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На ·две 
ступеньки 

выше 
В системе комплексного анализа 

социально-экономического развития 

региона важна информация в разрезе 
городских округов и муниципальных 

районов. Чтобы определить экономичес
кий и социальный потенциал региона, 
эффективность его использования, 
перспективы развития, необходимо 
знать сильные и слабые стороны каж
дой территории. 

Федеральной службой государственной 
статистики проведен мониторинг социаль

. ' экономического положения городских 
~ругов и муниципальных районов за 2008 
год. Всего определено 3 группы: 

- территории с высоким уровнем 

социально-экономического развития, 

относительно благополучные практически 
по всей совокупности показателей, - 8; 

-со средним уровнем, неблагополучные 
только no отдельным блокам показателей, 
- 19 территорий; 

- муниципальные образования, си-
туация в которых требует особого вни
мания со стороны органов власти, - 7 
территорий. 

Сравнительная оценка социально
экономической ситуации проводится 
в отдельности по городским округам и 

муниципальным районам Кемеровской 
области. Среди городских округов в первую 
группу входят крупные промышленные 

ентры с высоким производственным 

нциалом (города Кемерово, Новокуз-
цк, Междуреченск). Для данных терри

торий характерен также высокий уровень 
доходов населения, более стабильные, 
по сравнению с другими территориями, 

финансовые показатели организаций 
и значительный объем инвестиций. По 
итогам 2008 года в эту группу наравне 
с крупными городами вошел и город 

Полысаево. При этом в рейтинге соци
ально-экономического развития из 16-ти 
городских округов Кузбасса Полысаево 
переместился с 6-го места, занимаемого 
в 2006 и 2007 годах, на 4-ую позицию в 
2008 году. Переход из второй группы в 
первую обусловлен существенным ростом 
объемов инвестиций в основной капитал 
города, увеличением объемов работ, 
выполненных по виду деятельности «стро

ительство", ростом оборота организаций 
и розничной торrовли, снижением уровня 
зарегистрированной безработицы . 

В частности, инвестиции в основной 
капитал в расчете на душу населения 

составили 140 тыс.руб. при среднеоблас
тном значении 52,8 тыс.руб. Средний по 
Кузбассу показатель ввода в действие 
жилых домов на одну тысячу жителей 
составляет 376,6 кв.м" в нашем городе 
он равен 569,3 кв.м. Вторую позицию в 
рейтинге Полысаево занял по уровню сред
немесячной начисленной заработной платы 
на одного работающего - 19368 рублей 
(по крупным и средним организациям), 
пропустив вперед толыко Междуреченск 
(20714 рублей). 

Невысокие рейтинговые оценки по 
итогам 2008 года, а значит, и полное 
основание для безотлагательной конструк
тивной работы наш город имеет по объему 
оказываемых платных услуг населению, 

числу зарегистрированных преступлений 
и финансовой устойчивости экономики. 

Добавим, что вторую группу городов 
составляют Юрга, Мыски, Прокопьевск, 
Осинники, Белово, Киселевск, Тайга и 
Калтан. 

В третью группу вошли Березовский, 
Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий. 

Н. КОХАСЬ, начальник отдела 
экономики и промышленности. 

В wкояу - с радостью 
Напомним , что такая ак

ция по решению губернатора 
пройдет в Кемеровской об
ласти накануне нового учеб
ного года уже восьмой раз. 
В рамках мероприятия для 
приобретения необходимых 
школьных принадлежнос

тей семьям, где доход ниже 
прожиточного минимума, из 

областного бюджета выделя
ются необходимые средства. 
В городах и районах области 
будут организованы ярмарки 
и школьные базары, где роди
тели смогут приобрести детям 
всё необходимое к школе . 
При этом в акции участвуют 
преимущественно кузбасские 
товаропроизводители. 

В этом году, несмотря на 
сложную экономическую си

туацию в стране, губернатор 

Губернатор А.Г. Тулеев обратился. к главам 
городов и районов, предпринимателям, биз
несt.1J.енам, собственникам, представителям 
общественных организаций с предложением 
подключиться к традиционной областной акции 
«Первое сентября каждому школьнику». 

А.Г.Тулеев принял решение 
ув~личить размер помощи ма

лоимущим семьям для одного 

ребёнка с 3 до 5 тысяч рублей. 
На эти цели из областного 
бюджета будет выделено 37,5 
млн. рублей. 

А.Г. Тулеев просит глав 
территорий , собственников, 
общественные организации 
рассмотреть возможность вы

деления денежных средств 

на приобретение ученикам 
из малообеспеченных семей 
школьной одежды, обуви, кан-

целярских принадлежностей. В 
прошлом году на Помощь особо 
нуждающимся семьям из всех 

источников было выделено 42 
млн . 151 тыс. рублей, в том 
числе 23 млн. рублей - из облас
тного бюджета. Необходимую 
помощь получили 31 тыс. 584 
ребёнка. 

"Недопустимо, чтобы ребе
нок не посещал школу только 

из-за того, что ему нечего 

одеть и обуть, - считает губер
натор. - Мы обязаны сделать 
всё необходимое, особенно в 

это непростое время, чтобы 
наши дети чувствовали себя 
счастливыми и защищенны

ми. Чужих детей не бывает! 
и мы не ДОЛЖНЫ об этом 
забывать" . 

Для того чтобы ребёнок был 
включён в списки на оказание 
адресной помощи, родителям 
необходимо предоставить в 
администрацию школы следу

ющие документы: заявление на 

имя губернатора Кемеровской 
области, справки обо всех видах 
доходов членов семьи, о составе 

семьи, ксерокопии паспортов, 

свидетельств ИНН, пенсион
ных страховых свидетельств 

родителей. 
Справки по телефонам в 

департаменте образования и 
науки Кемеровской области: 
(384-2) 58-76-21, 58-25-93. 
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За первое полугодие приёмная граждан администрации зарегистрировала 803 обращения, что меньше, чем за тот же период в прошлом году. 

Повторно обратились 23 жите
ля по коммунальным вопросам и 

предоставления благоустроенного 
жилья. Всем заявителям направ
лены письменные ответы. 

В течение первого полугодия 
решено положительно 11 О обра
щений, приняты меры по 144, даны 
разъяснения на 535 обращений , 
четырём заявителям отказано, 
срок исполнения 1 О обращений 
истекает в июле 2009 года. 

740 обращений выполнено 
своевременно. 

Превалируют обращения по 
коммунальному хозяйству и жи
лищным вопросам (338 и 135 со
ответственно). Хотя по сравнению 
с 2008 годом их стало меньше на 
16 и 17 процентов. 

комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений и дошкольных групп 
в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях г.Полысаево 
в июне получили места 198 человек. 
Впервые начнут посещать детский 
сад 174 ребёнка, из них 81 - по 
льготной очереди. 

Открыты 6 оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразователь
ных учреждений и Дома детского 
творчества с охватом 450 обучаю
щихся за весь летний период. 

Работают 6 лагерей труда и 
отдыха для 200 подростков 8-х, 
10-х классов общеобразовательных 
учреждений, занятых на благоуст
ройстве школьных территорий . 

тиковых окон, предоставляются 

бесплатные социальные услуги, 
ремонтируется водопровод, кровля, 

приобретаются дрова. 
На 39 процентов уменьшилось 

количество обращений по вопросам 
транспорта. В целях предупреждения 
жалоб населения по маршрутам 5, 
7, 8 проводятся проверки наличия 
билетной продукции и соблюдения 
графиков маршрута движения. Всего 
на дорогах города пассажирские 

маршрутьr осуществляют: ГП КО 
ПАТП г.Ленинска-Кузнецкого (5 
маршрутов), ОАО САХ г.Полысаево 
(3 маршрута), 4 индивидуальных 
предпринимателя (7 маршрутов). 

Увеличилось количество об
ращений по вопросам невыплаты 
зарплаты и по вопросам труда в 

недопущения задержки выплаты 

заработной платы , выплаты её в 
«конвертах». 

На 6,4 процента увеличилось 
количество обращений по вопросам 
торговли. Рассмотрено 45 жалоб 
потребителей на некачественные 
товары (оказанные услуги) на 
потребительском рынке, и по мере 
необходимости давались консуль
тации или оказывалась помощь при 

составлении претензий потребите
лями руководителям предприятий, 
где продан некачественный товар 
или некачественно оказана услуга. 

25 жалоб направлены в федераль
ные органы исполнительной власти 
для принятия мер к руководителям 

предприятий, где продан некачес
твенный товар или некачественно 

нистрации Кемеровской области , 
публикуется в местных средствах 
массовой информации. 

Проверено комиссионно или с 
выездом на место 281 обращение. 

Одна из новых форм работы с 
обращениями граждан - открытие 
в марте 2009 года муниципального 
автономного учреждения «Единое 
окно». Официально в городе оно 
действует с сентября 2008 года. 
Учреждение создано для оказания 
помощи гражданам и юридическим 

лицам в оформлении различных 
общественно значимых муници
пальных услуг, для повышения 

информированности граждан 
и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения 
таких услуг. Общение граждан, 

С НАДЕЖДОЙ НА ПОМОЩЬ 1 
А вот жалоб на невыплату 

зарплаты и по трудовым воп

росам стало больше на 34 и 16 
соответственно. 

Уменьшение обращений по 
вопросам коммунального хозяйства 
можно объяснить, в частности, тем, 
что в течение недели руководите

ли и специалисты управления по 

вопросам жизнеобеспечения ведут 
приём граждан по личным вопро
сам, во время которого жители 

могут получить консультацию по 

интересующим вопросам. Также 
специалисты управления прини

мают участие в выездных приёмах 
граждан общественной приёмной 
губернатора области и депутатов 
городского Совета. 

Управляющими организация
ми ООО «Теплосиб», ООО «РЭУ 
«Спектр», ООО «РЭУ «Бытовик» 
ведутся работы по благоустройству 
придомовых территорий (покос тра
вы, посадка цветников), устройству 
детских площадок, ремонтируют 

подъезды, устанавливают подъ

ездные козырьки. 

В городе идёт капитальный 
ремонт внутридомовых инже

нерных сетей в 8 домах и крыш 
на 3 домах, всего капитальный 
ремонт планируется провести в 

20домах. 
По решению городского Со

вета народных депутатов объяв
лен конкурс «Лучший дом, двор, 
подъезд, дворник, улица частного 

сектора, цветущий двор частного 
сектора». 

За первое полугодие отделом 
по учёту и распределению жилья 
передано в собственность граж
данам в порядке приватизации 69 
квартир, общей площадью 3762,6 
кв. м. Принято на учёт 22 семьи, 
нуждающихся в получении жилой 
площади по договорам социального 

найма. Снято с учёта 37 семей на 
получение жилья по договорам 

социаJ]ьного найма. Отказано в 
постановке на учёт 2 семьям. 

Заключено 19 договоров долго
срочных целевых жилищных займов 
между гражданами г.Полысаево 
и некоммерческой организацией 
«Фонд развития жилищного стро
ительства Кемеровской облаtти». 
Снесено 2 дома, признанных вет
хим и аварийным жильём. Всего 
переселено 16 семей. 

Уменьшилось на 3 обращения 
по вопросам образования. 

В целях защиты прав на получе
ние образования детей дошкольного 
возраста и усиления контроля за 

комплектованием муниципальных 

дошкольных образовательных уч
реждений и дошкольных групп в му
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Полысаево, 
предупреждения поборов с роди
телей и социальной защиты детей 
из бюджетных и малообеспеченных 
семей, устранения недостатков го
родским управлением образования 
взято под контроль комплектование 

дошкольных образовательных 
учреждений. 

Проблема обеспечения доступ
ности дошкольного образования 
приобретает все большую остроту. 
Во всех дошкольных образова
тельных учреждениях численность 

детей превышает число мест. По 
решению городской комиссии по 

В ведомстве управления мо
лодёжной политики, спорта и ту
ризма находятся два учреждения: 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра
зования детей ссДетско-юношеская 
спортивная школа» и муниципаль

ное бюджетное учреждение «Го
родской молодёжный центр». 

За 6 месяцев текущего года 
коллективом ДЮСШ проведено 16 
городских спортивных мероприя

тий, в 18 соревнованиях различного 
уровня учащиеся МОУ ДОД ДЮСШ 
приняли участие. 

В муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного обра
зования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» проводились 

учебно-тренировочные занятия с 
обучающимися по 6 видам спорта: 
футбол, волейбол, баскетбол, на
стольный теннис, лыжные гонки, 
шахматы. Здесь занимаются 544 
ребёнка. 

Уменьшилось на 19 обращений 
по социальным вопросам. Кризис, 
конечно же, коснулся всех, осо

бенно малозащищённых слоёв 
населения, но благодаря уже 
действующим, а также вновь пре
доставляемым мерам социальной 
поддержки отдельным категориям 

граждан преодолевать трудности 

становится намного легче. 

Так, поддерживая губернатора 
области, проводятся многочислен
ные акции в помощь малообес
печенным гражданам. Оказана 
помощь малоимущим многодетным 

семьям, где воспитываются 5 и 
более детей. 1 О семьям вручены 
безвозмездно продуктовые наборы 
весом 5 кг. Следующей акцией 
отдан приоритет неполным се

мьям и семьям, воспитывающим 

двух детей-инвалидов. 27 семьям 
~ручены овощные наборы. 

В апреле пенсионеры и нужда
ющиеся инвалиды, а также вдовы 

и вдовцы, воспитывающие трёх и 
более детей, обеспечены сахаром. 
36 семей данных категорий полу
чили по 5 кг сахара. 

24 июня началась акция по 
оказанию материальной гtомощи 
в натуральном виде (кролики) 
многодетным семьям. 4 семьи уже 
получили по 3 кролика. А всего 
получат кроликов 14 многодетных 
семей. 

Начата работа по реализации 
постановления администрации 

Кемеровской области о предостав
лении государственной поддержки 
в 2009 году многодетным семьям 
по приобретению коров, нетелей и 
кормов. Обследовано 19 семей, 13 
из них имеют возможность содер

жать крупный рогатый скот. 
Помимо этого для граждан ма

лозащищённых слоёв населения, 
а также горожан, оказавшихся 

в трудной жизненной кризисной 
ситуации, решаются вопросы по 

оказанию различного вида помощи 

за счёт местного бюджета и спон
сорских средств. Так, с начала года 
оказана различного вида помощь 

615 семьям (гражданам) на общую 
сумму свыше 504 тыс. рублей, в 
том числе 177 семьям с детьми 
- на сумму 278 тыс. рублей. 

Многое делается для ветера
нов войны и приравненных к этой 
категории граждан: установка плас-

связи с финансовым кризисом. 
В городе утверждён план ме

роприятий по преодолению пос
ледствий мирового финансового 
кризиса и повышению конкурен

тоспособности экономики. 
Проводится постоянная ад

ресная работа с руководителями 
предприятий по максимальному 
сохранению рабочих мест. 

Специалистами администрации 
города совместно с Ленинск
Кузнецким центром занятости 
населения постоянно проводится 

мониторинг планируемых работода
телями высвобождений, перевода 
работников предприятий в режим 
неполной занятости, результаты 
направляются в Государственную 
инспекцию труда в Кемеровской 
области. 

Для содействия в трудоустройс
тве высвобождаемых работников 
разработаны программы по ор
ганизации общественных работ, 
профессиональной переподготовке 
кадров. Разработанная программа 
общественных работ позволяет 
создать 1084 временных рабочих 
места. За счёт реализации инвес
тиционных проектов планируется 

трудоустроить 229 человек. В целях 
обеспечения исполнения решений 
по предоставлению мер социальной 
поддержки, дополнительных мер 

защить1 некоторых категорий на
селения, принять1х в Кемеровской 
области, в администрации города 
создана комиссия по рассмотрению 

заявлений граждан. 
На заседаниях антикризисного 

штаба руководители предприятий 
предупреждаются о необходи
мости сохранения социальных 

гарантий и льгот, предусмотрен
ных коллективными договорами 

на предприятиях, в том числе 

при введении режима неполного 

рабочего дня, неполной рабочей 
недели и вынужденных простоев, 

о необходимости обеспечения 
выплаты 2/3 среднего заработка 
работникам, отправленным в 
вынужденные отпуска. 

