все маль
чики, а уж за руль сесть вообще 
мечтает каждый. Из-за жёстк~х 
возрастных рамок не.охваченными 

остаются подростки в возрасте от 

12 до 17 лет - тот самый сложный 
период в ЖИЗНИ, для многих из 

которых в результате праздного 

шатания по улицам от безделья 
он становится криминогенным. Им 
тоже хочется реально почувство

вать себя гонщиком и прокатиться 
с ветерком. 

Для таких ребят были приоб
ретены два автомобиля ВАЗ-2106 
(один из них будет учебно-трени
ровочным, другой предназначен 
для гонок). Как только на них 
установят каркасы безопасности, 
машину можно будет взять напро
кат. Можно здесь прокатиться и на 
квадроцикле. 

Не останутся без дела и малы
ши. К теоретическим занятиям их 
можно допускать с 6 лет. Они могут 
изучать Правила дорожного движе
ния, узнать, что такое двигатель, 

где находится карбюратор, как 

Поздравляем! 
-25 июня на губернатор

ском приёме, посвящённом 
празднованию Российского 
Дня молодёжи, губернатор 
Кемеровской области А.Г. Ту
леев за высокие достижения 

в спорте и пыопаганде здо

рового образа жизни вручил 
почётный знак «Спортивная 
доблесть Кузбасса» н~шему 
земляку Артёму Владими
ровичу Жмурко - мастеру 
спорта России по лыжным 
гонкам . Мы гордимся его 
успехам! Желаем ему новых 
сnортивных достижений! 

работает рулевое управление. И не 
только узнать, апотрогать своими 

руками, а значит, познакомиться 

с навыками профессий слесаря, 
электросварщика, специалиста 

по тюнингу и др. 

Кста-ти, помимо автоспорта, 
в СТРЦ «Звёздный» дети успеш
но занимаются мотоспортом. 

Есть здесь и два парапланера, 
и грамотные ~:ренеры, которые 

способны научить ·покорять вез
душное пространство и парить над 

родными просторами. В ближайшее 
время можно будет приступить к 
тренировкам по стрельбе и такому 
«Продвинутому» виду Qпорта, как 

виртуальные гонки, о котором мы, 
пожалуй, не так много знаем, но 
который уже завоевал право на 
проведение чемпионатов Си
бири. 

Вообще, идей и планов на 
будущее у создателей и вдохно
вителей ссЗвёздного» очень много, 
и это эдорово - ведь он развива

ется в самом молодом, вернее, 

просто юном городе Кузбасса, 
которому в этом году исполнится 

всего лишь 20 лет. А МОЛОДОСТИ 
покоряются все высоты, поэтому 

и Полысаево должен быть актив
ным, смелым, дерзким в своих 

мечтах, стремлениях и действиях. 
Объединив свои усилия, и город, 
и Центр способны позаботиться 
о достойном воспитании очень 
многих мальчишек и девчонок 

- своего будущего - и зажечь на 
небосводе славной истории города 
целую плеяду маленьких звёздочек 
и больших звёзд. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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Будущее человека в руках матери 
Полысаевский роддом - это 

и есть дом, дающий миру тысячи 
жизней. Он известен хорошим 
обслуживанием, опытными и 
внимательными медицински

ми работниками. В последние 
годы рождаемость за год здесь 

составляет 600-650 человек, 
включая новорожденных, мамы 

которых приезжают из ближай
ших городов. 

После реконструкции здания 
раздельное пребывание мамы 
и младенца сменилось на сов

местное. Теперь сразу после 
рождения и до момента выписки 

они находятся рядом. Условия 
для рожениц и детей созданы 
хорошие: отдельные двухмес

тные палаты с санитарным 

узлом, которые способствуют 
более тесному общению между 
мамой и новорожденным, более 
восторженному и нежному вос

приятию процесса рождения ре

бенка. Уменьшился риск плохого 
отношения и пренебрежения 
к детям. Решилась проблема 
перекрестного инфицирования, 
следовательно, снизилась час

тота инфекционных осложнений 
у новорожденных. 

В итоге профилактической 
работы, как в «Школе моло
дой матери», так и в роддоме, 
стало ослабевать негативное 
отношение к грудному вскар

мливанию. Рациональные при
нципы и методы кормления 

позволили предупредить у детей 
нарушения питания и раннюю 

задержку роста. Замечено, что 
дети, находившиеся на искусст

венном вскармливании, более 
часто страдают от кишечных 

инфекций, имеют задержку 

В вашей семье радость- вы ждете ребенка, готовитесь 
к встрече с малышом, и немаловажно, в каком роддоме он 

появится на белый свет. Именно здесь проводит первые 
дни своей жизни крошечный новорожденный человек, 
которому еще только предстоит познать окружающий 
мир и людей в нем, научиться жить, повзрослеть, полу
чить профессию, быть может, стать великим писателем, 
художником или совершить подвиг. 

психомоторного развития и 

познавательной функции. 
К сожалению, несмотря на 

улучшившееся оснащение служ

бы родовспоможения, состояние 
здоровья рожениц и детей за 
последние годы ухудшилось. 

Раньше главными проблема
ми при родах были узкий таз 
и предлежание плаценты. В 
настоящее время в роды часто 

идут женщины с гипертонической 
болезнью, почечной недостаточ
ностью, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Сложилась 
особая ситуация, болезни стали 

протекать по-другому, более 
сглаже.нно, но с более стойкими 
проявлениями. И очень трудно 
медицинскому персоналу не 

оступиться и не ошибиться. 
За последний год родились 

25 недоношенных детей. Это 
особая категория, требующая 
тщательного и внимательно

го наблюдения и ухода. Им 
назначается дополнительное 

питание, ведется контроль за 

ежедневной прибавкой веса. 
Дhя выхаживания приобретено 
3 кувеза, открытая реанимаци
онная система. 

Хотелось бы, чтобы коли
чество таких детей снизилось 
до минимума. Предупредить 
возникновение случаев рождения 

детей с малым гестационным 
сроком возможно путем более 
серьёзного отношения женщин 
к своему здоровью: своевре

менной санации хронических 
очагов инфекции, исключения 
«МОДНЫХ», но вредных привычек, 

таких как курение, употребление 
алкоголя. Так, у курящих женщин 
типичным осложнением беремен
ности считаются предлежание 

и преждевременная отслойка 
плаценты, разрыв плодного 

пузыря, что ведет к невынаши

ванию. Немаловажное значение 
имеет питание будущих матерей. 
Оно должно быть полноценным, 
витаминизированным, содержать 

меньше консервантов, закис

ленных продуктов. Необходимо 
соблюдать режим труда и отдыха, 
избегать стрессов. 

Эти проблемы не сможет 
решить никакое самое сов

ременное здравоохранение, 

доля его влияния на здоровье 

будущей нации - не более 15 
процентов. Основное - это 
стиль, характер, уклад и образ 
жизни самой матери - человека, 
дающего своему ребенку не 
только жизнь, но и заклады

вающего фундамент статуса 
его будущего. Работайте над 
собой! А Полысаевский роддом 
- первый дом для крошечного 
продолжателя человеческого 

рода, всегда ждет вас с распро

стертыми объятиями. 
3. АЛЯКОВА, врач-неонато
лог родильного отделения 

МНУ «Городская больница». 
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В здоровом теле - здоровый дух 
Сохранение физического, 

психического и нравственного 

здоровья, в соответствии с за

явленными государственными 

приоритетами, является одной из 
главных задач образовательного 
учреждения , следовательно, 

и детского оздоровительного 

лагеря. 

На базе школы №17 открыл
ся лагерь дневного пребывания 
с профильными сменами «Здо
ровый образ жизни», название 
которого говорит само за себя. 
Был разработан ряд мероприя
тий, цель которых - пропаганда 
и формирование здорового 
образа жизни. Проведение 
практически всех мероприя

тий было запланировано на 
свежем воздухе. Каждый день 
начинался с утренней зарядки. 
Много. хороших впечатлений 
у детей осталось от конкурса 
агитбригад «Мы - за ЗОЖ», 
спортивно-игровой программы 
«В здоровом теле - здоровый 
дух!» . Юные художники принима
ли активное участие в конкурсе 

Здоровье детей сегодня вызывает общенациональную 
озабоченность. Вот почему школа стремится максимально 
использовать любую возможность для оздоровления детей. 
Лето представляет для этого особо благоприятные условия. 

рисунков, плакатов и стенгазет, 

посвящённых здоровьесберега
ющей тематике. Увлекательным 
было «Путешествие на поезде 
«Здоровье». На «железной до
роге» ребята останавливались 
на станциях: «Зелёная аптека», 
«Мойдодыр», «Скорая ПОМОЩЬ», 
«Спортивная", «Кафе «Робин
зон» , «Вредные привычки», 
«Неболейка». На каждой стан
ции им предлагались различные 

задания, которые необходимо 
было выполнить. 

Совершили ребята путешес
твие и в страну Витаминию, где 
узнали о пользе витаминов А, 
В, С, О для человека, закрепили 
знания о витаминах, содержа

щихся в овощах и фруктах. 
С интересом и увлечением 
собрали яркий и подробный 
материал с ребусами и загад
ками о правильном питании и 

составили коллажи. 

Запомнились школьникам 
и другие мероприятия: КВН 
«За здоровый образ жизни», 
игра-путешествие «Откуда бе
рутся грязнули?», викторина 
«Здравствуй, лес! Мы попали 
в край чудес!» и другие. В рам
ках антинаркотической акции 
«Летний лагерь - территория 
здоровья» состоялась встреча 

со старшим оперуполномочен

ным Ленинск-Кузнецкого МО 
Г оснаркоконтроля подполков-

. ником полиции Е.В. Звезди
ной. Здесь ребята получили 
исчерпывающую информацию 
о последствиях употребления 
наркотиков. 

Несмотря на капризы при
роды, на спортивной площадке 
не смолкали детские голоса. На 
футбольном поле ежедневно 
играли юные «Бэкхемы» и «Ар-
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шавины». Свою силу и ловкость 
мальчишки и девчонки проявля

ли в спортивных соревнованиях. 

Побывали в «Водном мире» , 
развлекательном комплексе 

«Причал» , а также посетили 
выставочный зал и краевед
ческий музей. С удовольствием 
отдохнули и поучаствовали в 

конкурсах на детской Игровой 
площадке в г.Ленинске-Кузнец
ком, откуда привезли в награду 

за активность кубок. 
Всегда ребятишек баловали 

разнообразными завтраками 
и обедами повара. Время про
летело незаметно. Вожатые 
и воспитатели постарались 

сделать отдых детей интерес
ным и незабываемым, а сами 
отдыхающие получили огромный 
заряд энергии и бодрости на 
новый учебный год. Можно с уве
ренностью сказать, что теперь 

ребята знают точно: в здоровом 
теле - здоровый дух. 

Л. ЧУДАКОВА, начальник 
оздоровительного лагеря 

школы No17. 

Каким вырастет подросток? 
Никто не станет отрицать, 

что будущее нашего госу
дарства, здоровье нации на

прямую зависят от здоровья, 

воспитания и образования 
детей и подростков. Сегодня 
проблемы полового воспи
тания и образования стоят 
особенно остро и требуют 
неотложного решения. Это 
связано с широким распро

странением заболеваний, пе
редающихся половым путём, с 
беспрецедентной опасностью 
и быстрым распространением 
спида. 

Низкий уровень полового 
и духовного воспитания под

тверждается статистикой. Пе
дагогам хорошо известны труд-

ности подросткового возраста 

(переходного, критического) , 
характеризующегося эмоцио

нальной неуравновешенностью, 
сниженной трудоспособностью 
и быстрой утомляемостью. 

Именно в подростковом воз
расте формируются основные 
черты характера: рациональная, 

эмоциональная и волевая сферы, 
психосоматическая конституция 

человека. Именно в этом периоде 
возн111кает опасность различных 

форм поведения, то есть неже
лательного или опасного для 

общества. Когда игнорируются 
общечеловеческие ценности и 
нормы поведения, формируется 
так называемая модель «рис

кованного поведения» . Отсюда 

раннее начало половой жизни, 
высокий риск развития нар
козависимости, алкоголизма, 

рост подростковой преступнос
ти. Неразборчивость в выборе 
половых партнёров приводит к 
распространению венерических 

заболеваний, которые опасны 
как для подростков, так и для 

будущего потомства. В насто
ящее время 6 процентов семей 
детородного возраста страдают 

бесплодием. . 
Каждая шестая женщина, 

сделавшая аборт до рождения 
первого ребёнка, впоследс
твии становится бесплодной. 
Смертность новорождённых и 
детей до одного года у матерей, 
родивших их в возрасте до 18 

лет, на 20 процентов выше, чем 
у матерей старше 20 лет. 

Поэтому рекомендуется воз
держание от ранней половой 
жизни до полного социального 

и физического созревания. Поэ
тому именно сейчас необходимо 
ориентировать детей и подрос
тков на здоровый образ жизни, 
положительные мотивации и 

реальные жизненные ценности. 

Это потребует большой работы 
не только врачей и педагогов, 
социальных работников, но и , 
в первую очередь, родителей. 
Их личный пример является 
основным условием правиль

ного воспитания подростков в 

здоровой и полной семье. 
Л. СКОРЮПИНА. 

3 июля 2009г. 

Как не стать 
жертвой 
сотовых 

мошенников? 
Мобильный телефон стал не

отьемлемой частью нашей жизни. 
Он есть почти у каждого, и не 
иметь собственного телефона 
уже считается отставанием от 

жизни и «дурновкусием». А где 
есть законопослушные пользо

ватели мобильной связи, там 
всегда есть те, кто хочет на этом 

«заработать». И это далеко не 
сотовые операторы. Какие ос
новные методы используются 

мошенниками для отъема денег 8 
у доверчивых людей? 

Частенько в Интернете можно увидеть 
просьбы о помощи и переводе какой-либо 
денежной суммы по указанному адресу. 
Для достоверности указывается номер 
мобильного телефона, но без города. 
Многие могут сказать, что это уловки 
Интернет-мошенников, но это верно 
лишь отчасти. Они указывают номер 
телефона, по которому недоверчивый 
может позвонить и уточнить, на самом ли 

деле необходима помощь. И за звонок с 
него снимут довольно порядочную сумму, 

так как он позвонил на «специальны -
платный номер». Поэтому надо бь 
очень аккуратным, ведь город не указан 

специально, чтобы было максимально 
сложно вычислить мошенников. Поэтому 
прежде чем звонить, стоит поискать 

информацию про эту неприятность в 
Сети, вдруг, где и всплывет. 

