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во вторник прошло выездное заседание 
штаба по подготовке объектов жилищ

А но-коммунального хозяйства к работе в зимних 
• условиях, в котором участвовали руководи

тели и специалисты ОАО «Энергетическая 
компания», администрации города, подряд

ной организации, управления капитального 
строительства. Тема разговора - завершение 
строительства мини-котельной и состояние 
работ на котельной ППШ. 

Как отметили члены штаба, положение дел 
на мини-котельной вызывает озабоченность 
городских властей. Во-первых, не устранены 
замечания специалистов ОАО «Энергетичес
кая компания» и УКСа в проекте; во-вторых, 
недостаточное финансирование; в-третьих, 
невысокое качество работ. 

/А.:: ::r: По котельной ППШ необходимо отремонти
- ~вать котёл №1, заменить рештаки на котлах 
~2 и N11З, провести ревизию механизмов. 

• 

Определены задачи, о выполнении ко
торых будет заслушан отчёт на следующем 
заседании. 

в среду за торговым центром «Спутник», где началось возведение квартир по 

программе переселения жителей из аварийного 
и ветхого жилья, прошло рабочее совещание 
по строительству домов малоэтажной застрой
ки. Рассматривался ход работ подрядными 
организациями: новокузнецкой фирмой ООО 
«Жилстройцентр» и новосибирской - ООО 
«Строймастер•>. Здесь в шести двухэтажных 
домах на 16, 18 и 19 квартир справят новосе
лье в первом квартале 201 О года 102 семьи. 
Переселенцы получат благоустроенное жильё 
на условиях социального найма. 

всероссийская перепись населения 
будет только в октябре 201 О года, 

1О подготовка к ней в полном разгаре. На 
первом подготовительном этапе кампании к 

работе приступили регистраторы - временные 
переписные работники. Они должны сверить 
картографический и реалы:1ый материалы: 
названия улиц, номеров домов, количество 

жителей в них. В Полысаеве к 20 июля только 
ООО «Теnлосиб» полностью обозначил номера 
подъездов и номера квартир в них, остальные 

обслуживающие организации, как заверили 
их руководители , эту работу закончат к концу 
текущей недели. 

. Ежегодно в акции " Помоги собраться в 
школу» участвуют и работники полы

саевского отделения Красного Креста. В 2008 
году горняки разреза «Моховский" и шахты 
«Заречная» пожертвовали малообеспеченным 
семьям, у кого есть будущий первоклассник, 15 
тысяч рублей. Нынче по инициативе админист
рации города общественники побывали в этом 
учреждении, где копилка также не оказалась 

пустой. До 1 сентября планируется провести 
акцию на двух - трёх предприятиях. И сами 
сотрудники Красного Креста внесут посильную 
лепту. «Самое важное в этом благородном деле 
-участие, - говорит председатель отделения 
Анатолий Скопинцев. - Если в тяжёлое для 
всех нас время люди жертвуют, значит, есть 

тепло в их сердцах». 

Внимание: акция! 
Уважаемые горожане! Городское отделение 

«Российского Красного Креста» проводит бла
готворительную акцию «ПЕРВОКЛАССНИК» 
под девизом «Помоги собраться в школу». 
Акция проводится 20 июля - 20 августа. 

Просим внести посильный финансовый 
вклад или оказать помощь в виде предметов 

первой необходимости для школьников. 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 86 (ЛОР-отде

ление 5 гор. больницы), с 8.00до12.00 еже
дневно (кроме субботы и воскресенья). 

............... ..._..~~ 

Семьям погибших - поддержку 
В преддверии главного кузбасско

го праздника - Дня шахтёра во всех 
городах и посёлках области чествуют 
тех, у кого угольное производство 

отняло самое дорогое - мужей, 
сыновей, отцов. Традиционными 
стали губернаторские приёмы с 
вручением материальной поддержки 
матерям, вдовам и детям погибших 
шахтёров. Тяжело, когда уходят из 
жизни родные, тем более, если это 
любимые мужья и сыновья. И уходят 
они, как правило, в расцвете сил. 

Несмотря на боль, их близким надо 
жить дальше, растить детей, вести 
хозяйство. И такие семьи не остаются 
без внимания. 

С 1995 года в Кемеровской области 
выходит книга Памяти шахтёров Куз
басса. Издание уникально - таких нет 

больше ни в одном регионе России. Да 
и в целом у нас осуществляются самые 

разные меры социальной поддержки для 
семей погибших горняков. В каждом 
городе центральное место занимают 

часовни в память о тех, кто не вернулся 

из шахты. 

В этом году на встречу с женщи
нами, потерявшими родных в шахте, 

прибыли первый заместитель губер
натора Валентин Петрович Мазикин, 
главы городов Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаево, руководители предприятий. 
Всего в Кузбассе проживает порядка 
двух тысяч семей погибших горняков, 
в Полысаеве - 87. На приём были 
приглашены одинокие престарелые 

матери и вдовы, а также воспитыва

ющие несовершеннолетних детей, 
- 50 человек. 

Каждая из них в этом году получила 
по пять тысяч рублей материальной 
поддержки. Деньги , может, и не самые 
большие в наше время, но, как сказал 
В.П. Мазикин: «Вы всегда можете 
рассчитывать на адресную помощь». 

Несмотря на сложную экономическую 
обстановку в угольной отрасли , облас
тная и местная власти , предприятия 

оказывают всевозможную поддержку 

семьям. В каждой территории созданы 
специальные комиссии. Очень многое 
делается для детей - оплачивается их 
обучение, организуется летний отдых, 
оздоровление (например, в этом году 
многие уже побывали в открывшемся 
после реконструкции санатории «Бо
рисовский» ). 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 
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- это нn11тра 
ПрохожАение техосмотра авто иной раз превращается в очень утомительную про- 1 

цедуру. Водитель готовит машину, собирает необходимые документы, потом едет в 
Ленинск-Кузнецкий, порой там попадает в длинную очередь и в итоге теряет целый 
день. А упростить эту процедуру жителям Полысаева очень просто - ведь с З марта 2009 
года отдел ТЕ!ХНического надзора создан и в нашем городе - в оtделении ОГИБДД (ул. 
Крупской, 89). Правда, пока он доступен только для полысаевцев - физических лиц. 

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО ГОТОВИМСЯ~ ТО - ... Во:"1;т;~~1;,;;;~hред4ставить 
Прохождение техосмотра необхо- Для того чтобы технический ос- • в ГАИ следующие доку_менты: 

димо для контроля за техническим мотр авто прошёл быстро и легко, ~f: ·документ, удос"tЫ!еЬяющий 
состоянием вашего транспортного необходимо к нему подготовиться лич~ocть.l!Ji!fIJQP't}.1 ••• r' 1 
средства со стороны ГИБДД. Пред- и проверить заранее то, что может • _ .2·~~ш~.~11:еJJя.с1.юе,удОkrоверение. 
полагается, что если вы нарушаете стать препятствием к получению 3. Медицинская справка. 
требования технических норм (то заветного талона. 4. Страховой полис. 
есть не можете пройти техосмотр), Во-первых, подготовьте ваш 5. Свидетельство о регистрации 
то представляете опасность на автомобиль к осмотру. транспортного средства. 
дороге. Соответственно, для обес- 1. Приобретите новый огнетуши- 6. Квитанция об оплате за прове-
печения безопасного движения тель объемом не менее двух литров, дение осмотра. 
и необходим регулярный осмотр если у вашего истек срок годности, 7. Квитанция об оплатер:~спош-
вашего автомобиля или мотоцикла. или «зарядите» имеющийся. Обра- лины в размере 30 рублеи. 
С 2007 года все без исключения тите внимание, что у огнетушителя 8. диагностическая карта._ 
транспортные средства и прицепы наверху есть датчик давления - если 9. Владельцам автомобилеи 2008 
подлежат гостехосмотру. стрелка указывает на красный и 2009 годов выпуска иметь при 
Приобретение нового легкового участок, значит, давление упало, и себе ПТС.. · 

автомобиля даёт вам право на огнетушитель не годен. Физическим лицам, которые поль-
получение талона ТО на три года, 2. Проверьте аптечку. Все ле- зуются льготами, помимо этого 
затем - до достижения семи лет от карства должны быть в наличии, с перечня необходимо предоставить 
года выпуска - раз в два года, а те, неистёкшим сроком годности. КОПИИ - водительск~го удосто-

т 3 в верения, медицинскои справки, 
что старше - раз в год. ехосмотр . ис.~равном состоянии должно страхового полиса, свидетельс-
необходимо проходить в течение 30 быть все световое оборудование, тва 0 регистрации транспортного 
дней со дня регистрации автомобиля дворники, омыватели стекол, стекло- средства, а также копию и оригинал 
в ГАИ. Дата следующего осмотра по~ъемники, дверные замки, звуко- документа, подтверждающего право 
указывается на выданном талоне. вои сигнал, ремни безопасности._ пользоваться льготами. 

Если сотрудники дорожной инс- 4. При необходимости отрегулируи- В-третьих, за техосмотр нужно 
лекции обнаружат отсутствие ТО, те СО и СН ва~его автомобиля. заплатить. Платежи можно произ-
они снимают и изымают номера, а 5. По установленным производи- вести непосредственно в г АИ или в 
при невозможности такой операции телем нормам должен быть отрегу- отделениях Сбербанка. Если имеется 
- выписывают постановление о лирован люфт руля . прицеп, за его техосмотр тоже нужно 
запрещении эксплуатации транс- 6. В автомоби_ле не f.1Олжно быть заплатить, а квитанцию предоставить 
портного средства. Данные в тот ржавых деталеи - все, что за год со всеми остальными. 
же день поступают в базу данных подверглось коррозии, необходимQ Четвёртое, и самое важное, вы 
ГИБДД, после чего любой пост без покрасить или заменить. должныпредосrавитьнаосмотртех-
вопросов отправляет вашу машину 7. Не забудьте вь1мыть машину- нически исправный автомобиль. 
на штрафстоянку, а вас - пешком снаружи, внутри, колеса и двигатель, 
домой. номер двигателя и кузова. 

ОПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ· ОСМОТР 
Транспортное 

'Средство 

Стоимость про:ведешrя 
технического осмотра 

Госпоmлuпа 

Леrковой автомобиJJъ 3 78 рубл.ей · ЗОрублей 

Автобус 460рублей 30 рублей 
Грузовой авщмобпль 466рублей 30 рублей 
Прицеп 322 рубля 30рублей 

Мототраисnорт 274 рубля ЗОрублей 

Транспортное средство для перевозки опасных rрузов 
Грузовой автомобиль 6З8 рублей 30 рублей 
Прицеп 414 рублей 30 рублей 

Тpaнcnoprnoe средство ·цля перевозки тяжеловесных 11 круппоrабарmпых трузов • 
Грузовой автомобиль 575 рублей 30 рублей 
Прицеп 381 рубль 30 рублей 

СшщиальнЬJе R спеццалц3ировацные транспортные средства 

Легковой автомобиль 491 рубль 30 рублей 
Автобус 614 рублей 30 рублей 

Грузо"ВОй автомобиль 622 рубля 30 рублей 
Грузовой прицеп 406 рублей 30 рубдей 

Мототранспорт . 334 рубля 30 рубпей 

Обратите внимание, что инвалиды всех категорий, Герои Совет
ского Союза, Герои Российской Федерации, участники ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС за проведение государс
твенного осмотра принадлежащих им транспортных средств оплачи

вают только государственную пошлину (распоряжение администрации 
Кемеровской области №145 от 21 .02.2000г.). 

Автомобиль 
ГАЗ-2705 

КАК ПРОХОДИТ ТЕХОСМОТР 
Первым делом эксперты проведут 

общий осмотр вашего автомобиля. 
Проверят наличие, исправность и 
соответствие требованиям аптечки, 
знака аварийной остановки, замков 
дверей, огнетушителя, стекол и 
зеркал заднего вида, обогрева и 
обдува ветрового стекла, стекло
очистителей и стеклоомывателей, 
грязезащитных фартуков и ремней 
безопасности, противосолнечных 
козырьков, тягово-сцеnного устройс
тва, сидений, звукового сигнала. 
Всю необходимую комплектацию 
-аптечку, знак аварийной остановки, 
огнетушитель -желательно выложить 
на заднее сидение. 

Второй этап - проверка токсичности 
выхлопов автомобиля. К автомобилям 
до 1986 года выпуска требования 
ГОСТа менее строгие, и проверка 
проходиттолько в режиме холостого 

хода на содержание СО, которое 
· должно быть не выше 4,5 процента. 
Если ваш железный конь моложе, но 
не оснащен нейтрмизатором, то его 
проверят на содержание СО и СН в 
двух режимах -на холостом ходу и при 
повышенных оборотах. При наличии 
в вашей машине трехкомпонентного 
нейтрализатора необходимо исполь
зование газоанализатора, которым 

измеряется уровень СО, СН, С02, 02. 

Если вы все зто проверяли на этапе 
подготовки автомобиля к осмотру, то 
у вас должен быть соответствующий 
документ. 

Третий этап - проверка тормозной 
системы. Согласно ГОСТу, прове
ряются: герметичность тормозных 

шлангов, общая удельная тормозная 
сила, усилие на органах управле

ния, коэффициент неравномерности 
тормозных сил колес осей, система 
сигнализации тормозного привода. 

Методов проверки тормозов два - с 
использованием стенда и в условиях 

дороги. В реальных условиях проверить 
тормозную систему возможно только 

при идеальном дорожном покрытии, 

что в условиях города маловерояnю, 

а поэтому чаще проводят проверку на 

стендах. Как только автомобиль наез
жает на ролики стенда и тормозит, на 

табло высвечиваются ооответствующие 
цифры. Просто и наглядно. 
Четвёртый этап - контроль руле

вого управления - включает в себя 
проверку гидроусилителя руля (при 
его наличии), суммарного люфта 
в рулевом управлении, зазоров в 

соединениях деталей, оплетку руле
вого колеса и отсутствия заеданий 
или рывков при вращении рулевого 

колеса. Суммарный люфт рулевого 
управления определяют по свобод
ному ходу рулевого колеса. 

На пятом этапе проводится проверка 
двигателя и его систем, содержание 

в выбросах вредных веществ, герме
тичность системы питания и системы 

выпуска отработавших газов. 
На шестом - у вашего автомобиля 

проверят состояние колес - дисков 
и шин, давление воздуха и высоту 

рисунка протектора, состояние 

рамы, крепление карданной пере
дачи, люфты в шаровых опорах, 
состояние рессор. 

Также проверят всё светосиг
нальное оборудование машины 
- фары, направление их светового 
пучка, режим работы, сила света, 
сигнализаторы выключения. 

В случае обнаружения неисправ
ностей при инструментальном кон
троле повторный осмотр проходят 
только неисправные узлы и агрегаты. 

Он должен быть проведен в течение 
десяти дней. После того, как вы 
nрощ1и инструментальный осмотр, 
остается вернуться в ГАИ по месту 
жительства, проверить документы, 

сверить номера и получить талон 

техосмотра. 

График работы отдела 
технического надзора 
Вторник - 8.30-17 .30 
Среда - 8.30-13.00 

Четверг- 8.30-17.30 
Пятница - 8.30-20.00 

(обед 13.00-14.00) 
Суббота -9.00-16.00, 

(обед 12.00-13.00) 

Для получения дубликата та
лона ГТО необходимы следующие 
документы: 

1. Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). 