С начала года на промышлен
ных предприятиях города высво

бодилось 529 человек, из которых 
503 человека - с угольных предпри
ятий. Высвобождённые работники 
направлены на выполнение обще
ственных работ в сферу услуг. 

Создана комиссия по коорди
нации политики оплаты труда в 

организациях города. Совместно 
с Государственной инспекцией 
по труду регулярно проводятся 

проверки своевременности выплат 

заработной платы в организациях 
города, а также осуществляется 

контроль за её уровнем. В отделе 
организована «Горячая» телефон
ная линия (телефон: 4-48-87), куда 
граждане могут обратиться по 
вопросам нарушения трудового 

законодательства. 

Руководители, допустившие 
нарушения, вызывались на засе

дания городского антикризисного 

штаба. Кроме того, еженедель
но проводятся экономический и 
финансовый мониторинги, где 
выявляются случаи нарушения 
в области оплаты труда. С руко
водителями и индивидуальными 

предпринимателями неоднократно 

проводилась работа по вопросу 

оказана услуга. 

Проведено 5 ярмарок с участи
ем местных производителей, где 
реализовывались овощи, мясо, 

колбасные изделия, яйца, мёд, 
хлебобулочные изделия, хлеб, 
кондитерские изделия, молочная 

продукция. 

В рамках соглашения о сотруд
ничестве по проведению эконо

мически обоснованной ценовой 
политики .отделом экономики и 

промышленности администрации 

в городе проверяются все пред

приятия розничной торговли на 
предмет правильности применения 

торговых надбавок на социально 
значимую продукцию. 

Для предотвращения необосно
ванного завышения цен и тарифов 
на платные услуги, оказываемые 

населению города муниципальны

ми и бюджетными учреждениями, 
все документы по ценообразова
нию проходят экспертизу в отделе 

экономики и промышленности. 

В связи с ростом цен на ле
карственные средства и изделия 

медицинского назначения ведётся 
ежемесячный мониторинг цен в 
аптечных учреждениях. Кроме того, 
на основании приказа департамен

та цен и тарифов администрации 
Кемеровской области собрана 
информация по применению и 
формированию торговых надбавок 
на лекарственные средства в трёх 
аптечных учреждениях города, в од

ном из них выявлены нарушения. Все 
материалы по проверке переданы в 

департамент цен и тарифов. 
Работа с обращениями граждан 

в администрации города прово

дится на основании Положения о 
работе с обращениями граждан, 
утверждённого решением городс
кого Совета народных депутатов, 
которое опубликовано в городской 
газете «Полысаево». 

Для укрепления обратной связи 
с населением, обеспечения от
крытости и прозрачности власти 

большое внимание уделяется 
организации и проведению лич

ного приёма граждан. Приём по 
личнl?IМ вопросам руководителями 

администрации ведут ежедневно 

согласно графику, утверждённому 
главой города. 

Все письменные обращения, 
поступившие для рассмотрения в 

администрацию города, ставятся на 

контроль; обращения, поступившие 
из администрации Президента 
Российской Федерации (за 6 ме
сяцев 2009 года таких обращений 
зарегистрировано 4), ставятся на 
особый контроль. 

На все письменные и устные 
обращения граждан направляются 
письменные ответы за подписью 

главы города, его заместителей. 
Перенос сроков, продление сроков 
исполнения обращений возможны 
только с письменного разрешения 

главы города. Во всех остальных 
случаях - 15 дней. 

Еженедельно на аппаратных 
совещаниях у главы города, его 

заместителей рассматривается 
информация о выполнении обра
щений граждан, информация за 
отчётные периоды (квартал, полуго
дие, по итогам года), своевременно 
передаётся в управление по работе 
с обращениями граждан адми-

обратившихся в муниципальное 
автономное учреждение «Единое 
окно», с муниципальными служа

щими сведено к минимуму за счёт 
использования межведомственных 

согласований. 
Тарифы на услуги в муници

пальном автономном учреждении 

«Единое окно» минимальные, 
утверждены решением городского 

Совета народных депутатов. Граж
дане оплачивают тол;,ко работы, 
выполняемые смежными учр~~ 
дениями. Учреждением «Един~ 
окно» организована работа по 
оплате услуг смежных организа

ций через свою кассу без лишних 
хождений по учреждениям. 

Во время приёма по личным 
вопросам главой города, его замес
тителями, начальниками отделов 

и управлений заявитель получает 
ответ на интересующий его вопрос. 
Если обращение не рассмотрено 
во время устного приёма, оно ста 
вится на контроль. В течение 1-го 
полугодия главой города приняты 
42 жителя, начальниками отделов 
и управлений - 483. 

Приём жителей осуществляется 
в четырех в общественных при
ёмных, расположенных в здании 
администрации (руководитель 
- Н.М . Шипицина, специал!т 
организационного отдела, ре 

работы: ежедневно с 8.00до17. , 
по ул.Бажова, д.5 (руководитель 
- Н.А. Юрьева, директор центра со
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 

режим работы: ежедневно с 8.00 
до 17.00), по ул.Космонавтов, д.86 
(руководитель А.А. Скопинцев, 
председатель городского комитета 

Красного Креста, режим работы: с 
8.00 до 17.00), по ул.Космонавтов, 
д.57 (руководитель А.А. Долбня, 
председатель совета ветеранов 

войны и труда, режим работы : 
понедельник, среда, пятница с 8.00 
до 12.00), а также в общественной 
приёмной губернатора области по 
ул.Космонавтов, д.57. 

Проведена учёба аппарата ад
министрации, коммунальных служб 
города по работе с документами 
нормативного и распорядительного 

характера, в т.ч. с обращениями 
граждан. 

Опубликованы в газете матери
алы разъяснительного характера. 

В рубриках «Письмо в редакцию» , 
«Забота власти», «Ваш вопрос 
- наш ответ» даны ответы на 
некоторые обращения граждан 
специалистами администрации . 

Проведено 12 «прямых» теле
фонных линий, во время которых 
жители получили ответы на инте

ресующие вопросы. 

Полысаевский пресс-центр ре
гулярно проводит «Прямые» Эфиры 
с руководителями администрации и 

предприятий, учреждений города. 
Информация о выполнении 

обращений граждан рассматри
вается еженедельно на аппарат

ных совещаниях у заместителя 

главы, руководителя аппарата 

администрации и у главы города в 

целях повышения ответственности 

муниципальных служащих за ре

зультаты работы с обращениями 
граждан. 

Наталья ШИПИЦЫНА, главный 
специалист орготдела. 
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с и, родноl 
В год празднования областного Дня шахтёра Полысаево, можно сказать, 
пережил настоящий бум в строительстве объектов социального назначения. 

Если учесть, что последний 
такого рода объект был введён в 
эксплуатацию у нас лет двадцать 

назад, то детский сад и стадион, 
практически возведённые с нуля, 
а также здания роддома и лицея, 

претерпевшие кардинальные из

менения за счёт реконструкции, 
- зто рывок на несколько лет 

вперёд. Кроме того, они сдавались 
под ключ, будучи уже прекрасно 
оснащёнными современным обо
рудованием, удобной мебелью АЛЯ 
учебных кабинетов, палат, опера
ционных, тренажёрных и игровых 
залов, столовых, всех основных и 

вспомогательных помещений. А 
благоустроенные территории с 

высаженными цветами и газон

ной травой вокруг новостроек 
стали для нас настоящим дивом 

- ведь слово «стройка» незыблемо 
ассоциировалось с грудами раз

вороченной земли и непролазной 
грязью во время дождей. 

Эти столь важные АЛЯ всех по
лысаевцев объекты, появившиеся 
благодаря труду и участию всего 
сообщества горняков области, 
стали для города настоящим по

дарком. Однако, многих всё-таки 
«точил червячок» сомнения по 

поводу того, насколько прочны, 

безопасны и долговечны зда
ния - уж больно сжатыми были 
сроки строительства. Сейчас, 

когда прошёл уже почти год, и 
можно руководствоваться не 

предположениями, а фактами, Л.Г. 
Анкудинова, начальник управле
ния капи~:ального строительства 

города, рассказала о том, как 

они «показали» себя в процессе 
эксплуатации: «Строительство 
всех объектов осуществлялось при 
наличии положительного заклю

чения государственной экспер
тизы, под постоянным контролем 
Государственного строительного 
надзора. Все работы были выпол
нены в соответствии с проектами. 

Конечно, сроки выполнения были 
очень небольшими, но никаких 
скрытых нарушений в течение 
прошедших месяцев выявлено не 

было.11 если в результате осадки 
здания где-то упала плитка или 

появилась небольшая трещина, это 
всё поправимо. Гарантийный срок 
эксплуатации - 5 лет, в этот период 
подрядчики бесплатно устраняют 
все свои недоделки». 

Всё, что всего лишь год назад 
возводилось умелыми руками 

строителей, теперь обрело новую 
жизнь. В роддоме появились на 
свет 445 малышей (включая тех, 
чьи мамы живут в соседних горо

дах). Состоялся первый выпуск 
городских лицеистов, а самые 

старшие воспитанники «Ска
зочной страны» готовятся стать 
подготовишками. На трибунах 
стадиона уже много раз звучали 

аплодисменты в честь победителей 
спортивных состязаний, а многие 
полысаевцы впервые открыли АЛЯ 

себя мир физической культуры. 
Год 2008-й, внёсший в жизнь По
лысаева столько хорошего, уже 

стал историей. Вспоминая о нём с 
благодарностью, нам хочется за-

глянуть и в будущее, узнать о пер
спективах его дальнейшего pocra. 
О том, чем порадуют строители в 
год 20-летия города и в ближайшие 
за ним, мы попросили поделиться 

Людмилу Георгиевну: -
- В этом году полысаевская 

строительная отрасль вернулась 

в прежнее русло-строительство 

жилья, которое не велось. у нас 

_только в самые трудные пост

перестроечные годы - 2000-й и 
2001-й. 

·Заканчивается освоение пер
вой очереди строительства квар
тала N213 (он ограничивается . 
улицами Шукшина, Молодогвар
дейцев и автодорогой федераль
ного значения). Ориентировочно 
к Дню шахтёра будет завершено 
строительство трёх панельных 
пятиэтажек. Мощность застройки 
квартала - 16 домов площадью 60 
тыс. кв. м. Помимо этого здесь 
возможно строительство ком

бината бытового обслуживания, 
центра проведения досуга, тор

гового центра. Запроектирован 
ещё один так необходимый городу 
детский сад. 

Разработан проект застройки 
микрорайона «В» (от пересечения 
улиц Крупской и Космонавтов до 
котельной ППШ). Для завершения 
облика микрорайона, в котором 
находится детский сад «Сказоч
ная страна», будут возведены 
шесть пятиэтажных 40-квартирных 
домов. 

На площадке малоэтажной 
застройки за торговым центром 
«Спутник» в рамках реализации 
федеральной программы по пере
селению из ветхого и аварийного 
жилья проводятся земляные работы 
и начата сборка каркасов для 

er с препятствиями 
Т Е Т 

Чаще всего междугородные трассы проходят таким 
образом, чтобы свести к минимуму пересечение автотран
спортом населённых пунктов и, как следствие, избежать 
встреч с пешеходами. Особенности Полысаева - близко 
расположенная трасса первой технической категории 
Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк. Двухпо
лосная в каждом направлении дорога радует водителя 

возможностью быстро добраться до места назначения. 

На 15-ом километре трас
сы расположена автостанция 

г.Полысаево , со временем 
превратившаяся в достаточно 

людное место. Здесь выходят 
и транзитные пассажиры, и те, 

кто едет до Полысаева, увели
чилось количеств.о желающих 

провести время в появившихся 

кафе. Но основная часть пеше
ходов - это, пожалуй, дачники, 
пересекающие трассу по дороге 

к своим участкам, и рабочие, 
занятые на строительстве и 

обслуживании появляющихся 
новых объектов. 

Две проезжие части отде
лены друг от друга не только 

зелёным газоном, но и так 
называемыми «Отбойниками» 
- высокими металлическими 

ограждениями типа «Волна», 
предотвращающими пересе

чение их транспортом и пеше

ходами. До недавнего времени 

на участке возле автостанции 

существовал разрыв между 

«отбойниками » и был размечен 
пешеходный переход, также сто
ял знак, ограничивающий ско
рость автомобилей до 70 км/ч. 
По Правилам водители должны 
уступать дорогу пешеходам, но 

на деле последние чаще всего 

были вынуждены ждать, когда 
проедет довольно плотный 
транспортный поток. Да и что 
говорить, однообразный пейзаж 
на загородной трассе притупля
ет внимание водителя, и он не 

всегда обращает внимание на 
фигуры пешеходов, стоящих 
у перехода. А экстренно оста
навливаться на высокой скоро
сти- небезопасно. Дорожный 
участок возле автостанции стал 

местом концентрации ДТП - на 
пешеходов совершались наез

ды, в основном в тёмное время 
суток, были тра13мированные 

и даже погибшие. Ситуация 
требовала решения. 

Выход на'шёлся - еще пол
тора десятка лет назад возле 

автостанции был запроекти
рован подземный пешеходный 
переход, однако вследствие 

изменения экономической си
туации в стране его строитель

ство не завершилось. В 2006 
году было принято решение 
реконструировать переход и 

использовать его по прямому 

назначению. В скором времени 
он будет открыт официально, 
но уже сейчас пешеходы могут 
ходить по нему. 

Как пояснил старший госу
дарственный инспектор по безо
пасности дорожного движения 

ОВД по Ленинск-Кузнецкому 
району Евгений Кузнецов, вве- · 
дение в действие подземного 
пешеходного перехода предпо

лагает и изменение в организа-

ции движения на этом участке. 

Выделена полоса торможения 
для транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пас

сажиров (вскоре там появится 
знак, ограничивающий скорость 
до 30 км/ч), нанесена разметка, 
наложена искусственная неров

ность. В скором времени будет 
обустроено ограждение возле 
кафе «Пит Стоп», чтобы люди, 
выходя из него, не попадали 

сразу на проезжую часть. Поя
вится новое место для остановки 

. автобусов, нанесут «зебру» от 
неё до кафе и также установят 
ограждение. Таким образом, 
пешеходам будет преграждён 
выход на проезжую часть, они 

придут прямо к подземному 

переходу. Рядом с ним также 
установят соответствующий 
знак. 

Поскольку многие объек
ты вдоль трассы работают в 

ПОЛЫСАЕВО 
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заливки фундаментов двух сбло
кированных двухэтажных домов. 

Всего их будет шесть: по 16-18 
квартир в каждом. Проекты домов 
разрабатывались с учётом тех пло
щадей, которые подлежат сносу. 
Новосёлы появятся здесь уже в 
первом квартале 201 О года, всего 
их будет 103. Полностью проблему 
переселения эти дома не решат, 

но если жильё АЛЯ нуждающихся 
в переселении будет строиться 
такими темпами, то довольно скоро 

все они из бараков переберутся в 
благоустроенные квартиры. 

Конечно, строительство жилья 
невозможно без реконструкции 
объектов коммунальной инф
раструктуры. Для обеспечения 
нормального качества очистки 

стоков и у~еличения пропускной 
способности разработан проект ре
конструкции очистных сооружений, 
который находится на экспертизе. 
При получении положительного 
заключения будут начаты соот
ветствующие работы. .. 

. Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ 

и Ивана ШИЛЮКА. 

круглосуточном режиме, да 

и междугородный транспорт 
двигается в тёмное время суток, 
на участке у автостанции уста

новлено 49 опор искусственного 
освещения . 

Сейчас подземным перехо
дом уже можно пользоваться, 

однако большинство пешеходов 
еще не знают о нём и переме
щаются по проезжей части, 
перелезая через ограждения . 

Найти переход просто - это 
небольшое строение с полу
круглой зеленой крышей. Он 
расположен рядом со зданием 

кафе на одной стороне и воз
ле склада противогололёдных 
материалов - на другой. Так 
что нет больше необходимости 
в преодолении высоких пре

пятствий и лавировании между 
мчащимся транспортом. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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Ах,лето,лето,лето,весе
лая пора ... - это строчка из 

песни, которую исполняют 

дети в детском сrаду или в 

школе. 