В последнее время подобное пошло на 
спад, но еще имеют место «выигрышные 

СМС». Они бывают от имени операторов, 
радиостанций и других организаций. 
Суть сводится к простому: заплатите 
нам символическую денежку (карточкой 
оплаты сотовой связи, перечислением 
на банковский счет или еще какой ме
ханизм, придуманный мошенниками) , 
и вам будет шикарный приз. Есть ведь 
такие, кто готов заплатить 200 рублей за 
обещанную видео- и не только технику. 
От всех ускользает тот факт, что ни 
сотовые операторы, ни радиостанции, 

никто вообще не занимается подобны . 
Прост-о не честные на руку люди прик ь 
ваются их именем, чтобы им доверилось 
большее количество людей. 

Есть прием, который можно охаракте
ризовать как «экстремальная ситуация». 

Одному из родственников поступает 
звонок, и неизвестный сообщает, что их 
родственник попал в милицию, больницу 
и т.д. Чтобы ему помочь, необходимо 
срочно перевести деньги указанным 

образом. Как правило, соглашаются 
принять оплату и карточками мобиль
ной оплаты. Самое страшное тут в том, 
что невозможно понять, «разводят» ли 

вас, или на самом деле случилась беда. 
Злоумышленники могут подобрать такой 
момент, когда предполагаемый потерпев
ший будет недоступен, и любые попытки 
родственников проверить достоверность 

информации будут тщетны. 
Такие виды, как отъем мобильных 

на улице, продажа испорченных или 

ворованных телефонов, относятся скорее 
не к «интеллектуальному» обману, а к 
грубой силе. 

Любой вид мошенничества строится 
на доверии людей, на их простодушии и 
вере в великую «халяву». Бесплатный 
сыр бывает исключительно в мыше
ловке, это надо прекрасно понимать. И 
не идти на поводу у аферистов. Самое 
печальное, что мошенники порой бьют 
по самым болезненным точкам: про
блемы с близкими, срочная помощь 
заболевшему человеку. Прежде чем 
предпринять какие-либо действия, все 
же необходимо многократно проверить 
сведения. Да, в критических ситуациях 
счёт идет на минуты, могут возразить 
читатели, и тут уже самому решать, 

что лучше. " · 
Это лишь основные способы. Мир 

не стоит на месте и мошенники также. 

Поэтому всегда стоит быть начеку. 
ПРЕСС-ГРУППА УВД. 
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Здесь 
нравится всем 
Санаторий-профилакторий шахты «Полысаевская» 

два десятка лет круглогодично открыт для отдыхаю

щих. Причём здесь поправляют здоровье не только 
горняки предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс>>. Ежегодно 
в мае распахиваются двери для ветеранов угольной 
отрасли, а каждое лето здесь звенит детский смех. Для 
ребятишек из семей работников предприятий компа
нии из Ленинска-Кузнецкого, Полысаева, Киселёвска 
в 2009 году организованы три сезона по 21 дню. 

Новшество этого года в том, что 
сезоны - с ночным пребыванием, так 
что все три недели родители могут 

не беспокоиться за своих чад, кото
рые добираются до места отдыха 
и обратно. Ну, а те, кто всё-таки 
желает ночевать дома, приезжают 

• 
сюда на шахтовом автобусе. 

Тишины и спокойствия, столь при
вычных в профилактории, с июня по 
август в учреждении не бывает. «Дети 
есть дети, - говорят медработники, 
-с ними и хлопот, и ответственности 

больше, и интенсивность прохож
дения процедур выше» . Только не 
видно на лицах медицинских сестёр 
огорчения - лучезарные улыбки, 
доброжелательные взгляды, а в 
голосе - ласковые интонации. 

Ребятишки эдесь не только 
отдыхают и развлекаются, богатая 
медицинская база санатория под
разумевает и оздоровление. Как 
ворит главный врач санатория 

длександр Алексеенко, дети при
ходят с множеством заболеваний. 
Большое влияние на это оказывает 

малоподвижный образ жизни, в 
итоге - проблемы в опорно-дви
гательной системе; нерегулярное 
питание вызывает заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Есть 
дети с болезнями почек. Много 
работы и у врача-стоматолога. Но 
недовольства от того, что нужно 

подлечиться, у юных отдыхающих 

нет - выполняют все указания и на

значения врачей. Стоит зайти в ка
бинеты водных процедур, массажа, 
физиотерапевтического лечения, 
увидишь здесь довольных ребяти
шек. Особенно, говорят медсёстры, 
нравится детям всё, что связано с 
водой. Здесь и подводный душ, и 
хвойно-солевые, бромные, жем
чужные ванны. Совсем скоро для 
ребят будет работать бассейн. 

Большое впечатление на детей 
производит и питание - как говорит

ся, «С первым, вторым, третьим и 

компотом». Диет-сестра тщательно 
следит за составлением меню и со

держанием в рационе необходимых 
калорий и витаминов. Ежедневно 
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на столе овощи и фрукты. 
Лечение у отдыхающих в основ

ном проходит в первой половине 
дня, вторая насыщена всевозмож

ными развлечениями - конкурсами, 

соревнованиями, экскурсиями. 

Самые увлекательные - с выездом 
- в Томскую писаницу, музей в село 
Беково и другие. 

Ребята тоже не остаются в 
долгу. Например, в первом сезоне 
сформировалась так называемая 
инициативная группа, которая явля

ется зачинателем всех интересных 

дел - конкурсов, концертов. 

В организации отдыха детей 
очень важна и материальная по,оде

ржка. Руководство «СУЭК-Кузбасс» 
это понимает и старается обеспечи
вать достойное пребывание горняков 
и их детей в профилактории. Те, 
кто поправлял здоровье в конце 

2008 года, по достоинству оценили 
преобразившийся интерьер учреж
дения. В сентябре будет плановый 
косметический ремонт - красоту и 
комфорт необходимо по,одерживать. 
Не забыло руководство и в профес
сиональный праздник о единствен
ном и уникальном медучреждении 

- в День медработника коллектив 
получил в подарок автоматическую 

стиральную машину. 

Отдыхать здесь интересно, как 
один, говорят ребятишки. Лучшая 
реклама - улыбающиеся лица де
тей, готовых еще не раз провести 
здесь свои каникулы. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Кузбасские новости 
В Кемеровской области сохра

няется рост рождаемости. 

Как сообщил заместитель гу
бернатора по вопросам социальной 
политики В.Э. Новиков, за 5 меся
цев 2009 года родилось более 15 
тысяч детей, что на 185 малышей 
выше аналогичного показателя 

прошлого года. Кузбасс и в этом 
году сохраняет лидирующие пози

ции по рождаемости в Сибирском 
~~nеральном округе. 

, За последние три года рож-
даемость в Кузбассе выросла на 
20%. В 2008 году родились 36 674 
ребенка - на 2,5 тысячи больше, 
чем в 2007 году. 

Предприятия Кемеровской 
области на начало июля задолжа
ли бюджету Пенсионного фонда 
более 4 миллиардов рублей. 

Как сообщили в Пенсионном 
фонде по Кемеровской области, 
за два квартала (4 квартал 2008г. 
и 1 квартал 2009г.) нестабильной 
экономической ситуации ПФР не
дополучил более 2 млрд. рублей 
ожидаемых поступлений. За пять 
месяцев 2009 года в бюджет ПФР 
поступило только 73 процента от 
начисленных страховых взносов. 

Долги по страховым взносам 
перед Пенсионным фондом сегодня 
имеют около 8 тысяч работодателей. 
1189 крупных предприятий области 
не смогли погасить долг четвёртого 
квартала 2008 года. Некоторые пред
приятия копят их еще с 2002 года. 

Больше всего должников при
ходится на города Прокопьевск, 
Белово, Междуреченск, Новокуз
нецк и Кемерово. 

Министерство финансов РФ 
назвало тринадцать российс
ких регионов, которые входят 

в группу кризисных в связи с 

падением бюджетных доходов. 
К таким субъектам отнесены Та
тарстан, Ханты-Мансийский округ, 
Красноярский и Пермские края, 
Астраханская, Белгородская, Вол
гоградская, Кемеровская, Курская, 
Новгородская, Оренбургская , Са
марская и Челябинская области. А 
больше всех, по оценке Минфина, 

пострадали Петербург, Ленинг
радская, Вологодская области и 
республика Коми. 

Комментируя эту информацию, 
заместитель Д.В. Исламов отметил, 
что «ОТ кризиса пострадали прежде 

всего сильные регионы с высоким 

уровнем экономического потенциала, 

социальной политики, масштабными 
социальными и экономическими 

проектами, высоким уровнем жизни 

населения» . Он констатировал, что 
налог на прибыль в период кризиса 
резко снизился, а он был основным 
ДОХОДНЫМ источником. «Фактичес
ки, мы впервые столкнулись с тем, 

что кризис больнее бьет по более 
развитым регионам. А слаборазви
тые регионы получают стабильную 
поддержку из федерального бюд
жета, им не больно», - отметил он. 
- Из-за обвального падения цен на 
мировых рынках на уголь и металл 

кузбасские предприятия вынужде
ны торговать по ценам , которые в 

разы ниже тех, что были, например, 
год назад", -добавил заместитель 
губернатора. 

«В непростых условиях мы 
проводим выверенную и макси

мально прозрачную антикризисную 

политику". В Кузбассе сохраняется 
стабильность и доверие к власти. 
Бюджетники вовремя получают 
зарплату. Выполняются все соци
альные обязательства, при этом 
реализуются социально значимые 

проекты. 

Губернатор А.Г. Тулеев дал по
ручение действовать жестко в про
мышленной сфере, ИСХОДЯ из ТОГО, 
что высшая ценность - это люди. 

В настоящее время Управ
ление Федеральной службы 
судебных приставов по Кеме
ровской области решает вопрос 
о возможности автоматического 

информирования должников. 
Планируется, что автоинформа

тор будет извещать задолжавших 
граждан в вечернее время с 17 
до 22 часов, а также в выходные 
и праздничные дни по телефону. 
Соответствующий договор с ОАО 
ссСибирьтелеком" находится в 
стадии согласования. Экспери-

мент по автообэвону должников 
в ближайшее время планируется 
начать в Кемерове. 

Кроме того, с 2007 года судеб
ные приставы Кемеровской области 
активно используют Интернет-про
странство. На сайте Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области 
размещены списки должников-ор

ганизаций по всем видам задол
женности и электронные бланки 
для оплаты всех видов долгов. 

Одними из первых в России сотруд
ники Службы судебных приставов 
Кемеровской области создали на 
сайте списки алиментщиков, объ
явленных в федеральный розыск 
за уклонение. . 

Также в этом году судебные 
приставы начали поиск должников 

в социальных Интернет-сетях «Од
ноклассники», i<B контакте». 

Второй год подряд краеведы
wкольники собрались со всей 
области в деревне Подьяково 
Кемеровского района на базе 
туристического лагеря «Солнеч
ный туристан». 

На слет прибыла 21 команда 
из разных территорий Кемеровской 
области. Возраст участников слета 
- 11-16 лет. Команды проживают 
в полевых условиях. участники 

обустраиваются в палатках на 
территории лагеря, сами готовят 

пищу. Школьникам предстоит про
явить свои краеведческие знания 

туристические навыки и творческие 

таланты в различных краеведческих 

и туристических конкурсах. 

Слет проводится по двум 
направлениям: "Туристы-эколо
ги " и «Историки-этнографы». В 
программу слета включены кон

курсы и задания, общие для обоих 
направлений и специальные для 
«Туристов-экологов» и «Историков
этнографов». 

В первый день слета, 29 июня, 
команды представили плакаты, 

посвященные экологической и 
краеведческой тематике. Команды 
историков-этнографов приняли 
участие в конкурсе «Представление 
и описание народной игры». 

ПОЛЫСАЕВО 

На приём в ГИБДД 
26 июня в отделении ОГИБДД по обслуживанию 

г.Полысаево прошла акция «Посетитель)). Подобные 
встречи с населением правоохранительные органы 

практикуют регулярно, полысаевские сотрудники 

ГИБДД- впервые. Цель - ответить на интересующие 
горожан вопросы, разрешить возникшие конфликтные 
ситуации, по возможности - предотвратить их. 

Прием вели сотрудники 
всех отделов, находящихся в 

нашем отделении : админис

тративной практики, техни
ческого надзора , дорожного 

надзора, отдела пропаганды, 

а также начальник отделения 

Константин Загребнев. 
Наиболее часто задава

лись вопросы по сумме оплаты 

технического осмотра транс

порта, замене водительского 

удостоверения, регистрации 

автомототранспорта, графика 
работы. 

По каждому конкретному 
вопросу дают ответ сразу, если 

это невозможно, то в тече

ние одного-двух дней. Среди 
обращений практически нет 
жалоб, утверждает начальник 
отделения. 

А вообще, в будни любой 
житель может прийти в отде
ление ГИБДД с интересующим 
его вопросом в рабочее время 
с8.30до 17.30. Кроме того, вся 
информация о техосмотре, оп
лате и графике работы разных 
отделов и прочем находится на 

стенде у дежурной части. 
Подтверждением тому, что 

обращения от населения на
ходят понимание в отделении 

Госавтоинспекции, служат конк-

ретные действия. Так, поступило 
обращение от жителей новых 
домов по улице Молодогвар
дейцев. В районе продолжается 
строительство, и рядом с уже 

заселёнными новостройками 
ходит гружёный грузовой транс
порт. Жители просили поставить 
запрещающий знак, чтобы ма
шины ездили по другой дороге. 
Пожелание было выполнено, 
знак установлен. 

Пока население не очень 
активно помогает сотрудни

кам ГИБДД, в основном бди
тельность проявляют пожилые 

граждане. А ведь Полысаево по 
мощади большой, и инспектора 
не имеют возможности контро

лировать одновременно каждую 

его улицу. В этом случае жите
ли отдалённых районов могут 
помочь - например, сообщить 
о злостных нарушителях. От 
этого будет только польза. 
Был случай, когда бдительные 
горожане сообщили о пьяном 
водителе и даже оказали по

мощь в его задержании. Но 
и эдесь не следует впадать в 

крайности, «сигнализируя» обо 
всём подряд. 

Телефон дежурной части 
простой: 2-50-00. 

Светлана РЯЗАНОВА. 