2. Свидетельство о регистрации, 
ПТС (копии и оригиналы). 

3. Квитанция об оплате госnош
лины в размере 30 рублей. 

4. Медицинская справка. 
5. Отметка инспекторов о соот

ветствии номерных агрегатов (на 
станции прохождения ГТО). 

6. Страховой полис ОСАГО. 
При выдаче дубликата при себе 

иметь старый талон. Новый талон 
ГТО выдается на срок действия 
старого талона. 

При утере талона необходимо 
предоставить объяснение о его уте 
в ОГИБДД (г.Ленинск-Кузнецк 

. ул.Тоnкинская, 2). 

ПРИМЕЧАНИЯ 
С 7 марта 2ОО7г. отменена плата 

за спец. продукцию при прохождении 

техосмотра. Оплачиваются теперь 
только 2 квитанции - госnошлина в 
размере 30 руб. и инструментальный 
контроль (см. таблицу). 

С 1 март& 2007г. введен в 
действие новый ГОСТ 51709-2001, 
который предусматривает некоторые 
изменения в порядке прохождения те

хосмотра. Изменения следующие: 
• Каждый автомобиль должен 

быть оборудован дополнительным 
третьим стоп-сигналом, если это 

предусмотрено заводом-изгото

вителем. 

• Резина на всех колесах должн 
быть одинаковая - или шиnованна 
или нет. На два ведущих колес 
шиnованную резину теперь не пос-

тавишь. · 
• «КенгуряТНИКИ» ДОЛЖНЫ быть 

обиты эластичным материалом. 
• У автомобилей с ксеноновыми 

фарами должен стоять автомати
ческий корректор фар, который 
будет сам корректировать световой 
пучок. 

• Шум из выхлопной трубы 
должен соответствовать ГОСТ Р 
52231. 

• Внешние световые приборы 
- желтые габариты и красные nово
ротники - являются основанием для 
отказа в прохождении ТО. 

•Задний номер должна освещать 
одна лампочка. 

области г.Кемерово БИК 043207001 , ОКАТО 32435000000, КБК 905 
114 02033 04 0000 410. Информация от КУМИ 

Комитет по управпению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения: 

1998 года выпуска 56000 28000 2800 
Идентиd>икациоюrый 

Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке: 
опись tуJедоставленных документов в 2 экз.; документ, подтверж
дающии уведомление федерального антимонопольного органа или 
его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законо

дательством Российской Федерации; физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, юридические лица дополни
тельно представляют: нотариально заверенные копии учредительных 

документов; решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами претендента); сведения о 
доле Россииской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица. 

Лот№1: 

Rаимеповаm1е Цена первопа- Мини: Величина 
чальноrо мальна.я цена снижения 

муни1..tипального 
nреr,:~е1шя прсrп~ения (;,W,~ имущества i.) .) 

Автомобиль ВАЗ 21053 
1997 года выпуска 

26000 13000 1300 Иденти*'t1кационный 
номе~ А 
2105 0Vl696805 

Период, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения: с 24.08.2009г. - по 26.08.2009г. цена предложения 
26000 руб.; с 27.08.2009г. -31 .08.2009r. цена предложения 24700 руб. ; с 
01.09.2009г. -03.09.2009г. цена предложения 23400 руб.; с 04.09.2009г. 
-08.09.2009г. цена предложения 22100 руб.; 09.09.2009г. -11.09.2009г. 
цена предложения 20800 руб. ; с 14.09.2009г. -16.09.2009г. цена пред
ложения 19500 руб.; с 17.09.2009г. - 21.09.2009г. цена предложения 
18200 руб.; с 22.09.2009г. -24.09.2009г. цена предложения 16900 руб.; с 
25.09.2009г. -29.09.2009r. цена предложения 15600 руб.; с ЗО.09.2009г. 
-02.1 О.2009г. цена предложения 14300 руб.; с 5.1 О.2009г. -07 .1 О.2009г. 
- цена предложения 13000 руб. (минимальная цена предложения). 
Лот№2: 

Наименование 
муниципального 

имущества 
1 

Цена 
первоначалы1ого 

ПРСJУ!ОЖСНИЯ 
(руб.) 

М.инимальная 
це"а 

предложения 

(руб.) 

Величина 1 
снижения 

цены (руб.) 

НомерХТН 
270500W0096476 

Период, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения: с 24.08.2009 - по 26.08.2009r. цена предложения 
56000 руб.; с 27.08.2009г. -31 .08.2009г. цена предложения 53200 руб.; с 
01.09.2009г. -ОЗ.09.2009г. цена предложения 50400 руб.; с 04.09.2009г. 
-08.09.2009г. цена предложения 47600 руб.; 09.09.2009г. -11.09.2009г. 
цена предложения 44800 руб.; с 14.09.2009г. - 16.09.2009r. цена пред
ложения 42000 руб.; с17.09.2009г. - 21.09.2009г. цена предложения 
39200 руб.; с 22.09.2009г. -24.09.2009г. цена предложения 36400 руб.; с 
25.09.2009г. - 29.09.2009г. цена предложения 33600 руб.; с 30.09.2009г. 
-02.10.200г. цена предложения 30800 руб.; с 05.10.2009г. -07.10.2009г. 
- цена предложения 28000 руб. (минимальная цена предложения). 

Дата и время приёма заявок на приобретение имущества: 24 авrуста 
2009г. в 8.00. Дата и время окончания приёма заявок: 7 октября 2009г. в 17.00. 
Заявки принимает комитет по управлению муниципальным имуществом 
по адресу: город Полысаево, ул.Кремлёвская, 3, кабинет №21 О. 

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который первым 
в установленный срок подал продавцу заявку на приобретение имущества 
по цене предложения, действовавшей на момент подачи заявки. 
Форма заявки на приобретение муниципального имущества пос

редством публичного предложения и проект договора купли-продажи 
муниципального имущества опубликованы в газете «Полысаево» от 
01 .12.2006г. №48(325). 

Договор купли-продажи имущества заключается в день регистрации 
заявки. Оплата производится в течение 1 О дней с момента заключения 
договора на расчётный счёт продавца №40101810400000010007, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. 

Представленные документы должны подтверждать право претен
дента быть покупателем имущества в соответствии со ст.5 ФЗ «О 
приватизации".» от 21.12.2001 г. №178-ФЗ. 

Данное инф:Jрмационное сообщение является публичной офертой. Оферта 
может быть отозвана в течение срока, установленного для акцента. 
Дополнительную информацию можно получить в комитете по уп

равлению муниципальным имуществом города Полысаево. Телефон 
для справок: 2-43-44. 

Решения об условиях приватизации приняты на заседании комиссии 
по приватизации, протокол №3 от 08.07.2009г., и утверждены поста
новлением администрации города №725от10.07.2009г. 

2. КУМИ г.Полысаево сообщает о признании несостоявшимися 
аукционов по продаже: 

автомобиля ВАЗ-21053 1997 года выпуска; 
автомобиля ГАЗ-2705 года выпуска. 
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Главный 
приоритет -
безопасность 
Последние события на Кавказе и 

Ближнем Востоке показывают, что 
обеспечение безопасности населения 
и профилактика террористических 
угроз по-прежнему остаются очень 

актуальными. Постоянно действую
щая городская антитеррористическая 

комиссия подвела итоги очередной 
проверки. На этот раз под её присталь
ным вниманием оказались объекты 
водоснабжения. Рабочая группа 
комиссии проверила гидроузел, 

очистные сооружения, учреждения, 

имеющие непосредственное отноше

ние к водоснабжению города. 
Итоги проверки были рассмотрены 

на очередном заседании антитеррорис

тической комиссии, где были установ
лены сроки по устранению выявленных 

нарушений. На таких важных объектах 
жизнеобеспечения, как гидроузел и 
очистные сооружения, требования бе
зопасности в целом выполняются, но на 

очистных сооружениях рекомендовано 

произвести ограждение. А вот здание 
по улице Крупской, дом 5, в котором 
находятся ОАО «Энергетическая ком
пания», управление по вопросам жиз

необе'Сflечения, ОАО "САХ", вызывает 
серьёзные опасения. Там зафиксиро
ваны нарушения мер противопожарной 
безопасности, отсутствуют кнопки 
экстренной связи и пропускной режим. 
И то, что в здании находятся офисы 
н,е одного, а нескольких учреждений, 

~ряд ли может служить оправданием 
Jеспечности их руководителей. В 
ближайшее время они обязаны будут 
принять все меры, чтобы обезопасить 
своих подчинённых от возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Анализ эффективности мер по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости на объектах торговли 
с массовым пребыванием граждан 
показал, что в этой сфере «отлйчился» 
городской рынок - его ожидает ещё 
одна проверка на предмет устранения 

вскрытых ранее нарушений. Все новым 
объектам торговли, введённым в строй 
в прошлом году перед празднованием 

Дня шахтёра, со стороны городской 
администрации была оказана методи
ческая помощь в разработке паспортов 
безопасности, и в настоящее время 
Jтакие паспорта у них уже есть. 

t Хотя на повестке дня не стоя(! вопрос 
%t10 безопасности угольных предприятий, 

он был затронут, поскольку вызывает 
большую озабоченность у городских 
властей. В июне на шахтах также 
проверялись паспорта безопасности. 
Как отметил председатель комиссии, 
первый заместитель главы города 
В.П. Куц, особое внимание необходимо 
обратить на шахту «Сибирская", так как 
со стороны собственников уменьшаются 
объёмы финансирования предприятия, 
сокращается численность работающих. 
Владимир Павлович обратился ко всем 
руководителям с просьбой усилить 
контроль и проверить, как охраняют

ся выходы всех горных выработок на 
поверхность, для того чтобы избежать 
трагедии. 

Буквально в ближайшие дни на
чинаются первые торжества в рамках 

празднования Дня шахтёра-2009. И очень 
важно при их проведении обеспечить 
безопасность населения в местах мас
сового пребывания. Постоянный мони
торинг оперативной обстановки в городе 
показывает, что она характеризуется 

снижением уголовных преступлений, 
значительным уменьшением грабежей, 
разбоев, преступлений, совершённых 
несовершеннолетними. Тем не менее, 
уже сейчас должны быть предусмотрены 
все аспекты безопасности в праздничные 
дни и объективно оценена реальность 
планов всех предприm-ий. Как всегда, 
будет проведено большое количество 
мероприятий , включая традиционный 
фейерверк и концерт одной из столичных 
знаменитостей. Опыт прошлого года по
казывает, что наверняка будет большое 
количество гостей из соqедних городов и 
посёлков. Поэтому не допустить проfjв
лений терроризма и экстремизма, устра
нить все условия для их возникновения 

-основная задача всех служб города, в 
компетенцию которых входит обеспечение 
безопасности и правопорядк~" 

Наталья АРТЕМКИНА. 

з ПОЛЫСАЕВО 
@rj- f!il@[p)ШJ@rr@ /ЛJМ/fl[Jfff1 

Чем живёwь, бояыица? 
Через три года полувековой юбилей будет отмечать полысаевская больница. Под разными 

названиями она существовала, но суть оставалась одна - медицинская помощь полысаевцам 

и жителям близлежащих городов и районов. Сейчас МНУ «Городская больница» - это порядка 
600 человек персонала, из которых около семи десятков врачей, несколько структурных 
подразделений, в состав которых входят уникальные по своей сути отделения. 

Как изменился больничный 
городок, видно невооружённым 
глазом. В рамках подготовки к 
Дню шахтёра в 2008 году были 
затрачены значительные силы 

и средства, весомая поддержка 

была оказана и ранее в ходе ре
ализации национального проекта 

«Здоровье». Сделано многое, 
но потребность в ремонте, пре
образовании, модернизации, 
приобретении новой аппаратуры 
будет всегда- такова специфика 
медучреждений. «Это застав
ляет по-прежнему заниматься 

приобретением оборудования, 
тем более, сейчас для ~того 
имеется хорошая возможность 

- использование средств родовых 

сертификатов, - говорит главный 
врач МНУ «Городская больница» 
Вячеслав Данилович Максимук. 
- Например, сейчас есть перечень 
оборудования и медикаментов, 
которые мы собираемся приоб
ретать для родильного отделения. 

Это и транспортные кувезы для 
транспортировки новорожден

ных, и JIЫХательно-наркозная 

аппаратура. В планах - замена 
мебели, оснащение мягким ин
вентарем. 

Городская больница - уч
реждение обычное и необычное 
одновременно. Коллектив - тра
диционно преимущественно женс

кий. Есть здесь и те, кто трудится 
недавно, и те, кто на протяжении 

двух-трёх ДecffiКOB лет ежедневно 
приходит оказывать помощь своим 

пациентам. Некоторые отделения 
уникальные и очень востребован-

ные, например, глазное, которое 

принимает жителей с соседних 
территорий. А в наш родцом 
стремятся попасть мамочки со 

многих городов и районов. Есть 
ряд аппаратов и оборудования, 
которых даже в области немного. 
Для рентгенотерапии, например, 
всего два аппарата осталось. Один 
-у нас. Хоть и старенький, но ра
ботает. Есть маммограф, которого 
нет ни в Ленинске-Кузнецком, ни 
в районе, поэтому принимают 
женщин оттуда. 

Оборудование - по сути, 
материал расходный. Не быва
ет такого, чтобы купил - и оно 
работает до скончания веков. 
Затраты на его приобретение 
всегда были маленькие, не со
ответствовали текущим потреб
ностям. Ни медицинская наука, 
ни разработка новых технологий 
не стоят на месте. А вот мате
риально-техническая база за 
развитием не успевает. Поэтому, 
чтобы покрыть сложившийся за 
последние 10-15 лет дефицит 
оборудования, покупать надо 
много и регулярно. К сожалению, 
порядка 70-80 процентов имею
щегося оборудования нуждается 
в замене, модернизации или, 

по крайней мере, в ремонте. 
Это все очень затратно и, как 
всегда, остается «на потом" , до 

лучших времен. 

Сейчас больница гармонично 
вписывается и в архитектур

ный ансамбль нашего города. 
Территория облагорожена, и 
надо теперь это всё не только 

1 

Шахтерская профессия в Кузбассе - одна из 
самых многочисленных. Чего всегда желают 
горнякам? Чтобы число спусков равнялось 
числу подъемов. К сожалению, это не всегда так 
происходит. На каждой шахте есть книга 
Памяти, где записаны имена тех, кто 
не вернулся живым из забоя. 

В далёком 1961 году ушёл из 
жизни горнорабочий участка №1 
Станислав Васильевич Магдеев, 
работавший на шахте «Полысаев
ская». Тот зимний день, 21 янlЗаря, 
его вдова Надежда Кузьминична 
(сейчас Морозова) помнит до 
мелочей. День был обычный, 
она, совсем еще молоденькая 

23-летняя девушка, медицинская 
сестра детской консультации гор
больницы №5, выполняла свою 
работу. Неожиданно пришёл друг 
семьи и начал издалека: «Надя, ты 
только не волнуйся, несчастный 
случай на шахте - Станиславу 
оторвало руку». Кинулась она 
на остановку - мужа увезли в 

больницу в горqд. Автобусы в то 
время ходили редко, да и пока 

доедет ... Такси и вовсе было труд
но поймать. А тут - у остановки 
машина с шашечками. Приехала, 
забежала сама не своя, скорее 
увидеть, что с ним. 