С чем ассоциируется слово 
«лето»? С теплом, жарой, 
желанием купаться, загорать, 

кушать ягоду и т. д. С весе
льем и смехом - особенно у 
дошколят. 

Лето - это пора многих 
праздников, например, таких, 

как 1 июня -День защиты де
тей, 12 июня -День России, 7 
июля - праздник Ивана Купала, 
8 июля - День Семьи. 

7 июля - старинный рус
ский праздник. В этот день по 
обычаю люди обливают друг 
друга водой, чтобы придать 
здоровья. Вот таким образом 
прибавилось здоровья у вос
питанников детского сада №1 

Несмотря на отличную 
погоду, не все родители могут 

СВОЗ!.:1ТЬ своих детей на водо
емы. Поэтому наши учителя: 
Л.А. Ганжала, Н.В. Ускова, 
Т.В. Алгайкина, 0.Н. Бояринце
ва, которые в лагере работают 
воспитателями, регулярно два 

раза в неделю возят детей в 
«Водный мир», ведь зак~ять 
ребят просто необходимо. 

Помимо этого дети с удо
вольствием участвуют в раз

личных мероприятиях, которые 

проводят для них И.Л. Семе
нова, Л.А. Притчина, Г.И. Си
ницина, А.Г. Аредакова. Так, 
например, были проведены 
конкурс рисунков на тему 

«Любимый уголок моей ма
лой родины», летняя викто
рина «Поговорим о матушке 
природе», игра-путешествие 

«Летняя карусель», а также 
много спортивных конкурсов, 

где были выявлены победи
тели и награждены призами. 

«Сказочная страна». В день 
Ивана Купала на его терри
тории взрослые устроили 

для детей веселый, самый 
мокрый праздник. 

В гости к ребятам, как ни 
странно, приходил Нептун 
- повелитель морей и оке
анов. Ребят он развеселил 
на славу: играл с ними в 

различные игры, загадывал 

загадки про свое подводное 

царство. Дошколята пели 
песни, танцевали, читали 

стихи. Нептун поблагодарил 
детей и раздал сладкие 
призы. 

На этом праздник не за
кончился. Нептун пригласил 
дошколят в бассейн. Дети с 
удовольствием купались и 

резвились. Каждый получил 
заряд энергии и положитель

ные эмоции. 
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«Очень хороший сад для 
нас построили. Весело и ин
тересно нам в нем живется», 

- говорит Данил Салмин. 
Детям, их родителям и нам, 

Наконец-то настали долгожданные сол
нечные дни! В самом разгаре второй сезон. 
Ребята с удовольствием посещают летний 
оздоровительный лагерь при школе №44. 

Среди отличившихся: Снежана 
Петрищева, Полина и Саша 
Бобровниковы, Вероника Ро
мановская, Настя Бормотова, 
Настя Михайловская, Саша 
Тюрин, Витя Едакин, Сергей 
Черкасов и многие другие. 
Практически ежедневно дети 
катаются на каруселях в пар

ке. За это огромное спасибо 
·говорим родителям, которые 

спонсируют своих детей , и 
работникам парка во главе 
Р.Д. Хромовой, которые всегда 
радушно нас принимают. 

Ребята активно участвуют 
в городских мероприятиях, 

например, в карнавальном 

шествии, проведённом город
ским молодёжным центром во 
главе с Н.Г. Кентнер. Также для 
нас всегда открыты двери ДК 
«Родина», спортивной школы, 
ДДТ. В общем, ребятам не 
приходитсf! скучать. 

.Каждое утро раньше всех 
приходят повара Г.Б. Комунжа
ева, А.А. Федулаева, кухонный 
работник М.Ф. Шмарова, кото
рые очень вкусно готовят за

втраки и обеды для ребятишек. 
Практически ежедневно дети 
получают фрукты, сладости. 
Сбалансированное питание 
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Иван Забулдыtин сидит у ж.арко натопленной печи. Тяжелая 
тоска терзает его сердце. Он достаёт из ящика стола пузырёк 
фиолетовых чернил, ручку и несколько листов бумаги. Став 
перед иконой, усердно крестится: «Господи, благослови». 

Придвигает стул к столу, опускает перо в чернила и начинает 
писать, старательно выводя каждую букву. 

«Гражданин прокурор, -
жалобно скривив губы, пишет 
Забулдыгин. - Обращаюсь 
к вам с жалобой о незакон
но попранном работниками 
милиции моём гражданском 
праве». 

Иван откидывается на 
спинку стула. Ком обиды 
подкатывает к горлу. Он пе
речитывает написанное. 

«Жидковато! - шепчет он, 
и обводит языком пересохшие 
губы. - Нет, нужно писать так, 
чтобы прокурор за голову 
ВЗЯЛСЯ». 

И Забулдигин склоняется 
к столу. 

«А дело было так ... При
шёл я в пятницу с работы. Пе
рекусив, начал размышлять, 

как лучше распорядиться 

своими выходными днями. 

Вскоре пришла соседка и 
принесла нам скорбную весть. 
Умер её муж. Поговорили 
немного, и она стала просить 

меня помочь выкопать яму. Я 
хотел, было, отказаться, но 
жена говорит: 

- Грех. 

Утром следующего дня 
поехали на кладбище. Ребята 
подобрались молодые, креп
кие. Дело сразу заспорилось. 
Пробив мерзлоту земли, уже 
к двум часам дня закончили 

работу. Прибрав инструменты, 
сели перекусить. Тут приез
жает посланная соседкой 
женщина. Она привезла нам 
подкрепиться и кое-что горя

чительное. От спиртного я 
хотел отказаться, но напар

ники говорят: 

- Грех. 
Выпив и покушав, направи

лись на автобусную остановку. 
Взявшись под руки, стали 
напевать знакомый мотив. 
Сказывалась усталость , нас 
качало то влево, то вправо, 

как камыш в исполняемой 
нами песне. 

Подошли к остановке. Там 
кроме одиноко маячившей 
фигуры женщины не было 
ни души. Я внимательно 
присмотрелся. Внешность её 
напоминала мне чей-то лик. 
Подойдя поближе, спросил: 

- Батюшки святы, мне 

ваша физиономия что-то 
напоминает. 

Она посмотрела на меня 
наглыми жёлтыми глазами и 
отрезала: 

- У тебя самого физионо
мия! Ты, пьяный , убирайся 
вон! 

От её слов внутри у меня 
заклокотала обида. Подняв 
правую руку, чтобы пере
крестить безбожницу, я стал 
приближаться к ней. 

Вместо того, чтобы внять 
слову божьему, она хватила 
меня тяжёлой сумкой по 
голове так, что из глаз посы

пались искры. Придя в себя , 
дамы на остановке я больше 
не увидел, только ребята 
бережно поддерживали меня 
под руки. 

День выдался морозный. 
Автобуса всё не было. На
чали мерзнуть ноги. Чтобы 
согреться, стали двигаться. 

Ноги от усталости всё боль
ше наливались тяжестью. 

При движении нас бросало 
то в одну, то в другую сто

рону. Перемещаясь, часто 

педагогам , он очень нра

вится. 

М. ЛАРИОНОВА, 
воспитатель 1 ст. гр. 

МДОУ «Детский сад №1 "· 

полезно, к тому же это боль
шое подспорье для семейного 
бюджета. 

За здоровьем детей следит 
фельдшер Н . Г. Плотникова, 
которая в любую минуту может 
оказать квалифицированную 
помощь ребенку. В игр,овых 
помещениях всегда чисто 

благодаря работе Юлии За
мальдиновой. 

Лагерь с удовольствием 
посещают НЕ! только учащиеся, 

но и будущие первоклассники. 
Это одна из традиций нашей 
школы, благодаря которой эти 
дети впоследствии быстрее 
адаптируются к школьной 
жизни. 

Хочется сказать огромное 
спасибо всему персоналу, 
работающему в лагере, ра
ботникам дополнительного 
образования, с которыми мы 
всегда тесно сотрудничаем. 

Н. ЧИКИНА, начальник 
лагеря. 

Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

наталкивались друг на друга 

и «разлетались» в разные 

стороны, как электромобили 
в парке. 

Заметив приближающий
ся к остановке фургончик, 
мы проголосовали. Машина 
остановилась. Из кабины вы
скочил молоденький шофёр, 
вежливый такой, сам открыл 
нам дверки салона. Дружно 
вскочив в машину, сидели 

довольные. Потирали- руки, 
пока кто-то из парней не 
обратил внимание на окна. 
Они были зарешечены. За
топав ногами, стали стучать 

в стенки фургона. Машина 
остановилась, распахнулись 

дверцы, и нас встретил целый 
наряд милиции. 

Ребята пытались что-то 
объяснить, но их никто не 
слушал. Только говорили 
своё: 

- Пройдёмте. 
С милицией я спорить не 

стал -грех . .. 
А теперь судите: разве я 

виноват? 
Иван Зубулдыгин» . 

17 июля 2009г. 

Зто интересно 
в китайском городке Ругау, что в долине 

реки Янцзы, проживают несколько 
десятков человек, которым более 100 лет . . 
Появившись на свет еще во времена правле
ния последней императорской династии, они 
пережили все бурные перипетии последнего 
века китайской истории. Долгожители давно 
на пенсии, но ведут активный образ жизни, а 
кое-кто даже занимается общественно полез
ным трудом. Старики ежедневно собираются 
в своеобразном клубе, где с удовольствием 
общаются, делают специальную гимнастику 
или играют в настольные игры. 

"1-оловые вилки начали использовать в 
UСредневековье, но за это можно было по

пасть на костер, ведь вилку считали сатанинским 

орудием. В доказательство церковь тех времен 
приводила пример, когда в XI столетии греческая 
принцесса на своей свадьбе с тридцать первым 
венецианским дожем Доменико Сельво умерла 
во время трапезы, кушая вилкой. Это и посчитала 
церковь божественным наказанием. 

знаете ли вы, что бороды у мужчин (в 
среднем) вырастают в день на 0,375 мм, 

или на 13,75 см в год? Они состоят примерно 
из 15 500 волосинок. И вот ежедневно почти 
каждый мужчина сбривает 65 миллиграммов 
волос, что по весу за каждые 16 лет составляет 
около половины килограмма, добровольно тратя 
на это за всю свою жизнь 3350 часов! 

l"'амая маленькая женщина на Земле 
U родилась в 1876 году, ее взрослый рост 

был 55 см. 

~о лет назад средний рост 15-летнего 
Uроссиянинабыл 147 см, в 1923 году-157 

см, а сейчас-173 см. Сказываются улучшения 
в жизни и в питании. 

средний воробей весит примерно 30 
Нормальная температура тела -

градуса. Да 111 пульс просто сумасшедший для 
такой крохи - до 860 ударов в минуту. В минуту 
эта птичка делает до ста вздохов. 

l"'амая распространенная фамилия среди 
Uкитайцев - Цзян.'Ее носят свыше ста 

миллионов человек. Это немногим меньше 
населения России . 

Большинство великих людей известны 
своими чудачествами. Байрон приходил в 

страшное негодование при виде солонки с солью. 

Диккенс каждые 50 написанных строк запивал 
глотком горячей воды. Брамс без надобности 
чистил обувь, считая, что это способствует вдох
новению. Ньютон однажды сварил карманные 
часы, держа в руках яйцо и поглядывая на него. 
Бетховен постоянно ходил небритым, считая, 
что бритье препятствует творческому вдохно
вению. Франклин, садясь за работу, запасался 
огромным количеством сыра. Вольтер выпив · 
до 50 чашек кофе в день. Гете работал толь 
в герметически закрытом помещении без ма
лейшего доступа свежего воздуха. 

одна из школ Манчестера (Англия) устроил~ 
для первоклассников соревнование: чеи 

воздушный шарик улетит дальше? К шарикам 
были привязаны записки с адресами учеников 
и просьбой откликнуться того, кто найдёт ша
рик. Через два месяца Алиса Мейнс получила 
письмо из китайского города Гуанчжоу, до 
которого от Манчестера 9600 километров. Вот 
куда залетел шарик! 

в семье Каролины и Ральфа Камминсов, жителей американского штата Вир
гиния, семь детей. И пятеро из них празднуют 
день рождения 20 февраля. Нет, это не пятёрка 
близнецов. Все они родились в этот день в 
разные годы. Вероятность такого совпадения 
- один шанс на 20 миллиардов. 

1"'\дна из английских фирм предложила 
Vнаносить на куриные яйца невидимой 

краской рисунок, который проявляется при 
нагреве до определенной температуры. Когда 
яйцо сварится всмятку, термочувствительная 
краска чернеет и рисунок становится видимым. 

В настоящее время фирма разрабатывает по
добные краски, сигнализирующие о готовности 
яиц «В мешочек» и крутых. 
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На чужом попе 
12 июля в Междуреченске состоялся оче

редной футбольный матч между командами 
«Полысаевец» г.Полысаево и «Распадская» 
г.Междуреченска в зачёт чемпионата Кузбасса 
по футболу среди взрослых команд. 

В упорной борьбе команде «Распадская" 
удалось одержать победу со счётом 2: 1. Автором 
единственного гола, забитого нашей командой, 
стал Артур Борисов. 

Следующая игра состоится 19 июля на 
выезде с командой «Искра» г.Новокузнецка. 
Будем надеяться и верить, что на этот раз 
наша команда одержит уверенную победу над 
соперником! 
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.похвальное слово фонду 
Второй год Полысево учас

твует в государственной про
грамме капитального ремонта 

многоквартирных домов с ис

пользованием средств фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо

зяйства. Нынче на эти цели 
поступило из федерального 
бюджета почти 21 млн. рублей. 
Субсидирование - деньги об
ластного и местного бюджетов, 
собственников - 3 млн. 733 тыс. 
Если в прошлом году приоритет 
отдавался ветхому и аварийному 
жилью, где в первую очередь нуж

дались в ремонте кровли и фаса
ды, то в этом году максимальный 
упор делается на внутридомовые 

инженерные системы и лифтовое 
хозяйство. До 15 сентября - к 
началу отопительного сезона (до 
этого срока заключены договоры 

с подрядчиками) 15 систем ВДО 
и 8 лифтов в трёх домах должны 
быть приняты в эксплуатацию. 

Нынче первые контракты с 
подрядными организациями были 
подписаны в мае . И это дало 
хорошие результаты. Многоквар
тирные дома по улица~ Бакинс
кая, 1а, Читинская, 39, Жукова, 
7 уже готовы. Отремонтировано 
40 процентов лифтов. А всего 
будут подписаны акты приёмки 

. двадцати домов. На недавнем 
общероссийском селекторном 
совещании , которое провёл ген-

директор · фонда содействия 
реформированию ЖКХ К.Г. Ци
цин, отмечено, что в целом по 

Кузбассу работы укладываются 
в запланир0ванные сроки. 

- Как и в любом большом 
деле, возникают недоразумения, 

- говорит заместитель директора 
по вопросам жизнеобеспечения 
Антон Крахматов, - а в основном 
люди довольны. Ведь некоторых 
домов руки ремонтников не ка

сались 20, а то и 30 лет. 
Так что фонд, предоставляя 

финансовую поддержку сфере 
ЖКХ, помогает людям, прежде 
всего, обеспечить безопасные 
и благоприятные условия про
живания. 