По зову сеРдца 
К сожалению, зла в нашей 

жизни хватает. С экранов те
левизоров, со страниц газет 

- отовсюду фонтаном бьёт 
информация о всевозможных 
ЧП и трагедиях. Иногда воз
никает ощущение, что кроме 

плохого в нашей жизни ничего 
уже не происходит. Но это не 
так! Просто о добре - самом 
главном противнике зла - го

ворят намного реже. 

20 июня я возвращалась 
с работы, ехала на автобусе 
по маршруту Nsi8. Людей в 
транспорте было много, кто-то 
ехал на вечернюю службу в 
храм. Неожиданно молодому 
человеку лет двадцати стало 

плохо. С ним был паренёк, 
который закричал: «Вызовите 
«СКОРУЮ»!». 

Кондуктор набирала номер 
«неотложки». А состояние моло
дого человека все ухудшалось. 

Водитель остановил автобус, 
и парня вынесли на воздух, в 

тень. 

Кондуктор сообщила дис
петчеру обстоятельства, по 
которым рейс задерживался. А 
пассажиры пересели в другой 

автобус. Пока ожидали ·приеэда 
«скорой», Надежда Герасимов
на Тимошкина (жительница 
Полысаева, пенсионерка, при
хожанка храма Святителя Ни
колая) стала оказывать первую 
срочную помощь. У молодого 
человека, по её словам, не 
прослушивалось сердцебиение, 
руки были холодные, изменился 
цвет лица . 

До самого приезда «неот
ложки» Надежда Герасимовна 
не прекращала делать искус

ственное дыхание. И вдруг 
молодой человек застонал, 
сердце забилось, руки потеп
лели. Врач «скорой» нащупал у 
пострадавшего пульс. Так был 
спасён человек. 

А мы направились на вечер
нюю службу. 

Н. НАХМЕДОВА. 
P.S. За каждым таким слу

чаем чьи-то судьбы и спасённые 
человеческие жизни. Слуша
ешь эти реальные истории и 

ещё раз убеждаешься: добрые 
дела делаются не ради славы и 

личной награды, а совершенно 
бескорыстно - по зову сердца 
и порыву души. 

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду Полысаево 

по состоянию на 30.06.2009 года 

Сумма 
Кол-во 

ФИО Адрес задол-
месяцев 

женностu 

Лаженцев Д.Н. ул.Жукова, 10-16 1107 12 40 

Данчина Л.А. ул.Космонавтов, 47-7 32109 20 

Дубзаев О.С. ул.Космонавтов, 49-11 27788 15 

Хатмул11на Ж.Г. ул.Покрышкина, 9-12 54274 26 

П1шемаи А.И. ул.Республиканская, 4-60 55961 40 

Копытина М.А. ул.Республиканская, 6-13 36643 18 

Козлов В.И. ул.Крупской, 118-44 38042 23 

Леонов Е.А. ул.Республиканская, 3-54 20189 13 

Решетова С.В. ул.Республиканская, 2-15 18434 14 

Плотников В.Г. ул.Космонавтов, 90-60 73050 24 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 6 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 1 В.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «КОtЩ)ОЛьная 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» 
1В.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «На всё ради любви» 
00.00 Т/с «Секретарши» 
01.00 Т/с «Грязные мокрые деньги" 
01.50 Х/ф «Жестокий захват» 
03.20 Х/ф « емоны ПРОШЛОГО» 

((р )) 

05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,о7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
ОВ.55, 12.05, 14.40 Х/&•двенадцать стульев» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11.50 М/ф «Верните Рекса» 
1 В.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вызов». «Корабль-призрак» 
22.45 «Подстрочник» 
00.50 «Вести+» 
01.1 О се Честный детектив» fk ТВК РЕН-ТВ <г.Полысаево) 
06.00 С «АфрОМОСКВИЧ» 
06.25 "дальние родственники» 
06.30 «?еальныи спорт" 
06.45 «Час суеа" 
07.35 •Званыи ужин» 
ОВ.35 Т/с «Солдаты-8» 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 д/ф «Корея. Перёкресток религий» 
13.00 ·"званыи ужин» 
13.55 Х/ф «Ротвейлер» 
15.45 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории»: «Россия 2017» 
17.00 «Катастрофы»: «Крик лавины» 
17.55 «Школа выживания" 
1В.00,1В.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Необъяснимые явления»: 

«Проклятие американских президентов» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-В» 
22.00 «Громкое дело»: «Отверженные» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.40 «Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Мёртвый МОЗГ» 
03.05 «Военная тайна» 
03.50 «Громкое дело»: «Отверженные» 
04.40,05.05 Д/ф «Вон!'Ващение пророка» 

06.00 «Сегодня утром» 
ОВ.05 Т/с •Лебединый рай» 
09.00 •Квартирный вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25, 15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное 

ГIРОИСшествие» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 «Суд_присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта» 
21.15 Т/с «Псевдоним •Албанец-2" 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Т/с •Хорошие парни» 
00.15 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.05 «Quattroruote» 
01.40 Теннис 
03.25 •Особо опасен!» 

. СЕ 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Tk ссВсё тwноn, И11'1 Жизнь Зака и Коди» 
07.30 «В наших интересах» 
08.00 Т/с •Кремлёвские курсанты» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 16.30, 1 В.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 •Галилео» 
12.30 Т/с «Кадество» 
13.30, 19.35,00.00 се Другие НОВОСТИ» 
13.45 «дорога к храму» 
14.00 "g наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё 1кноо, И11'1 Жизнь 3ака и Кади» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с •Кремлёвские курсанты» 
21.00 Т/с •Лiобовь- не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Идущий в огне" 
00.00 "в наших инте есах» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
ОВ.05 М/с •детки подросли» 
ОВ.30 Х/Ф .;nредвестники бури» 
10.30, 13.ЭО 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.оо,11.ЗО,12.00,12.30 МiльтсЬильмы" 
14.30,21.00,23.40,i,.03.35 «ДОМ-2» 
16.20,01.45 Т/с •vстаться в живых» 
1В.30,20.30 аУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 «Паноуама событий» 
22.00 Х/ф «КJ)утои парень» 
00.40 •Смех без правил» 
04.30 «Необъяснимо, но факт» 

Вmорнuк, 7 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 1 В.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безопасности» 
13.20 •Rетективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фе~еральный судья» 
1В.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «Вместе навсегда" 
00.00 Т/с «Секретарши» 
01.00 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.50 Т/с «Массовка» 
02.20 Х/ф «Гуру» 

КАt!АЛ «РОСС~Я» 
05.00 «доброе утро, Россия:., 
05.05,05.35,06.05,06.35)..07 .05,о7 .35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.2~~0.30 «Вести-Кузбасс» 
ОВ.55 •Смерти нет. 1 айна академика 

Бехтерева» 
09.50, 11.55 Т/с ссУлиi1 разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф •Миссис Уксус и мистер Уксус» 
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 «Вызов». «Корабль - призрак» 
22.45 «Подстрочник» 
00.55 •Вести+» 
01.15 Х/ф «Каму~ ЛЯЖ» 

ТВК РЕ -ТВ ы 
06.00 С « рОМОСКВИЧ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Актуальное ЧТИВО» 
06.45, 11.00 «Час суда» 
07.40 «Званый ужин» 
ОВ.35 Т/с «Солдаты-В» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик». Подробности 
12.05 Д/ф «Возвращение пророка» 
13.00 •Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
16.00 «Пять историй»: «Забытые кумиры» 
17.00, 20.00 «Необъяснимые явления» 
1В.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с •Солдаты-8» 
22.00 •Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Пила" 
02.05 Т/с «Пантера» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ» 
05.00 Д/ф «В поисках Ноева ковчега» 

Jim 
06.00 «Сегодня утром» 
ОВ.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
1О.ОО,13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 •Чистосердечное признание» 
11.00 сеСреднии класс" 
12.00 «Суд_ присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Т/с «Хорошие парни» 
00.15 •Главная до129га» 
00.50 "Ты смешнои!• 
01.45 Х/ф «Путник в НОЧИ» 
03.35 «Особо опасен!" 

СЕ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Всё 1111ноо, И111 Жизнь Зака и КЩ1» 
07.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
ОВ.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 16.30.,1.18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 1 /с «Jiобовь-нето, что кажется ... " 
11.00 Т/с "моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Кадетство» 
13.55 "в наших интересах» 
14.30 М/с •Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё 1111ноо, И11'1 Жизнь Зака и КЩ1» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «РобОКОП» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь мола ёжь!» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,ОВ.ОО «Паноуама событий» 
ОВ.30 Х/Ф «Крутои парень» 
10.05 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 1 В.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МiльтсЬильмы» 
14.30,21.00,23.45 03.40 «ДОМ-2» 
16.20,02.00 Т/с «Остаться в живых» 
1В.30,20.ЗО «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Проделки в колледже» 
00.50 •Смех без правил» 
04.35 «Необъяснимо, но факт» 
05.00 «Саша + Маша» 
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Cpega, 8 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 1 В.00,00.00 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» 
1В.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Морской патруль» 
22.30 «День семьи, !!юбви и верности». 

Праздничныи концерт 
00.20 X/q> «Грязные мокрые деньги» 
01.50 Т/с «Массовка» 
02.20 Х/ф «Моя жизнь в Ай вайлде» 

КАН «Р Я» 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,о7 .05,о7 .35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
ОВ.55 «Опустела без тебя земля ... " 

Майя Кристалинская» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Петух и боярин» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
1В.ОО Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вызов». «Пропавшие» 
22.45 «Подстрочник» 
00.55 •Вести +» 
01.15 Х/ф •Убить "шакала» 
02.40 «Кинескоп» 

~7 Т~~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00/С « IQОМОСКВИЧ» 
06.25, 15.45 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
ОВ.35 Т/с «Солдаты-В» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 "в час пик». Подробности 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Максимальное ускорение» 
16.00 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «Необъяснимые явления» 
1В.ОО,1В.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-В» 
22.00 «Детективные истории»: 

«Безумцы в законе» 
23.00 •В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Возвращение реаниматора» 
02.05 Т/с «Пантера» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
ОВ.05 Т/с •Лебединый рай» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35,03.ЗО Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2" 
22.10 «Очная ставка» 
23.20 Т/с •Хорошие парни• 
00.20 •Борьба за собственность» 
00.55 «Ты смешной!» 
01.45 ХIФ "нужные ётЭи" 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с ссСмешариКИ» 
07.00 Т/с «Всё тиn-тоо, И11'1 Жизнь Зака и Коди» 
07.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлевские курсанты» 
09.00 «Истории в ,gеталях» 
09.30, 16.3~ 1 В.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 Т/с •Кадетство» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с "10 далматинец» 
15.30Т/с «Всёrnп-тоо, И111 Жизнь Зака и КЩ1» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Робокоп-2» 
00.30 Т/с •даёшь мало ёжьl" 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,ОВ.ОО «Панорама событий» 
ОВ.30 Х/Ф «Прод.е,лки в колледже" 
10.30, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,1,.23.30,03.30 «Дом-2» 
16.20 Т/с ссvстаться в живых. Откровение» 
17.10 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
1В.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.05 "панорама событий» 
22.00 Х/ф «Здесь и сейчас» 
00.35 ссСмех без правил» 
01.40,02.35 Т/с «Остаться в живых» 

З июля 2009г. 

Чеm6ерг, 9 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 1 В.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасности» 
13.20 "~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить" 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 ссФеRеральный судья" 
1В.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 «Валентин Смирнитский. 

Больше, чем Портос» 
00.00 Т/с «Грязные мокрые деньги• 
01.30 Т/с «Массовка» 
02.1 О Х/ф се Пропавшие» 
03.40 Т/с «Богатство» 

КАНАЛ «РОСС~ 
05.00 «Доброе утро Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35.i..07.05,o7.35,08.05,08.30, 

11.25114.20,17.25~~0.30 «Вести-~узбасс» 
08.55 ссП0тр Капица. 1 риста писем в КреМЛЬ» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ разбить1х фОнарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.<>q,20. «Вести• 
11.45 М/ф «Два оогатыря" 
13.00 Т/с "гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 ссQуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
1 В.00 Т/с «Однажды будет лiобовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Вызов". «Пропавшие» 
22.45 «Подстрочник" 
00.50 «Вести +» 
01.1 О Х1 «Униженные и оскроблённые» 

КРЕН- г. ы а в 
06.00 с « IQОМОСКВИЧ» 
06.25, 15.50 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
ОВ.35 Т/с «Солдаты-В» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик». Подробности 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» • 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Дикарь» 
16.00, 02.30 «Пять историй»: 
17.00, 20.00 «Необъяснимые явления» 
1В.ОО, 1В.30 «В час пик". Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-В» 
22.00 «Секретные истории»: 

«Детектор лжи. Магия сыска» 
23.00 "в час пик". Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Дорога на Арлингтон» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 ссСегQДНЯ утром» 
ОВ.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский ВЗГЛЯД» ,,. 
1О.ОО,13.00, 16.00i 19.00,23.00 •Сегодня» 
10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 •СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
13.35,03.~5 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Правило лабиринта» 
21.15 Т/с «Псевдоним осАлбанец-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Т/с •Хорошие парни» 
00.20 •Авиаторы" 
00.55 "Ты смешной!» 
01.45 Х/ф ·Быть человеком» 

СЕ 
06.00 Т/с •Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 Т/с «Всё тиn-тоо И11'1 Жизнь Зака и Коди" 
07.30, 13.30, 19.35 "Другие НОВОСТИ» 
ОВ.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «Истории в ,gеталях" 
09.30, 16.30.i. 1 В.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00 Т/с «J 1юбовь- не то, что кажется".» 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня" 
12.00 •Галилео 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших интересах" 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.:Ю Т/с «Всё ТИ1-ТОО, И11'1 Жизнь 3ака И Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма• 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
21.00 Т/с «Лiобовь - не то, что кажется."" 
22.00 Х/ф «Робокоп-3" 
00.00 "в наших инте~» 
00.30 Т/с «Даёшь мало ёжь!" 

ЕН Н 
06.00 «Необъяснимо, но КТ» 
07.00, 13.00 се Такси» 
07.40,08.00,19.30,00.15 «Панорама событий» 
ОВ.30 Х/Ф «Здесь и сейчас» 
10.00 се Женская лига» 
10.30, 13.ЗО.~..18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.-'V, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21.00,23.40,03.43 «ДОМ-2» 
16.20, 01.50 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 
1 В.30 «Желаю счастья!" 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Грязные подвиги» 
00.45 «Смех без правил» 

' 

• 



З июля 2009г. 