Но к мужу не пустили, завели в 
кабинет. Знакомая врач попросила 
подождать и зачем-то закрыла 

дверь на ключ. За дверью она 
услышала разговоры, звуки и то, 

что Станислава повезли в морг. 
Вновь щелчок замка, заходит 
врач: «Наденька, он погиб. Зажало 
сильно. Умер сразу, не мучился». 

Дальше - как провал. Горе моло
дой женщины было столь велико, 
что остальное она помнит лишь 

обрывками. Страшное событие 
осознала только тогда, когда 

увиделазакрьrтый гроб, кинулась, 
упала. Чтобы привести в чувство, 
ее водой умывали. Весь коллектив 
пришёл проводить своего коллегу 
в последний путь. А у Надежды 
впереди была жизнь без него, без 
любимого ... Одна с годовалой 
дочкой .. . 

Уже потом ей рассказали, 
как погиб муж. 

Станислав Магдеев прожил 
недолгую, неполных 35 лет, но 
очень сложную жизнь. Родом он 
был из под украинского города 
Краснодон, где происходили собы
тия известного романа А. Фадеева 
«Молодая гвардия». Всех героев 
знал лично, много интересного 

поведал о них жене. «Те еще 
были хулиганы до войны», - вспо
минает она рассказы мужа. С 
началом Великой Отечественной 
Украина одной из первых при
няла на себя удар фашистского 
нападения. Молодым пареньком 
попал Станислав в страшнейшее 
место - концлагерь Бухенвальд и 
даже смог выжить там. Уже пос
ле войны он приехал в Кузбасс, 

сохранить, но и улучшить в 

каких-то направлениях. Все 
посадки требуют ухода, их надо 
поливать, скашивать газоны. 

Засеянная канадская трава ока
залась «Не по вкусу» российским 
домашним животным, поэтому 

после скашивания её необхо
димо утилизировать. В рамках 
акции «Родился ребенок» были 
высажены несколько десятков 

хвойных деревьев на территории. 
Понятное дело, что и эти посадки 
требуют внимания. 

«Более того, осенью запла
нировано продолжать создание 

аллеи новорожденных, на том же 

самом месте - возле родильного 
отделения. Пригласим родителей 
малышей и эту аллею поста
раемся увеличить», - делится 

планами Вячеслав Данилович. 
На территории больницы посто
янно находятся рабочие - косят 
траву, ухаживают за деревьями. 

Остальное по благоустройству 
забот не требует - асфальт 
лежит, бордюры сделаны. 

Всё, что выполнено, работает 
с пользой, выглядит красиво и 
приятно, больничный городок 
преобразился. 

«Безусловно, в процессе 
эксплуатации возникают неболь
шие проблемы. Как и всё новое, 
процесс притирки продолжается, 

хотя и кажется, что времени 

прошло много, - размышляет 
В.Д. Максимук. - Некоторые 
проблемы были с кровлей, вы
являются недоделки - всё это 
устраняется быстро. С новым 

устроился работать на шахту 
«Полысаевская». Здесь же и 
оборвалась его жизнь. 

После смерти мужа Надежда 
старалась жить дальше - надо 

было поднимать дочь, рабо
тать. Три десятка лет прожила 
в Таджикистане , работала в 
медицине, потом вернулась 

обратно. Пыталась устроить и 
личную жизнь, .пусть не совсем 

удачно. Родился еще и сын, 
которого знают многие полы

саевцы - много лет Владимир 
Владимирович Морозов успешно 
работал учителем в школе №17, 
сейчас он в столице. 

С «Полысаевской» семья На
дежды Кузьминичны связана 
прочно - здесь работал её папа, 
44 года отдал этому предприятию 
и родной брат-Тимофей Кузьмич. 
Не забывают вдову на шахте, 
областные и местные власти по 
возможности оказывают разную 

помощь. Шифер поменяли, кос
метический ремонт дома сде
лали, ежегодно приглашают на 

губернаторские приёмы, с углём 
помогают - перекидать-то самой 
сил нет, возраст уже не тот. «Очень 
я благодарна и А.Г. Тулееву, и 
В.П. Мазикину, и В.П. Зыкову, и В.И. 
Рогачёву, и всем, кто оказывает 

оборудованием тоже периодичес
ки появляются проблемы. Но это 
обычный процесс эксплуатации. 
Мы только сейчас в полной мере 
начинаем понимать, что у нас 

появилось, осваиваем, и удается 

в некоторых направлениях рабо
тать более эффективно". 

В 20-летний юбилей города 
больница не останется в стороне. 
Планируется приезд областной 
офтальмологической бригады, 
которая проведёт порядка 15 
операций. 

Город и больница связаны 
неразрывно- развивается город, 

развивается больница. Здоровье 
горожан во многом зависит и от 

качества получаемой медицин
ской помощи. Будем надеяться, 
что жить в городе будет лучше 
и за счет того, что улучшится 

работа здравоохранения. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
На'снимке: главный врач 

МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево Вячеслав Дани

лович Максимук. 
Фото автора. 

мне помощь и поддержку». 

Давно ушел из жизни муж 
Надежды Кузьминичны, остались 
лишь пара чёрно-белых фото
графий. Станислав Васильевич 
навсегда остался в памяти добрым, 
заботливым мужем и ласковым 
отцом, безумно любивший жену 
и маленькую дочку. И каждый 
день вдова видит родные черты в 

дочери Светлане-она так похожа 
на отца! Радуют бабушку внучки 
Татьяна и Елена, двое правнуков 
Анюта и Влад, не забывают -час
то приходm- в гости. Да и самой 
Надежде Кузьминичне скучать 
некогда - работы по хозяйству 
много: огород, три любимых котика, 
собачка - всё требует внимания. 
Летом ещё удаётся справлffiЬСЯ, а 
зимой-с каждым годом тяжелей. 
Годы берут своё, здоровье уже 
не то. Но она не унывает - самое 
главное - любящая семья: дети, 
внуки, правнуки у неё есть, а значиr, 
поводов для приm-ных собьrтий 
будет ещё много, несмотря на 
трудности. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: единственное 

сохранившееся в семейном 
альбоме фото погибшего 

С.В. Магдеева с женой Надеж
дой и дочкой Светланой. 



ПОЛЫСАЕВО 4 
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Притяжение Золотой долины 
По традиции областной слёт 

скаутов проwёл в Междуре
ченске. 

Четыре часа на автобусе, 
полтора на электричке, потом 

ещё пешком три километра- и мы 
на месте. Великолепная природа, 
чистый воздух, горная река и 
встречающие. Тут-то всё и нача
лось .. . Все зашумели, загалдели, 
Разбили лагерь. Мальчишки пош
ли в лес за дровами, а девчонки 

начали готовить обед. 
На следующий день, утром, 

нас ожидал плотный завтрак и 
общий сбор, где чётко объяснили 
программу пребывания. 

Увлекательная программа 
ожидала нас - девчонок и маль

чишек из городов Полысаево, 
Ленинска-Кузнецкого, Калтана 
и Медуреченска. 

Каждый день был насыщенным 
и интересным: «Мисс и Мистер 

Золотая долина»; игра Paiпtball; 4 
блока специальностей (игровой, 
творческий, прикладной, турис
тический); полоса препятствий; 
ночная игра. 

В ночь на девятое июля про
ходило посвящение в скауты. Из 
нашего города скаутами стали 

автор этих строк - Магнолия и 
Ирина Шерина - Коала (Магнолия 
и Коала - это лесные имена). 

Каждое путешествие - прикос
новение к чему-то значительному 

и прекрасному. Начинать приоб
щаться к путешествиям лучше 

всего через походы. Так на три дня 
пятнадцать человек, из них девять 

полысаевцев, ходили на озеро 

Выпускников (средний зуб Кемеров
ской области). Природа тех мест, 
где находится озеро, изумительна. 

Здесь и вода чистая как слезинка, 
и лес с поющими птичками и зве

нящими насекомыми, и горный 
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И актёры, и художники 
Лето. Прекрасная пора! Ре

бята отдыхают в лагерях, кто 
в загородных, хто в школьных 
остается. В нашей школе №14 
открыт уже второй сезон. 

Открывался он карнавальным 
шествием по городу в честь Дня 
молодежи. Мальчишки и девчонки 
в забавных костюмах прошагали до 
парка, где и происходило главное 

веселье. Идея маскарада настоль
ко захватила нас, что мы решили 

провести День перевертышей. Вот 
тут фантазии не было границ: и 
раскрашенные лица, и забавные 
костюмы. А попробуйте сами на 
зарядке поднять одновременно и 

руки, и ноги или поесть без лож
ки. Нелегка жизнь современного 

школьника. 

Но и отдыхать мы не забываем. 
Купание в бассейне, походы в парк, 
кино, боулинг. Все это здорово, но 
вы не видели нашего творчества. 

Чего стоили только инсценировка 
одной из сказок и наш маленький, 
но страшный «ВОЛК» , который 
рассмешил весь лагерь ... 

Наши ребята не только акте
ры. Мы любим и умеем рисовать. 
Особенно на асфальте. В конкурсе 
"Граффити на асфальте" было 
столько претендентов на победу, 
что каждое призовое место де

лили два рисунка. Жаль только, 
что на следующий день их смыло 
дождем ... 

Было бы непростительно обой-
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снег - аж глаза ломит. Снег плюс 
сгущенное молоко-лучше всякого 

мороженого в жаркий день. 
Двенадцатого июля вернулись 

в общий лагерь. Вечером прошло 
закрытие. Каждый город исполнил 
творческие номера, а новоиспе

чённые скауты спустили флаги 
и .. . Апогеем дня стало зажигание 
огня на скаутской лилии . Затем 
прощание, песни у костра ... 

P.S. Делегация Полысаева 
впервые выехала на слёт самосто
ятельно. Несмотря на неопытность, 
мы показали себя с лучшей стороны. 
Мы-вторые по прохождению поло
сы препятствий, активно участво
вали во всех конкурсах и аукционе. 

Я (Мальвина) стала "Мисс Золотая 
долина". Все научились завязывать 
галстук и устанавливать палатки. И 
самое приятное: теперь у всех нас 

появилось много новых друзей. 
Мальвина ОДИЛОВА. 

ти вниманием главный летний 
праздник - Ивана Купалы. Погода в 
этот день была отличная, веселье . 
- на всю катушку, вода лилась 

рекой не только по асфальту, но 
и с мальчишек и девчонок. На 
аллее Молодожёнов устроили 
шоу и конкурсы, а самый важный 
конкурс - найти цветок папоротника 
- выиграл ученик нашей школы 
Станислав Базуев. 

И вообще, лето - это много 
веселья, но куда интереснее его 

проводить со своими друзьями 

да еще в лагере. И хотя у нас, 
как и везде, бывают огорчения и 
плохое настроение, наши отряды 

самые быстрые, энергичные, мо
лодые, симпатичные, дружньте и 
ритмичные! 
Отряд юных корреспондентов 

«РИТМ» МОУ «Школа N!! 14». 

О паспорте заранее подумай 
Народная мудрость о том, 

что телегу надо готовить зимой, 
как нельзя ярче характеризу

ет ситуацию с заграничными 

паспортами. Управление Феде
ральной миграционной службы 
по Кемеровской области не раз 
обращалось к кузбассовцам с 
призывом своевременно начи

нать оформление загранпас
портов нового поколения. Те, 
КТО ОТЛОЖИЛ ЭТО «На ПОТОМ>>, 

сейчас сталкиваются с огром
ными очередями. 

Если раньше паспорт для 
выезда за пределы России можно 
было оформить в УФМС по месту 
жительства, то в настоящее время 

- только в нескольких городах 

области, Подразделение УФМС в 
г.Полысаево больше не уполномо
чено на приём заявлений о выдаче 
загранпаспорта. Это связано с тем, 
что сейчас они нового образца, 
так называемые биометрические, 
и для их изготовления необходимо 
специальное оборудование. 

Биометрический паспорт ново
го поколения содержит микрочип, 

интегрированный в пластиковую 
страницу. Он содержит инфор
мацию о владельце паспорта , 

его цветную фотографию, даrу 
выдачи паспорта и орган, выдав

ший документ. Первая страница 
- пластиковая , информация на 
неё наносится методом лазерного 
гравирования. Подпись владельца, 
его фото также распечатывается 
на пластиковый странице. 

Данная технология позволя
ет владельцу биометрического 
паспорта существенно сократить 

время прохождения пограничных 
и таможенных процедур, так как 

на границах большинства стран 
установлено оборудование, поз
воляющее считывать информацию 
с микрочипа. 

В паспорт нового образца 
нельзя вписать детей, поэтому на 
каждого ребёнка, независимо от 
возраста, потребуется оформление 

индивидуального паспорта. 

Процедура выдачи услож
нилась ненамного. Во-первых, 
необходимо заполнить В · двух 
экземплярах анкету специального 

образца. Это можно сделать как в 
отделении УФМС по КО в нашем 
городе, так и на сайте www.ufmsko. 
ru. Во-вторых, оплатить госпошли
ну в размере 1 ООО рублей (дети до 
14 лет - 500 рублей). Затем нужно 
записаться на приём в одно из 
отделений УФМС, занимающееся 
выдачей паспортов нового образца 
(телефон можно взять на сайте 
либо в нашем отделении УФМС), 
там назначат время и день приёма 
ваших документов. 

Стоит обратить внимание, что 
для оформления паспорта можно 
обратиться в любое из шести 
отделений УФМС в Кузбассе 
- два в Кемерове, по одному в 
Новокузнецке, Междуреченске, 
Киселёвске, Анжеро-Судженске. 
К слову, полысаевцы предпочита
ют обращаться в два последних 
города - там меньше очереди, 

чем, например, в Кемерове, где 
запись на приём ведётся на месяц 
вперёд. 

На приём кроме заявления 
(анкеты) необходимо привезти с 
собой следующие документы: 

1. Паспорт гражданина РФ. 
2. Трудовую книжку либо её ко

пию, заверенную в отделе кадров, 

для частных предпринимателей 
- копию свидетельства. 

3. Одну фотографию. 
4. Квитанцию госпошлины . 
5. Справку из военкомата (муж

чины от 18 до 27 лет, которые не 

проходили службу в армии) . 
6. Военный билет (если про

ходили службу с 1998 года по 
настоящее время). 

7. Документы на детей (копию и 
оригинал свидетельства о рожде

нии с отметкой о принадлежности 
к гражданству РФ (для детей, 
родившихся после 01 . 07.2002г. 
отметка о принадлежности к граж-

данству РФ не нужна) и паспорт 
гражданина РФ для детей старше 
14 лет). 

8. Для оформления паспорта 
ребёнку его нужно привезти с 
собой. 

Далее вы проходите процедуру 
фотографирования на месте. 

После сдачи документов не
обходимо ждать один месяц. 
Доступная ранее услуга срочного 
оформления загранпаспорта более 
не предоставляется, так как изго

товление микрочипа производится 

только в Москве. 
Каждому обратившемуся при

сваивается регистрационный 
номер. Введя его в специальную 
форму на сайте УФМС по Кеме
ровской области (www.ufmsko.ru), 
можно проверить - готов паспорт 

или ещё нет. 
Сейчас многие кузбассовцы 

выезжают на отдых в страны быв
шего СССР - Казахстан, Киргизию, 
Украину и другие. Согласно меж
дународному соглашению наличие 

загранпаспорта при въезде на их 

территорию не требуется. Однако 
россияне иногда сталкиваются 

с проблемами на границе и, так 
сказать, перестраховываются, -
оформляют заграничный паспорт. 
Ведь паспорт гражданина РФ 
служит удостоверением личнос

ти только ВНУТРИ России . 
В любом случае, если возникнут 

какие-то сложности, гражданину 

нужно будет обратиться в консуль
ство или посольство Российской 
Федерации, которое есть в каждой 
стране, адреса имеются на всех 

контрольно-пропускных пунктах. 