~r- И поможет уличном 
Управление по вопросам мягко говоря, недостаточно про-

прилегающей к усадьбе террито
рии, привести в порядок заборы, 
ограждения, убрать мусор, строи
тельный материал. Настал черёд 
привести к нормальному состоянию 

освещение в частном секторе. 
жизнеобесnечения провело дуктивно. За пять месяцев они 
собрание с председателями составили всего 24 протокола, 
уличных комитетов. Обсужда- в шесть раз меньше, чем за тот 
лись разные вопросы. Один из же период прошлого года. 
основных - благоустройство В чём причина? Может быть, 
улиц частного сектора. нарушители перевелись? Но 

Главный специалист админис- как показал рейд, проведённый 
тративного отдела В.Ф. Тюркин в районе шахты «Октябрьская», 
отметил, что в связи с упраздне- шлака, песка на улицах меньше 

• 
нием по решению облсуда адми- не стало. 
нистративной комиссии, которая, Для уличкомов процедура, 

_ в частности, «воспитывала» конечно, неприятная - ходить 

нарушителей правил благоуст- совестить своих соседей, но необ
ройства, по инициативе которой ходимая. Город должен быть чис
проводились рейды, сегодня тым, опрятным, благоустроенным. 
большая надежда возлагается Альтернативы этому нет. 
на общественников. Они должны Не менее важный вопрос -
помочь в наведении порядка на предстоящая перепись населения. 

r
оих улицах. Потому что участ- Владельцам собак необходимо 

4 -вые уполномоченные милиции привязать своих любимцев на 
~ этом направлении работают, це_пь. Произвести покос травы на 
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Уличкомы подняли на соб
рании и такую. важную для них 

проблему, как опла~:а их труда, 
которая остаётся на уровне 2002 
года. Но в то время для них была 
льгота по оплате за воду. Сегодня 
её нет. И другой вопрос. Обще
ственники составляют отчёты за 
определённый период, в которых 
отмечают недостатки, требующие 
устранения. Но, они говорят, всё 
остаётся по-прежнему. Или эти 
отчёты никто не читает, или они 
нужны для «Галочки». 

А это камешек в огород водо
канала, который раскопал улицы 
Серова и Айвазовского при ремон
те водоколонки, а о том, чтобы 
благоустроить их, забыл. Поэтому 
мы вынуждены напомнить. 

Вторая жизнь котельной 
В последние годы котельная 

№128 использ9валась в качес
т~е теплоnункта. Котлы 1947 
года выпуска, которые здесь 

были установлены, давно фи
зически устарели, что показала 

экспертиза Ростехнадзора. И 
требовали замены. 

который возглавляет Андрей Бу
латов. Два котла демо1;1тировали 
и поставили вместо них котлы 

КВр-1,6, а ещё два нагреватель
ных агрегата законсервировали. 

На всякий случай. 

работать в котельной. 
Во второй половине июля 

будет сделана обвязка котлов, 
иными словами - подключение 

к действующей магистрали, про
изведён монтаж газоходов. 

В этом году, после окончания 
отопительного сезона, в кочегарку 

пришла бригада ремонтников 
участка малых котельных ОАО · 
«Энергетическая компания», 

Сегодня установлены ёмкос
ти запаса воды, естественно, 

сами котлы, дымососы, дутьевые 

вентиляторы, идёт расстановка 
и комплектация оборудования . 
Сварщикам и слесарям помо
гают кочегары, которые будут 

Как сказал главный механик 
ОАО «Энергетическая компания» 
Игорь Бедарев, с вводом в экс
плуатацию после реконструкции 

котельной No28 увеличится её 
мощность, следовательно, появится 

надежность в теплоснабжении. 

~~[J@ 
Точный класс - это для нас 

Область не первый год выделяет средства 
на установку электросчётчиков. В этом году 
в город направлено 316 тыс. рублей. Приборы 
учёта с однофазным основанием и с защитным 
ящиком будут смонтированы в 194 домах част
ного сектора и в 20 квартирах муниципального. 
Частный сектор будет «закрыт» полностью, 
муниципальный - на 61 процент. 

С какой целью производится замена? 
На основании постановления правитель

ства РФ, которое установило класс точности 
для подобных приборов учёта электроэнергии. 
Поэтому фил!'1ал «Энергосеть г.Полысаево» 
выдаёт предписания на замену счётчиков, 
которые не соответствуют стандарту. 

В первую очередь новые приборы уста
навливают участникам Великой Отечествен
ной войны, инвалидам, репрессированным, 
ветеранам труда. Работы ведёт и закончит к 
концу года филиал «Энергосеть г.Полысаево», 
победитель муниципального контракта. 

Счётчик и его установка производится 
бесплатно, а пломбировка - за счёт собствен
ника или нанимателя. 

КУПАНИЕ ·ОПАСНО 
Июль. Жара. Душа 

и тело так и просятся 

к воде. На территории 
муниципального образо
вания г.Полысаево-два 
водоёма: один в так назы
ваемом Татарском логу и 
второй - в посёлке Крас
ногорский. Зеркала их · 
поверхности немалые - в 

общей сложности около 
пяти тысяч квадратных 

метров. Оба - достаточно 
глубокие. Но беда в том, 
что вода в них не соответс

твует санитарным нормам. 

Поэтому Роспотребнадзор 
запрещает купание в этих 

водоёмах. 
Установлены запрети

тельные знаки. Но для не
которых горожан запреты 

ничего не значат. "Только 
знаки установим, - говорит 

директор управления по 

воп~юсам жизнеобеспече
н1~1я' Александр Майснер, 
- ·как на следующий день 

.их сломают ил~ унесут 
дом.011 на дрова. Во 2-ой 
отдел милиции направлено 
nисьмо о проведении рей
дов: один раз в будни и от 
двух до трёх раз в выход
ные. Нарушителям грозят 
немалые штрафы. 

Водоём и территорию 
вокруг него загрязнили 

мы сами , а не кто-то иной. 
Проводили субботники по 
уборке мусора, но люди 
продолжают оставлять 

после «культурного» отды

ха разные отходы. Поэтому 
винить кого-то, что запрет 

действует на весь купаль
ный сезон, не стоит. Разве 
только самих себя» . 

ПолысдЕво 

Газоны в нынешнем году необычайно красивы - р9вным пушистым 
ковром разлеглись они вдоль главных улиц. Но чтобы была такая красота, 
необходимо за травой ухаживать. А именно - своевременно скашивать. 
Эту работу выполняют рабочие по благоустройс+тву ОАО «Спецавтохо
зяйство» . Сквер «Единый Кузбасс», аллея МолоДожёнов, газоны вдоль 
улицы Космонавтов со стороны въезда в город уже приведены в i-tад11е
жащий вид. Простая на ПЕ!РВЫЙ взгляд работа, но выполнять ее следует 
очень тщательно. , 

На снимке: Александр Куликов и Оксана Чигарёва подстригают 
газон на улице Космонавто!I. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 

Умный опору не собьёт 
С начала года автомобилисты 

сбили 7 опор уличного освещения. 
Бодались железные кони с ними, 
начиная от гостевой площадки 
при въезде в Польiсаево и кончая 
выездом из города. Больше всех 
пострадали конструкции, находя

щиеся на улице Крупской. 
Основная категория виновных 

- владельцы личных автомобилей, 
главным образом, местные. Но и 
кемеровчанину почему-то пришёлся 
не по нутру один из светильников. 

Поэтому решил свести с ним счё
ты. Добровольно оплачено лишь 

за одну опору - 50 тыс. рублей. 
Остальным виновным направлены 
претензии о взыскании ущерба, 
а он в целом - 250 тыс. рублей. 
Направлены также документы стра
ховым компаниям для возмещения 

страховых выплат. Управление 
· по вопросам жизнеобеспечения, 
которое принимает на свой баланс. 
опоры, готовит материалы в суд 

для принудительного взыскания 

ущерба, поскольку виновные доб
ровольно не сделали проплату, а 

страховые компании не возмещают 

ущерб. 

Уважаемь1е нанйматеnИ, со6етве11,никй! 
~ ' ' ,' (>; ,1 ' ' ' , ' '' • ' : ' , 

В сs~зи с 'r:lроведением инве,/'iтаризации жилищ1:1ьго 'фоt1да yn-
pa~!Jefiи~' 110, ~on , осам ж · gi-tеобесn~чения .t.Лольtеа~во npм~r: s~o 
предоставить'· в . 9р стол по· адр~9у: ул.Космонавтов, д.78 
'(р~счётfiо-кас~о 'l:(e я сверк~11 следующие ~о~ументы: nра-
воустанавливаюlцие Документы ма·'квартиру (ррдер, деговор соци· 
ального наймаД11я.мунициnалы:1ь1х~вартир, договора tJрива"rиз~ции 
1.1ли куnли~прода>\<И~до 1998 года< с~идетельство Q rосударственной 
реrИстраци~ nрава J\IС&Х~аС!н,ИКОВ ПJ'!~Вати~ЦИИ ИЛИ f<УПJIИ-nродажИ 
nощ1е ·1998 tода); дaнttl:>!t9 п~сnорт9в~омераJ.1f:IН.~;~ . , ;: , 

По интересующим воnр~сам}Ьбра~µатьуся в упр~впение~ встро
са.м жиз"еобесnечения по ул•Круфl{ОИ; А~$ к rоря~~и1;1ои.Еnе1:1е 
Еrороене, teлeфoti;: 4-:~7·4,1 . ·· ·. . 

ЭКРАН 
должников за У.слуги ЖКХ города Полысаево 

· на 1 З.07.2009 года 
.. 

Сумма 
Кол-во 

Фl:Ю Адрес заµолжен-
месяце;в 

B(ICТJI (руб.) 

Ковалёва E.U. ул.Севастопольская, 52-2 9175 7 

Май.орниJ(ова В.В. ул.Севастопольская, 52-3 22493 ~2 

Кабаев В.Ю. ул.Севастопольская, 52-7 10513 8 

Салаrаев С.А. ул.Севастопольская, 52-8 10673 43 

Кужелева Т.С, ул.Севастопольская, 69-4 5529 6 

Ульянова JJ,П. ул.Космонавтов, 62-3 9216 8 

Вельтищева С.З. ул.Космонавтов, 62-5 4460 5 

РезвыйО.Ю. ул.Космонавтов, 62-18 11718 6 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 20 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
Профилактика 

11.45 «Ералаш» 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Жди меня» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе» 
22.20 Т/с «След» 
23.1 О Т /с «Обмани меня" 
00.00 М/ф «Игра Джери» 
00.1 ОТ/с «Грязные мокрые деньги» 
01.00 Т/с «Массовка» 
01.30 Х/ф «Нас приняли!» 
03.10 Х/ф «В nwьму!» 

КА АЛ «РОССИЯ» 
Профилактика 

11 .50, 14.40 Х/ф «Майор Вихрь» 
14.00,17.00,20.00 «Вести» 
14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Две сестры-2» 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Мой великан» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Афромосквич» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Реальный спорт» 
06.45 «Час суда» 
07.40 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час пик». Подробности. Лучшее 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Варанаси. Последний переход» 
13.00 ссЗваныи ужин» 
13.55 Х/ф «МИНЬОН» 
15.45 «Дальние родственники» 
16.00 «Пять историй»: «Сломанные куколки» 
17.00 «Тайны следствия» 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 ссТочный адрес» 
19.05 ссМузыкальная открытка» 
19.55 се Точный адрес» 
20.00 «Сверхвозможности»: 

"Телепатия: зов крови» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-8» 
22.00 «Громкое дело» : «Фанаты: 

диагноз или приговор» 

23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Драка в Бэпл-Крик» 
02.40 «Дальние родственники» 
03.00 "Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ» 
05.00,05.25 Д/ф «Ятра. 

Паломничество к Шиве» 
нтв 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Квартирный вопрос» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Среднии класс» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21 .15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Ордер на смерть» 
01.20 «Футбольная ночь» 
01.55 Х/ф «U-429: подводная лодка» 
03.55 Т/с «Класс» 
05.1 ОТ/с «Аэропорт» 

.сЕ 
Профилактика 

17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «Папины дочки» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Обитель зла» 
23.50 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 

08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счасттизь1 вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,04.00 ссДом-2» 
15.40 Х/ф «СеТЬ» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «УИМбЛДОН» 
00.50 «Кто не хочет стать миллионером» 
01 .50 Х/ф «Ла Бамба» 
04.50 «Необъяснимо, но факт» 
05.50 «Саша + Маша» 

Вmорвuк, 21 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе» 
22.30 Т/с «След" 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф «Лаксо - младший» 
00.10 Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01 .00 Т/с «Массовка» 
01.30 Х/ф «декамерон» 
03. 15 Х/ф "Капоне» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «доброе yтJ.JO Россия:» 
05.05,05.З5,06.05,06.35.1.О7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,~О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Доброволец против Бубликова. 

Несыгранные роли Петра Щербакова» 
09.50, 12.00 Т/с «Улиfflы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «ОГОНЬ» 
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 «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночиА малыши!» 
21.00 Т/с «Две сестры-~» 
22.50 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия" 
23.50 «Славянский базар - 2009» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Бульдог». «Шекспиру 

и не СНИЛОСЬ."» 
02.15 «Гооячая ~есятка» 

7ТВК РЕН-ТВ г.П лыс в 
06.00 С « РОМОСКВИЧ» 
06.25, 15.45, 2.45 «Дальние родственники» 
06.35 «Актуальное ЧТИВО» 
06.45 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик». Подробности 
11 .00 «Час с_уда» 
12.05 д/ф «Ятра. Паломничество к Шиве» 
13.00 'с,Званыи ужин» 
13.55 Х/ф «ДJ.Jака в Бэпл-Крик» 
16.00, 02.15 ;,пять историй» 
17.00, 20.00 «СверХВОЗМОЖНОСТИ» 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 ссНовости 37» 
19.15 ссТочный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
20.55 ccillкoлa выживания» 
21.00 Т/с «Солдаты-8» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 ссНовости 37» 
00.15 Х/ф «Полицейская история» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21.15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Маверик» 
02.05 «Главная до12ога» 
02.40 «Ты смешнои!» 
03.35 «Особо опасен!» 

стс 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00,23.45 «6 Кадl>ОВ» 
09.30,16.3Q.18.30 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00,21.00 1 /с «Любовь - не то, чrо 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 ссВс:ё 1W1-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с ссСабрина - маленькая ведьма" 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Когда звонит незнакомец» 
00.00 «В наших инте~» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжьl» 

н н -
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига" 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .001qo.25,04.05 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «УИМбЛДОН» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,01.00 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Сохраняя веру" 
01.30 «Кто не хочет стать миллионером» 
02.25 Х/ф «Чокнутые. История любви» 
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Cpega, 22 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.20 «~тективы» 
14.00 « уrие НОВОСТИ» 
14.20 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 Т/с "след» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
29.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы. Быть вместе» 
22.30 Т/с «След» 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф «Новая машина Майки» 
00.1 О Т/с «Грязные мокрые деньги» 
01.00 Х/ф «Лондон» 
02.40 Х/ф «Операц_ия «Ме,qуза» 

КАНАО «РОС~ИЯ» 
05.00 «доброе ут~ю, Россия/" 
05.05,05.З5,06.05,06.35J..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25.~О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Чертово колесо Арно Бабаджаняна» 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~1 разбить1х фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Свинья - копилка» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Qуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каgмелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночиА малыши!» 
21.00 Т/с «Две сестры-~» 
22.50 «Гибель империи. Византийский урок» 
23.50 «Славянский базар - 2009» 
00.20 «Вести +" 
00.40 Х/Ф «Прямая ансляция» 

/ТВК РЕН- г.П л 1сае 
06.00 С « >роМОСКВИЧ» 
06.25, 15.55 2.50 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик». Подробности 
11.00 «Час cy,qa» 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Полицейская история» 
16.00, 02.20 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «Сверхвозможности» 
17.55, 20.55 «Школа выживания» 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 ссНовости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.05 Т/с «Солдаты-8» 
22.00 «детективные истории»: "Туnой разбой» 
23.00 ~е час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Полицейская история 2» 
03.ОО «Тайны ваше~nrбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбить1х фонарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21.15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Челюсти» 
02.05 «Ты смешной!» 
02.55 Х/ф «Бродяга» 

стс 
06.00 М/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00,20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30.i. 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «J 1юбовь - не то, что кажется". " 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки" 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30Т/с «ВdЭ n.trтon, И1J.1Жизн:.3ака и i<QIJ1» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео 
21.00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Порождающая ОГОНЬ» 
00.00 «В наших инте~" 
00.30 Т/с «Дзёшь МОЛО ёжь!» 