Пяmвuuа, 10 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 1 В.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •Аr'ент национальной безопасности• 
13.20 "fiетективы" 
14.00" ругие НОВОСТИ» 
14.20" онять. Простить" 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 "давай поженимся!" 
17.00 «Фед_еральный судья» 
1 В.20 Т/с «След» 
19.10 "пусть говорят" 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «В[мя· 21.30 Х/ «Кинг-КОНГ» 
00.50 Х/ «Вышибалы» 
02.30 Х/ «Тони Роум» 
04.20 Х/ «СОПеJ:>НИЦа» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,ОВ.05,ОВ.3 
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" 
ОВ.55 «Мой серебряный шар» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Де~рная часть" 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф "ивашка из дворца пионеров» 
3.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
4.40 Т/с «Возвращение Турецкого" 

15.35 •Суд идёт• 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры• 
1 В.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.Особый период» 
01.10 Х/ф «Счастливая пропажа" 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с •Афромосквич» 
06.25 "дальние JХ>дственнИКИ» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
ОВ.35 Т/с «Солдаты-в" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
1&1Ю, 10.30 «В час пик". Подробности 
~ •Час cyf{a• 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
13.50 Х/ф «Дорога на Арлингтон" 
16.00 •Пять историй" 
17.00, 20.00 «Необъяснимые явления11 

1В.00,1 В.30 •В час пик". Подробности 
:19.00 «НОВОСТИ 37» 
9.15 •Точный адрес» 
9.20 •Музыкальная открытка» 

21.00 «Школа выживания" 
21.05 Т/с «Солдаты-В» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 "в час пик». Подробности 
00.00,02.25 •Голые и смешные" 
00.30 ·Сеанс для взрослых• 
02.55 ·Дальние род_ственники» 
03.00 "rайны ваше~бы. Эзо ТВ» 

06.00 •Сегодня утром» 
ОВ.05 «Москва~ Ялта - Т~:>анзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Шнур вокруг света" 
~«Средний класс" 
~2.00 «Суд присяжных» 

13.35 Т/с •Возвращение Мухтара" 
15.30, 1 В.30 «Чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с «Улицы разбить1х фОнарей» 
19.30 •Слеsствие вели"." 
20.30 Т/с «Дорожный патруль» 
22.30 Х/ф «Живая мишень" 
00.15 "ты смешной!» 
01.05 Х/ф «Контакт" 

,СЕ 
06.00 Т/с •Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 Т/с •800 мr:roo.,_ И1'1'1Жи:и.3ака и Коди" 
07.30, 13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30, 16.30,,.1В.30 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с ", 1юбовь - не то, что кажется"." 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00,17.30 •Галилео" 
12.30 Т/с «Кадетство" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки• 
15.00 М/с «101 далматинец• 
15.:Ю Т/с «800-мrтоn, И1'1'1Жи:и.3ака и Коди" 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма11 

17.30 •Галилео" 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Х/ф «Виртуозность" 
23.00 Т/с "даешь молодежь!" 

ЛЕНИН~-ТВ 
06.00 •Необъяснимо, но факт• 
7.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий11 

ОВ.30 Х/Ф «Грязные ПОДВИГИ» 
10.:Ю, 13.ЭО, 1 В.00 Т/с «Счасmивь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,1...00.00,03.55 «ДОМ-2» 
16.20 Т/с •uстаться в живых" 
1В.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» 
04.50 ·Необъяснимо, но факт» 
05.45 «Саша + Маша" 

Суббоmа.11 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 1о.оо,12.оо Новости 
06.10 Х/ф "в стреляющей глуши» 
ОВ.1 О М/с «Новая школа императора». 

«Доброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря• 
09.1 О «Здоровье• 
10.1 О «Смак" 
10.50 «Людмила Зыкина. «Я недолюбила .. . " 
12.1 О «Внутри землетрясения» 
13.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 
16.20 Х/ф «Приходите завтра" 
1 В.1 О «Розыгрыш» 
19..20 Т/с «ЛИ'+iаЯ жизнь доктора Селивановой» 
21.00 «Время» 
21.15 Х/ср «Деревенская комедия• 
22.20 «Пiиют комедиантов» 
00.1 ОХ/ «Бриллиантовый полицейский» 
02.00 Х/ «Спроси у ПЫЛИ» 
03.50 Х1 «Комната" 

КАНАЛ ссрОС~ИЯ» 
05.45 Х/ф «Ост~ожно;ба ушка!» 
07.30 «Сельскии час» 
ОВ.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
08.1О,11.1О,14.15 «Вести-Кузбасс• 
08.20 «Сiбботник• 
09.00 М/ «Золушка". «Катерок» 
09.35 М/ «Волшебное приключение" 
11.20 «Национальный интерес» 
12.20 «Комната смеха" 
13.15 «Сенат» 
14.25 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
15.45 "субботний вечер" 
17.35 Х[ф •Суррогатная мать" 
20.15 «Славянский базар в Витебске" 
22.1 О Х/ «Любовь под надзором» 
00.05 Х/ «А н - тамплие " 

ь 

06.00 с « ран-при» 
06.25 Д/ф «Лики Туниса" 
06 50 «Дальние родственники" 
07.10,ОВ.ОО Т/с «Туристы" 
ОВ.55 «Реальный спорт» 
09.1 О «Проверено на себе» 
10.00 «Я - п~ешественник» 
10.30, 11.00 «В час пик». Подробности 
11.30 «ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 ссНовости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное" 
15.35 "пять историй»: «Смерть на трассе» 
16.05 «Фантастические истории" 
17.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Народные мстители» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик". ссЗвёзды и гастарбайтеры" 
20.00 Х/ф « Тюряга» 
22.05 Х/ф «Скалолаз" 
00.10,02.30 «Голые и смешные» 
00.40 «Сеанс для ВЗJ>ОСЛЫХ» 
03.00 «Тайны ваше'Нifьбы. Эзо ТВ" 

05.40 Х/ф «Волшебная история" 
07.10 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
ОВ.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
ОВ.20 «Золотой ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога» 
10.50 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны» 
15.05 «Своя ИIJ>a" 
16.20 «Репортер• 
17.10 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 •ЕУсские сенсации• 
21.00 «Ты не поверишь!• 
21.50 Х/ф «Мёртвые души» 
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 

вчiа и сегодня" 
00.20 Х1 «Ромео должен умереть11 

02.35 Х1 «Смертельный рейс" 
,СЕ 

06.00 Х/ф "д•Артаньян и три мушкетёра• 
07.50 Муль~:_фильм 
08.20 Мlс «Смешарики• 
ОВ.35 «Кузбасскии ковчег" 
09.00 "детские шалости" 
10.45 М!с «Том и Джерр1<111 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Всё по-взрослому» 
13.00 М/с «Утиные ИСТОРИИ» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба• 
15.00 М/с «ЛИЛО и Стич• 
16.05 "в наших интересах• 
16.30 "6 К~В» 
17.00 Х/ф" уракам закон не писан" 
19.00 Т/с « апины дочки» 
21.00 Х/ф «Бездна" 
23.20 «6 кадров" 
00.00 Х/ф «Невидимый• 

l]fН~СК-ТВ 
06.00 М/с осl(руть1е ры" 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростха• 
08.20 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 д/ф «Жизнь после славы» 
13.00 ·"кл_уб бывших жён" 
14.00 «COCMOPOLITAN. Видеоверсия• 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
1В.ОО «Убойная лига" 
1В.30 "желаю счастья!" 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00,01.45,04.30 иДом-2" 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига• 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс" с Анфисой Чеховой11 

02.15 Х/ф «Помни" 

7 

Воскресенье. 12 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Принцесса-лебедь" 
07.50 «Служу Отчизне!" 
ОВ.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса" 
09.10 «Играй, гармонь любимая!» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.10 «КВН" 
13.40 Х/ф «Оскар" 
15.30 «Чудеса медицины" 
16.1 О Х/ф «Белые росы" 
1 В.00 Фvтбол 
20.00,2~.ОО «Золотой граммофон" 
21.00 «Воскресное время» 
23.40 «Большая разница" 
00.50 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» 
02.40 Х/ф «Компаньоны" 

&НАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Х/ф «арший сын" 
ОВ.30 Х/ф "супермен-2» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 Х/ф «Вае_варины свадьбы" 
14.30 «Вести. ~ежурная часть" 
15.05 «Честныи детектив" 
15.45 «Смеяться разрешается» 
17.40 Х/ф «Суррогатная мать-2» 
21.05 Х/ф «Самая красивая» 
23.35 «Славянский базар - 2009" 
01.40 Х/ф «Луна - парк» 

3Jc !!КРЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т С « ,фроМОСКВИЧ» 
06.25,07.15 f/c "Туристы» 
ОВ.1 О "дальние родственники" 
ОВ.25 Х/ф «Скалолаз" 
10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Дальние родственники" 
11.30 «Шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «В час пик". «Звёзды и гастарбайтеры" 
14.00 «Репортёрские истории" 
14.30 «Частные истории» 
15.30 «Дальние родственники» 
15.55 Х/ф «Тюряга11 

18.00,1В.30,19.ОО,19.30 «В час ПИК». 
Подробности 

20.00 Х/ф «Марионетки" 
22.00 «Фантастические истории»: 

«Формула успеха. Стать миллионером» 
23.00 «В час ПИК" 
23.30 «Дальние родственники" 
00.00,02.45 «Гопые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды" 
01.00 «Сеанс для взрослых" 
03.20 Х/ф «Преданный садовник» 
05.15 Д/ф «Лики Туниса• 

нтв 
05.45 Х/ф «Живая мишень" 
07.1 О М/ф «Кот в сапогах" 
07.30 «ДИКИЙ мир11 
ОВ.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
ОВ.20 Лотерея «Русское лото» 
ОВ.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома• 
10.20 «Спасатели• 
10.50,00.30 «Quattroruote" 
11.25 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Полосатый рейс» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Репортер» 
17.10,03.05 Т/с «Закон и порядок» 
20.00 Х/ф «Гончие: гонка за лидером» 
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

01.05 Х/ф «Любовь ~чие неприятности" 

06.00 Х/ф «д'Артаньян и три мушкетёра" 
07.50 М/ф ,;еесёлая карусель". «Теремок» 
ОВ.20 М/с «Смешарики» 
ОВ.35 «Свежий ветер» 
09.00 Х/Ф «Приключения Гекльберри Финна» 
11.00 «Г'алилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с •Шаг за шагом» 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь" 
16.05 "в наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
1В.ОО Т/с «Папины дочки" 
20.00 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «КОНГО• 
23.00 Т/с «Даёшь молодёжьl" 
00.00 Х/ф ;.дмериканский жиголо» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростха» 
ОВ.20 «Саша + Маша» 
ОВ.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 «ДОМ-2» 
09.30 "мост" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/; «Бьет-значит любит?" 
12.00 Д/ «Приключения иностранцев 

в оссии" 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 ; «КОЛДОВСТВО» 
16.00 Х/ «За мной последний танец» 
1 В.15 «Школьные войны» 
19.00" елаю счастья!" 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40,04.05 «Дом-2» 
22.00 ссКомеди Клаб" 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил" 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.10 «Секс• с Анфисой Чеховой" 
02.10 Х/ф «Легенда о Билли Джин" 
04.55 ссНеобъяснимо, но факт• 

ПОЛЫСАЕВО 

Уважаемые жители города! 
Просим вас сообщать информацию о 

недобросовестных руководителях, несвое
временно выплачивающих заработную 
плату, выплачивающих заработную в 
«конвертах», а также других нарушениях 

трудового законодательства в админис

трацию города по телефону: 4-48-87. 

ВНИМАНИЕ! 
В случае выявления нарушений, 

связанных с перевозкой пассажиров, 
просим сообщать в администрацию 
города по телефону: 4-39-95. 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ! 
В строящемся доме в районе улиц 

Молодогвардейцев и Шукшина имеются 
свободные квартиры, которые можно при
обрести по льготным займам и субсидиям. 
Обращаться: администрация города, 
кабинет Nо14,телефон: 4-46-42. 

Уважаемые горожане/ 

С 01.07.2009 года в городе начи
нается инвентаризация объектов 
недвижимости (земельных участков и 
строений). Просим оказать содействие 
в проведении данного мероприятия. 

Администрация города. 

9 июля в фойе ,ЦК «Полысаевец» 
будут вести ПРИЕМ специалисты 
«Центра «Единое окно» по вопросам 
оформления прав на земельные учас
тки, недвижимость и приватизации 

жилых помещений. Часы приёма с 
9.00 ДО 13.00. 

СТРЦ «Звёздный» проводит НА
БОР ДЕТЕЙ в возрасте от 6до12 лет 
для занятий автоспортом. Справки 
по телефону: 8-950-261-80-20. 

ТРЕБУЕТСЯ женщина в возрасте 
по уходу за бабушкой после опера
ции. Телефон: 8-905-073-22-90. 

СДАМ большой гараж в районе 
парка им. И.И. Горовца (частный 
сектор). Телефон: 8-908-941-38-95. 

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом 
(район шахты «Октябрьская•>) на 1-
комнатную квартиру. Обращаться: 
ул.Междуреченская, З. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 
Беловского политехнического колледжа 
на имя Васильевой Ирины Вадимовны 
считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат №2219 ГПТУ 
№25, выданный на имя Лощининой Та
тьяны Александровны, считать недейс
твительным. 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет серии 
РЛ №066951от12.01.2009г., выданный на 
имя Владимира Яковлевича Кременского, 
считать недействительным. 
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В этом году Петьке исполнилось семь лет. Пришла и его пора 

обучаться грамоте. К поступлению в школу он подготовился основа
тельно. Готовились к предстоящему событию и его родители, чтобы 
всё было не хуже, чем у людей. Дело оставалось за малым. Как ни 
старались отец с матерью, они так и не смогли купить сыну сапоги. 

А без них в распутицу в деревне никак не обойтись. 

И вот в ближайшее воскре
сенье мать поехала в город. 

Обошла всю барахолку, но так 
и не нашла ничего подходя

щего. Только у самого выхода 
встретила торговца, который 
и предложил сапоги нужного 

размера, заломив за них двой
ную цену. Правда, сшиты они 
были на загляденье. Мать никак 
не могла решиться, что же ей 
делать. Заметив это, продавец 
подбодрил её: 

- Бери, мать! Не сапоги, а 
чистая история! 