Те граждане, у которых ещё 
действителен паспорт старого 
образца, могут им пользоваться 
до окончания срока его действия. 
Тем же, кто планирует отпуск или 
у кого намечается командировка 

за рубеж, стоит заранее подумать 
о своевременном оформлении 
документов. 

Светлана РЯЗАНОВА. 

24 июля 2009г. 

«Чуден Днепр при ясной погоде», - писал в своё время классик. 
И мы вслед за ним повторяем: «Чуден водоём в посёлке Красно
горский в июльский полдень». Так и просится изнывающее от жары 
тело погрузиться в прохладную воду. Но нельзя. Роспотребнадзор • 
запрещает: вода не соответствует ГОСТу. Однако для некоторых • 
горожан запрет ничего не значит. Что вы и видите на этом снимке, 
сделанном во время рейда Иваном ШИЛЮКОМ. А к каждому купа
ющемуся милиционера не поставишь. 
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Правила поведения на воде 
и спасения утопающих 

По данным Главного Управления Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последстви~ t
стихийных бедствий по Кемеровской области за июнь 
в водоемах области погибли 1 З человек. 

В самый разгар купального 
сезона управление по делам 

гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям города 
Полысаево в очередной раз на
поминает о правилах поведения 

на воде. 

ГРАЖДАНЕ! Для спасения 
жизни человека, извлеченного 

из воды, дорога каждая секун

да. Если утопающий пробыл 
под водой не более 5-6 минут, 
надо немедленно начать делать 

искусственное дыхание (любым 
способом), чтобы привести его в 
сознание. Для этого необходимо 
проделать следующее: 

1. Уложить спасенного на 
правый бок с наклоном головы 
вниз. 

2. Бинтом, платком или поло
тенцем очистить рот, нос и глотку 

от ила, песка и слизи. 

3. Положить пострадавшего 
на свое колено, поддерживая 

левой рукой его лоб, а правой 
поднимать его и слегка ударять по 

спине по направлению к голове, 

чтобы удалить воду из желудка 
и легких. 

4. Быстро, не тревожа спасен
ного, снять с него одежду или, по 

крайней мере, рапахнуть ворот, 
расстегнуть пояс и т.п ., чтобы 
ничто не затрудняло дыхание. 

5. Постараться вызвать чи
хание, для чего дать понюхать 

нашатырный спирт, уксус, поще
котать в ноздрях и глотке щеточ

кой, пером , кончиком свернутого 
носового платка. 

6. Одновременно с этим все 
тело спасенного, его руки и ноги 

растирать по направлению к 

сердцу куском шерстяной или 
суконной материи для подде
ржания кровообращения. 

7. Нижнюю часть туловища и 
ноги следует согревать, обернув 
одеялом, сухой одеждой , при
кладывая грелки или бутылки с 
горячей водой. 

8. Резко брызнуть холодной 
водой на лицо и грудь пострадав
шего. Если дыхание незаметное 
или слабое, следует внимательно 
и непрерывно производить ис

кусственное дыхание до приезда 

врача. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДВА 
СПОСОБА ИСКУССТВЕННОГО 
ДЫХАНИЯ: « ИЗО рта в рот» 
и «изо рта в нос» с непрямым 

массажем сердца. 

Одной рукой удерживать 

голову в запрокинутом положе
нии , другой поддерживать рот 
полуоткрытым. 

Глубоко вдохнуть и прило
жить свой рот через платок ко 
рту пострадавшего и сделать 4 
ему вдох, выдохнув воздух из 

себя (нос пострадавшего при 
этом следует зажать). После 
того, как произошел пассивный 
вдох, и грудная клетка постра-. 

давшего расширилась, следует 

прекратить вдувание. Воздух 
нужно вдувать с соответствую-
щей частотой . 

Если при проведении искус
ственного ДЫХаНИЯ « ИЗО рта _ij r 
рот» желаемого результата неэ ~ 
то надо применять метод вдува

ния воздуха «ИЗО рта в нос». Для 
этого резко запрокинуть голову 

пострадавшего назад и удержи

вать ее в этом положении одной 
рукой. Другой рукой приподнять 
нижнюю челюсть и закрыть рот. 

Сделать глубокий вдох, плотно 
охватить губами через платок нос 
пострадавшего и выдуть воздух 

из своих легких. 

При появлении признаков 
прекращения или ослабления 
сердечной деятельности нужно 
применить непрямой массаж. 
Для этого второй человек ста
новится с левой стороны пос
традавшего, кладет ладонь 

одной руки на нижнюю треть его 
грудины. Другая рука находится 
на тыльной поверхности первой 
руки для усиления давления. 

Разгибая кисть в лучезапястном 
суставе, большей частью ладони 
надавливают на нижнюю треть 

грудины 5-6 раз во время выдоха 
пострадавшего. 

СПОСОБ ШЕФЕРА. Постр,а
давший лежит на животе, голова 
повернута в сторону, под щеку 

подложена его кисть или пред

плечье. Спасающий кладет руки 
на нижнюю часть грудной клетки 
так, чтобы большие пальцы 
лежали вдоль позвоночника, а 

остальные - вдоль ребер.Спа
сающий наклоняется вперед, не 
сгибая рук, весом своего тела 
сдавливает грудь пострадавшего 

- выдох. Грудная клетка расши
ряется - вдох. 

Будьте осторожны и бди
тельны на воде! 

Берегите свою жизнь и 
жизнь своих детей! 

Управление по делам 
го и чс. 
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Их жизнь - в наших руках! 
Когда в этот мир приходит 

крошечный человечек, он вы
зывает у нас чувства не только 

бесконечной любви, но и ра
нимости, беззащитности. Он 
настолько во всём зависит от 
нас - сильных взрослых, что 

вверяет свою хрупкую бесценную 
жизнь нам. И до тех пор, ~ока 
не вырастет сам, мы полностью 

в ответе за него самого и его 

безопасность. 
К огромному сожалению, в 

нашей повседневной жизни, та
кой «упакованной» техникой и 
электроникой, всевозможными 
«прибамбасами•>, массой уже 
незаменимых для нас баллончи
ков с аэрозолями и бутылочек с 
бытовыми химическими препа
ратами, детей почти на каждом 
шагу подстерегает опасность. 

И защитить, предостеречь их в 
первую очередь обязаны родите
ли. Однако мы зачастую бываем 
настолько беспечны, что напрочь 
забываем об этом. А расплата за 
это порой бывает просто страшной 

- гибель ребёнка либо его тяжёлое 
увечье. Несколько ЧП, случив
шихся с детьми только по вине 

родителей всего лишь в течение 
последних десяти дней, наглядно 
подтверждают это. 

В с.Мохово Беловского района 
в результате воздействия неиз
вестного газа в канализационном 

колодце погибли два человека, 
один из них - ребёнок. Как взрос
лый, который должен был уберечь 
ребёнка от опрометчивого шага, 
сам вместе с ним оказался в 

колодце? 
В Полысаеве четырёхлетняя 

девочка, оставленная без при
смотра, упала с балкона пятого 
этажа. К счастью, доктора спасли 
малышку, но её здоровье серьёзно 
пострадало, а каковы будут пос
ледствия психологической травмы? 
И причина всему - бездумное 
поведение самых близких людей 
- мамы и папы . 

У нас же в городе 17 июля на 
станцию «Скорой помощи» посту
пил вызов с адреса, где прожива-
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ют трое детей в возрасте до трёх 
лет. Пока их мама развешивала 
бельё на просушку, старшие сын 
и дочь добрались до домашней 
аптечки и наелись таблеток. 
Мальчику, видимо, попались в 
руки не самые «сильные», а де

вочка успела попробовать «Кло
фелин». Настоящим спасением 
для них стал приход участковой 
детской медсестры на патронаж 
к младшему малышу-грудничку. 

Именно она и вызвала «скорую», 
которая доставила детей в де
тское отделение НКЦОЗШ. 

Во всех этих случаях от ро
дителей не требовалось никаких 
особых усилий, чтобы оградить 
своих детей от беды. Им просто 
надо было закрыть дверь балкона, 
высоко-высоко запрятать коробку 
с лекарствами ... просто знать: 
однажды подарив жизнь своему 

ребёнку, мы обязаны помнить о 
том, что очень часто эта жизнь 

находится в наших собственных 
руках! 

Наталья АРТЁМКИНА. 

Ещё раз о неуплате штрафов 
В 2003г. Федеральным за

коном от 08.12.03. №161-ФЗ 
з~ачительно изменен Кодекс РФ 
об административных правона
рушениях, в частности, ст.20.25 
«Самовольное отбывание ад
министративного ареста>>. В 
новой редакции она изложена 
как «Неуплата администра
тивного штрафа в срок либо 
самовольное оставление места 

отбывания административного 
ареста)). 

Последствия неуплаты адми
нистративного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом, насту
пают лишь в тех случаях, если лицо, 

привлеченное к административной 
ответственности, добровольно не 
позднее 30 дней со дня вступления 
в законную силу не исполнило 

постановление о наложении ад

министративного штр.афа. 
Сумма административного 

штрафа вносится или перечис
ляется лицом , привлеченным к 

административной ответствен
ности, в банк или иную кредитную 

организацию. Копию документа, 
свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, лицо, 
привлеченное к административ

ной ответственности, направляет 
судье, в орган, должностному 

лицу, вынесшему постановле

ние. При отсутствии документа, 
свидетельсl'вующего об уплате 
административного штрафа по 
истечении 40 дней, соответству
ющие материалы отправляются 

судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы штрафа в 
порядке, предусмотренном фе
деральным законодательством, 

и одновременно принимается 

решение о при'влечении лица, не 
уплатившего штраф, к админист
ративной ответственности. 

В последнее время отмечается 
тенденция уклонения граждан от 

уплаты административных штра

фов. Это касается не только лиц, 
привлеченных к административной 
ответственности за администра

тивные правонарушения, посяга

ющие на общественный порядок 

и общественную безопасность 
(мелкое хулиганство, появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения, распитие аrrкоголь

ной продукции в общественных 
местах). 

С 09.06.09г. по 20.06.09г. про
водилась оперативно-профилак
тическая операция «Дебитор», 
направленная на привлечение лиц, 

не уплативших в установленные 

законом сроки административный 
штраф. В ходе её проведения были 
наказаны 185 человек. 

Совместно с подразделением 
судебных приставов проводятся 
рейды по взысканию администра
тивных штрафов с граждан свое
временно их не уплативших. 

По всем вопросам, связанным 
с оплатой административных 
штрафов (кроме администра
тивных штрафов ГИБДД) , можно 
обращаться в УВД по г.Ленинску
Кузнецкому в каб.79 или по тел.: 
3-01-95. 

Л. ЯЦЫНА, инспектор ОПИАЗ 
ст. лейтенант милиции. 

Операции <<Жилой сектор>> и 
<<Регистрация>> 

В период с 14по16 июля на 
территории Кемеровской облас
ти проводилась операция по про

верке соблюдения требований 
российского законодательства 
в сфере миграции. 

Отделением Управления миг
рационной слуЖбы России по Ке
меровской области в г.Полысаево 
совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел в указанный период 
проверены 19 мест пребывания 
иностранных граждан, выявлены 

7 нарушений миграционного зако
нодательства, наложено штрафов 
на сумму 14 тыс. руб. 

Выявленные нарушения сви
детельствуют об отсутствии у 
населения нашего города знаний 
о законах Российской Федерации, 
регулирующих порядок пребы-

вания иностранных граждан на 

территории России. 
Уважаемые жители 

г.Полысаево, напоминаем вам, 
что и иностранный гражданин, и 
принимающая сторона (граждане 
России) несут полную ответствен
ность за предоставление сведений 
о месте пребывания и о цели 
въезда иностранного гражданина. 

Предоставление ложных сведе
ний влечет за собой наложение 
административных штрафов в 
размере от 2000 до 5000 руб. как 
на иностранного гражданина, так 

и на принимающую сторону. 

С 15по17 июля на территории 
г.Полысаево проводилась опе
рация по выявлению нарушений 
паспортных и регистрационных 

правил среди граждан Россий-

ской Федерации. 
Отделением Управления миг

рационной службы России по Ке
меровской области в г.Полысаево 
совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел в указанный пе
риод выявлено 15 нарушений, в 
том числе: 

- проживание без документов, 
удостоверяющих личность, либо 
по недействительным докумен
там - 5; 

- проживание без регистрации 
по месту пребывания и 1:10 месту 
жительства - 4; 

- иные административные 
правонарушения в сфере пас
портного и регистрационного 

законодательства - 4. 
Наложено штрафов на сумму 

13.45 тыс. руб. 

МИЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ 
4 января 2009 года око

ло 23 часов от кафе «Старый 
дом» (г.Ленинск-Кузнецкий) 
группа лиц направилась на 

ул.Кирпичная, 28, где избила 
троих мужчин. В результате 
один из потерпевших скончался, 

а остальных двух доставили в 

городскую больницу N121. 
Подозреваемые направились 

вслед за потерпевшими и около 

санпропускника продолжили из

бивать мужчин дальше, в резуль
тате чего через два дня скончался 

еще один потерпевший. 
Всем, кто по данному фак

ту располагает какой-либо 
информацией, просьба свя
заться с от делом по борьбе с 
преступными сообществами 

ГУВД по Кемеровской области 
по телефону: 8-913-280-07-79. 
Можно также оставить свое со
общение на телефоне доверия 
УВД по городу Ленинску-Куз
нецкому: 3-10-30 (работает 
круглосуточно). 

Конфиденциальность гаран
тируется. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 

ПОЛЫСАЕВО 

Навстречу 
празднику wахтёров 
В честь Дня шахтёра в компании СУЭК-Кузбасс с 1 

по 31 июля объявлен месячник высокопроизводитель
ного и безопасного труда. 

Очистные и подготовительные 
коллективы взяли повышенные 

обязательства по достойной 
встрече профессионального 
праздника. Так, очистная бригада 
Николая Тарасова шахты №7 
обязалась добыть за месяц 450 
тысяч тонн, Василия Ватокина 
шахты имени 7 Ноября - 350 
тысяч тонн, Юрия Глухова шахты 
«Талдинская-Западная 2» - 280 
тысяч тонн, Сергея Фарафонтова 
шахть1 «Комсомолец» - 260 тысяч 
тонн, Олега Кукушкина шахты 

«Красноярская» - 250 тысяч тонн, 
Бориса Михалева шахты имени 
С.М. Кирова - 160 тысяч тонн, 
Владимира Березовского шахты 
«Талдинская-Западная 1" - 150 
тысяч тонн. 