ни -
06.00 «Необъяснимо, но » 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00, 19.30, 00.20 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
10.30,13.3018.00,20.ООТ/с «Счаспизь1 вместе» 
11.00, 11.36, 12.оо, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.45,04.15 ссДом-2» 
15.35 Х/ф «Сохраняя веру» 
18.00 Прямой ЭфИр с представиrелем ТУСУР 
19.00 «Желаю счастья!» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Виртуальная сексуальность» 
00.50 «Кто не хочет стать миллионером» 
01.45 Х/ф «Индеец - гонец» 

17 июля 2009г. 

Чеm6ерг. 23 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аrент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 О Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
19.50 "давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Воротилы . Быть вместе» 
22.30 Т/с «След». «Городские пижоны» 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф «Барашек» 
00.1 ОТ/с «ГР.язные мокрые деньги» 
01.00 Х/ф «Интервью» 
02.30 Х/ф «Опера ия «Ме уза» 

КАН «Р :ИЯ» 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
05.05,05.З5,06.05,06.35.1.07.О5,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,&30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Большой-большой ребёнок. 

Юf ий Богатырёв» 
09.50,1 .55 Т/с «Улиfflы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00120. 0 «ВеСТИ» 
11.45 М/ф «Козленок» 
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 ночиА малыши!» 
21.00 Т/с "две сестры-~» 
22.50 «Птица счастья Николая Гнатюка» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/Ф «Uельнометаллическая оболочка» t.1 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «дфроМОСКВИЧ» 
06.25 «дальние Р.Одственники» 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-8» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик». Подробности 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 ссТочныи адрес»· 
12.05 «Новости 37» 
12.20 ссТочный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Полицейская история 2» 
16.00 «Пять историй»: «Раковый корпус» 
17.00, 20.00 «Сверхвозможности» 
17.50, 20.55 «Школа выживания» 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф «Полицейская история 3: 

Суперполицейский» 
02.00 Т/с «Желанная» 
03.00 "Тайны ваше~~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 ссСеГ()ДНЯ утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.00, 16.00i 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 «С\IД l}РИСЯЖНЫХ» 
13.35,03.~5 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21.15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Непрощенный» 
02.15 "ты смешнои!» 
03.1 О Х/ф "Уходим с<?/Ьводу» 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30,,, 18.30 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «>1 лечу" 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших инт~есах» 
14.30 ссМ/С «ЧародеИКИ» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с ссВс:ё тип-топ, или ЖИзнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21 .00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Бестолковые» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «даёшь моло ёжь!» 

н 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00.) 9.30,00.15 «Панорама событий» 
08.30 «Убоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30,13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00,11.36,12.00,12.30 Мультфильмы" 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00 23.40,03.20 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Виртуальная сексуальность» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Убойная вечеринка» 
00.40 «Кто не хочет стать миллионером» 
01.40 Х/ф «Ищейки с Бродвея» 



17 июля 2009г. 

Пяmнuuа, 24 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопаСНОС'n'1» 
13.20 "~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " очу знать• 
15.20 Т/с •Обручальное кольцо» 
16.10 Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Поле чудес» 
21 .00 •Время» 
21 .30 Памяти Владимира Высоцкого. 

«Своя колея» 
23.20 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф «Оловянная игрушка» 
00.10 Т/с «ГJ:>язные мокрые деньги» 
01.00 Х/ф «Контроль» 
03.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 

КАНМ! «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,о5.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс 
08.55 «Мой серебряный шар» 
09.50, 11 .55 Т/с «Улицы разбитъ1х фонарей• 
:10.50, 17 .50 «Вести. ДеЖ}'рная часть» 
1.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 •Вести» 

11.45 М/ф «Лев и заяц» 
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 «Две сестры-2» 
22.50 Х/ф ;.сайд - степ» 
01 .05 Х/ф «Все ДОЛЖНЫ ~ереТЬ» 3k ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т с •АФромосквич-2» 

f.5, 15.45,02.45 «Дальние родственники» 
5 «Новости 37» 

50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик» . Подробности 
11.00 •Час суд.а" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Полицейская история 3: 

Сvперполицейский» 
.00 «nять историй»: «Люди без тени» 

7.00, 20.00 «Сверхвозможности» 
17.55, 21 .00 «Школа выживания» 
18.00,18.30 «В час пик» . Подробности 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21 .05 Т/с «Солдаты-9" 
22.00 •Военная тайна" 
23.00 "в час пик». Подробности 
~,02.20 «Голые и смешные» 

«Сеанс для В~СЛЫХ» 
О~. О «Тайны вашенwьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 «Москва - Ялта - Транзит» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
10.25 «Шнур вокруг света» 
11 .00 «Средний класс» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «СЛеf!СТВИе вели ... » 
20.30 Т/с «Дорожный патруль» 
22.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
00.15 «Ты смешной! » 
01 .10 Х/ф «Почтальон» 

ш 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00,20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Я лечу» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 «Галилео" 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 •В наших инт~" 
14.30 •М/с «ЧародеИКИ» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё ткноп, ИВ1 Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма» 
21 .00 Х/ф •Плохие парни" 
23.15 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИН~-ТВ 
06.00 «Необьяснимо, но факт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 •Убойной ночи" 
10.00 «Женская лига» 
10.30,13.30,18.00 Т/с «Счаспи!ь1 вмесrе» 
11 .ОО, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,00.00,03.55 «Дом-2» 
15.35 Х/ф «Деньги на двоих" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia" 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01 .00 «Кто не хочет стать миллионером» 
02.00 Х/ф «Облако 9" 
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06.00,10.0012.00 Новости 
06.10 Х/ф сс\iринцесса-Лебедь: тайна 

закол,gованного королевства» 

07.30 Х/ф «Седьмая пуля» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 о "смак" 
10.50 «Василий Шукшин. Человек земли» 
12.10 Х/ф •Два Фёдора» 
13.50 «Василий Шукшин. 

«Позови меня в даль светлую» 
14.50 Х/ф «Ваш сын и брат» 
16.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селиваной» 
18.00 Х/Ф «Печки - лавочки» 
20.00 «Мария Щукшина. Расскажите 

мне о моем отце» 

21 .00 «ВrМЯ» 21 .15 Х1 •деревенская комедия» 
22.20 Х1 •Пророк» 
00.00 Х1 "4 месяца, 3 недели и 2 дня" 
02.1 О Х1 «В стране женщин» 
03.40 Т/с «Богатство» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф «Сле,gы на снегу» 
07 .30 «Сельскии час» 
08.ОО, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «С~бботник» 
09.00 М/ •Первая скрипка» 
09.25 М/ •Возвращение в Гайю» 
11 .25 ·~рожайные грядки» 
11.40 •Полит-чай» 
12.1 О «К*асота и здоровье» 
12.20 XJ «СтиКС• 
14.30 Х1 «Калина красная» 
16.35 «Субботний вечер» 
18.15 Т/с «Всегда говори ·всегда» 
20.15 Х/* «Приговор» 
22.10 )(/ «Третий ЛИШНИЙ» 
00.10 )(/ «ГОНЩИК» 

3r7j ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 « ран-при» 
06.25 Шф «Мальта. Рыцари и императоры» 
06.55; 02.45 "дальние родственники» 
07.10,08.00 Т/с· "Туристы• 
08.55 •Реальный спорт» 
09.1 О «Проверено на себе» 
10.00 «Я - пут:ешественник» 
10.30, 11 .ОО «В час пик». Подробности 
11 .30 «ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 •Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час пик» . Подробности 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик» . «Украденное детство» 
20.00 Х/ф «НаёМНИКИ» 
21 .50 Х/ф «Во имя мести» 
23.35 «ДОJ~огая передача» 
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
03.00 "тайны ваше'tПrьбы. Эзо тв" 

05.35 Xlg> «Остров сокровищ-2: 
Таина морского чудовища» 

07.10 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок" 
12.00 «КВартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!• 
14.00 «Жёны Высоцкого» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 "р~ А Зименко. Jlyчw.1e ф.1льмьt» 
17.10,03.55 Т/с «Закон и порядок" 
19.25 «Русские сенсации» 
21 .00 "Ты не поверишь!» 
21 .50 Х/ф «Только вперёд» 
23.50 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

00.25 Х/ф «Унесённые ветром» 

06.00 Х/ф «Ужитъся~тейнами» 
07.40М'ф "~"- «Вкк+n)'хи~зООсл» 
08.20 М/с «СМеШЩJИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 Mfc «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Всё по-взрослому» 
13.00 М/с «Утиные ИСТОРИИ» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «ЛИЛО и Стич» 
16.05 «В наших интересах• 
16.30,23.00 «6 кадров» 
17.00 Х/ф «Американская мечта" 
19.00 Т/с «Палины дочки" 
21.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 
00.00 Х/ф «Зона высадки» 

ЛЕН~К-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 "панорама событий" 
10.00 •Школа ремонта• 
11.00 ~«Не хочу быть как все!» 
12.00 ф «Сvперчеловеки» 
13.00 " б бывших жён» 
14.00 •С MOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy woman» 
16.00 Х/Ф «Жестокие игры• 
17.55 «Убойная лига» 
18.50 «Желаю счастья!» 
19.30 «МоСт» 
20.00 •Битва экqrрасенсов» 
21.00,01 .45,04.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 •Наша Russia» 
23.30 •Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ• 
01 .15 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.15 Х'ф «дмеJ:и<аНский обороrень в Париже» 
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06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор» 
07.40 «Служу Отчизне!» 
08.10 Х/ф «Командир счастливой "Щуки» 
10.1 О «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Сокровище нации» 
13.1 О Х/ф «Одиночное плавание» 
15.00 «Океанский «Атлант» 
15.40 Х/ф «Большой папа» 
17.10 «Курортный роман. Опасные связи» 
18.00 «Две звезды» 
21 .00 «Время» 
21 .20 «Большая разница» 
22.20 Футбол 
00.30 Х/ф «Реальные кабаны" 
02.20 Х/ф «На расстоянии удара» 
04.20 Т/с «Богатство" 

КАНАЛ "россия" 
06.1 О Х/ф «Золотая мина» 
08.50 М/ф «Легенда о Тилли и дракончике» 
09.40 М/ф « Тутанхамончик» 
11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
12.00 Х/ф «Со~ОВИЩе» 
14.30 «Вести. Дежурная часть» 
15.25 •Честный детектив» 
16.00 «Смеяться разрешается» 
18.10 Т/с «Всегда говори "всегда» 
20.15 Х/! •Сvмасшедшая любовь» 
22.1 О Х/ «Мы странно встретились» 
23.55 Х1 «Смертельное оружие-2» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
06.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и императоры» 
06.55, 15.30,15.55 «Дальние родственники» 
07.05,07.55 Т/с « ТуриСТЬI» 
08.50 Х/ф «Во имя мести» 
10.30 «В час пик». Подробности 
11 .00 «Дальние родственники» 
11.30 «Шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 •В час пик» . «Украденное детство» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
16.1 О Х/ф «Наёмники» 
18.00 «В час пик». Подробности. Лучшее 
20.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
21 .45 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.50 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.15 Х/ф «Море внутри» 
05.15 Д/ф «Китайские дороги к храму» 
05.40 Ночной музыкальный канал 

нm 
06.00 Х/ф «Криминальный квартет" 
07.30 «ДИКИИ мир» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.50,00.20 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
11 .25 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Ночное происшествие» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 «Репорrёр А Зименко. Лучшие фильмы» 
17.10,03.20 Т/с «Закон и порядок» 
20.00 Х/ф «Гончие: покер на четырёх тузах» 
23.50 « Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

01 .00 Х/ф «Код «Энигма» 
04.20 Т/с «Класс» 
05.1 О Т/с «Аэропорт» 

ш 
06.00 Х/ф «Фантом» 
07.50 М/ф «Как обезьянки обедали». 

«Обезьянки и грабители». 
А вдруг получится!» 

08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.25 Х/ф «У мамы свидание с вампиром» 
11 .ОО, 16.30,20.00,22.50 «6 кадров» 
16.05 •В наших интересах» 
18.00 Т/с •Папины дочки» 
21 .00 Х/ф "Трое в каноэ» 
00.00 Х/ф «Спасти рядового Райана" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Крутые бобры» 
07.00 М/с «Эй, Арнольд" 
08.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 «ДОМ-2» 
09.30 «МоСТ » 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Эпидемия» 
12.00 Д/ф «Уйти в монасть1рь» 
13.00 •Смех без правил» 
14.00 Х/ф «Жестокие игры» 
16.40 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины" 
18.00 Д/ф «Неравный брак» 
19.00 «Желаю счастья! » 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00,01.10,04.15 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 •Секс• с Анфисой Чеховой» 
01 .40 Х/ф «Игрок• 
05.1 О «Саша + Маша» 

ПОЛЫСАЕВО 

ВНИМАНИЕ! 
23 июля в помещении школы N1132 

будут вести nриём специалисты муници
пального автономного учреждения «Центр 
«Единое окно» по вопросам оформления 
прав на земельные участки, недвижимость 

и приватизации жилых помещений. 
Часы приёма с 9.00 до 12.00. 

20-21 июля 
в ДК «РОДИНА», 

22-23июля 
в ДК «ПОЛЫСАЕВЕЦ» 

состоится 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА: 
постельные принадлежности, 

бельевой трикотаж. 

ТРЕБУЮТСЯ два продавца в 
продуктовый магазин. Телефоны: 
4-52-32; 8-951-593-52-66. 

ИЗГОТОВЛЮ духовки, углярки, а 
также для иномарок глушители из не

ржавеющей стали. Телефон: 4-47-77. 

ПРОДАМ детскую коляску 
(зима-лето), цена договорная. 
Телефон: 8-904:969-82-84. 

ПРОДАМ коляску Geoby в 
отличном состоянии. Телефо
ны: 4-32-98; 8-950-577-34-86. 

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» 
в центре г.Полысаево. Торг. Телефон: 
8-923-484-52-90. 

ПРОДАМ уголь-грохот. Те
лефон: 8-960-910-00-30. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

НАШЕДШЕГО мешок с вещами возле 
дома №1 по ул.Республиканская, просьба 
позвонить по телефону: 8-904-961-22-66. 

УТЕРЯННОЕ ПТС серии 25ТН 
№1021064 на имя Гайдук Андрея Алексан
дровича считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42№1002970425 на имя Шакирова Ромиля 
Маратовича считать недействительным. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Хотите, чтобы ваш бизнес 
процветал? 

' ' 
Разместите рекламу 

в газете "ПОJIЫСАЕВО" и 
на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, 

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 
r·"-::Узнать расценки на рекламу 
' ".~ ~ вы можете на сайте 

~ 
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~тоги ПОЛУГОДИЯ 
Прошло шесть месяцев с начала 2009 года. За это 

время сотрудниками ГИБДД на территории города По
лысаево зарегистрировано 12 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых два человека погибли и 17 
получили травмы различной степени тяжести, в том 
числе два ребёнка. Один ребёнок погиб. 

При проведении мероприятий по профилактике дорожно
транспортных происшествий выявлено 7135 нарушений правил 
дорожного движения, из них -1566 среди пешеходов. Выявлено 
135 водителей, управлявших транспортными средствами в 
состоянии опьянения. 127 нарушений- выезд на полосу встреч
ного движения, 2749- несоблюдение скоростного режима, 8 
- нарушения правил проезда железнодорожных переездов. 

По вине водителей совершено девять ДТП, а по вине 
пешеходов - три. К основным причинам возникновения ДТП, 
согласно анализу аварийности, можно отнести превышение 
установленной скорости (два случая), выезд на полосу, пред
.назначенную для встречного движения (также два), в пяти 
tлучаях водитель не убедился в безопасности манёвра, три 
- нарушение правил пешеходами. 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УВД по г.Ленинску-Кузнецкому обращается ко всем 
водителям, особенно к начинающим, с небольшим опытом 
вождения автомобиля. Соблюдение правил дорожного движе
ния - это способ свести риск дорожных трагедий к минимуму, 
поэтому знать, а главное - соблюдать их - обязан каждый! 

Уважаемые автовладельцьl! , 
В летнее время участились случаи краж и угонов 

автотрансnорта, а также краж автомагнитqл и иного 

имущества из автомобилей, стоящих во дворах мно
гоквартирных ,цомов, осqбенно в ночное время. 