Постояла женщина, повзды
хала и, достав свой заветный 
платочек, развязала узелок. 

Отсчитав положенную сумму, 
забрала покупку. 

Дома Петька примерил са
поги. Всё ничего, только были 
они немного тесноваты. Отец 
посоветовал сыну несколько 

дней походить в них по избе. 
Глядишь, они и разносятся. К 
вечеру второго дня сапоги стали 

разваливаться. Расслоившуюся 
подошву отец приподнял и уви

дел какую-то надпись. Подозвав 
сына, он попросил его прочитать 

написанное. Петька нараспев 
прочитал: 

- Ис-то-ри-я. 
Это была картонная обложка 

от школьного учебника. Выходит, 
продавая сапоги, мужик говорил 

матери правду, но та не придала 

ей никакого значения. Непонятно 
было, из какого материала сшито 
и остальное. Достаточно было 
небольшого усилия рук, чтобы 
всё расползлось. Погоревали 
родители, но делать нечего, и, 

собрав все имеющиеся в доме 
деньги, стали считать. Как ни кру
тили, но на другие сапоги денег 

уже не хватало. Одна надежда 
оставалась - на быка Марса, 
которого собирались забить с 
первыми морозами. Но шкуру 
нужно было ещё выделать, а уж 
потом давать заказ дяде Феде, 
местному сапожнику. По всему 
выходило, что в этом году Петьке 
в школу не попасть. 

Дядя Федя славился своим 
мастерством на всю округу. Час
тенько делали ему свои заказы 

местные охотники. Рассказывали, 
что сшитые его руками болотные 
сапоги никогда не промокали. В 
этих сапогах можно было целый 
день бродить по болоту, но ноги 
всё равно оставались сухими. 

Как будущий заказчик, Петь
ка стал частенько наведываться 

в гости к дяде Феде. Наблюдая 
за работой сапожника, мальчик 
вникал в таинство рождения 

шедевров мастера. 

С первыми морозами забили 
быка Марса. Петька зорко следил 
за действиями отца, за процес
сом превращения шкуры в кожу. 

Когда отец что-то забывал, сын 
напоминал ему об этом. 

Дом Петьки стоял на отшибе, 
за оврагами. Отец с трёх сторон 
огородил огород в три жерди, 

а сын , натаскав тонких палок 

и перегибая их то в одну, то в 
другую сторону, огородил весь 

огород плотным тыном. Только 
со стороны оврага поле было 
открыто, но здесь скотине не 

было доступно. 
В этот год, собираясь в школу, 

Петька, крадучись, отсыпал из 
мешочка матери семена мака 

и рассыпал их по огороду. На 
удивление всем мак дружно 

взошёл, радуя глаз своим разно-

цветьем. На месте осыпавшихся 
лепестков цветов образовались 
головки, которые с каждым днём 
увеличивались в своих размерах. 

Вскоре высокие стебли мака ста
ли венчать крупные коробочки. 
Наблюдая за своими посадками, 
Петька видел, как они стали бу
реть, подсыхая. Он брал в руки 
стебель и, потрясая им, слушал, 
как внутри головок пересыпа

ются спелые зерна. Мальчик 
представлял себе, как уже в 
школе на большой перемене он 
достанет из своей сумки булочку 
с маком и будет есть на зависть 
местным ребятишкам. 

Наконец шкура Марса пре
вратилась в кожу. Проходя мимо, 
Петька не упускал момента, 
чтобы провести по гладкой по
верхности своей ладонью. Кожа 
приятно отдавала теплом. Оста
валось совсем немного времени, 

и школа приветливо расnахнёт 
перед Петькой свои двери. 

Свернув кожу в плотный ру
лон, отец собирался в ближайший 
выходной отнести её дяде Феде. 
Именно в эти дни Петька, обходя 
огород, заметил чужие следы. 

Несколько головок мака были 
сорваны. Это местные пацаны 
сделали свой первый набег. 
Уж больно велик был соблазн 
полакомиться спелыми зёрнами 
мака. О чём и поведал Петька за 
обедом своим родителям. 

Отец с матерью решили 
вечером покараулить огород. 

Когда совсем уже стемнело, 
раздался подозрительный шумок. 
Это местные ребятишки крались 
через овраг, чтобы попасть в 
огород. Отец нарочито громко 
крикнул матери: 

- Ольга, давай винтовку. 
Мать протянула ему палку. 

Взяв её в руки, отец свободным 
концом nровёл по тыну. Высокие 
палки городьбы издали громкий 
треск. Пацаны, позабыв обо 
всём , бросились наутёк. Для 
большей острастки отец ещё 
несколько раз провёл палкой 
по городьбе. 

На следующее утро Петька 
nонёс сдавать молоко на мо
локанку. Там он увидел двух 
знакомых пацанов. Он слышал, 
как Колька Грачкин взахлёб 
рассказал Витьке Рыжову, как 
они прошлым вечером ходили 

блудить на чужой огород. Как, 
сами того не ведая, попали под 

обстрел хозяина усадьбы. Вокруг 
них роем свистели пули. Сколько 
раз они, улепётывая , прятались 
по оврагам от прицельного огня 

пулемёта. 
Обеспокоенный Петька рас

сказал эту новость своим роди

телям. Но кроме весёлого смеха 
отца и матери в ответ ничего 

не услышал. Однако чутьё не 
обмануло сына . 

Выходной выдался сухой и 
солнечный . Отец в этот день 
не пошёл к дяде Феде. Поль
зуясь погожим деньком, решил 

покосить сено. Кожу он решил 
отнести на следующий день по 
пути на работу. Уходя, он нака
зал матери: 

- Петьку не буди. Пусть се
годня отоспится. 

Проснувшись, Петька наспех 
натянул на себя штаны и рубашку, 
выскочил на улицу. 

Ослеnлённый ярко светив
шим солнцем он присел на 

завалинку. Когда глаза привыкли 
к яркому свету, он посмотрел 

на дорогу, идущую от деревни. 

По ней двигалась лошадь, за
пряжённая в коляску. В ходке 
сидели двое военных. Петька, 
почуяв неладное, бросился в 
избу, но мать только отмахну
лась от него: 

- Мало ли кто ездит по этой 
дороге. 

Выскочив на улицу, Петька 
увидел, как, преодолев послед

ний овраг, упряжка направилась к 
их дому. В одном из приехавших 
он узнал участкового. Одет он 
был щёгольски: гимнастёрка 
и галифе, на ногах - хромо
вые сапоги. Голову венчала 
фирменная фуражка. Плечи 
украшали блестящие погоны, а 
на поясе в кобуре был вложен 
наган. Так же щёгольски был 
одет его спутник. Не хватало 
только пагонов и кобуры с на
ганом. Это был председатель 
сельсовета. Не задерживаясь, 
они прошли в дом. Петька стал 
прислушиваться к разговору. 

Шёл он на повышенных тонах. 
Гости , не особо церемонясь, 
выпытывали у матери, где они 

прячут оружие. Не добившись 
ничего, они приступили к обыску. 
В избе постоянно что-то греме
ло и падало. Петька сидел на 
завалинке, плотно прижавшись 

спиной к стене. Ему не было 
страшно. Он знал, что в доме нет 
никакого оружия, и бояться ему 
нечего. Прижимаясь к стене, он 
прятал от приезжих дыру на спи

не своей ветхой рубашки. Мать 
давно собиралась залатать её, 
но руки всё никак не доходили, 
и сейчас Петьке было стыдно 
перед приезжими. · 

Наконец, участковый вышел 
во двор. В руках у него был ак
куратно свёрнутый рулон кожи. 
Он небрежно кинул её в коляску. 
Повернувшись, совсем было 
направился к Петьке с мыслями: 
«УЖ пацан-то всё расскажет» . 
На полпути он остановился. 
Участковый не увидел в глазах 
ребёнка никакого страха. Маль
чишка не отводил их в сторону, 

не прикрывал виновато веки. 

На участкового смотрели злые, 
колючие глаза маленького за

травленного зверька. Сжавшись 
в комок, он в любой момент был 
готов в бессильной ярости бро
ситься на своего обидчика. 

Увидев эти глаза, милицио
нер понял, что нет в этом доме 

никакого оружия. Все гулявшие 
по деревне слухи были плодом 
фантазии местных ребятишек. 

Вызвав на улицу предсе
дателя сельсовета, участковый 
начал ему что-то объяснять. В 
дом они больше не вернулись. 
Сев в коляску, уехали, прихватив 
с собой кожу. 

Петька смотрел вслед удаля
ющейся упряжке. Потом поднялся 
с завалинки и побежал в избу. 

Когда глаза привыкли к 
полумраку, Петька увидел в 
доме полный разгром. По полу 
в беспорядке были разбросаны 
вещи. Он обвёл взглядом избу и, 
наконец, увидел, как на лавке, 

откинувшись к стене и обесси
ленно опустив руки на колени, 

сидела его безмолвная мать. 
Глаза её бездумно смотрели в 
пространство. Не дожидаясь, 
Петька стал наводить порядок. 
Вечером пришедшая в себя мать 
рассказала о случившемся отцу. 

Тот спросил: 
- Предъявлял ли тебе участ-
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ковый какую-либо бумагу? 
Никакой бумаги мать не виде

ла. Значит, обыск производился 
без санкции прокурора. Тем 
самым председатель сельсовета 

и участковый превысили свои 
должностные полномочия. По 
существующему натуральному 

налогу колхозники должны были 
сдавать шкуры забитьtх животных 
государству, но кожа-не шкура, 

и конфисковать её никто не имел 
права. Это уже было самоуправс
тво. Однако с властью не поспо
ришь, и отец не стал добиваться 
справедливости. 

Расставшись с мечтою о 
школе, Петька всё чаще стал 
наведываться в дом дяди Феди. 
Сапожник был наслышан о беде, 
случившейся в их доме, но ни
когда не напоминал об этом 
мальчику. Ничего не рассказывал 
и Петька. 

Понемногу дядя Федя стал 
обучать мальчика своему ремес
лу. Ему нравился рассудитель
ный малыш. Всё, что объяснял 
сапожник, Петька схватывал 
быстро. Бог не дал мастеру сына, 
и он стал, не скупясь, посвящать 

мальчика в тайны своего ремес
ла. Дядя Федя видел в Петьке 
своего преемника. 

Родители не препятствовали 
новому увлечению сына. Должен 
же он был чему-то учиться. Те
перь Петька часами пропадал 
в доме сапожника, сделавшись 

его помощником. 

Незаметно пролетела зима. В 
середине апреля Петьке испол
нилось десять лет. В этот день 
родители освободили его ото 
всех работ в доме. Одетый во 
всё новое, только на ногах были 
обуты старые материны опорки , 
он побежал в дом дяди Феди. 

Сапожника Петька застал 
не за работой. Чисто выбритый, 
одетый во всё нарядное, он сидел 
за столом, на котором пыхтел 

самовар, а на тарелке высилась 

стопка блинов. Сбитый с толку, 
Петька спросил: 

- А что, разве сегодня праз-
дник? 

- Ещё какой. 
- Какой же? 
- Сегодня родился один очень 

хороший человек. 
- Кто это? 
- Это ты, Петя . 
Нагнувшись, сапожник по

шарил рукой под лавкой . Он 
извлёк оттуда пару новеньких 
детских сапожек и поставил их 

на табуретку: 
- А это тебе мой подарок. 
Это были сапоги, сшитые 

руками большого мастера. Уви
дев их, Петька перевёл взгляд 
на дядю Федю. Так, глядя то на 
сапоги, то на сапожника, он не 

верил, что полоса неудач, пре

следующая его последнее время, 

так просто для него кончилась. 

Забыв, что нужно говорить в 
таких случаях, Петька вдруг 
сорвался с места и бросился на 
грудь дяди Феди и неожиданно 
для самого себя расплакался 

Сапожник бережно прижимал 
к себе это хрупкое существо и, 
лаская , думал: «Какое большое 
горе пришлось пережить этому 

маленькому человечку? Каким 
тяжёлым грузом оно легло на 
эти маленькие плечики?». Уже 
рубаха на груди дяди Феди про
питалась влагой, льющейся из 
глаз Петьки, а слёзы всё текли 
и текли. 

З июля 2009г. 

Природа 
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лучшии 

лекарь! 
Только один день - 4 июля 

С 9. 00ДО14.00 
в здании ДК «Родина» 
вы можете приобрести: 
Травы: Красный корень (бронхи, аде

нома, простатит, повышает иммунитет), 
Болиголов, Аконит (онкозаболевания) 
- 100 руб., Козлятник (сахар, диабет), 
Очанка, Омела Белая. Софора Японская, 
Золотая Розга, Володушка, Сабельник, 
лист Брусники, Боровая матка, Красная 
щетка (гинекология), Ярудка, Синюха, 
Дурнишник, Окопник, Живокост, Конский 
каштан, Мордовник, Уснея, Лапчатка 
белая, Лимонник, Княжник, Гриб Рейши 
(онкология)-100 руб., Зимолюбка, Живица 
Кедровая и многое другое. 

Красное пальмовое масло - цена за 1 
литр 100 г -2000 руб. Незаменимый 
при сахарном диабете, восстанавnивае 
зрение, повышает иммунитет, противо

онкологическое, кожные заболевания, 
сердечно-сосудисrъ~е, восстанавливает 

обмен веществ. 
Жень-Шень - 40 руб. Общеукремяю

щее, при бессоннице, головокружениях, 
стенокардии, головных болях, повышение 
потенции. 

Улучшение зрения: терапия глаукомы, 
катаракта, дистрофия сетчатки, ПОВWJеНие 
остроtЪI зрения, профилактика воэраСТНЬIХ 
изменений - Иозис - 650 руб., Ретекулин 
- 650 руб., трава 0чанка.·Бальзам Соко
ЛИНЬIЙ глаз - 230 руб. 

Анирисан - 600 руб., восстановитель 
памяти, Гинго-Билоба - снимает • ' 
в ушах, головную боль, очищает ооС:/ 
ды головного мозга, улучшает память 

-125 руб. . 
Нициферол - 500 руб" сердечно-сосу

дисть~е (атеросклероз, ишемия, аритмия, 
гипертония), сахарный диабет, цирроз 
печени, заболевания бронхов и лёгких. 