Обязательства повышенной 
добычи взяли и полысаевцы: на 
шахте «Октябрьская» бригада 
Александра Сигина - 135 тысяч 
тонн, Виктора Усикова - 130 тысяч 
тонн, бригада Кирилла Загорко 
шахты «Полысаевская» - 188 
тысяч тонн . 
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Редеют цветники 
21 июля во 2 отдел милиции были доставлены парень и 

девушка с сумкой, заполненной." кустами роз, выдернутыми 
с корнями из клумбы возле магазина «Принцесса». 

Мастер по благоустройству - выяснит следствие. Но вот чего 
ОАО "САХ" Татьяна Богачёва не ожидали молодые люди, так 
ежедневно по нескольку раз это того, что содеянное в случае 

объезжает город для контроля доказательства их вины сспотя
за работами на территории. О нет» на статью 158 Уголовного 
факте вандализма она узнала от кодекса РФ - «Кража». Под эту 
сsоих рабочих. Молодых людей статью попадают те, кто наносит 
задержали на остановке. ущерб в сумме-более одной ты-

Подозрева~мые в краже сячи рублей. Согласно справке, 
- жители Ленинска-Кузнецкого. каждый куст стоит 250 рублей, в 
Как они пояснили - приехали в сумме это 1750 рублей. 
Полысаево отдохнуть, погулять, Розарий в районе «Принцессы» 
посмотреть на фонтаны. Увидели многих привлекает . Большинство 
розы и решили выкопать, для того людей радуются красоте, ведь эти 
чтобы посадить у себя возле дома, цветы на улице в Сибири - ред-
и не знали, что за это могут нака- кость. Но всё ещё много охотников 
зать. В сказанное ими верится с поживиться за чужой счёт - чуть 
трудом - редко кто пойдёт гулять ли не каждый день наши клумбы 
с большой пустой сумкой. Зара- подвергаются набегам. 
нее это было продумано или нет Светлана РЯЗАНОВА. 

Ремонт подъездов 
Уважаемые жители города! Управление по вопросам жизнеобес

печения доводит до вашего сведения, что в соответствии с графиком 
выполнения работ по ремонту подъездов, в срок с 20 июля по 31 июля 
управляющие организации производят ремонт по следующим адресам: 

ул.Космонавтов, д.88, 5 подьезд-000 «Теnлосиб»; ул.Крупской, 
д.114, 4 подъезд, ул.Бакинская, д.1, 3 подъезд-ООО «РЭУ "Спектр»; 
ул.Севастопольская, д.50, 1 подъезд - ООО «РЭУ "Бытовик». 

Е. ГОРЯЧКИНА, главный специалист управления 
по вопросам жизнеобеспечения. 

ЭКРАН 
должников за услуги по вывозу ТБО на 17.07.2009г. 

Сумма Коли-
ФИО Адрес задмже11- чество 

nостн {p)U.) месяцев 

Моисеев В.Е. пер.Овражный, lOa 31 l,00 6 
Фет~1сова ул.Параллелъ11ая, 15 508,00 10 
КравцоJ1а Д.В. ул.Параллельная, 20 464,00 9 
BaxpyweJ1 ул.Паралделъная, 22 420,00 8 
Жслезовская И.А. уд.Цветочная, 15 1287,IJ 26 
Сурии11а С.В. ул.Цветочная, 1.7 51 l,OO 21 
А11а11ьева П.Д. ул.Цветочная, 35 1430,00 28 
Воробьёв Г.А. ул.Цветоч11ая, 45 1230,00 24 
Мамо11това М.А. ул.Цвето•1ная, 55 795,00 15 
Соломка А.И. ул.Читинская, 11 1178,00 23 
Саврасов К.Б. ул.Читинская, 14 1236,00 24 
Серебрякова Е.В. ул.Читинская, 18 663,00 13 
АХМ111'111И1Jа Д.Х. ул.Читинская, 7 692,00 25 
Хари11а И.В. ул.Ленинградская, 20 613,00 12 
К11иэеJ1 С.С. ул.Ленинrрадская, 31 714,00 14 
Катсринн11а Т.А. ул.Комарова, l О 1166,00 23 
Поморцев А.С. ул.Комарова, 18 1166,00 23 
Южа11иuова К.С. ул.Мурманская, 22 652,00 13 
CyлтanoJI Е.П. ул. Ст.Халтурина, 15 841,00 17 
Верцн.r. ул.Мурманская, 25 966,00 19 

ЭКРАН 
должников за услуги ЖКХ г.Полысаево 

на 20.07.2009 года 
Сумма Кол в-

ФИО Адре1: задолжеп- чество 

IЮСТИ (руб.) ме1:ЯЦев 

Филнпе11ко С.В. ул.Республиканская, 11-20 5202 7 
Де11исов В.М. ул.Республиканская, 11-24 29546 14 
Леrкихт.в. уд.Республиканская, 11-30 8828 7 
Балуева В.А. ул.Республиканская, J 131 8796 5 
Коnдратюк А.Ю. ул.Республиканская, 11-83 7473 5 
Воро11цов Е.В. ул.Республиканская, 11-88а 26265 19 
Рековская О.В. ул.Реепубликанекая, 11-91 11 720 6 
Ми11адорипа И.М. ул.Реепvбликапская, 9-112 10905 6 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 27 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 Т/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» 
23.10 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф «Звезда цирка» 
00.1 ОТ/с «Грязные мокрые деньги» 
01 .00 «Космическая архитектура» 
01.40 Х/ф «Американский пирог-2» 
03.20 Х/ф «Небесные вс ники» 

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

11.25, 14.20, 17.25..1.20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11.45, 14.40 X/r.p «Государственная 

граница" 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20·.оо «Вести» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночиJ. малыши!» 
21.00 Т/с «Две сестры-~» 
22.50 «Памяти Саввы Ямщикова. 

«Алипий - ВОИН» 
23.35 «Вести+» 
23.55 Х/ф «Точная КОПИЯ» 

~k Щ РЕН-ТВ (г.gолысаево) 
06.00 с « ромосквич- " 
06.25 «дальние родственники» 
06.35 «fiеальныи спорт» 
06.45, 11.00 «Час суда» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час пик». Подробности. Лучшее 
12.05 дl.Ф «М~ш тысячи самураев» 
13.00 «Званыи ужин" 
13.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
15.35 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» : «Исповедь вандала» 
17.00 «Сверхвозможности»: 
18.00, 18.30 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Апокалипсис» 
21 .00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Со11даты-9» 
22.00, 04.00 «Громкое дело» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Дальние родственники» 
00.15 «fiепортёрские истории" 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.40 «Школа выживания» 
01.45 Х/ф «Злой Пиноккио» 
03.10 «Военная тайна» 

нтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Квартирный воп~::юс» 
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 разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21.15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Во имя справедливости» 
01.15 «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Близкие враги» 
03.50 «Особо опасен!» 

СЕ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «В наших интересах» 
08.00,20.00 Т/с ссКремлёвские курсанты» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Ксщетство» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тиn-топ, или Жизнь Зака и Коди" 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
21.00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Хакеры» 
00.00 «В наших интересах» 
оо.3о «Игры разема" 

Л НИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00, 13.00 «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 «Счастливы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00191.55,04.00 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «1\расавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.3ot9p.30 «Панорама событий» 
22.00 N'Ф «Особенности национальной ОХОТЫ» 
01.00 «Кто не хочет стать миллионером» 
02.50 «Необъяснимо, но факт» 

Вmорнuк. 28 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 «АГент национальной 6езопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие новостИ» 
14.30 « 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" 
23.10 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф ссджек - Джек атакует» 
00.1 ОТ/с «Г'рЯзные мокрые деньги» 
01 .00 Х/ф «Паутина ЛЖИ» 
03.20 Т/с «Богатство» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «Доброе утJ>о, Россия:.> 
05.05,05.35,06.05106.35).07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,~О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Тайна трёх океанов. 

В погоне за призраком» 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~~ разбитых фонарей» 
10.50, 17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17 .00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Братья - детективы» 
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» 
22.00 Х/ф ;,бухта пропавших дайверов» 
00.45 «Вести+» 
01.05 Х/ф «Пое ИНОК аКОНОВ» 

7 ТВК Р Н- г.П ь 
06.00 с " ромосквич- » 
06.25 «дальние родственники» 
06.50 «Час су13а» 
07.40 «Званыи ужин» 
08.30 «Школа выживания» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Час ~да» 
12.05 д'ф «Возвращение к папуасам» 
13.00 «Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Мои самые счастливые звёзды» 
15.45 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории»: «Внебрачные дети» 
17.00, 20.00 «Апокалипсис» 
18.00, 18.30 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 ссНовости 37» 
00.15 Х/ф «Джеки Браун» 
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 «Интервью с вампиром. 

Хроники вампира» 
02.00 «Главная доеога" 
02.35 «Ты смешнои!» 
03.30 Х/ф «Акула ю~:>ского периода" 

СЕ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00,23.40 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с «Я лечу» 
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 «Чаfодейки" 
15.00 М/с « 1 О далматинец" 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди" 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Сверхновая звезда» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Игры разума» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, 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, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» · 
14.303_1.0~23:,.55,02.00 «ДОМ-2» 
16.05 N'Ф «uсооенНОСТИ национальной ОХОТЫ» 
18.30,20.30 « Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 
01.00 «Кто не хочет стать миллионером» 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 
03.50 «Зап етная зона» 
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Cpega. 29 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной 6езопасности» 
13.20 «~тективы» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.30 « 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» 
22.20 Т/с «След» 
23.10 Т/с «Обмани меня» 
00.00 М/ф «Мэтр и призрачный свет» 
00.1 ОТ/с «Грязные мокрые деньги» 
01.00 Х/ф «Паства" 
02.50 Х/ф "Толстяк Альбе Т» 

КАН «Р ИЯ» 
05.00 «Доброе утро, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.~06.35)..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,~О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Создать группу «А». 

Павшие и живые» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~~ разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Братья - детективы" 
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» 
22.00 «Новая волна - 2009» 
01.15 «Вести +» 
01.35 Х/ф «Нелюбовь» 

~k ТВ~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С «А l~МОСКВИЧ-2» 
06.25, 02.40 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.30 «Школа выживания» 
08.35, 21.05 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.45 Х/ф «Джеки Браун» 
17.00, 20.00 «Апокалипсис» 
18.00, 18.30 «В час ПИК» 
19.00 ссНовости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
22.00 «детективные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Бешеные псы» 
02.10 «Пять историй»: «Внебрачные дети" 
03.ОО «Тайны ваше~Wьбы. 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 разбитых фОнарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21.15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Внутренний КОСМОС» 
02.00 «Ты смешной!» 
02.55 Х/ф «Хорошас~ёочка" 

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» 
09.00,23.45 «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, 17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Скачок во времени» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Игры разума» 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11.36, 12.00, 12.30 Му_ль тd>ильмы" 
14.30,21.00,00.05,Q2.05 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.40 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Мама, не горюй-2» 
01.05 «Кто не хочет стать миллионером» 
03.00 «Необъяснимо, но факт» 

24 июля 2009г. 

Чеm6ер2, 30 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 «АГент национальной 6езопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.30 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10Т/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» 
22.20 Т/с «След» 
23. 1 О Т /с «Обмани меня" 
00.00 М/ф «Безделушка» 
00.1 ОТ/с «Грязные мокрые деньги» 
01.00 Х/ф «Опасный человек» 
02.40 Х/ф «Кани лы семьи ДЖонсон» 

КАН «Р ИЯ» 
05.00 «Доброе утро оссия.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q?.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Джентльмен неудачи. 

Режиссёр Александр Серый» 
09.50, 11 .55 Т/с «Улиi' разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. «Вести» 
11 .45 М/ф «А ты что умеешь?» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Братья - детективы» 
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 ноч~ малыши!» 
21.00 Т/с «Две сестры-'" 
22.50 «Новая волна - 2009» 
00.15 «Вести +» 
01.35 Х/ф «Изыди!» 

7 ТВК РЕН-ТВ r.П лы в 
06.00 с " ромосквич- " 
06.25, 15.50, 2.40 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.30 «Школа выживания» 
08.35 Т/с «Солдаты-В» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy,qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 ссНовости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.50 Х/ф «Бешеные псы» 
16.00 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «Апокалипсис» 
18.00,18.30 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 ссНовости 37» 
00.15 Х/ф «Из джунглей в джунгли» 
02.15 «Пять историй» 
03.00 «Тайны ваше~])fьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сег0дня утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.00, 16.00~19.00,23.00 «Сегодня» 
10.15 «Чрезвычаиное происшествие» 
11.00 «Средний класс» 
12.00 «С~д QРИСЯЖНЫХ» 
13.35,03.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Защита Красина» 
21.15 Т/с «Знахарь» 
23.20 Х/ф «Игра на выживание» 
01.35 «Ты смешной!» 
02.25 Х/ф «Изгоняющий дьявола: приквел» 

с.т.с 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
08.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
09.00,23.50 «6 КадРОВ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 Т/с "я лечу» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео 
12.30 Т/с «Кадетство» 
14.00 «В наших инт~есах» 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всётиn-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
22.00 Х/ф «Директор» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Игры раз ма» 

НИН К-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.40,01.45 «д9М-2» 
15.55 Х/ф «Мама, не горюи-2» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.30,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Мастер перевоплощения» 
00.45 «Кто не хочет стать миллионером» 
02.140 «Необъяснимо, но факт» 



24 июля 2009г. 

Пяmвuuа. 31 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 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 «Поле чудес» 
21 .00 «В;еМЯ» 21.30 Х1 «Шесть дней, семь ночей» 
23.20 Х/ «Мария - Антуанетта» 
01.30 Х/ «Подъём с глубины» 
03.30 Х1 «Воспитание А изоны» 

КАНАЛ «РО СИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар» 
09.50, 11 .55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

• 
10.50," «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, , 17 .00,20.00 «Вести» 
11 .45 ь тфильм 
13.00 Т с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Братья - детективы» 
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» 
22.00 «Новая волна - 2009» 
01 .05 Х/ф «УбратьКарте1>а» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т/с «Афромосквич-2» 
06.25, 15.50, 02.50 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Эва•"~ ужин» 
08.30 «Шко~ыживания» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.SОЕ•Из джунглей в джунгли» 
16.00 историй»: «Игрушки» 
17.00 окалипсис»: «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 
18.00, 18.30 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Апокалипсис»: «Неизбежность» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдать1-9 » 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеrя ВЗJ>ОСЛЫХ» 
03.00 "т~о вашеи ~ьбы. Эзо ТВ» 

' .l::1m 06.00 «Сегоння утром» 
08.05 «Москва - Ялта - ТJ>анзит» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 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 «СЛе8СТВИе вели"." 
20.30 Т/с «Дорожный патруль» 
22.30 Х/ф «Крысиный угол» 
00.15 «Ты смешной!» 
01.05 Х/ф «Моя большая греческая свадьба» 
02.55 Х/ф «План «Б» 

стс 
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 интересах" 
14.30 М/с «Чаfодейки» 
15.00 М/с «10 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди" 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
23.45 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.45 Х/ф «Необычайная отвага" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, 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, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,04.15 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Мастер перевоплощения» 
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 «Чикаго» 

Суббоmа.1 а6гусmа 
ПЕР~ЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 овости 
06.10 М/ф «КзК ОДИН мужик ДВУХ 

гене!)алов прокормил» 

06.30 Х/ф «Любопытный Llжордж» 
08.00 М/~ «Мои друзья iиi-руля и Винни». 