Если вь1 хот11те уви·деть утром в.аш автомобиль в 
целости и сохранности~ отдел ГИБДД, УВД по городу 
rЛенинску-Кузнецкому убедительно просит вас не ос
тавлять транспортные средства без присмотра даже на 
неnродолжительныйhроме)!(]'Ток времени и, особенно, 
на время но~ной стоянки под окнами своего дома во 
д,~ре: Для этого рущ,ествуют сnециализированнь1е 

.·охраняемые автостоянки. 

Нарушил? 
Оплати! 

Уважаемые водители! Отдел ГИБДД 
УВД по городу Ленинску-Кузнецкому на
поминает, что, в соответствии со статьей 
32.2 Кодекса РФ об Административных пра
вонарушениях, административный штраф 
должен быть ущ1ачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не 
позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении администра

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

рассрочки. 

Сумма административного штрафа вносится 
или перечисляется лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в банк 
или в иную кредитную организацию. 

Если лицо не уплатило штраф в срок, 
указанный выше, то судья, орган, долж
ностное лицо, вынесшие постановление, 

направляют соответствующие материалы 

судебному приставу-исполнителю для взыс
кания суммы административного штрафа в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. Кроме того, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, 

принимают решение о привлечении лица, 

не уплатившего административный штраф, 
к административной ответственности в со
ответствии с частью 1 статьи 20.25 КРФ об 
АП. За данное правонарушение Кодекс пре
дусматривает административное наказание 

в виде административного штрафа в сумме 
двойного размера неоплаченного штрафа либо 
административный арест до 15 суток. 

Уважаемые водители! Во избежание 
административного ареста настоятельно 

рекомендуем уплачивать штрафы в срок, 
установленный законом. 

С. УДАРЦЕВ, старший инспектор по ИАЗ, 
майор милиции. 
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Уважаемые жиr:ели города! 
Администрация города Полысаево инфор

мирует вас о том, что в рамках подготовки к 

Всероссийской переписи населения, которая, со
гласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 11 января 2006г. No7-p, состоится 
в октябре 2010 года, в городах и районах прово
дится подготовительная работа по составлению 
списков домов. 

В связи с этим с 15 июля по 4 августа на терри
тории города Полысаево будут работать временные 
работники - регистраторы, которые путем обхода 
улиц будут сверять наличие домов со схематическим 
планом регистраторского участка и уточнять число 

постоянно проживающего населения в доме. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Под видом регистра
т9ров могут действовать мошенники и пытаться 
проникнуть в ваш дом, обманным nутём завладеть 
вашим имуществом. , 

Обратите внимание, что у регистратора нет 
необходимости заходить в жилище. У него только 
несколькq вопросов: о статусе и типе дома, числе 

квартир и собственности (муниципальная или частная). 
. Также регистратор имеет право узнать наименование 
управляющей организации, учреждения, предприятия, 
которому принадлежит дом; общее число строений 
жилого или нежилого дома (учреждения, предприятия, 
организации), расположенных под одним номером 

дома; для жителей частного сектора - количество 
фактически проживающих людей. 

Эти сведения заносятся со слов· граждан, никаких 
документов регистратору предъявлять не надо. У 
жителей многоквартирных домов регистраторы ни о 
чем спрашивать не будут. 

Каждый регистратор должен иметь специальное 
удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. 

' t "" • , • • г-·····-··· ----· ФЕДЕf' -'nь/'fдЯ, СЛУЖ~ \ ГОСУдАРСТ111~ННОЙ С:i'Ат,:tт.ики 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕ:ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 'rоДд 

'.. УДОСТОВЕРЕНИЕ N11, 
· . ) -.-- . 

явnяется ·ре~ратоРом · по ~kra,ene~cn":cк~Joмoe дnя · Все~~йск°'4 переписи · 
} ' ·- . • • ..... • \ •ii " . ..t:. 

~~н~~я 2010 ~1~8 Теwктоi:жи ~-·--'-----~--
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о ра3мещеиuиriuiдvмq::(номерны.х:_3наwв и 
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~:-~·~;::::~:::~:;::::ия 
c-i - оliмгчит paliomy по 
IYJ переписи населения 

17 июля 2009г. 

№~~ 

Осторожно - лето! 
С приходом тепла прибавляется работы у врачей. 

Юное поколение, особенно те, кто остался в городе, 
так сказать, не охвачены оздоровлением, попадают 

в группу риска. Именно эти ребятишки чаще всего 
сrановятся пациентами врачей-травматологов. 

- Если зимой в сутки посту- ванного лечения, с реанима-, 
пает порядка полутора десят- цией, с последствиями. 
ков детей, то сейчас - около Совсем недавно по невни-
пятидесяти обращений, - го- мательности родителей на 
ворит заведующий отделе- глазах у многих горожан про-
нием детской травматологии изошёл страшный случай. 
и ортопедии Центра охраны Четырёхлетний ребёнок упал 
здоровья шахтёров Николай с пятого этажа. В результате 
Степанович Синица. - Травмы - перелом основания черепа , 
самые разные -ушибы, выви- тяжёлый ушиб головного моз-
хи, рваные раны, переломы. га, лёгких. К счастью, малышка 
Дети падают с качелей, режут жива , у неё нет переломов 
ноги в водоёмах, ударяются. костей скелета, нет внутрен-

Детский травматизм делят него кровотечения. На второй 
по возрастному признаку. Так, день после проведённых ре-
дошкольники половину травм анимационных мероприятий 
получают дома, треть - на она пришла в себя. 
улице. Это связано с тем, что Очень хочется, чтобы ро 
на прогулках они в основном дители задумались о том, чт 

находятся под присмотром беда может оказаться рядом в 
родителей, а вот дома этот самых, казалось бы, обычных 
контроль ослабевает. У млад- местах -дома, на детской пло-
ших школьников и подростков, щадке, в игре с собакой , при 
наоборот, «Лидируют» уличные купании в водоёме. Покупая 
травмы. И если бытовые трав- ролики или велосипед, стоит 
мы как правило ординарны, 1;jепременно купить и защиту, 

легче лечатся, то для дорож- Емкости с горячими жидкостя-
но-транспортных характерны ми на краю стола; оставленные 

тяжелые повреждения головы, в зоне досягаемости острые 

сложные щэреломы крупных столовые предметы; падаю-

костей. - щие с верхних этажей окурки 
Около 40 процентов всех прямо в стоящую на балк~ 

детей, которые получают бы- нижнего этажа коляску со 
товые травмы, получают их спящим ребенком" . Случаи 
из-за того, что взрослые не · можно перечислять бесконеч-
обеспечивают им безопасные но. Поэтому мамам и папам 
условия. 25 процентов проис- нужно десять раз подумать и 
шеотвий связаны непосредс- быть бдительными. 
твенно с поведением взрослых - Конечно, всё предусмот
- речь идет о тяжелых травмах, реть невозможно, а вот предо

которые требуют длительного твратить многое - под силу! 
стационарного специализиро- Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Инвентаризация 
земельных участков 
Уважаемые жители города, обращаем вщае 

внимание на то, что в соответствии с действующJ"м 
законодательством, единственным документом, 

устанавливающим право на дом и земельный -
участок, является свидетельство о государс

твенной регистрации права собственности. 

Также обращаем ваше 
внимание на то, что выкуп

ная стоимость земельных 

участков зависит от кадаст

ровой оценки земли, котррая 
проводится раз в три года .. 
Следовательно, стоимость 
ваших земельных участков 

станет еще дороже. 

Во исполнение телеграм
мы губернатора Кемеровс
кой области А.Г.Тулеева от 
30.04.2009г. №1.279, для более 
полного учета и контроля ис

пользовЭJ-1ия земель в городе 

проводится инвентаризация 

земельных участков и строений 
для выявления правообла
дателей и учета бесхозных 
земельных участков и объек
тов. Убедительная просьба ко 
всем жителям города оказать 

помощь в проведении данной 
инвентаризации, а именно 

не отказывать специалистам 

муниципального автономного 

учреждения «Центр «Единое 
окно» администрации города 

в выдаче необходимой ин
формации. 

Также призываем всех 
оформить необходимые доку
менты на земельные участки 

и жилые дома. 

Для облегчения этой работы 
вы можете обратиться в "Центр 
« Единое окно» , сотрудники 
которого помогут оформить 
правоустанавливающие до

кументы. 

«Центр «Единое окно» ока
зывает свои услуги по офор-

млению прав на земельные 

участки бесплатно следующим 
категориям граждан: 

- пенсионеры; 
- участники, инвалиды, ве-

тераны Великой Отечественной 
войны (в том числе труженики 
тыла); 

- ветераны боевых дейс
твий; 

- ветераны труда; 
- реабилитированные 

лица; · 

- граждане, пострадав

шие от· политических реп

рессий; 
- вдовы погибших (умерших) 

участников Великой Отечес
твенной войны и ветеранов 
боевых действий; 

- малолетние узники кон

центрационных лагерей; 
- жители блокадного Ле

нинграда; 

- семьи, имеющие пять и 

более детей; 
- граждане с ограниченными 

возможностями (.инвалиды) и 
семьи, в·оспитывающие детей
инвалидов; 

- малообеспеченные граж
дане, воспитывающие несовер

шеннолетних детей. 
Этим категориям граждан 

необходимо будет понести 
расходы на работы, выполняе
мые смежными учреждениями 

(проведение работ по межева
нию - 2602 рубля, графический 
материал для согласования 

технических условий - 420 
рублей и т .д.). 
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О материнском (семейном) капитале * 
С 1 июля 2009 года начат прием 

заявлений о распоряжении средс
твами материнского (семейного) 
капитала по трем направлениям 

- на улучшение жилищных условий 
без оформления кредита, на обра
зование детей, на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии матери (Федеральный закон 
N2256-ФЗ от 29.12.2006г.). 

Обраппься с заявлением о рас
поряжении средствами или частью 

средств материнского (семейного) 
калитала (МСК) могут только те семьи, 
в которых вторые, третьи и последу

ющие дети родились (усыновлены) 
после 1 января 2007 года. 

Напоминаем, что в виде исклю
чения (Федеральный закон №1288-
ФЗ от 25.12.2008г.) распорядиться 
средствами материнского (семейного) 
капитала независимо от возраста 

детей можно, если направить их 
на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредитным до

говорам (займам) на приобретение 
или строительство жилья, включая 

ипотечные кредиты в случае, если 

договор на предоставление кредита 

(займа) заключен до 31 .12.201 О года 
включительно. 

включительно; 

- не позднее 31 марта 201 О года 
в случае, если право на дополни

тельные меры государственной 
поддержки возникает с 1 октября 
2009 года по 31 декабря 2009 года 
включительно. 

Правоотношения, возникшие в 
соответствии со ст.10 Федерального 
закона от 28.04.2009г. N11 72-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения уровня 
материального обеспечения отдельных 
категорий граждан•>, действуют до 
31 .05.2010 года. 

Заявление о распоряжении мо
жет быть подано в любое время по 
истечении 2 лет и 6 месяцев со дня 
рождения второго, третьего или пос

ледующих детей: 
- не позднее 1 мая текущего года 

- для распоряжения средствами МСК 
во втором полугодии текущего года; 

- не позднее 1 октября текущего 
ода - для распоряжения средствами 
СК в первом полугодии года, сле

дующего за годом подачи заявления 

о распоряжении. 

С 1 июля 2009 года принима
ются заявления о предоставлении 

единовременной выплаты в размере 
12 ,О тыс. рублей за счет средств 
материнского (семейного) капитала 
(Федеральный закон Nо72-ФЗ от 
28.04.2009г.) Заявление со всеми не
обходимыми документами (ксерокопия 
паспорта получателя сертификата, 
ксерокопия сертификата, справка 
кредитной организации о реквизитах 
счета, открытого лицом, получившим 

сертификат) подается в любое время 
независимо от срока, истекшего со 

дня рождения ребенка: 

По интересующим вопросам вы 
можете обратиться в каб. №8 Управ
ления ПФР в г.Полысаево по адресу: 
ул.Крупской, 100 «а» либо по телефо
нам: 4-51-58, 2-53-80. 

Управление ПФР в г. Полысаево 
сообщает, что, начиная, с 2007 года в 
нашем городе материнский сертифи
кат вручен 393 матерям. Поступило 37 
заявлений на сумму 9309492,55 руб. о 
распоряжении средствами или частью 

средств материнского (семейного) 
капитала для погашения долга по 

кредиту. По 33 заявлениям на сумму 
8252406,48 руб. приняты положитель
ные решения. Более 5514499,67 руб. 
уже перечислено в банки и другие 
кредитные учреждения. 

Обратите внимание на то, что 
есnи вы планируете распорядиться 

средствами МСК в первом полугодии 
2010 года, заявление о распоряжении 
подается до 1 октября 2009 года. 

- не позднее 31 декабря 2009 
года в случае, если право на допол

нительные меры государственной 
поддержки возникает с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2009 года 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

~Форма торгов: открытый аукцион на размещение за
каза по определению Подрядчика на выполнение работ по 
капитальному ремонту котлоагрегата №1 КВТС -20-150П 
котельной ППШ г.Полысаево. 

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г. Полысаево. 

Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактный телефон заказчика: 
4-45-64, 4-25-52. Контактное лицо: Чащина Е.В. 

Предмет контракта: выполнение работ по капиталь
ному ремонту котлоагрегата №11 КВТС -20-150П котельной 
ПШ г.Полысаево. 
Начальная(максимальная)ценаконтракта:3493000 

(три миллиона четыреста девяносто три тысячи) рублей. 
Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента 

подписания контракта. 

Срок предоставления документации об аукционе: с 
18.07.2009г. по 06.08.2009г. до 17.00. 

Место, время и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
~атно по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
~§очие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 

документацию об аукционе могут получить любые 
заинтересованные лица с официального сайта, указанного в 
извещении, либо на бумажном носителе, на основании заяв
ления, поданного заказчику в письменной форме. Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъяс

нений или изменений аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена докумен

тация об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 07.08.2009 года в 10.00 (местного 
времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж (приемная). 

Mecro, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж {приемная), 11 .08.2009г. в 15.00. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ OTmlTOfO АУКЦИОНА 

Форма торгов: открытый аукцион на размещение за
каза по определению Подрядчика на выполнение работ по 
реконструкции автостоянки перед магазином «Цимус». 

Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г. Полысаево. 

Место нахождения (почтовый ;мрес) заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Контактный телефон заказчика: 
4-45-64, 4-25-52. Контактное лицо: Чащина Е.В. 

Предмет контракта: выполнение работ по реконструкции 
автостоянки перед магазином «Цимус" . 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 250 200 
(два миллиона двести пятьдесят тысяч двести) рублей. 

Место выполнения работ: город Полысаево. 
Срок выполнения работ: в течение 60 дней с момента 

подписания контракта. 

Срок предоставления документации об аукционе: с 
18.07.2009 г. по 06.08.2009г. до 17.00. 

Место, время и nорядок.предоставnениядокументации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (приемная), в 
рабочие дни с8.30 до 17.00 (обеде 12.00 до 13.00). 

Документацию об аукционе могут получить любые 
заинтересованные лица с официального сайта, указанного в 
извещении, либо на бумажном носителе, на основании заяв
ления, поданного заказчику в письменной форме. Участники 
размещения заказа, получившие документацию об аукционе 
с официального сайта и не направившие заказчику заявления 
на получение документации на бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений аукционной документации, а также 
уведомлений об отказе от проведения открытого аукциона. 
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками размещения заказа разъяс

нений или изменений аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена докумен

тация об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
не установлено. 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 07.08.2009 года в 11.00 (местного 
времени) по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж (приемная). 

Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж (приемная) 11.08.2009г. в 16.00. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производспю товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлено. 

ПРОТОКОЛ №7/1 Од 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

№ 08/06-10 Од 
г. Полысаево 7 июля 2009г. 

1. Наименование предмета аукциона: оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств. 

2. Муниципальный заказчик:управление капитального 
строительства города Полысаево. 