Морозник Кавказский - 60 руб. , 
курс 6-12 уп.: снижение веса, очистк 
организма, восстанавливает обмен в 
ществ. Свечи с прополисом, мумиё - 80 
руб. - геморрой, простатит, трещины 
прямой кишки, противораковое. Мумиё 
Киргизское - 50 руб. - средство от 100 
болезней. 

Лечение печени и поджелудочной: 
Расторопша, масло Расторопши, 

Лохеин, Тыквиол, Солянка Холмовая, 
Володушка, Бессмертник. 

Лечение алкоголизма: как без ведома 
больного, так и с его согласия - Кукольник 
-150 руб., Ариномит - 700 руб. (в составе 
трава Баранец). Пояса Вулкан - 350 
боли в пояснице, опущение почек, с6г 
вающий эффект, сжигание лишнего жира 
в области талии и живота. Пояс-корсет 
из собачьей шерсти - 550 руб. 

Дnя мужчин: Сила Оленя-650 руб., Сти
мин - 700 руб. , Мужская Сила - 350 руб. 
Мужское сокровище -150 руб. Красный 
корень-60 руб., Жень-Шень- повышает 
потенцию у мужчин любого возраста, 
лечение аденомы. простатита. 

Лечение грибковых заболеваний рук и 
ног: Жень-Шень мюс-75 руб., Пешеходы 
-дnя рук и ног-трещины на пятках, устранят 

потливость и запах ног. 

Льняное масло-125 руб. - природный 
эликсир молодости, улучшает работу ЖКТ, 
сердечно-сосудистой системы, снижает 
холестерин. Семя Льна. 

Тройчатка Эвалар - 250 руб. - выве
дение паразитов, лямблий, оnисторхоз. 
Капсулы и чаи для снижения веса в ас
сортименте. Для очистки воды: Шунгит, 
Кремневый активатор. 

Суперчистотел - удаляет бородавки 
и папилломы. Очистка сосудов: Омела 
белая, Каштан. 

Сурковый, барсучий -жир - 250 руб. 
~все формы туберкулёза, бронхиальная 
астма, ОРЗ. Алтайские безалкогольные 
бальзамы на травах в ассортименте. 

Масла: Пихтовое, Репейное. Облепихо
вое, Кедровое, Чистотела, деготь. 

Лечение варикоза, тромбофлебита: 
колготы -150 руб., гольфы-85 руб., крем 
Софья с пиявкой, плоды каштана. 

Крема: для лечения суставов, варикоза. 
грибковых поражений - от 80-130 руб. 

Продукция компании «Сибирское здо
ровье", Гархон, корень, одон, Живокост, 
Секрет Лекаря, Волшебник, чаи женские, 
печёночные, суставные, сердечные и 
многое другое. 

Пенсионерам и участникам ВОВ -
скидка З процента. 

Будьте здоровы! 
Свидетельство №002101169 



3 июля 2009г. 

Досрочная пенсия 
Гражданам, не достигwим 60 лет (для мужчин) и 55 лет 

(для женщин), но не ранее, чем за два года до наступления 
соответствующего возраста, по предложению органов 

службы занятости может быть досрочно назначена пенсия 
при следующих условиях: 

•если они уволены в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности штата; 

•при невозможности трудоустройства (отсутствие отказа 
от предложения подходящей работы); 

•наличие требуемого пенсионным законодательством страхового 
стажа (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин). 

При поступлении на работу или возобновлении иной деятель
ности выплата пенсии, назначенной по предложению органов 
службы занятости, прекращается. 

После прекращения работы и (или) деятельности выплата 
указанной пенсии возобновляется. 

В случае, если гражданин, получающий пенсию досрочно, 
скрыл факт своего трудоустройства, с него производится 
удержание всех сумм , выплаченных за период сокрытия факта 
трудоустройства. 

Г. ЧАЙКА, зам. директора ЦЗН. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

ЗаказЧик: государственное учреждение «Куз
басское дорожно-коммунальное хозяйство» 
(почтовый адрес: 650991, г.Кемерово, пр.Советский, 
д.12, контактный тел./факс: (384) 365-303, gukdkh@ 
yandex.ru, являющееся организатором конкурса, 
приглашает к участию в открытом конкурсе на 

право заключения договора управления мно

гоквартирным домом по адресу: г.Полысаево, 
ул.Молодогвардейцев, 30 (специализированный 
жилищный фонд Кемеровской области). 

Характеристика многоквартирного дома, условие 
-iifPBopa, а также процедура конкурса содержит
~ конкурсной документации, размещённой на 
официальном сайте: www.fko/ru/Тorgi. 

Конкурсная документация будет предоставлена 
на основании заявления, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с момента 
получения заявления. 

Место подачи заявок на участие в конкур
е: 650991, г.Кемерово, пр.Советский, д.12, 
каб.201 . 

дата начала подачи заявок на участие в кон-
курсе: 29 июня 2009 года. , 

дата окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: 17.00 (время местное) 30 июля 2009 
года. 

дата, время и место проведения конкурса: 31 
июля 2009г. в 10.00 (время местное) по адресу: 
r.Кемерово, пр.Советский, д.12 . 

9 ПОЛЫСАЕВО 

Всё о пенсии 
В отделении ПФР по Кемеровской области прошла «го

рячая линия». По наиболее интересующим кузбассовцев 
вопросам публикуем ответы на них. 

На вопросы отвечает зам. 
управляющего отделением ПФР 
по Кемеровской области Тарас 
Валентинович Башкиров. 

-С 2010 года изменится размер 
фонда оплаты труда, с которого 
будут взиматься страховые взно
сы. почему? 

- Регрессивная шкала единого 
социального налога несколько 

лет не индексировалась. Сегодня 
фонд оплаты труда, от которого 
20 процентов поступает в систему 
обязательного пенсионного стра
хования, ограничен пределом в 

280 тысяч рублей в ГОД на ОДНОГО 
работника. При фонде оплаты 
труда от 280 до 600 тысяч рублей 
взимается 1 О процентов, свыше 600 
тысяч - лишь 2 процента. Поэтому 
разработчики законопроектов во
обще убрали такую регрессивную 
шкалу и повысили уровень фонда 
оплаты труда, с которого будет 
взиматься страховой взнос, до 
415 тысяч рублей в ГОД на ОДНОГО 
работника. Для тех, у кого зарплата 
выше, есть много других способов 
увеличить свою будущую пенсию, 
не увеличивая нагрузку на бюджет и 
работодателя. Например, участие в 
программе государственного софи
нансирования пенсии или различные 

корпоративные и добровольные 
системы пенсионного обеспечения, 
которые ведут негосударственн~:~rе 

пенсионные фонды. 
- Как бь1ть работодателям, 

индивидуальным предпринимате
лям, предприятиям, где трудятся 

инвалиды? 
- Сейчас малый бизнес не платит 

ЕСН, а только делает пенсионные 
взносы в размере 20 процентов от 
фонда оплаты труда. С переходом 
на страховые принципы им придет

ся платить как всем. Но если дать 
им льготы по уплате социальных 

страховых платежей, значит, у тех, 
кто там работает сегодня, завтра 
не будет ни пенсий, ни больничных, 
ни социальных пособий. Система 
солидарной ответственности и "урав
ниловки" уходит в небытие. Теперь 
каждый будет платить сам за себя. 
А государство - лишь за тех, кто не 
в состоянии нести такую нагрузку 

самостоятельно. Кстати, решено 

отложить до 2015 года увеличение 
страховых взносов для предприятий 
малого бизнеса в сфере высоких 
технологий и для сельхозпроизводи
телей. Об этом заявил министр фи
нансов Алексей Кудрин. Для других 
налогоплательщиков, применяющих 

специальные и льготные налоговые 

режимы, тарифы будут поэтапно 
повышаться в 2011-2014 годах. 

- Что влияет на размер бу
дущей пенсии индивидуального 
предпринимателя? 

- Размер будущей пенсии 
предпринимателя будет зависеть 
от двух факторов . Во-первых, от 
пенсионных прав, приобретенных 
предпринимателем до 2002 года: 
продолжительности трудового стажа 

и других включаемых в него пери

одов, размера среднего заработка 
за любые 60 месяцев подряд до 
2002 года или за 2000-2001 годы. 
Во-вторых, от суммы страховых 
взносов, поступивших с 2002 года 
на его индивидуальный лицевой 
счет в системе обязательного пен
сионного страхования, в том числе 

и по Программе государственного 
софинансирования пенсий. 

Индивидуальные предприни
матели, адвокаты, нотариусы, за

нимающиеся частной практикой, 
уплачивают страховые взносы в 

Пенсионный фонд в виде фикси
рованного платежа. Его размер на 
месяц рассчитывается исходя из 

стоимости страхового года, ежегодно 

утверждаемой Правительством РФ, 
путем деления на 12. 

Стоимость страхового года на 
2009 год утверждена в размере 
7 274 руб. 40 коп. Таким образом, 
размер фиксированного платежа 
составляет 606 руб. 20 коп. в ме
сяц (7274,40:12 = 606,20). Из них 
404 руб. 1 З коп. направляются на 
финансирование страховой части 
трудовой пенсии и 202 руб. 7 коп. 
- на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии. 

- Сегодня многие индивиду
альные предприниматели имеют 

снижение доходов и в связи с 

этим порой не могут своевре
менно произвести отчисления в 

пенсионный фонд. Какие «кара
тельные» санкции в этом случае 

могут последовать? 
- Должникам предъявляются 

требования об уплате задолженнос
ти. Если выставленные требования 
оказываются неоплаченными, то 

в зависимости от суммы долга мы 

либо передаем заявления в суд, либо 
направляем в службу судебных при
ставов постановления о взыскании 

задолженности в рамках исполни

тельного производства. Кроме того, 
исполнительные документы могут' 

направляться непосредственно в 

банк плательщика для списания 
долга с его счета. 

- Зависит ли фиксированный 
платёж от возраста? 

- Предприниматели 1966 года 
рождения и старше уплачивают 

фиксированный платеж только на 
финансирование страховой части 
трудовой пенсии. 

- Обязан ли индивидуальный 
предприниматель уплачивать 

страховые взносы, если пред

принимательскую деятельность 

он не осуществляет? 
- Обязательство по уплате стра

ховых взносов индивидуальным 

предпринимателем определено 

законом и не зависит от факта 
ведения им предпринимательской 
деятельности, получения дохода 

и отсутствия денежных средств у 

предпринимателя. 

-Как должен уплачивать стра
ховые взносы индивидуальный 
предприниматель при приеме нs 
работу наемных работников? 

- Во-первых, предприниматель 
должен зарегистрироваться в орrане 

Пенсионного фонда РФ еще и в качес
тве предпринимателя-работодателя. 
Уплачивать страховые взносы в 
таком случае он должен по каждому 

основанию: в виде фиксированного 
платежа за себя, а также страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование наемных работников. 

- Может ли индивидуальный 
предприниматель увеличить раз

мер своей будущей пенсии? 
- Да, для этого ему необхо

димо вступить в добровольные 
правоотношения по обязательно
му пенсионному страхованию и 

уплачивать страховые взносы в 

размере, превышающем фикси
рованный платеж, или уплачивать 
добровольные страховые взносы 
по Программе государственного 
софинансирования пенсий. 

ПРОТОКОЛ №6/1 Од альных сайтах города Полысаево www.polisaevo.ru и Кемеровской 
области www.ako.ru!rorgV. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводи
лась комиссией 30 июня 2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 6, каб. 7. 
Начало в 10.00 (местного времени). 

8.3. ПризнаlЪ настоящий открьпъ1й аукцион «Выполнение работпострои
теnьствувнутриквартальныхпроеэдое иnешеходныхдорожек натерритории 
городаПолыаэ.ево»nоЛаrам№1-10-несосrоявшимся,наосноеании части 
11 Сrа1ЪИ 35 (в связи с;ем, чrо по Лотам Nll2,6,7,8 по окончании срсжа оодачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка) и части 5 Сrа1ЪИ 
36 (в связи с признанием участником аукциона по Лотам №1 ,3,4,5,9,10 
только одноrо участника размещения заказа, noдaвwero заявку на участие 
в аукционе) Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005г. 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

N1101/06-9 Од 
г.Полысаево 30 июня 2009г. 

1. Наименование предмета: выполнение работ по строительству 
внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек на территории 
города Полысаево: 
Лот №1: выполнение работ по строительству внутриквартального 

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

к жилому дому №4 в квартале №13 города Полысаево. 
Лот №3: выполнение работ По строительству внутриквартального 

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

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

проезда к жилому дому №2 в квартале №13 города Полысаево. 
Лот №6: выполнение работ по строительству пешеходных дорожек 

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

жек к жилому дому №28 по ул.Молодогвардейцев в квартале №13 
гоj:)Ода Полысаево. 
Лот №8: выполнение работ по строительству пешеходных доро

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

проезда (центрального) в квартале №13 города Полысаево. 
Лот №10: выполнение работ по строительству парковочной ав

тостоянки и пешеходных дорожек к жилому дому №7 по ул.Бажова 
города Полысаево. 

Начальная (максимальная) цена коtпракта: 
Лот №1: 1 236 326 руб. Лот №6: 390 686 руб. 
Лот Ni12: 468 370 руб. Лот №7: 672 412 руб. 
Лот №3: 1 300 944 руб. Лот №8: 490 596 руб. 
Лот №4: 1 097148 руб. Лот №9: 4 383 549 руб. 
Лот№5: 1211449_руб. Лот№10: 1503395руб. 
2. Мунициnаnьныи заказчик: управление капитального строи

тельства города Полысаево. 
З. Состав единой комиссии: на заседании единой комиссии по 

рассмотрению заявок на участие е открытом аукционе присутствовали: 

председатель комиссии Кохась Наталья Петровна - начальник отдела 
экономики и промышленности администрации города; заместитель 
председателя комиссии Куликова Юлия Станиславовна - главный 
специалист юридического отдела администрации города. Члены 
комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник управления 
капитального строительства города; Арсланова Лариса Тахваевна -
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города; Зубарева Наталья Александровна - начальник управления 
архитектуры и градостроительства города; Собакина Наталья Влади· 
мировна -главный специалист управления капитального строительства 
города. Секретарь комиссии: Собакина Наталья Владимировна. 