" оброе утро, Микки!» 
09.00 " лово пастыря» 
09.1 О «Здоровье» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Жаклин Кеннеди. Королева стиля» 
12.1 О «Живой мир. Неизведанный Китай. 

За Великой стеной» 
13.1 О Х/ф "Три тополя на Плющихе» 
14.40 «Исповедь диверсанта» 
15.50 Х/ф «".По прозвищу «Зверь» 
17.10 «Не бойся, мы с тобой» 
18.00 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 
19.40 «Розыгрыш» 
21.00 «Время» 
21.15 Т/с «Деревенская комедия» 
22.20 Футбол 
00.20 Х/ф «Мексиканец» 
02.30 Х/ф «П одюсеры» 

НА «Р Я» 
05.55 Х/ф « ез видимых причин» 
07.30 «Сельский час» 
08.00,1 1.00,14.00,20.00 «Вести» 
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «С*ббОТНИК» 
09.00 М/ «Стрела улетает в сказку" 
09.35 М/ «Маленький вождь» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.10 "lасота и здоровье" 
12.20 Х1 «Рыжая» 
14.30 Х1 «Мачеха» 
16.15 «Субботний вечер» 
18.10 Т/с «Всегда говори "всегда"-2» 
20.30 Х/ф «ЭГОИСТ» 
22.20 «Новая волна - 2009» 
01 .25 Х1 «Огонь из преисподней» 

06.00 « J>9МОСКВИЧ- » 
06.25 д/ф «Мексиканские призраки» 
06.50,·02.45 «Дальние родственники» 
07.10,08.05 Т/с· « Туристь1» 
08.55 «Реальный спорт» 
09.1 О «Я - путешественник» 
09.35 «Проверено на себе» 
10.30, 11.00, 18.00 «В час ПИК» 
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 «Громкое дело»: «Закон Анастасии» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик». «Опасный туризм» 
20.00 Х/ф «добро пожаловать в рай» 
22.1 О Х/ф « lpoe: остаться в живых» 
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взуослых» 
03.00 «Тайны ваше~;,.~ьбы. Эзо ТВ» 

05.50 Х/ф «Тайна на острове сокровищ» 
07.10 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доgога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 Щф «Лаврентий Берия» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «P0f10P!_~ А. Зименко. Лучшие фirlьмы» 
17.10,03.55 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»: 

«Звёзды из пластика». «Чёрная 
магия славы» 

21.00 Х/ф «Бес» 
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 

вчiа и сегодня» 
23.30 Х/ «Завтра не nридёт никогда» 
01.20 Х1 «Ловец СНОВ» 

06.00 Х/ф «20 - 30 -~ -
08.1 О М/ф «Подарок для самого слабого» 
08.20 М/с ссСмешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 М!с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Всё по-взрослому» 
13.00 М/с «Утиные ИСТОРИИ» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Лило и Стич» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,23.15 "5 кадеов» 
17.10 Х/ф «Как выити замуж» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/Ф «Четыре свадьбы и одни похороны» 
00.00 Хfф «МаТ'i-ПОЙНТ" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки» 

12.00 Д/ф «Неравный брак» 
13.00 'ссl<Л_уб бывших жен» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/ф «И грянул гром» 
17.50, 23.30 «Убоиная лига» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30 «МоСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.45,04.35 «дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.15 Х/ф «Шоколад» 

7 

Воскресенье. 2 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О Х/ф «Миллион в брачной корзине» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Играй, гармонь любимая!" 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Ералаш» 
12.40 «Сокровище нации» 
13.40 «КВН» 
15.20 К Дню ВДВ. «Где мы-там Победа!» 
16.1 О Х/ф «В зоне особого внимания" 
18.00 «Две звезды» 
21.00 «Время» 
21.20 «Большая разница» 
22.20 «Рубик Всемогущий» 
23.20 Х/ф «Животное» 
00.40 БоИ без п~. Бой за звание чемпиона 

мира. Федор Емельяненко против 
Джоша Барнетта 

01.20 Х/ф •Война роз» 
03.30 «Гипноз. Непознанное» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
06.00 Х/ф «Пёс И КОТ» 
06.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
09.1 О М/~ «Золотая антилопа» 
09.40 М/ «Астерикс и ВИКИНГИ» 
11.00, 14. 0,20.00 «Вести» 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 М/ф «Украденный месяц» 
12.05 Х/ф «Свет мой» 
14.30 «Вести. ,gежурная часть» 
15.20 «Честныи детектив" 
15.50 «Смеяться разрешается» 
18.10 Т/с «Всегда говори "всегда"-2» 
20.30 «Спе~иальный корреспондент» 
21.00 Х/ф «Служанка трех господ» 
22.55 «Новая волна - 2009» 
01.55 Х/ф «Св~ание на ОднУ ночь» 

37 ТВК f!EH-ТВ (г.ПоJiысаево) 
06.00 Т/с «Аlомосквич-2» 
06.25, 04.50 ф «Мексиканские призраки» 
06.50, 11.00 « альние родственники» 
07.00,07.50 /с « Туристь1» 
08.45 Х/ф «Трое: остаться в ЖИВЫХ» 
10.30, 23.00 «В час ПИК» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «В час пик». «Опасный туризм-2» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.20, 15.45 «Дальние родственники» 
15.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
18.00, 18.30,19.00,19.30 «В час ПИК» 
20.00 Х/ф «Верхом на пуле» 
21.50 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.25 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды» 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
02.55 Х/ф «Дневники мотоциклиста» 

нш 
05.25 Х/ф «!_<рысиный угол» 
06.45 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
08. 15 Лотерея "Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели" 
10.45,00.20 ccQuattroruote» 
11.20 «Борьба за собственность» 
12.00 «~чный ответ» 
13.20 Х1 «Мы с вами где-то встречались"." 
15.05 " воя игра» 
16.20 «PEЭllOp'llЭp к г ордеева. Лучшие фirlЬМЫ» 
17.10,03.20Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
20.00 Х/ф «Гончие: АО первой крови» 
23.45 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

00.50 Х/ф «Криминальный роман» 
02.50 Х/ф «Внезапнеfсдар» 

06.00 Х/ф «Идущий в огне» 
08.00 Мультфильм 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 Х/ф «Питер ПЭН» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Шаг за шагом» 
14.30 М/с «Том и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00,22.45«6 кадров» 
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
18.00 Т/с «Папины дочки" 
21.00 Х/ф «Унесённые» 
00.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 

ЛЕНИНСК-ТS 
06.00 М/с «Кеутые бобры" 
07.00 М/с «Эи, Арнольд» 
08.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 «Дом-2» 
09.30 ссМоСТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Уйти из дома» 
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская версия» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 i «И грянул гром» 
15.50 Х/ «Человек дождя» 
18.30 «Как насчёт выпить?» 
19.00 « елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,04.15 ссДом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
01.40 Х/ф «Манчжурский кандидат» 

ПОЛЫСАЕВО 

Смотрите еЕН 
на канапе 

РЕН ТВ! 
с 27 июля по 2 августа 

27 июля ссГРQМКОЕ дЕЛО» - «ОНИ 
ЗАКАЗАЛИ УБИИСТВО». В начале января 
2009 года в центре Москвы были убиты ад
вокат Станислав Маркелов и журналистка 
Анастасия Бабурова. Они стали очередны
ми жертвами прокатившейся в последнее 
время по России волны заказных убийств. 
Беспощадная статистика свидетельствует: 
количество убийств по найму в стране за 
последние несколько лет не сокращается, 

а растет год от года. 

В основе фильма- реальные уголовные 
дела, оперативная съемка, материалы 

следствия и суда, рассказы очевидцев. 

28 ИЮЛЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО
РИИ» - «ЖИЗНЬ ПО ЧУЖОМУ СЦЕНА
РИЮ». Фильм о детях, которые остались 
без родителей. Их судьбы оказались во 
власти других людей. Их заставили забыть 
о своих целях, желаниях, мечтах. Им 
навязали жизнь по чужому сценарию. Они 
потеряли право на свое будущее. 

29 июля «дЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» 
- «ДЕНЬГИ «НА ЛАПУ». Взятки в России 
берут, потому что их дают. И наоборот. И 
это не черта «национального характера». 

Мздоимство - древнейшее и интерна
циональное явление. Сегодня в России 
едва ли можно найти человека, который 
никогда бы не давал или не брал взятку. 
Благополучно пережив время царское и 
советское, взяточничество в нашей стране 
явно не собирается исчезать. Во всяком 
случае, сегодня у нас никто не удивится 

тому, что в Финляндии под заголовком 
"Российские таможни для финнов" выхо
дит популярное пособие по даче взяток 
российским чиновникам. 

1 августа «ГРОМКОЕ дЕЛО» - «ЗАКОН 
АНАСТАСИИ». Подробности убийства 50-
летним американцем 20-летней русской 
жены потрясли Америку. Каждый свой 
шаг убийца снимал на видеоплёнку". 
Жительница Бишкека Анастасия Соловь
ёва совсем не хотела этого брака, она не 
планировала уезжать в далёкую страну. 
Но родители так желали ей добра, что 
буквально заставили дочку поместить свою 
фотографию на брачном интернет-сайте 
и выйти замуж за американца. Тысячи 
наших соотечественниц, ищущих женского 

счастья с помощью интернет-знакомств, 

даже не представляют, что ждёт их в браке 
с человеком из другой страны". 

ПРОДАМ жилой бревенчатый дом (4 
комн. + кухня) в районе шахты «Октябрь
ская»; S = 52,6 кв.м. Баня, 2 погреба, слив, 
земля - 6 соток в собственности. Телефоны: 
9-86-72; 7-913-406-59-80. 

ПРОДАМ свежий качественный 
мёд, привезу на ваш адрес. Телефоны: 
8-950-575-68-06; 8-923-649-79-49. 

Салон «ГТУШИНКА». Сухая чистка поду
шек и перин. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
52 (баня). Телефон: 8-923-611-00-64. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет РЛ N2065885 от 19.02.2009г. 
на имя Ксенофонтова Михаила Степановича 
считать недействительным. 
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Вниманию индивидуальных предпринимателей! 
В соответствии с действующим 

законодательством, индивидуаль

ные предприниматели, адвокаты, 

нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, уплачива
ющие страховые взносы за себя и 
за членов хозяйства, уплачивают 
страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование в 

виде фиксированного платежа, и 
его сумма не зависит от факта 
ведения деятельности и размера 

полученного дохода. 

Размер фиксированного пла
тежа ежегодно определяется пос

тановлением Правительства РФ, 
зависит от установленного в данный 
период минимального размера 

оплаты труда. В 2009 году размер 
фиксированного платежа составляет 
7274,4 руб. в год. 

Законодатель исходит из того, 
что фиксированный платеж: - это 
страховые взносы в том мини

мальном размере, в котором уп

лачиваются взносы за наемных 

работников, получающих мини
мальную заработную плату. Так как 
размеры страховой и накопительной 
частей будущей пенсии напрямую 
зависят от суммы уплаченных 

страховых взносов, то вывод прост: 

с минимальной заработной платы 
- минимальные взносы, а с мини

мальных взносов и пенсия будет 
минимальной. 

Уважаемые предприниматели! 
Государственные меры направлены 
на обеспечение гарантий выплаты 
пенсии в минимальном размере, но 

вы вправе увеличить свою будущую 
пенсию! 

В соответствии с федеральным 
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть пенсии и 

государственной поддержке форми
рования пенсионных накоплений», 
вы можете делать дополнительные 

О"Nисления на накопительную часть 

пенсии. Для этого также необходимо 
написать заявление в Пенсионный 
фонд о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. 

В данном случае государство 
поддержит вашу активность: если 

сумма этих отчислений составит не 
менее 2000 руб. в год, ТО ОНО удвоит 
каждую тысячу (но не более 12000 
руб. в год) , т.е. 100-процентная 
доходность ваших денег будет 
обеспечена сразу же по резу ль татам 
года! А еще вы получите налоговый 
вычет на уплаченную сумму. Кроме 
того, все средства, находящие

ся в специальной части вашего 
лицевого счета (накопительная 
часть), приносят ежегодный доход 
от инвестирования. По умолчанию, 
инвестированием этих средств 

занимается Внешэкономбанк, но 
вы вправе определить другую уп

равляющую компанию для своих 

пенсионных накоплений. 
Более подробную информацию 

можно получить в Управлении Пен
сионного фонда РФ в г. Полысаево 
по адресу: ул. Крупской, 100 А, каб. 
18, тел.: 4-54-94. 

Вниманию читателей газеть1 "Лолысаево"! 
В преддверии дня рождения 

газеты МУ «Полысаевский Пресс
Центр» объявляет о РОЗЫГРЫШЕ 
5 сертификатов (достоинством 
1000 рублей каждый) на посеще
ние культурно-развлекательного 

комплекса «Причал». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

Для того чтобы принять участие 
в розыгрыше, который состоится 
в праздничной обстановке в ДК 
"Родина", необходимо собрать и 
предоставить жюри не менее 20 

«Купош» , вырезанных из газеты 
(чем больше купонов, тем больше 
шансов стать победителем). 

Акция состоится в конце авгус
та. О времени проведения читайте в 
газете и бегущей строке на канале 
РЕН ТВ 37. 

пон 
(])ля участия в розыгрыше призов 

Щиеде.лыtая городс1(ая массовая га3еmа !!(о.лысаево 

~ва//(gемъtе ~ите.ли 

частного ce1(_,mopa! 

о/правление по вопросам, .ж..,изнеобеспечения 

города :J{олысаево обращается с просьбой 

о размещении на дом~номернъ~зна1(9в и 

названий у.лиц. Jf аличие анШJ\.ага обеспечит: 

свободный доступ с.лу.жf 

э'l(.fmренного реагирования 

об.легчит работу по 

переписи населения 

24 июля 2009г. 

!ИJ~Щрх9) 

Договор, 
который стоит 

денег 
Сегодня приобретаем в 

кредит почти всё. Для этого 
заключаем кредитные дого

вора с банками. Как известно, 
банк - это коммерческая 
организация, основная цель 

которой - получение прибы
ли. Поэтому при заключении 
кредитного договора вы ста

новитесь объектом получения 
такой прибыли. Способов из
влечь максимальную выгоду 

у банков великое множество, 
основным из них является 

правовая неграмотность за

ёмщика. Если вы готовы взять 
кредит, руководствуйтесь 
следующим. 

До заключения договора 
внимательно изучите его со

держание, очень внимательно 

прочитайте текст, напечатанный 
мелким шрифтом. Задавайте 
вопросы и постарайтесь полу
чить исчерпывающую информа
цию о кредите у представителя 

банка. Вы имеете право поп
росить образец кредитного 
договора. Подробно изучить 
его дома и решить для себя, 
насколько выгодно для вас 

такое предложение. 

Порой банки первоначально 
предлагают в магазине, где при

обретается товар, заполнить и 
оформить заявку на получение 
кредита, а договор и график 
погашения платежей выслать 
по почте. Не соглашайтесь 
на это, велика доля обмана. 
Представителем банка может 
быть представлена недосто
верная, неполная информация 
о действительных процентах 
по кредиту, и вам придётся 
выплачивать намного больше, 
чем говорилось. 

В договоре должны быть 
чётко обозн~чены сроки пога
шения платежей по кредиту, а 
также твёрдые размеры пла
тежей с указанием основного 
долга, установленных процентов 

и комиссий (если они есть). 
Пристальное внимание об

ратите на взимаемые с вас 

дополнительные комиссии . 