З. На заседании единой комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 

председатель комиссии: Кохась Наталья Петровна - началь
ник 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 строительс
тва города; Арсланова Лариса Т ахваевна - начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города; 
Зубарева Наталья Александровна - начальник управления 
архитектуры и градостроительства города; Собакина Наталья 
Владимировна - главный специалист управления капиталь
но~-о строительства города. Секретарь комиссии: Собакина 
Наталья Владимировна. 

4. Извещение о проведении открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Полысаево» №22 от 11.06.2009г. 
и размещено на официальном сайте города Полысаево: 
www.polisaevo.ru 15.06.2009г. 

Время окончания приема заявок: 10.00 07.07.2009г. 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

не подана ни одна заявка. 

5. Руководствуясь пунктом 11 статьи 35 Федерального за
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г., комиссия приняла решение 
признать открытый аукцион «Оказание услуг по обязательно
му страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» несостоявшимся. 

6. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подлежит опубликованию в газете «Полысаево" 
и размещению на официальном сайте города. 

ПОЛЫСАЕВО 

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным иму

ществом города Полысаево, как организатор торгов, 
сообщает о проведении торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
форме подачи предложений о размере арендной 
платы за земельный участок. Сведения о земельных 
участках, выставляемых на аукцион: 
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Заявки на участие в аукционе принимает комитет по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: город Полысаево, ул. 
Кремлевская, 3, кабинет №21 О. Прием заявок осуществляется в 
рабочие дни с 17 июля, 2009 года по 13 августа 2009 года с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, по пятницам - с 8.00 до 12.00. Дата 
определения участников аукциона: 14.08.2009г. в 9.00. 
Торги состоятся 18.08.2009г. по вышеуказанному адресу. 
Для участия в аукционе претендентам необходимо заключить 

договор о задатке и представить продавцу: заявку на участие в 

аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (2 экз.); платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на рас
четный счет: 40302810226180000006 Получатель платежа: комитет 
по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево, ИНН 
4212016200, КПП 421201001 , Банк получателя: Сибирский банк СБ 
РФ г.Новосибирск БИК 045004641, с указанием назначения плате
жа; выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц -для юридических лиц, выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей -для индивидуальных 
предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, 
-для физических лиц; опись представленных документов (2 экз.); 
доверенность - в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо. 

Вспучаееслизадатокнепоступитдоокончаниясрокаприемазаявок 
на счет продавца, претендент не допускается к участию в аукциоtiе. 
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

Ознакомление претендентов с формой заявки, условиями договора 
о задатке, договора аренды, техническими условиями подключения 

объекта к инженерным сетям и иной информацией о земельном участке, 
а также возможность осмmраземельныхучасrков осущесrвnявтся по 

вышеуказанному адресу в рабочие дни и чась1. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе аукциона наибольшии размер арендной платы. 
Результаты торгов оформляются протоколом, который является ос

нованием для заключения договора аренды земельного участка. 

С победителями торгов заключается договор аренды земель
ного участка в течение 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. 

Сумма внесенного задатка победителю торгов засчитывается в счет 
арендной плать1, остальным участникам возвращается в течение 
3-х банковских дней с даты подведения итогов аукциона. 
Арендная плата за пользование земельным участком, опре

деленная по результатам проведения аукциона, перечисляется 
единовременно в течение одного месяца с даты заключения 

договора аренды. Срок действия договора аренды - 3 года. 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать ограничения 

разJ)tэшенного использования земельного участка, установленные 

УАиГ г. Полысаево и условия, указанные в настоящем информа
ционном сообщении. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Решения о проведении торгов приняты постановлениями адми

нистрации города Полысаево от 04.02.2009г. № 71, от 1 О.04.2007г. 
№326, от 16.04.2008г. №481. 

ОГРН 1074212001852 

СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС 

<<ЗАБОТА>> 
ВНИМАНИЕ! 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ! 
В честь очередной годовщины КПКГ 

«СПК «Забота» 31 июля 2009 года среди 
пайщиков-вкладчиков состоится розыгрыш 
ценных призов: 2-камерного холодиль
ника, стиральной машины-автомата и 
цветного телевизора. Для того, что?ы 
принять участие в розыгрыше ценных 

призов, вам достаточно заключить в «СПК 
«Забота» срочный накопительный договор 
о сбережении денежных. средств на сумму 
не менее 1 ООО рублей на срок 18 месяцев 
ПОД 27°/о ГОДОВЫХ. 

Мы приглашаем вас принять участие в 
розыгрыше и ждем по адресу: 

г. Полысаево, ул. Молодежная, 17, 
тел. : 2-44-13 

Желаем здоровья, материального 
благополучия и удачи ! ! ! 



ПОЛЫСАЕВО 

А он, серьёзно забо
лев, смог позволить себе 
дорогостоящую операцию, 

отдельную палату в част

ной клинике. Материальное 
благополучие создавалось 
им на протяжении долгих 

лет изнурительным каж

додневным трудом. Зато 
он никогда ни от кого не 

зависел. Конечно, сейчас 
трудно себе представить, 
как бы сложилась их жизнь, 
если бы тридцать лет назад 
семья не перебралась в 
Америку ... 

Старик прикрыл уста
лые глаза. Так ему было 
легче думать и вспоминать 

о прошлом ... 
День сегодняшний вне

запно куда-то исчез. И старый 
немощный человек так ясно 
и чётко увидел перед собой 
давным-давно минувшее, 

что ему даже стало как-то 

не по себе. Воспоминания 
перенесли его в далёкие годы 
детства. Мужчина припомнил 
своих братьев, сестру. Самый 
младший из детей, он никогда 
не видел отца. Того по навету 
соседей арестовали перед са
мым рождением сына. Мать 
привыкла к ударам судьбы. 
Её родителей постигла участь 
многих - гибель в сталинских 
лагерях. Она бралась за 
любую работу. 

Эмиграция в Америку 
сделала невозможным об
щение с родными, и он редко 

вспоминал тех, кого оставил 

в своей прошлой жизни ... 
День постепенно пере

ходил в вечер. Неожиданно 
отчаянно заколотилось сер

дце. И старику на какое-то 
мгновение стало одиноко и 

страшно. Но он, как и всегда, 
сумел обуздать себя. Он знал, 
ОNеГО так неистово застучало 

сердце. Воспоминания косну
лись самого тяжёлого в его 
жизни-гибели жены. Долгие 
годы старался он не вспоми

нать ту единственную, без 
которой жизнь превратилась в 
череду тусклых безрадостных 
лет. Никто в семье не знал, 
что свою будущую жену он 
встретил на улице, где она 

занималась древнейшим 
ремеслом, продавая себя за 
мизерную плату. Да и мнение 
других для него ничего не 

значило. Все важнейшие 
решения в своей жизни он 
принимал сам. Девушка была 
совсем юной. Выросла она в 
детдоме. Нужда принудила 
её выйти на улицу. Так тогда 
думалось ему. Он и увёл её с 
собой, не задавая ненужных 
вопросов. 

Вопреки нелицеприятно
му мнению родственников 

и категорическому протес

ту матери они очень скоро 

поженились. Вначале жили 
трудно. Но он много работал 
и лишь для того, чтобы дать 
любимой женщине всё самое 
лучшее. Он научился шить 
красивую обувь. Жена окон
чила бухгалтерские курсы. 
Родился первый сын, затем 
- второй. Получили кварти
ру. Жена любила зеркала. 
Пожалуйста, он всю ванную 
комнату, даже потолок, пок

рыл зеркалами. Всё для неё, 
родной и любимой ... 

В их семействе не было 
ссор. Все проблемы реша
лись мирно. Они старательно 
оберегали детей от ненуж
ных треволнений. 

Сейчас, через очень 
много лет, старик не смог 

вспомнить точно, когда 

впервые его жену позва

ла к себе прошлая жизнь. 
Она стала периодически 
исчезать. Сначала это были 
кратковременные отлучки. 
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Времени для воспоминаний и раздумий у 
этого человека было предостаточно. После 
операции на сердце оказалось, что можно 

никуда не спешить, а просто радоваться 

каждому мгновению жизни. да он и раньwе 
не сетовал на свою судьбу. Старик в своей 
жизни много и тяжело работал. Он вырастил 
троих детей, которыми чрезмерно гордил
ся. Дети давно повзроспели, создали свои 
семьи, занимаются любимым делом. 

Но шло время, и его люби
мая, мать двоих детей, всё 
чаще уходила из дома. Для 
знакомых, родных и друзей 
всё оставалось по-прежнему 
- он тщательно скрывал 

её отсутствие. Лишь мать 
чувствовала неладное. Она 
пыталась вразумить сына, 

но он никому не позволял 

оскорблять ту единствен
ную, которую сам выбрал 
себе в спутницы. Эта жен
щина была его Дыханием, 
Жизнью, Вселенной! Всем, 
всем ... 

После внезапных ис
чезновений жена также не
ожиданно возвращалась, 

не испытывая угрызений 
совести. Казалось, у неё на
прочь отсутствует сожаление 

о содеянном. Она никогда не 
объясняла причину своего 
отсутствия, не казнилась и не 

винилась перед мужем. Она 
всегда возвращалась, а он 

неизменно её прощал . .. 
Почему?! Этот и многие 

другие вопросы старик за

давал себе многократно, не 
находя на них ответов. 

Но и сейчас он не сожалел 
о том, что выбрал себе в спут
ницы жизни такую непутёвую 
женщину. Даже мысль о том, 
чтобы расстаться с ней, при
водила его в смятение. Лишь 
она одна нужна была ему 
всегда. Без неё всё казалось 
бессмысленным ... 

Шло время. Прекрати
лись исчезновения. Роди
лась дочь. Вот-вот предстоял 
въезд в новую квартиру. Ка
залось, мир и покой вошли в 
семью. Дети учились, занима
лись музыкой, много читали. 
Дети, дети! При мысли о них 
старик улыбнулся. Сыновья 
всегда радовали. Они были 
обычными мальчишками, 
но чем-то и отличались от 

сверстников. Ребята знали, 
что просто так в жизни ничего 

не даётся. Необходимо много 
и упорно работать, чтобы 
достичь успеха. Дочь тоже 

выросла умной и красивой. 
Она всегда выделялась сво
ей неординарностью. Да, 
дети были и остались его 
гордостью! 

Как-то неожиданно поя
вилась возможность эмиг

рировать в Америку. Жена 
больше всех ратовала за 
переезд. А он беспрекос
ловно согласился . 

Америка, вожделенная 
Америка, страна невероятных 
возможностей, приняла их. 

Его жена и представить 
себе не могла, как тяжело 
приноровиться к жизни в 

совершенно чужой стране. 
Дома ей казалось лёгким 
всё - и отъезд из родного 
города, и прощание с друзь

ями и родственниками. Но в 
реальной жизни ей оказалось 
тяжелее всех. Дети быстро 
нашли своё место в новой 
среде обитания. Да и он 
скоро освоился - вновь стал 
шить и продавать обувь. И 
постепенно преуспел в этом. 

Купил дом. Открыл неболь
шую фабрику, где и работал 
до глубокой старости наравне 
с наёмными рабочими. 

Старик выпил воды. 
Попытался утихомирить 
разволновавшееся сердце. 

Даже постарался немного 
вздремнуть. Но воспомина
ния по-прежнему не отпуска

ли его. И опять он вернулся в 
прошлое. Вспомнилось и то, 
как, уезжая, он решил взять с 

собой давно ослепшую мать. 
Больная старая женщина 
никому из остальных детей 
не была нужна. 

У неё был свой мир. Всю 
сознательную жизнь она 

прожила в тёмном сыром 
подвале. И на уговоры пере
ехать к нему всегда отвечала 

отказом -там она ощущала 
себя хозяйкой. Сноху мать 
не привечала, но внуков 

очень любила. 
Сейчас, вспоминая те 

дни , старый человек опять 
пережил все перипетии 

совместного проживания с 

матерью. Две главные в его 
жизни женщины не ладили 

между собой и в родной сто
роне. А в чужом краю отчуж
дение и неприязнь перешли 

в открытую ненависть. И тут 
жена взяла на себя реше
ние этого сложного вопроса 

- подыскала для свекрови 

специальное медицинское 

заведение, а он, как и всегда, 

согласился с ней. Но мать не 
оценила рвения невестки и 

не простила предательства. 

Она перестала общаться и с 
ним, и с его любимой женой, 
обвинив их в бездушии. Так 
и покинула этот мир, не про

стив. А было ли что прощать? 
Ну, что он мог поделать? 
Ведь он много работал ради 
благополучия своей семьи. 
Жена тоже нашла на работу, 
но у неё всё как-то не зала
дилось. Английским языком 
владела плохо, с работодате
лями часто конфликтовала. 
Наверное, именно тогда и 
начались опять её внезапные 
исчезновения ... 

Старик вдруг почувство
вал, что не может дышать. 

Воспоминания приблизили 
его к трагическим событиям, 
которые перевернули всю 

жизнь. 

Жена всё больше времени 
проводила вне дома. Ни уго
воры, ни сх:оры не смогли пов

лиять на неё. Она отдалилась, 
стала чужой. И наступил день, 
когда его любимая женщина 
исчезла надолго. Пришлось 
подать в полицию заявление о 

пропаже. Это были страшные 
дни и для него, и для детей. 
Его мучили плохие пред
чувствия. В скором времени 
они оправдались. Она, его 
единственная любовь, была 
найдена мёртвой в сточной 
канаве ... 

По городку поползли 
разные слухи и домыслы. 

Одни говорили, что она 
добровольно ушла из жизни 
из-за неизлечимой болезни, 
приобретённой вследствие 
разгульного образа жизни. 
Другие рассказывали о рев
нивом любовнике, который 
отомстил за измену. Но никто 
доподлинно не знал, что слу

чилось на самом деле. 

Несчастный муж молча 
переносил все выпавшие на 

его долю страдания. Свою 
любовь он нашёл на улице. 
Улица и забрала её навеч
но ... Позже у него были 
разные женщины, но ни с кем 

судьба не сводила надолго. 
Место той единственной 
никто так и не занял. 

Ему не на что было сей
час жаловаться - он испытал 
в своей жизни то, что многим 
не было доступно, проживи 
они хоть сто лет! Мужчина 
вдруг подумал и о том, что 

сейчас, пережив всё зано
во, ему вдруг стало легче 

дышать. Душевная боль 
уступила место лёгкой грус
ти. Ему впервые за много 
лет захотелось радости и 

счастья. Конечно, его время 
любить ушло, но он найдёт 
счастье в общении со своими 
детьми и внуками .. . 

Устав от воспоминаний, 
старик уснул спокойным 
сном. Прожить~е годы словно 
отступили, унося с собой 
былые горести и беды. И те 
слова, которые он не мог в 

течение всей своей жизни 
произнести без боли, во 
сне слетели с губ легко и 
непринуждённо: «Единс
твенная моя!». И кто может 
ДОПОДЛИННО знать, ЧТО ЭТИ, 

годами выстраданные слова, 

не достигли адресата ... 
А. ПЕРОВА. 
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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 ссПолысаевский 
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! 

Мне Шумахер нипочём -
Оттолкну его плечом, 
Обгоню его, поверь! 
Эй, захлопни, папа, дверь! 

Фото и текст Алексея АБУШАЕВА. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в No26 от10.07.2009г. 
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Болтливость 
женская и 

мужская 
Мужчинам всех нацио

нальностей обычно каж:ется, 
что женщины спмwком много 

разrовармuют. Они относят 
это явление на счет природ

ной •енской боmnмвости, 
однако все гораэдо проще 

- оказывается, словарный 
запас женщины несколь

ко богаче мужского, и она 
способна выразить словами 
~ьwе мыслей". 
... Констанс Факих, автор 
исследования, утверждает, что 

в словарном запасе среднеста

тистической женщины около 
23 ООО слов (так что Эллочка
людоедочка с ее словарным 
запасом - это не женщина, это 

ошибка генетики). Мужчины 
считают достаточной половину 
такого словарноrо запаса. По 
нению психологов, мужчины 

особенно разговорчивы не 
олько потому, что не считают 

нужным выражать свои мысли 

словами, но и потому, что слов 

не хватает. Возможно, они 
настолько скептически отно

сятся к женским разговорам 

из-за того, что не понимают, 

о чем речь. 