4. Извещение о проведении отрытого аукциона было опубликовано 
в газете •Полысаево» №21 от 05.06.2009г. и размещено на офици-

6. До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе были 
представлены 4 (четыре) заявки на участие в аукционе на бумажных 
носителях, как это зафиксировано в выписке из журналаf егистрации 
посrупления заявок на участие в аукционе (приложение № к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

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

№ Pcr. Наиме11ова11не 
Адрес участ11ик• 

у1tастщнса 
Лота Х• nазмещс11ия заказа 

размещения заказа 

Ю\(1дический: 654007, 
емсровская о6л., 
г.Новокузисцк, 

1,3,4,5,9,10 1 ООО np.Ky.111ew«:rp<>eвcюdi, д.34 «Б» 
«АЛЬФЛС"tРОЙ» Фоктичесюm: 654000, 

КсмеровскЗJ1 обл .. 
г.Новокузнецк, ул.Невского, д. 1 

«А» оФ. 206 
ООО «Полысасвская 652560, Кемеровскnя обл., 

10 2 рсмоRТ11о-строитсльная r.Полысаево, 
комnаншl)) vл.Коvпской 112·28 

1,2,3,4,S,6,9 3 ООО «дорожно- 652764, Кемеровская обл., 
строктепы1ая 

Гурьевский р-н, с. Yr•· 
7,8 4 производственная ул. Г. Дапакя11в, ком11ания "ilооож1шю> 

8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на предмет их 
сооmетствия требованиям, установленным в документации об аукционе, а 
также установила соответствие участников ~ения заказа требова
ниям, изложенным в документации об аукционе в соответствии со статьей 
11 Федерального закона "о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., в результате чего путем голосования 
приняла следующее решение: 

8.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аук
циона участников размещения заказа, подавших заявки на участие в 

аукционе по Лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9, -ООО ссДорожно-строительная 
производственная компания "Дорожник», по ·лоту №10 -ООО «По
лысаевская ремонтно-строительная компания». 

8.2. Отказать е допуске к участию в аукционе участнику разме
щения заказа, подавшему заявку на_участие в аукционе по Лотам 
№1,3,4,5,9,10, - ООО «АЛЬФАСТРОИ" в связи с несоответствием 
этого участника размещения заказа требованиям, изложенным в 
пункте 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 
2005г., пункте 4 инструкции участникам размещения заказа и пункте 
14 информационной карты аукцион.s~: 

- лицензия ООО «АЛЬФАСТРОИ», представленная в заявке, в 
соответствии с п.п. 1,2 статьи 11 Федерального закона от 08.08.2001 г. 
№128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» является 
нелеrwmмной, так как адрес, указанный в лицензии, не соответствует 
адресу, указанному в выписке из Единого государственного реестра 
юридических лиц, представленной в составе заявки. 

8.4. Рекомендовать заказчику заключить муниципальные конт
ракты с участниками размещения заказа, которые были признаны 
участниками аукциона: по Лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9-000 «Дорож
но-строительная производственная компания "Дорожник», по Лоту 
№10 - ООО ссПолысаевская ремонтно-строительная компания», на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по началь
ным (максимальным) ценам контрактов, указанным в извещении о 
проведении аукциона, или по согласованным с указанными участ· 

никами аукциона и не превышающим начальные (максимальные) 
цены контрактов ценам муниципальных контрактов. 

9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
будет опубликован в газете «Полысаево" и размещен на официальном 
сайте города www.polisaevo.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
к участию в открытом конкурсе 

Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Муниципальный заказчик: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ООа, 
управление социальной защиты населения г.Полысаево. 

Источник финансирования: местный бюджет на 2009 год. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обяза

тельному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств: 

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 ООО рублей. 
Срок начала подачи заявок: 04.07.2009 года. 
Срок окончания подачи заявки: 03.08.2009 года до 09.00, время 

местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 652560, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ооа в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00до13.00, время местное. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: 

www.PoГisaevo.ru , а также предоставляется бесплатно по заявлению 
любого заинтересованного лица или его представителя, действующего 
на основании доверенности или иного документа, по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, кабинет №12 (тел. 4-55-99), с 4 июля 
2009 года по 3 августа 2009 года с 09.00 до 17.00 (время местное) по 
рабочим дням, с 12.00 до 13.00 обед. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 3 августа 2009 г. в 13.00 (местного времени), г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100а, каб.12. 

Сроки и место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
в течение 30 днеи со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской,100а. 



ПОЛЫСАЕВО 

- Он купил себе новые 
трусы ... на прошлой неделе. 
Раньше на такие мелочи он 
никогда не тратил время, 

предоставляя подобные 
покупки совершать мне. А 
сейчас, ну, скажи, с какой 
стати?! - не унималась 
подружка. 

- Все намного проще! 
- мне уже стало смешно, 

и если бы не мое уважение 
к Светкиному «Горю», уже 
давно б хохотала в голос. 
- Пока ты изводишь себя 
черными мыслями, муж уже 

замучился ждать оттебя об
новку, - пришлось самому 

покупать, ты ж «занята» и 

тебе сенекогда». 
- Несмешно, - Светка 

надула губы и демонстратив
но отвернулась. -Ты знаешь, 
как он щепетильно стал за 

собой следить?! 
- Ну, правильно, раз 

следить за ним больше неко
му! Не ходить же чучелом! 

Светка только недоволь
но фыркнула. 

- Да Леша любит тебя 
больше всего на свете. Это 
с твоим-то характером". 

Да ему памятник ставить 
давно пора! 

-Ага, любит! - усмех
нулась Света, - много ты 
знаешь! У меня горе-горькое, 
а ты веселишься! Нет спра
ведливости на свете ... 

-Прекрати причитать. Я 
тебя люблю, и ты мне очень 
дорога. Но пока никаких 
весомых оснований, чтоб об
рушивать на любимого такую 
немилость, я не вижу. 

- Он каждый день по 
вечерам куда-то уходит, 

- выдала Светка, наконец, 
наболевшее. Я выпучила 
глаза. 

- да-да! А на все мои 
расспросы всучит по-быс
тренькому букет цветов, 
поцелует в нос и - сене зада

вай, пожалуйста, вопросов» 
- смывается. 

- Странно это как-то, 
- задумалась я. - Может, 
на вторую работу устроился? 
В неверность Светкиного 
мужа верить как-то не хоте

лось. Я знала эту пару уже 
не один год. Что бы она ни 
говорила, но муж действи
тельно ее любил. Дело это, 
между прочим, совсем не 

легкое. Светку с ее вздор
ным характером, на мой 
взгляд, можно было только 
воспринимать как факт («Ну, 
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- У него есть другая, - упрямо твердила 
Светка уже битый час. 

- Ну, с чего ты взяла? - я недовольно 
морщилась, потому как не видела в Светкиных 
доводах ничего такого, чтобы «бить)) тревогу. 
Эту мысль я и попыталась до нее донести. 
Впрочем, без особого успеха. Светка твердо 
стояла на своем, приводя все более нелепые 
факты супружеской неверности. 

вот такая я, вот и все!») или 
не воспринимать. Перевос
питать - дело практически 

неосуществимое. Самые 
отчаянные и настойчивые 
делали попытки. Но, к сожа
лению, безуспешные. 

- Ну, подожди, ты ведь 
ничего не знаешь навер

няка". 

- А я ничего и не хочу 
знать. Эти его свидания 
уже неделю продолжа

ются! С меня хватит! За 
кого он меня принимает?! 
- Света встала и начала 
нарезать круги по моей 
комнате. - Я не слепая и 
все вижу, хватит из меня 

делать клоуна! Развод! 
- крикнула подружка в 

заключение так громко, 

что сама испугалась. 

- Подожди. Нужно 
сначала выяснить, куда и 

зачем он ходит, а потом 

уже делать выводы. В конце 
концов, ты можешь за ним 

проследить. 

Светка замерла посреди 
комнаты и уставилась задум

чиво в потолок. Видно, идея 
пришлась ей по душе". 

- Хорошо". Но учти, 
я делаю это только, чтоб 
открыть тебе глаза на этого 
мерзавца! Лично мне и так 
уже все понятно ... - конеч
но , она могла говорить, 

что угодно. Я-то знала, 
Лешеньку своего она любит 
и просто так никому не 

отдаст. И уж тем более не 
разведется без видимого 
для того повода. 

Вечером Леша оделся и 
вышел в прихожую. Светка 
нехотя выплыла в коридор 

проводить любимого. Воп
росов типа сеты куда?» зада
вать не стала: «Я и сама это 
в состоянии узнать, нечего 

мне мозги пудрить». 

- Я скоро, -улыбнулся 
муж так искренне, что Светка 
чуть не заревела. «Вот ведь 
подлец, надо ж такие глаза 

праведные сделать! Убила 
бы ... ". 

Только за мужем за
хлопнулась дверь, Свет
ка метнулась в спальню, 

вскочила в рекордные 

для самой себя сроки в 
джинсы, обулась на ходу 
и выбежала из квартиры. 
«До ближайшей останов
ки идти минут 10, дорога 
одна, и деться ему некуда, 

- подбодряла себя Света. 
- А если он сел в такси? 
Все мои старания - коту 
под хвост!". 

В такси муж не сел. Не 
спеша, шел по противопо

ложной стороне улицы. 
Светка неслась следом, 

как угорелая, забыв про всю 
конспирацию, лишь бы не 
упустить из виду! Леша пе
решел дорогу и устремился 

к дому под цифрой 9. се Ну, 
надо же, в двух шагах от 

дома жене рога наставляет, 

- зло подумала Светка . 
- Убить мало". " . 

Тем временем муж по
дошел ко второму подъез

ду и скрылся за дверью. 

Дом был старый, поэтому 
металлические двери с 

домофоном никому даже в 
голову не пришло ставить. 

Сейчас это было только на 
руку. Светка подбежала к 
подъезду и вошла. 

Сердце начало бешено 
колотиться. Только сейчас 
мелькнула мысль о бес
толковости своего поведе

ния, но отступать уже было 
поздно. Руки предательски 
дрожали, ноги вообще не 
слушались. Дыхание сби
лось и восстанавливаться 

никак не хотело, а сердце 

стучало так сильно, что, 

казалось, его стук сейчас 
услышат все ... Пытаясь не 
создавать никакого шума, 

она поднялась на один про

лет и прислушалась. Стук в 
дверь. Тишина. 

ссЭто Я» , - раздалось в 
тишине подъезда. 

Света метнулась вверх, 
чтоб не проглядеть, в какую 
дверь вошел любимый. 
Минуту она пялилась на ста
рую обшарпанную дверь. 
Потом резко дернула ручку 
- дверь оказалась незапер
той, и вошла. Мужнины 
ботинки аккуратно стояли 
у двери. 

- Вы еще кого-то ждете? 
- нарушил тишину голос 

супруга. 

Внутри что-то оборва
лось. Не дожидаясь, когда ее 
«встретят», Светка влетела 
в комнату". 

Леша сидел на диване 
рядом со стариком неопре

деленного возраста, кото

рый судя по карандашу и 
мольберту перед ним, ско
рее всего, являлся худож

ником. Перед ним стояла 
Светкина фотография. Он 
то поднимал на нее глаза, 

то увлеченно что-то черкал 

карандашом на мольбер
те. Светка приблизилась 
к мольберту и увидела". 
себя. Муж вскочил, расте
рянно посмотрел на Свету, 
отвел ее в сторонку, обнял 
и аккуратно поцеловал в 

висок. Слезы хлынули из 
Светкиных глаз градом. 

- Ну что ты ... Хотел тебе 
сюрприз сделать ... портрет 
подарить". 

А. ПЕРОВА. 

З июля 2009r. 

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! 
r 

Дружная компания. 

Фото из альбома нашей читательницы В. Петруш
киной. 

~с 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в N224 от 26.Об.2009г. 
с т е р е о т и n а м т с r о н к а 

о е к о н а р а н 

д р е и ф а д р а н к а у х в а т 

r к а у ч у к ф т в и н а и 

л и м а н к о л о р и т т е л и к 

е 3 а r о в о р к о л о r 
n р и а л р а м а д а н в n р о к 

р ы с к л о n а л а л 

о о б о А м н и 3 к а 

n л а т р и и л n 

и в а к с а я щ е р и ц а 

с а о 3 о в и н 

к о л о т у н д о А ж н 

а ь и и м n о р т р р о л и к 

ч у к о л у м е х а н и к а 

б а н т к а н а n е д n м н 

щ р е 3 а к л о 3 и н а к у с т 

б о р о д а с к и р д о б м а 3 к а 

б б v D к и б к л v б ш и и т 

n а n а н я с х и м а т а р а н т а 

© Мужик прыгнул с парашютом и спускается к земле." 
Мимо летит орёл: 

- Привет танцорам! 
Парашютист: 
- Я не танцор, я парашютист! 
Орёл: 
- Слышь, мужик - там внизу ТАКИЕ КАКТУСЫ!!! Спо

собности придут мгновенно" . 

© В глубокую яму попал лев. А рядом растет дерево. 
На ветке этого дерева прыгает обезьяна и радуется: "Ну 
все, кошка драная , ты попал! Когти - на бусы, зубы - на 
сувениры, шкуру вместо коврика постелят, голову на стену 

прибьют, так тебе и надо!". И так полчаса. Тут ветка лома
ется, и обезьяна падает ко льву в яму: "Лева, не поверишь! 
Спустилась извиниться"." 
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Наполеон очень мало спал. Он ложился между 10и12 часами вечера и спал до 2 ночи. Затем вставал, работал до 
5 утра, вновь ложился и спал до 7 утра. Хорошо известно его высказывание о том, что только дураки или инвалиды 
нуждаются в большем количестве сна. Другие знаменитые короткоспящие, которым требовалось не более 4-6 часов 
ночного сна, были Черчилль и Эдисон. Британский государственный деятель обычно работал до 3-4 часов ночи, а 
в 8 утра был уже снова на ногах, хотя в то же время никогда не отказывал себе в двух часах дневного сна. 

Короткоспящие и 
долгоспящие 

С другой стороны, сущес
твуют примеры ДОЛГОСПЯЩИХ 

гениев: среди них один из са

мых знаменитых - это Альберт 
йнштейн. Каждую ночь он 
оводил в постели часов десять 

и говорил, что именно во сне 

открыл некоторые важнейшие 
элементы теории относитель

ности. 

Короткоспящие субъекты 
особенно интересны для изуче
ния, поскольку у них восстано

вительные процессы, которые, 

как предполагают, проявляются 

во сне (хотя и неизвестно, 
что они собою представляют), 
ограничены относительно ко

ротким периодом времени . 