Из-за подобных выплат реаль
ная плата за кредит может 

значительно возрасти. Ин
формация обо всех комиссиях 
должна содержаться в договоре. 

Помните, что ряд взимаемых 
комиссий, обуславливающих 
выдачу кредита, не основаны на 

законе. Это комиссия за рас
смотрение заявки на выдачу 

кредита, за выдачу кредита, 

за открьrrие и ведение счетов 

заёмщика, за обслуживание 
кредита и т.д. Если договор 
заключен, и такого рода ко

миссии прописаны в договоре, 

следует обратиться к кредитной 
организации с письменным 

требованием вернуть незаконно 
взимаемые деньги. А если воп
рос не решится, то обратитесь 
в суд с исковым заявлением о 

взыскании незаконно начислен

ных сумм комиссий. 
Будьте внимательны, если 

информация, предоставленная 
вам, не внушает доверия. У вас 
сложилось впечатление, что 

консультант банка чего-то не
договаривает, вы не получаете 

однозначно понимаемых отве

тов на интересующие вопросы, 

или он вовсе уходит от ответа 

- не спешите заключать договор 
с этим банком. Помните, что 
решающую роль в доказы

вании вашей правоты будут 

играть только до.енты, а I 
не устные доводь огово~ 
является докумен , имею-

щим юридическую силу. 

Помните, что платежи банку 
нужно вносить заблаговремен
но, потому как. в соответствии 

со ст. 81 О Гражданского кодек
са, сумма займа считается воз
вращённой в момент зачисления 
платежей на счёт банка. Это 
означает, что днём исполнения 
обязательств будет считаться 
не день, когда вы внесли де

ньги, а когда они фактически 
получены банком. 

Встречаютс~анки, в осо
бенности, когд~чь идёт об 
автокредите, ипотеке, которые 

обязывают потребителя за
ключать договор страхования 

на случай потери здоровья 
. или жизни. Знайте, что дого
вор страхования заключается 

исключительно с вашего 

согласия. Ст.16 зак.РФ ·~0 
защите прав потр елеи 

запрещает обусл ивать 
приобретение одних услуг 
обязательным приобретением 
других. 

Некоторые банки после 
своевременного погашения 

кредита добросовестным пла
тельщикам высылают пластико

вую кредитную карту, на счёте 
которой имеется определённая 
сумма кредита, Ерой можно 
распоряжаться ~плачивая 

проценты, акти ровав такую 

карту. Помните, к карте доrnкна 
прилагаться полная информа
ция о взимаемых комиссиях, 

тарифах банка. Решение об 
активации карты остаётся за 
вами. Если же условия банка 
вам не подходят, лучше верните 

карту банку. 
Потребители г.Ленинска

Кузнецкого и Полысаево пос
леднее время всё чаще стали 
обращаться за консультациями 
по вопросам заключения кре

дитных договоров и составлени

ем претензий по кредитованию, 
если считают, что их права 

ущемлены. Помните, что пот
ребительским кредитованием 
занимаются не только банки, 
но и иные кредитные органи

зации: кредитные агентства, 

кооперативы и др. Заключив 
кредитный договор с такой 
организацией, знайте, что 
ваши права также защища

ются законодательством. 

С. АПАРИНА, ведущий 
специалист-эксперт ТО Рос
потребнадзора в г.Ленинске

Кузнецком. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Боковой экран - 2 шт. 
Поворотный экран - 1 шт. 
Ширмовой экран - 5 шт. 
Фестонный экран -1 шт. 
Задний экран - 1 шт. 

ракта (цена лота): 3 493 ООО (три миллиона 
четыреста девяносто три тысячи) рублей. 

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предо
ставление документации об аукционе: не 
установлено. 

Форма торгов: открытый конкурс на 
определение поставщика материалов для 

ремонта котла N21 КВТС-20-150П котельной 
ППШ г.Полысаево. 

Заказчик: управление по вопросам жиз
необеспечения г.Полысаево, Кемеровская 
область, ул.Крупской, 5, тел.: (8-384-56) 
4-25-52. Контактное лицо: Чащина Елена 
Владимировна, тел.: 4-45-64,4-25-52. 

Предмет муниципального контракта: 
приобретение материалов для ремонта 
котла №1 КВТС-20-150П котельной ППШ 
г.Полысаево: 

Конвективный блок (количество секций 
-12 шт.) . 

шт. 

Запорная арматура - 47 шт. 
Кирпич шамотный - 28,6 т. 
Кирпич красный полнотелый - 16 тыс. 

Цемент глиноземестый ГЦ-40 - 4,58 т. 
Заrюлнитель шамотный крупный- 11 ,68 т. 
Заполнитель шамотный мелкий- 11 ,68 т. 
Мертель шамотный - 2,06 т. 
Труба бесшовная цельнотянутая - 0,4 т. 
Максимальная (начальная) цена конт-

Место поставки: город Полысаево, 
котельная ППШ. 

Срок начала подачи заявок -
25.07.2009г. 

Срок окончания подачи заявок : 
24.08.2009 года в 14.00, время местное. 
Заявки принимаются и регистрируются 
по адресу: 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5, в период с 
8 .ООдо 17.00, обеде 12.ООдо 13.00, время 
местное. 

Преимущества учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной системы 
и организациям инвалидов не предостав

ляются. 

Дата, время и место вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на учас

тие в конкурсе: 24.08.2009г. в 14.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3-й 
этаж, приемная, управление по вопросам 

жизнеобеспечения г.Полысаево. 
Срок и место рассмотрения конкур

сных заявок: 28.08.2009г. в 10.00 (мес
тного времени) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3-й этаж, управление по 
вопросам жизнеобеспечения. 
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Государственное учреждение 
Qентр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация о предоставлении государственных услуг 

службой занятости населения по телефону: 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 

Центр занятости населения органи
зует постоянно действующую «Горячую 
линию» информации и консультаций 
по вопросам трудового законо

дательства и в сфере содействия 
занятости населения. 

Вопросы можно задавать по теле
фону: 3-63-46 - для жителей городов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и 
по телефону: 3-31-67 - для жителей 
Ленинск-Кузнецкого района с 8.00 
до 17.00 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья. 

За предоставлением государс
твенной услуги гражданам в поиске 
подходящей работы, работодателям 
- подборе необходимых работников 

ащаться по адресу: г.Ленинск-. 
энецкий, пр.Текстильщиков, 12, 

телефон: 3-64-05. 
Приглашаем предприятия и орга

низации, желающие принять участие 

в проведении совместных ярмарок 

вакансий по подбору персонала. 
Предлагаем профессиональное 

обучение для безработных граждан 
по профессиям: штукатур, лоскутное 
шитье, батик-техника росписи по 
ткани, повар. 

Приглашаем на работу: 
ГПКО «Автодор» Ленинск-Куз

не.._й филиал - водителя автомо
бил~оториста. 

ГПКО «Автодор» Полысаевский 
филиал - механика по ремонту до
рожно-строительной техники. 

ООО «Сибирская строительная 
компания « Гражданпромстрой» 
- водителя автомобиля, машиниста 
башенного крана, стропальщика, 
rукатуров. 

ООО «Сервисный центр «Сибэнер
ор~!сурс» -водителя категории «В,С», 
механика и электромеханика по ремон

ту горношахтного оборудования. 
ООО «Теплосиб» - электроме-

ханика. 

ООО «ЛеССНик» - столяров, рам
щика, грузчиков (с опытом работы на 
пилораме). 

ОАО «Завод шахтного пожарного 
оборудования» - аппаратчика возду
хоразделения, наладчиков станков с 

программным управлением, токаря. 

ООО «Серп плюс» - кондитеров, 
пекарей, уборщицу производственных 
и служебных помещений, техника
технолога. 

ООО «Альтаир» - дворl'!иков, 
подсобных рабочих. 
ООО «Водоканал» - слесаря 

КИПиА, слесаря по ремонту оборудо
вания котельных, мастера ремонтно

строительных работ. 
ООО «Эскей» - швей, раскрой

щиков. 

ООО «Ландшафтный центр» 
- столяров. 

Детский сад N111 г.Ленинска
Кузнецкого - повара. 

Детский сад №37 - повара, млад
шего воспитателя. 

Детский сад №48 - воспитателя. 
МОУ «Гимназия №18» -учителя 

технологического труда мальчиков. 

ГУ здравоохранения «Ленинск
Кузнецкий детский туберкулезный 
санаторий» - дворника. 

МОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей, «Детский дом N11З» п.Никитинка 
- старшую медицинскую и диетичес
кую сестру, водителя автомобиля 
(КАвЗ). 

МНУ «Городская больница» 
г.Полысаево- врачей: офтальмолога, 
гинеколога; фельдшеров; акушерок; 
лаборанта клинической лаборатории; 
электромонтера по ремонту и обслу
живанию электрооборудования. 

МУ здравоохранения Городская 
больница Nsi1 - врачей: невролога, 
детского невролога, офтальмолога, 
детского офтальмолога, отоларин-

голога, детского отоларинголога, 

инфекциониста, терапевта, хирурга, 
акушеров- гинекологов, неонатолога, 

клинической фармакологии, педиатра 
участкового, анестезиолога-реанима

толога, гастроэнтеролога, клинической 
лабораторной диагностики, функцио
нальной диагностики, физиотерапевта, 
травматолога-ортопеда, рентгенолога, 

онколога, общей врачебной практики, 
эндокринолога; медицинского статис

тика; слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования и штукатура. 
ГУ здравоохранения «Полыса

евский дом ребенка» - экономиста, 
повара, дворника. 

Ленинская воспитательная ко
лония - младших инспекторов отдела 

охраны (возраст до 35 лет, отслу
живших в ВС, образование - не ниже 
среднего), машинистов (кочегаров) 
котельной. 

ОВД по Ленинск-Кузнецкому 
району - мужчин в возрасте 20-35 
лет, годных по состоянию здоровья, 

отслуживших в ВС, с образованием 
не ниже среднего - на должность мили
ционера-водителя и с образованием 
не ниже среднего профессионального 
- на должность участкового уполномо
ченного, желательно проживающих 

на территории Ленинск-Кузнецкого 
района. 

ООО «Тома» - маникюршу. 
ООО Торгово-промышленная 

компания «ЕВРО ХОЛДИНГ» - за
ведующего аптекой, провизора, фар
мацевта. 

ООО «Славянский рынок» - бар
мена, официанта. 

ООО «Оникс» - администратора 
и кассира торгового зала, старшего 

продавца, водителя автомобиля ка
тегории «В,С,Д». 

ООО «Диксон» - бармена, кон
дитера. 

..... 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
3-64-05. 

АЛЬБОМ ВАКАНСИИ 
уменоваm1е организации, 

Телефон Мест Зарплата Наименование профессий, 
адрес примечание 

~ ж. 3 от4668 руб. 
Ахушерка, высшее, среднее профессиональное 
образование наличие сеРТиФиката 

М/Ж, 1 от4668 руб. 
Врач-офтальмолог, высшее образование, 
сеотиdшкат 

Му11ицппаль11ое 11екоммерческое М/Ж,2 от 4668 руб. Врач-гинеколог, высшее образование, 

учреждение «Городская 44709,' сеРТИФикат 

бОЛЫIНЦЮ>, 44752 Лаборант клинической лаборатории, высшее, 
ул. Космщ~автов, 86 Ж,1 ОТ 5000 руб. среднее профессиональное образование, 

сертификат 

ж, l от 5000 руб. Фельдшер, высшее, среднее профессиональное 
образование сеотиd~икат 

М,1 ОТ 5000 руб. Электромонтер, 3 группа допуска 
ОАО «Специализирован11ое 
автомобильное хозяйство», 42831 М,1 от 7000 руб. Водитель категории Д, Е 

ул. Крупской, 5 

М,3 от8000 руб. 
Грузчик, с опытом работы на пилораме. 

ООО <<ЛеССнию>, Физически здоровый 

ул. Кремлевская, 5 25233 
М,2 от8000 руб. Рамщик 

М,3 от8000 руб. Столяр 

ГУ здравоохранения м, 1 от4330 руб. Дворник 
«Полысаевекий дом ребенка 25303 Ж,1 от4330 руб. Повар, с опытом работы 

специализированный», 
Ж,1 от 5600 руб. Экономист ул. Бакnцская, 4а 

Педагог дополнительного образования, детский 

МОУ дополнительного 
М/Ж, 1 от 4330 руб. театр, высшее образование-без опыта работы, 

cu. спец. - опыт не менее 3 лет. 
образования детей «Дом детского 44541 Педагог дополнительного образования, 
творчества», ул. Крупской, 62 

· м;ж, 1 от4330 руб. 
швейное детское объединение (театр моды), 
высшее образование - без опыта работы, 
ер. спец. - опыт не менее 3 лет. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК~ 
УВД по г.Ленинску-Кузнецкому разыс

кивает без вести пропавшего Климова 
Бориса Васильевича, 27.08.1988г.р" уро
женца Кемеровской области, г. Полысаево, 
проживает: г.Полысаево, ул.Вольная, 53А. 
25.06.2009 года ушел из дома и до настоя
щего времени не вернулся. 

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 180 см, 
худощавый, лицо ромбовидное, европейского 
типа; лоб средний, вертикальный; брови прямые, 
средние; глаза голубые; нос прямой, средний; 
рот средний, уголки губ приподнятые; губы 
тонкие; волосы прямые, темно-русые. 

Одежда: куртка плащевая, черная, ко-

роткая, кофта красная, на замке, кроссовки 
черные с белыми вставками. 

Работает: шахта «Полысаевская», участок 
№3, слесарь. 

Просим граждан, что-либо знающих 
о месте нахождения гражданина Климова 
Бориса Васильевича, сообщить в УВД по 
городу Ленинску-Кузнецкому по телефонам: 
02; 3-01-81; 3-23-69 или по телефону доверия: 
3-10-30 (работает круглосуточно). 

Благодарим вас за сотрудничество. 
П. АФАНАСЬЕВ, первый заместитель 
начальника УВД по городу Ленинску
Кузнецкому, подполковник милиции. 

ПОЛЫСАЕВО. 

ПРОТОКОЛ №19 
заседания аукционной комиссии по рассмотрению_ 

заявок на участие в аукционе 

г. Полысаево 17 июля 2009г. 
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: выполнение работ по текущему ремонту 

в Муниципальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №23 111, IV вида» г.Полысаево». 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель комиссии: Гончарова Н.Н. 