,inpyroй немецкий ученый 
yiwoeн. что за способность 
говорить у мужчин отвечает 

участок мозга, который к ве
черу перестает функциониро
вать. После тяжелого рабочего 
дня левое полушарие мозга 

мужчины, которое отвечает 

за речевые функции человека, 
отключается и «оmравляется 

на покой» . Поэтому, придя 
вечером с работы, мужчина 
становится способным исклю
чительно на рефлекторные 
действия, както: подкормиться, 
включить телевизор, почистить 

зубы, отойти в объятья Морфея. 
А поддерживать диалог со 
своей прекрасной половиной 
у него просто не получается 

- маленький словарный запас 
вкупе с блокировкой «зоны 
диалог~· дают в суммарном ре

зуль тате односложные ответы 

и невнятное мычание. Именно 
так с научной точки зрения 
можно объяснить неспособность 
мужчин внятно выражать свои 

мысли и выслушивать женские 

проблемы в вечернее время. 
Поэтому, мужчины! Если супру
га каждый вечер донимает вас 
вопросами и намекает, что не 

вредно бы иногда и поговорить, 
распечатайте эту заметку и 
предьявите ей. Возможно, на
учные арrументы убедят даму, 
что бороться с рефлексами 
уставwеrо мужчины - занятие, 
физиологически бесполезное, 
и вы не склонны общаться не 
потому, что ее больше не лю
бите (обычная мысль женщины 
в такой ситуации!), а лишь по
тому, что такова особеНность 
мужского организма; Но и вам, 
мужчинам, нелишне помнить о 

том, что жена - тоже человек, 
и без общения в семье легко 
образуется взаимное отчуж
дение. 

11 ПоЛысАЕво 

< 
Свекровь и невестка -

Но в семье появляются дети, и 
когда-нибудь невестке самой при
дется становиться свекровью или 

тещей. Казалось бы, пережитое ею 
лично поможет сделать правиль

ные выводы и иначе строить свои 

отношения с женой сына. Но нет, 
история повторяется из поколения 

в поколение. Именно тут умение 
сделать выводы из собственного 
опыта отказывает женщинам со

вершенно. 

Трудности в отношениях со 
свекровью возникают даже тогда, 

когда молодые с самого начала 

живут отдельно, но если прихо

дится жить с родителями мужа, 

опасность конфликтов возрастает 
существенно. Естественно, что 
молодая хозяйка старается вести 
домашнее хозяйство по-своему, 
так, как кажется ей правильным 
и разумным, так, как учили ее 

родители . Но это может быть 
совершенно неприемлемым для 

свекрови, которая до появления 

молодой жены у сына была пол
ноправной хозяйкой в своем доме. 
Очень болезненно воспринимаются 
и советы свекрови, несмотря на то, 

что молодой хозяйке еще нужно 
многому научиться . 

В нормализации отношений 
очень многое зависит от мужа. Ему 
не стоит брать на себя функции 
судьи, как муж, с одной стороны, 
сын - с другой, он просто не го
дится на это! Муж должен всегда 
защищать жену, даже в тех случаях, 

когда видит, что права его мать. 

Это необходимо для того, чтобы 
поддержать в жене ее веру в себя 
и помочь преодолеть трудности, 

война или мир? 
Отношения невестки и свекрови - тема, которая 

никогда не исчерпает себя. Женщина выходит замуж 
и вместе с мужем приобретает свекровь. Трудности 
первых лет замужества и становления молодой семьи 
зачастую усугубляются сложностями взаимоотно
шений между молодой женой и матерью мужа. 

обрести уверенность в том , что 
муж - опора и защита для нее и 

ее будущих детей . 
Понятно и то, что никогда сын, 

даже самый самостоятельный 
и независимый, не может быть 
абсолютно независимым от собс
твенной матери . Он никогда не 
скажет прямо матери то, что, по 

его мнению, может ее обидеть или 
дать понять, что ей предпочитают 
молодую жену. Именно потому не
обходимо, чтобы сын был способен 
наедине объяснить матери мотивы 
своего поведения и постарался бы 
смягчить или устранить конфликт
ную ситуацию. 

Но стоит быть справедливыми 
- даже постоянная защита и самое 
разумное поведение мужа часто 

не могут решить все проблемы . 
Слишком многое зависит и от 
невестки, и от свекрови. Невестки 
бывают несправедливы к матерям 
своих мужей, обращая внимание 
только на упреки и замечания, 

и поэтому, считая, что свекровь 

- злая и конфликтная женщина. 
Это бывает и тогда, когда свекровь 
- мудрая и опытная женщина, а 

ее советы направлены , в flервую 

очередь, на пользу молодой хозяйке 
и молодой жене. 

Конечно, свекрови бывают 
разные - и строгие, и ревнивые, 

и неласковые. Но ведь они тоже 
устают, бывают раздражитель
ными и нездоровыми, требуют к 
себе внимания, и, как все люди 
пожилого возраста, не отличаются 

особой гибкостью в поведении. Но 
требовать, чтобы пожилой человек 
приспосабливался к молодой жен
щине- глупо. Таким образом можно 
только устроить конфронтацию, 
которая окончательно отравит 

всем жизнь. 

Умная невестка сама будет 
искать способ приспособиться к 
свекрови, сделать ее своей помощ
ницей, советчицей и союзницей. 
Причем, это ведь не так сложно, 
потому что путь к сердцу любой 
женщины можно найти через ее 
ребенка, в данном случае - через 
сына, своего мужа. Да, свекрови 
любят поучать, советовать, но 
мудрая невестка сама найдет 
возможность первой спросить 
совета, попросить научить тому 

или иному, дать понять, что высоко 

ценит своего мужа, которого так 

Брачный алфавит 
Брак можно сравнить с пьесой, в которой подробно расписан и хорошо 

срежиссирован только первый акт - знакомство и счастливая свадьба главных 
героев. Все, что происходит дальше, - сплошная импровизация ... 

Сколько продлится пьеса под 
названием "Семейная жизнь", 
будет ли она иметь успех и каким 
окажется финал , не знает никто. 
Вероятно, это зависит от таланта 
актеров, их "сыгранности", умения 
чувствовать партнера по сцене, 

способности отдаваться ему без 
остатка и еще тысячи разных усло

вий и обстоятельств. В результате 
у кого-то получится комедия, у 

кого-то выйдет бездарный фарс 
или драма, а чье-то произведение, 

возможно, поставит в тупик даже 

опытных критиков и знатоков ... 
По мнению психолоrов, все мно

гообразие брачных сценариев укла
дывается в некую классификацию, 
позволяющую проследить (и даже 
предупредить нежелательные) зако
номерности развития событий. 

Американский психоаналитик 
Эрик Берн составил типологию 
семейных отношений, благодаря 
которой можно проанализировать 
свой собственный брак, попытать
ся заглянуть в будущее и найти 
ответ на вопрос, что ждет вас лет 

через десять-двадцать? В качестве 

шифра к таинственным знаниям 
нам послужат буквы латинского 
алфавита - AHIOSVXY. 

А Этот тип семейного союза часто называют "браком 
по расчету". Будущие супруги не 
питают романтических иллюзий и 
осознают, зачем и по каким причи

нам они предпринимают этот шаг 

(материальная выгода, карьерный 
рост и т. п . ) . Разумеется, о душевном 
родстве в большинстве подобных 
случаев не может быть и речи. О 
том, что муж и жена далеки друг 

от друга, свидетельствует часть 

буквы, расположенная ниже го
ризонтальной черточки. Однако 
потом -горизонтальная черта, и это 

означает, что их интересы в чем-то 

сходятся. Эта общность настолько 
связывает партнеров между собой, 
что впоследствии их устремления, 

желания и помыслы (вершина 
буквы А) направляются навстречу 
друг другу и вскоре, к взаимному 

счастью, пересекаются. 

н Брак поначалу напоминает предыдущий, с той 

только разницей, что у партнеров 
отсутствует желание сделать 

шаг навстречу друг другу. Они 
существуют параллельно, как 

две вертикальные линии в букве. 
Однако какое-то обстоятельство 
все же мешает распасться этому 
браку. 

I Про таких супругов говорят: 
"Живут душа в душу". Эта 

пара так гармонична, что представ

ляет собой единое целое. 

о Брак напоминает клубок проблем, конфликтов и 
неурядиц. Супруги либо не могут, 
либо не хотят обсуждать свои 
отношения и искать выход из за

мкнутого круга. 

S Этот брак выписывает достаточно замысловатую 

траекторию в поисках счастья. Он 
несколько похож на предыдущий, 
однако в какой-то момент суп
руги все же достигают гармонии 

(середина буквы S), но не могут 
удержаться на вершине чувств. В 

прекрасно воспитала его мать - её 
свекровь. 

Даже если вы считаете, что свек
ровь чересчур избаловала своего 
сына, никогда не говорите об этом 
ей. Однажды и вы станете матерью, 
и если у вас родится сын, то и вы 

будете баловать и нежить его. Так 
было до вас, так есть, и так будет 
всегда. И когда ваш сын женится 
и приведет в дом молодую жену, 

подумайте, как вы воспримете ее 
упреки! Любая мать гордится тем, 
как она воспитала своего ребенка, а 
уж матери сыновей - особенно. 

Мудрая снисходительность, гиб
кость, умение сдерживать эмоции 

и ставить себя на место свекрови 
- это все то, что позволит вам 

создать нормальные отношения 

в семье. Если вы будете видеть в 
матери своего мужа соперницу, вы 

проиграете сразу. Любовь к матери 
и любовь к жене - разные вещи , 
поэтому нельзя заставлять мужа 

выбирать. Подумайте о том, что 
жизнь свекрови укорачивается, а 

любовь к сыну - это то. что греет 
ее до конца дней. 

Молодая жена должна суметь 
убедить мать своего мужа, что она 
не только не потеряла сына, но 

и приобрела дочь, а с течением 
времени - и внуков, которые про
должат их род. Всегда помните. 
что вы моложе, здоровее, что у 

вас впереди целая жизнь. Это даст 
вам силы и терпение быть добрее 
и внимательнее. Поверьте, и ваша 
свекровь, и вам муж оценят такое 

отношение. А мир, покой и счас
тье в доме - это самое главное в 

семейных отношениях. 

итоге-разочарование. раздражение 

и новый виток нестабильности. 

V Тип брака, в котором вс~ 
начинается со взаимнои 

любви - нижняя часть буквы, но 
очень скоро супруги понимают, что 

они друг другу чужие, и начинают 

расходиться в разные стороны. 

х Нижняя часть буквы сви
детельствует о том, что 

супруги в таком браке изначально 
далеки друг от друга, но потом 

происходит нечто, способству
ющее их сближению (середина 
буквы) . Однако вспышка любви 
оказывается кратковременной, она 
не может объединить их надолго. 
Супруги вновь расходятся , чтобы 
уже никогда не пересечься в про

странстве любви. 

у Увы, это самый распро
страненный тип брака, 

который начинается вполне бла
гополучно, о чем свидетельствует 

нижняя часть буквы, но с течением 
времени под влиянием каких-то 

причин распадается , и каждый 
из партнеров (верхняя половина 
буквы) идет своей дорогой. Чаще 
всего неблагоприятным фактором, 
разбивающим брак, становятся 
пресловуть1е бытовые трудности, 
неустроенность, неумение супругов 

преодолеватьтрудности, встреча

ющиеся на их пути. 



ПОЛЫСАЕВО 

облачность, 
осадки 

атм. давпение 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

731 
+22 ... +26 
юз 
2 

732 
+20 ... +28 
юз 
4 

@ сопiдi;iОсть 
кп кг 6 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 

732 
+16 ... +24 
юз 
4 

728 
+17 ... +22 

сз 
• 1 

12 

739 
+17 ... +23 

с 
2 

-

738 
+18 ... +24 

св 
3 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

"&ибnмопака . 
,,,,,... fJI. ropыcoro" 
'~ИТАЛЬНЬIЙ :IAn 17 июля 2009г. 

совет ветеранов работников образования 
поздравляет коллег, ветеранов - пенсионеров, 
родившихся в июле, с днём рождения: С.Е. ВЛАСОВУ 
(юбиляр), Н.Н. БУДАРИНУ (юбиляр), Л.Ф. ШУМИЛОВУ 
(юбиляр), Э.А. ПОПОВУ, А.А. СИЗЕНКО, А.Д. ЦЫГАНКО
ВУ, Л.С. ПОЛУХИНУ, В.П. ПАРWИКОВУ, Н.Н. КИРСАНО
ВУ, 3.И. ПЛЕТЕНЁВУ, Г.В. ФИЛИППОВУ, Ф.Я. ИВАНОВУ, 
Т.А. МОРДАКОВУ, Л.В. ГОРОБЕЦ. 
· Желаем вам и вашим близким хорошего здоровья, 
долголетия, доброго и внимательного отношения 
друг к другу. 

совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в июле: 
Н.Ф. BECE/IOBY, r.c. Ф~ОРОВУ,АА. БОКОВУ,А.И. ми
НАЕВУ, r.r. ЛОБУWКИНУ, в.д. БЫЧКОВУ, в.и. ПАВ
ЛОВУ, 3.М. СЫСОЕВУ, А.Д. ЧУСИНУ, В.Ф. ПОПОВУ, 
Л.И. 300СТРОВЦЕВУ - с Днём рождения r 

Желаем здоровья, счастья, семейного благопо
лучия. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
20 нюля - Международный день шахмат. Поз

дравляю всех любителей этой замечательной игры, 
ветеранов И.Н. Кухарева, 8.Ф. Тюркнна, В.И. Ба
кайкнна, юную шахматистку, экс-чемпионку Сибири 
Лену Дорошкевнч. Доступные денежные заiiмы и выгодные сбережения! 

Николай МАНАЕВ, тренер по шахмата 

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

ll,o. 261.·5% е ~' застрахованы . От 1 дня 
Ветеранское спасибо 

После болезни мне стало трудно обувать обувь . 

Ваши возможности по сбережениям: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

Руководители ПЛ №25, где я в своё время трудился, 
решили помочь облегчить эту процедуру. Столяр Влади
мир Буренков под началом мастера производственного 
обучения Анатолия Гаврилова изготовили скамеечку. 
Теперь обувание не составляет большого труда. Большое 
спасибо этим чутким, заботливым людям. 

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

тел. 7-22-87. 

~нстема Пенсионных Ка,сс 

. . "ЗАБОТА 
·тьлько апя пенсионеров 

ИАUIИ llРЕИМУЩВСТВА: 
- Кэпитаmt:sацкя сliеревтий. 
- Во3МОЖИОСТЪ JIOJIDJDreИИЯ: dSepeiRИИЙ. 
- Полу-чеихе .цохо~ по »12.лэ.иию. 
- ВоsМDЖИостъ ИS'ЪЯ.ТИЯ: части сбереuиия. 

r. onwe<1eao" уд. лодеж:t1011t , re1t. ~ 

r. Senoao, уп. Юиосrн, iio~c 11, тел. 2"30.12 
r. nеннмск-куэнецкиА, уп. Пуwкнна, lд, ,..n. 3·34·91 
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ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

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

го комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ: 

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

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 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 «Полысаевский Пресс-центр", 

Аещёблагодарюзав. сrоловойлицея, мою бывшую ученицу 
Ольгу Крыгину и социального рабоniика Елену БолдырЕ}~ 
которые ОniОСЯТСЯ ко мне как к родному человеку. ~-;:r.. 
А. ДЕМИДОВ, ветеран Вели.кой Отечественной войны. 

9400 руб. 12500 руб. 15500 руб. 

rn cm 
Наш адрес: уn.Моnодёжная, 17, 
телефоны: 8-904-969-8326; 4-33-55; 4"44_ 

t~II 
тальвые ДВЕРll 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

оrраЖдения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r ©1P©1~r~~. ~©)~®~~о. д~~~~. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Поnь1саево 

уп. Юбиnейная 116 теп: 4-52-42 
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