Рассказывают, как проводил 
-.гной сон испанский худож-
1.-~Сальвадор Дали. Он сидел 
в кресле, на полу возле него 

лежал металлический поднос, а 
между большим и указательным 
пальцами зажимал ложку. Он 
имел возможность откинуться 

в кресле и расслабиться, но как 
только наступала дремота, лож-

а падала на поднос и будила 
го. Это состояние, промежу

точное между бодрствованием и 
сном, так освежало его, что Дали 
возвращался к своей работе 
отдохнувшим и полным энергии: 

истинно сюрреалистический 
послеобеденный отдьtхl 

Сообщения о необычно 
коротком сне или о полном 

отсутствии сна у некоторых 

людей требуют тщательной 

проверки . 

Кроме случаев мнимой 
бессонницы, существуют и 
действительные случаи очень 
15ороткого сна. Генри Джоне и 
Иэн Освальд изучали двух здо
ровых австралийцев -тридцати 
и пятидесяти четырех лет, кото

рые заявили, что спят только по 

три часа каждую ночь. Оба они 
работали полный рабочий день 
и вели активный образ жизни. 
Шесть-семь ночей, которые 
они провели в лаборатории по 
изучению сна, подтвердили, 

что каждый из них спал менее 
трех часов за ночь. Более по
ловины этого времени занимал 

глубокий медленный сон, а 
парадоксальный сон, который 
возникал вскоре после засы

пания, занимал около четверти 

всего сна. 

О еще более выраженном 
случае короткого сна сообщил 
английский исследователь Рэй 
Меддис с коллегами. Одна пен
сионерка, бывшая медсестра, 
семидесяти одного года сооб
щила, что обходится всего лишь 
одним часом ночного сна. Она не 
чувствует никакого утомления 

и всю ночь пишет и рисует. В 
лаборатории ее обследовали 
в два этапа, по З и 5 ночей; 
наблюдения продолжались и 
днем, чтобы была уверенность 
в том, что она не отсыпается в 

это время . 

До сих пор мы рассматри
вали редчайшие случаи ис-

ключительно короткого сна. 

Но насколько вообщ·е рас
пространен укороченный сон 
среди населения в целом? В 
результате опроса более 800 ООО 
американцев старше тридцати 

лет (материал основан только 
на субъективных оценках и не 
проверен объективными ис
следованиями) только один из 
тысячи опрошенных заявил, что 

он спит менее 4 часов, а четверо 
из тысячи заявили, что спят 

4-5 часов. По другую сторону 
шкалы находятся те 16 человек 
из тысячи, которые заявили, что 

спят более 1 О часов. Пик же 
кривой распределения лежит 
между 8 и 9 часами - такой 
ответ дали 42% опрошенных. 
Приблизительно одна треть 
опрошенных заявила, что спит 

7-8 часов. 
Недавний опрос 800 чело

век, проведенный во Франции, 
также выявил, что наиболее 
частый ответ - это 8-8,5 часа. 
При этом различия в длитель
ности сна свойственны не 
только взрослым . В детской 
больнице при Цюрихском уни
верситете проведено изучение 

сна у пятилетних детей, которое 
выявило, что продолжитель

ность сна варьирует от 8 до 
15 часов. 

Как могут возникнуть столь 
значительные различия? Группа 
исследователей из Финляндии 
решила проверить гипотезу, что 
они возникают под влиянием 

врожденных различий в потреб
ности во сне. Они обследовали 
более 2 тысяч идентичных 
близнецов - с одинаковым ге
нотипом и 4 тысяч неидентичных 
близнецов - с различным ге
нотипом. Результаты показали, 
что наследственные факторы 
статистически значимо влияют 

на продолжительность сна и 

даже на субъективную оценку 
качества сна. Однояйцевые 
близнецы давали одинаковую 
оценку, даже когда они жили 

далеко друг от друга. 

Каждый хорошо знает из 
собственного жизненного опыта, 
что мы не всегда спим одно 

и то же количество часов в 

течение ночи . Окружающая 
обстановка играет свою роль, 
позволяя нам иметь большее 
количество сна в определенных 

обстоятельствах (в выходные 
дни, во время отпуска и т. д.) 
и очень малое его количество 

в других ситуациях (например, 
при подготовке к экзаменам 

или при уходе за больным) . 
Однако и внутренние факторы 
также важны. Силы:Lо влияют 
на сон изменения настроения: 

часто приходится слышать, что 

когда самочувствие хорошее и 

настроение бодрое, то и спишь 
меньше, чем в периоды, когда 

чем-то подавлен или расстро

ен . Короче говоря, каждый 
из нас, очевидно, является 

потенциально коротко- или 

долгоспящим. -

:Зеленый чай 11 твое зiJоровъе 
Китайцы говорят: "Лучше три дня прожить без зерна, чем не выпить 
за день хотя бы чашечку чая". За что же они так ценят зеленый чай? 

Чудодейственные эффекта, вызываемого кофе и ному для нас черному чаю. 
свойства алкогольными напитками. Это связано с его полезными 

зеленого чая 

Зеленый чай входит в десят
ку самых полезных для здоровья 

человека продуктов питания. 

Дело в том, что в нем содержат -
ся антиоксиданты в количестве 

даже большем , чем во многих 
фруктах! А антиоксиданты, как 
известно, играют важную роль 

в поддержании здоровья всего 

организма. 

Немаловажную роль игра
ет и катехин, которым богат 
зеленый чай, он препятству
ет развитию атеросклероза, 

способствует похуданию (для 
сжигания жиров необходимо 
выпивать ежедневно не менее 

четырех чашек этого напитка). 
Чай, прежде всего, Р-витамин
ный препарат, и он способствует 
лучшему восприятию организ

мом витамина С. Его с успехом 
можно применять в лечебном 
комплексе против ревматизма 

и хронического гепатита. 

Богатый витаминами зелё
ный чай улучшает самочувствие, 
оказывает большую услугу в 
лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний, особенно гиперто
нической и атеросклеротичес
кой болезней. Зеленый чай и 
его тонизирующее действие на 
организм выгодно отличается от 

Более того, наличие в со- свойствами. Зеленый чай 
ставе настоя алкалоидов и вырабатывается из того же 
витаминов обусловливает его сырья, что и черный. Все дело 
антиалкогольное воздействие. в особой технологии приго
При его приёме алкогольная товления: термообработке 
интоксикация уменьшается, по- (пропаривании или, как в 
этому парочка чашек зеленого Китае, - обжарке), подсушке, 
чая - незаменимое "лекарство" скручивании, сушке и сорти

после веселого застолья. ровке полученного продукта. 
Полученный в итоге напиток 

История зеленого чая не имеет специфического 
Вопрос о родине зеленого 

чая до сих пор остается спорным. 

Многие думают, что чай начал 
произрастать в Индии. Но так уж 
принято, что родиной чая счита
ют Китай. Впервые зеленый чай 
упоминается именно в китайских 
хрониках, относящихся к 2700 
году до н.э., возраст которых 

около 5000 лет. Именно в Китае в 
Vlll веке был создан знаменитый 
«Трактат о чае». 

Некоторые из нас считают 
зеленый чай травой, но это 
всего лишь миф, не имеющий 
ничего общего с реальностью. 
Китайцы еще в далекой древ
ности назвали зеленый чай 
"зеленым" - «тцай-йе", что в 
переводе на русский означает 
«МОЛОДОЙ ЛИСТИК». 

Правила хранения 

Сегодня зеленый чай 
настоящий конкурент обыч-

чайного вкуса и аромата. Зе
леный чай очень капризен, его 
нужно правильно заваривать 

и правильно хранить! Нужно 
помнить , что в чайном листе 
содержатся вещества, кото

рые с легкостью впитывают 

различные запахи. Поэтому 
при неправильном хранении 

напиток может потерять свои 

вкусовые и ароматические 

качества. Чай нуждается в 
особом хранении - герметично 
закрывающаяся посуда из 

фарфора или жести и темное 
место. Не оставляйте зеленый 
чай рядом с другими арома
тическими средствами (мыло, 
косметика, приправы ... ). 

Методиkа 
заваривания 

20-ЗОг зеленого чая кипятят 
в двух литрах воды в течение 

10 минут. Через 10 минут с 

момента начала заваривания в 

него добавляют молоко по вкусу 
и еще раз кипятят. После этого 
настой пропускают через сито, 
чтобы удалить разваренные 
листья и стебли. В приготов
ленный таким образом напиток 
добавляют по вкусу соль и 
хорошо перемешивают. Па.еле 
этого он считается готовым 

для потребления. Некоторые 
ценители чая вместо молока 

добавляют сливочное или топ
леное масло, перец. Все эти 
приправы - жиры, соль, перец 

- гармонично сочетаются со 

специфическим вкусом настоя 
зеленого чая. 

Зеленый чай имеет ярко 
выраженный терпкий цветочный 
вкус и аромат и золотистый цвет 
заварки. Если вы заботетесь о 
здоровье своей семьи, на вашей 
кухне обязательно должен быть 
зеленый чай. И не забывайте 
еще одну китайскую мудрость: 
"Вчера заваренный чай - яд". 

ПОЛЫСАЕВО 

Деликатный 
уход 

за глазами 
Очень часто глаза называют 

«зеркалом души», ведь они от

ражают наши чувства, эмоции и 

состояние. При этом глаза могут 
рассказать о нас абсолютно все: 
о том, как мы провели ночь, о не

правильном питании, пристрастии 

к алкоголю и прочих непривлека

тельных секретах. 

На глаза оказывают влияние состоя
ние здоровья, витамины A,D,B,C, а также 
правильный уход за глазами и кожей век. 
В древности врачи Востока по глазам 
умели распознать любой недуг. Глаза 
отражают внутренний мир, характер, на
строение. Поэты всех времен воспевали 
красоту прекрасных глаз, сравнивали их 

с чистотой неба, сиянием звезд, блеском 
камней. 

Обратите внимание, что темные круги 
под глазами, просвечивающиеся капилляры, 

желтые пятна у висков, а также набухшие 
вены нижнего века - явные признаки не

поладок в организме. 

Неполадки в организме нужно лечить 
с помощью специальных· косметических 

средств, предназначенных для ухода за 

деликатной кожей вокруг глаз. Прятать 
признаки ни в коем случае нельзя , тем бо
лее маскировать их с помощью тонального 

крема или пудры для лица. 

Согласитесь, что мешки и отеки глаз 
выглядят малопривлекательно на нашем 

лицеl Это происходит из-за того, что кожа 
вокруг глаз очень тонкая и легко деформи
руется. Недостаточная циркуляция лимфьt во 
время сна, а также скопление в организме 

жидкости проявляются в отеках век. 

Для лечения отеков и мешков под 
глазами лучше всего использовать осве

жающие гели для век, а также делать для 

век холодные компрессы. 

Темные круги под глазами свиде
тельствуют о нарушенной циркуляции 
лимфы и крови в вашем организме. Они 
могут быть разных оттенков: от черного до 
бледно-желтого. В основном темные круги 
под глазами вызваны стрессом, сильной 
усталостью или же являются генетической 
предрасположенностью. 

Лучшим лечебным средством от темных 
кругов под глазами является свежий воздух 
и крепкий регулярный сон. Постарайтесь 
не переутомляться на работе, больше 
гулять, а, по возможности, найдите себе 
расслабляющее и приносящее вам удо
вольствие хобби. 

Используя специальные косметичес
кие средства для лечения синяков под 

глазами, пом11ите, что крем на веки нужно 

наносить мягкими точечными движениями, 

как бы вбивая его в кожу подушечками 
пальцев. 

Для удаления макияжа в чувстви
тельной области вокруг глаз необходимо 
использовать специальные эмульсии и 

гели , в обязательном порядке протестиро
ванные врачами-специалистами. Покупая 
очищающие средства для снятия макияжа 

с глаз, отдайте предпочтение средствам, 
в составе которых присутствуют вита

мины, минералы и другие смягчающие 

компоненты. 

Для предотвращения появления «гу
синых лапок" и мимических морщинок 

вокруг глаз используйте специальные 

солнцезащитные комплексы. Комплексные 
средства можно использовать с двадцати 1 

лет, не боясь причинить вред чувствительной 
коже вокруг глаз. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

кпкг 6ЛЕТВАШЕГОДОВЕРИЯ! •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 Jl.o 26,5% 
Ваши возможности по сбере3Кениям: 

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

тел. 7-22-87. 

Мап-азин <<Мир инструмента)) 

~ 
приrлаwает за покупками: 

- слесарный инстрvмент; 
- электроинстрvменты; 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только АЛЯ пенсионеров 

Осноанок rocyдoptruнм"r. 
реn.страчмоннl~dс н~р 

J074212.001U2 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
Нд ~доsных УСЛОВИЯХ 

НАШИ лпюЮ'ЩЕtТВА: 
- Кшнталнsация сбере:~mt:кй. 
- ВоJ:М:О1IОIОСТЬ JIOПOJIИe)Q(Я сбер~икй. 
- Получе:иие дoxolFfl. по ае.лаин:ю. 
- Воsможн:ость ИJ'ЬЯТИЯ части сбере:JRИия. 

r. onwcoeao, yn. Мо11одежно1, 1 , 1011. • • 
r. l5eno10, yn. Юности, Ц офнс 11, тел. 2·30·12 

r. Ленннс:к-Куэнец~й. yn. Пуwl(нно, lA, тоn. 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. nолысаево. 

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. 

ОТдЕЛКАСАЙдИНГОМ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ: 

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

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

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

Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель)) (тент). 
Город, межгород, район. Грузчики под заказ. 

Телефон : 8-950-579-58-18. 

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

З июля 2009г. 

Уважаемые горожане! 
5 июля 2009 года в 17 .00 на стадионе имени 

А.Н. Абрамова пройдут СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТ
БОЛУ среди взрослых команд в рамках Первенства 
Кузбасса по футболу первой лиги-2009. 

Команда г.Полысаево встречается с командой 
«Искра» г.Новокузнецк. 

Приглашаем всех желающих. 

ООО 11ЕВРОЛЮКС" 
Окна пластиковые! 

9400 руб. 12500 руб. 15500 руб. 

[]] []] 
Наш адрес: у n.Моnодёжная, 17, 
телефоны: 8-904-969-8316; 4-33-55; 4-44-0 

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). 
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Te>I-I ~ 
тальвые ДВЕРll 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r ~р~ш~~. Качестоо. Дизайн. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Полысаево 

ул. Юбилейная 11 & тел: 4-52-42 
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