Заместитель п~дседателя комиссии: КазаковаЛ.В. Члены комиссии: 
Орлова Л.Ф:.i. Прошина С.А.; Попова Т.В.; Абих Л.Ю. - секретарь. 
РАССМО 1 РЕНИЕ ЗАЯВОК НА СООТВЕСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ИЗВЕЩЕНИЯ, ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ И СООТВЕСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

1. Участники размещения заказа: 
-ООО «ПРСУ" в лице директора Оганисян А.В" лоты №№1 -4; · 
- ООО «СпецСтройМонтаж» в лице директора Петрова А.С" 

лоты №№1-4; 
- ИП КузнецоваЛ.А., лоты №№2-4; 
-ООО «Стройиндустрия» в лице директора Поваренкина И.Г" 

лот№4; 
-ООО «Мастер» в лице директора Таштамирова Б.Х" лот №4. 
2. Заявки следующих участников размещения заказа отклонены, 

как несоответствующие требованиям извещения и документации 
об аукционе: 

1) ООО «СпецСтроймонтаж", так как адрес, указанный в 
лицензии, не соответствует адресу, указанному в выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц, представ
ленной в составе заявки, является нелегитимной п.п.1,2 статьи 
11 Федерального закона от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензиро
вании отдельных видов деятельности» (в случае реорганизации 
юридического лица, изменения наименования или места жи
тельства индивидуального предпринимателя, юридическое· лицо 
или индивидуальный предприниматель обязаны переоформить 
государственную лицензию); 

2) ИП Кузнецова Л.А" так как адрес, указанный в лицензии, 
не соответствует адресу, указанному в выписке из Единого госу
дарственного реестра юридических лиц, представленной в составе 
заявки, является нелегитимной п.п.1,2 статьи 11 Федерального 
закона от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности" ( в случае реорганизации юридического лица, 
изменения наименования или места жительства индивидуального 

предпринимателя юридическое лицо или индивидуальный предпри
ниматель обязаны переоформить государственную лицензию); 

3) ООО «Стройиндустрия», так как адрес, указанный в лицензии, 
не соответствует адресу, указанному в выписке из Единого госу
дарственного реестра юридических лиц, представленной в составе 
заявки, является нелегитимной п.п.1,2 статьи 11 Федерального 
закона от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (в случае реорганизации юридического лица, 
изменения наименования или места жительства индивидуального 

предпринимателя юридическое лицо или индивидуальный предпри
ниматель обязаны переоформить государственную лицензию), а 
также выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц предоставлена в копии, что противоречит п.п. б п.1) ч.2 ст. 
35 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд" № 94-ФЗ от 21 июля 2005г.; 

4) ООО «Мастер", так как выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц предоставлена в копии, что противоречит 

п.п. б п.1) ч.2 ст. 35 Федерального закона «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных Нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г. 

З. Заявки следующих участников размещения заказа допу
щены к участию в аукционе, как отвечающие всем требованиям 
процедуры аукциона: 

-ООО «ПРСУ» в лице директора Оганисян А.В. 
4. Признать аукцион несостоявшимся по лотам № 1-4 «Выполнение 

работ по текущему ремонту в Муниципальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррек
ционная) общеобразовательная школа-интернат №23 111, IV вида" 
г.Полысаево» в соответствии с п . 5 ст. 36 Федерального закона 
от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" в связи с подачей на аукцион одной заявки, 
соответствующеи требованиям, установленным в документации 
об аукционе, и, в соответствии с п. 6 ст. 36 Федерального закона 
№94-ФЗ, рекомендовать муниципальному заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником размещения 
заказа, который подал заявку на участие в аукционе и был признан 
участником аукциона, на условиях, предусмотренных документа
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, 
указаннои в извещении о проведении аукциона. 

ОГРН 1074212001852 

СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС 

<<ЗАБОТА>> 
ВНИМАНИЕ! 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ! 
В честь очередной годовщины КПКГ 

«СПК «Забота» 3 1 июля 2009 года среди 
пайщиков-вкладчиков состоится розыгрыш 
ценных призов: 2-камерного холодиль
ника, стиральной машины-автомата и 
цветного телевизора. Для того, чтобь~ 
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 27о/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 

В разное время у неё 
были мужчины , которые 
могли бы, наверное, сде
лать её счастливой, но они 
так мало для неё значили, 
что она несильно тосковала 

и расстраивалась, когда 

они исчезали из её жиз
ни. Она не испытывала и 
особого желания заводить 
детей. 

За всю её сложную 
жизнь лишь один человек 

пробудил в ней те чувства 
и те желания, о которых её 
душа и тело даже не догады

вались. С этим человеком 
она хотела бы связать свою 
судьбу, но не могла. Он был 
женат, имел детей. Она 
была даже знакома с его 
семьёй, которая ей очень 
нравилась. Этот мужчина не 
обещал ей ничего несбыточ
ного. Да она и не просила 
о том, чего невозможно 

иметь. Она была счастлива 
уже тем , что он есть в её 
жизни. Она любила этого 
человека по-своему. И он 
любил её по-своему. Они 
не строили никаких планов 

на совмеСТ!iое проживание. 

Их отношения, длившиеся 
годами, были просты, без 
особых иллюзий и надежд. 
Потому, что всё между ними 
изначально было понятно 
и ясно. 

Он помогал ей во всём, 
в чём она нуждалась. Да 
она особо и не нуждалась, 
так как в век всеобщего 
дефицита в стране ра
ботала в торговле и со 
временем смогла позво

лить себе приобретать не 
только предметы первой 
необходимости, но и до
рогие вещи, золотые ук

рашения , посуду и многое 
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Эта женщина всегда жила одна. Её одино

чество началось ещё в юности, когда она в 
одночасье потеряла родителей. С течением 
времени одиночество стало привычным 

настолько, что она даже перестала его заме

чать. Конечно, ею делались попытки создать 
семью, но они ни к чему не привели. 

другое, что можно было 
бы припрятать на «Чёрный 
день». 

Может быть, эти отно
шения и длились бы бес
конечно, но их подстерегал 

жестокий рок: тяжёлая бо
лезнь, внезапно развивша

яся у мужчины, разлучила 

их навсегда". 

С этой потерей она сми
рилась нескоро, но жизнь 

продолжалась. Время не
умолимо. Оно стремительно 
и беспощадно ко всем. Жен
щина старела. Менялись её 
привычки и наклонности. 

Неуживчивый и вздорный 
в молодые годы характер 

к старости стал злым и 

завистливым. Её никогда 
особенно не интересовало 
чужое мнение. Слушая своих 
соседей, она их и не слы
шала. Её волновало лишь 
то, что касалось именно 

её. Жалобы и сетования 
на судьбу других людей 
были ей неинтересны. О ней 
говорили разное, но никто 

и ничего не знал наверня

ка. Поговаривали, что она 
смогла скопить довольно 

крупную сумму денег, но 

эти деньги, благодаря люби
мому правительству, обес
ценились и стали простой 
бумагой". 

В её жизни иногда ещё 
возникали мужчины, но 

также быстро и исчеза
ли. 

Теперь все помыслы 
стареющей женщины были 
направлены только на ук

репление своего благосо
стояния. Нестабильность в 
стране, резкое удорожание 

жизни заставляли её думать 
о завтрашнем дне с трево

гой и волнением . 
А завтрашний день при

нёс болезни и страдания. 
Она понимала, что те за
пасы, какие она сумела 

скопить в течение всей 
жизни, смогут обеспечить 
ей безбедную жизнь и 
позволят с достоинством 

встретить старость . Но 
мысли о том, что всё добро, 
накопленное с такой любо
вью, придётся со временем 
продать, чтобы выжить, не 
давали женщине спокойно 
спать. Она не могла согла
ситься с тем, что фарфор, 
столь ею любимый, или 
столовое серебро, кото
рым она ни разу даже и 

не попользовалась, или 

ручной работы скатерти 
- всё это может перейти 
в чужие руки. Мысли о 
неизбежном не давали ей 
СПОКОЙНО ЖИТЬ. 

Нельзя остановить бег 
времени, как и невозможно 

изменить то, что предназна

чено судьбой. Жизнь корот-

Вовочка приходит к сосед- ,._,_+--<........,._~ .... 
ке: 

- Тётя Клава, у меня мама 
заболела, и нужно малиновое ~---от--.., 
варенье! 

- Конечно, конечно, деточка! ,_,__........,._.......,,.... 
Куда тебе налить? 

- Да никуда, я здесь съем! 

- Что, опять?! Где пил. туда и 
иди. понятно?! 

- Понятно. Алло, Серёга, всё 
в порядке, я отпросился. 

ка. В ней много горя, боли 
и разочарований. Каждый 
ищет и находит в ней что
нибудь светлое и приятное 
- то, что помогает скрасить 
серые будни и отвлекает 
от мрачных мыслей . Пе
ребирая и перекладывая 
любимые вещи, старая 
женщина ощущала себя 
счастливым человеком. 

Иной раз ей всё же при
ходилось расставаться с 

чем-нибудь из дорогих её 
сердцу вещей . 

Иногда приступы ску
пости у этой женщины 
сменялись безудержным 
расточительством. 

Ох! Если бы она могла 
знать, когда пробьёт её 
час, то она бы, конечно, не 
пожалела для себя ничего 
из накопленного годами 

добра. Ведь оставлять его 
было некому. 

Всё в этой жизни зыб
ко, всё приходит и прохо
дит в своё время и в свой 
час" . 

Такой час пробил и для 
старой больной одинокой 
женщины. 

Вещи, как известно, 
переживают своих хозяев. 

И эта небольшая чистень
кая квартирка, и всё её 
содержимое перешло в 

чужие руки. И уже кто-то 
другой радовался блес
ку дорогих украшений. И 
столовое серебро, и вид 
аккуратно уложенных в 

стопки скатертей ручной 
работы давали уверен
ность в завтрашнем дне 

уже другим людям". 

Всё на этой земле имеет 
своё повторение и продол
жение." 

А. ПЕРОВА. 

24 июля 20091i 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Если только захочу, 
Чёрный пояс получу. 
Я упорством, тренировкой 
Стану смелой, сильной, ловкой. 

Текст и фото Алексея АБУШАЕВА. 

Цветник. 
Фото из архива Владимира Чучалова. 

© Новый русский диктует свое завещание нотариусу: 
- Моей третьей жене я оставляю виллу на Бермудах, 

моему домашнему врачу - сто тысяч долларов, пле

мяннице - свой шестисотый "Мерседес". А моему сыну, 
считающему, что главное богатство - это честный труд и 
здоровье, я завещаю садовую лопату, свою спортивную 

шапочку и кеды. 

© Дорогая, давай заведем котёнка! 
- Нет, ты же знаешь, у меня аллергия на мех живот

ных. 

- Странно, на кошку аллергия есть, а на норковую 
шубу- нет? 

© Учительница: 
- Вовочка, почему ты опять опоздал? 
Вовочка: 
- Ну, Марь Ивановна, ну вы же сами говорили, что 

учиться никогда не поздно! 



24 июля 2009г. 11 ПОЛЫСАЕВО 
)Й/~[Ш~~ 

Исследования социологов показывают: советское детство сейчас в моде. «Хочу обратно в СССР. 
Как хорошо тогда было - наверное, самое лучшее время в моей жизни» - все чаще и чаще эту 
фразу можно услышать не только от ветеранов, чья биография накрепко связана с советскими 
временами, но и от тех, кому едва-едва исполнилось 30. Люди, которым в 1991 году было по 
13--15 лет, с любовью коллекционируют советские фильмы и обмениваются воспоминаниями 
о пионерском детстве. 

Анализ молодежных ресурсов Интернета и других текстовых источников показывает: 
отношение к жизни в СССР поменялось с резко негативного на резко позитивное. 

w Воставьrвв 

От (стуаоrо совка» 
потому • ..,)) 

абавно, что всего лишь пол
тора десятилетия назад те же 

самые люди, которые сегодня с 

нежностью вспоминают символы 

минувшей эпохи, сами отвергали 
все советское и стремились как 

можно меньше походить на своих 

родителей. «Советская одежда 
- кошмар, убожество, носить 
невозможно. Советская техника 
сделана явно не руками, а чем-то 

другим: не работает, не чинится. 
Советские продукты -это колбаса, 
на 90о/с состоящая из туалетной 
бум масло из маргарина и 
пиво .d воде»". 

Кто бы лет пятнадцать назад 
осмелился отрицать эти акси

омы?! Но, как известно, время 
- лучшее средство от любой 
детской болезни. Повзрослев, 
молодые люди перестали быть 
столь категоричными. Теперь уже 

"
оминания о телевизорах «Ру
" магнитофонах «Вега», духах 
расная Москва», мороженом 

по 15 копеек и газировке в авто
матах вызывают легкую грусть и 

сожаления о том, что их никогда 

уже больше не будет. 
Советское прошлое стреми

тельно обрастает трогательными 
легендами и на глазах превраща

ется в прекрасный миф о золотом 
веке ЧРnовечества. Современные 
три етние так жаждут сказки, 

что : вы ампутировать собс-
твенную память. Почему люди, 
отвергавшие все советское, вдруг 

стали ностальгировать по времени, 

которое они едва успели застать? 
Если верить социологическим 
исследованиям, причин две. Одна 
из них лежит на поверхности : 

ностальгия по Советскому Союзу 
- во многом просто ностальгия по 
детству. Идеализировать детские 
годы свойственно всем. Плохое 
забывается, остаются только свет
лые воспоминания. 

Однако, похоже, для нынеш
него поколения тридцатилетних 

ностальгия стала своеобразной ре
лигией, во многом определяющей 
их отношение к жизни вообще. Они 
гордятся тем, что им довелось жить 

в Советском Союзе, и считают, что 
именно советский опыт делает их 
несравнимо лучше той молодежи , 
которая выросла уже после 91-го 
года. Причина такой «Недетской» 
ностальгии, видимо, глубже, чем 
просто тоска о прошедшей юности. 
Идеализируя советское прошлое, 
современные тридцатилетние не

осознанно говорят о том, что им 

не нравится в настоящем. 

От весвобо•воrо 
rосу11арства • 
весвобоа ы JUOllВll 

«В детстве мы ездили на ма
шинах без ремней и подушек 
безопасности. Поездка на телеге, 
запряженной лошадью, в теплый 
летний день была несказанным 
удовольствием. Наши кроватки 
были раскрашены яркими красками 
с высоким содержанием свинце. 

Не было секретных крышек на 
пузырьках с лекарствами, двери 

часто не запирались, а шкафы 

DO СССР 
не запирались никогда. Мы пили 
воду из колонки на углу, а не из 

пластиковых бутылок. Никому не 
могло прийти в голову кататься на 
велике в шлеме. Ужас!". 

«Вспоминаю о том времени, и 
основное ощущение-это чувство 

полнейшей свободы. Жизнь не 
была подчинена такому жесткому 
графику, как сейчас, и свободного 
времени было намного больше. 
У родителей отпуск был месяц, 
а если кто-то болел, то спокойно 
брал больничный, а не ходил еле 
живой на работу. Можно было 
идти, куда хочешь, и никто тебе 
не запретит. Не было кодовых 
замков и домофонов, не было 
охранников в каждом подъезде, в 

каждом магазине. Аэропорт был 
интереснейшим местом, откуда 
начиналось путешествие, а не 

частью зоны строгого режима, 

как сейчас». 
Объективно советское обще

ство было куда менее свободным, 
чем нынешнее. И не только в поли
тическом плане. Жизнь человека 
двигалась по строго расписанному 

маршруту: районный детский сад 
- районная школа - институт/ар
мия - работа по распределению. 
Вариации были минимальны. То же 
самое и с бытом. Все ели одинако
вые биточки, ездили на одинаковых 
велосипедах и вывозились на 

одни и те же «Зарницы» . Длинные 
волосы, косуха с клепками, даже 

элементарные джинсы - все это 

могло вызвать внимание милиции 

или , как минимум, осуждающие 

взгляды старушек у подъезда. 

Сейчас - ходи в чем хочешь, 
милиции на тебя наплевать, да и 
бабушкам тоже, тем более что их 
вместе со скамеечками у подъез

дов уже почти не увидишь. Сейчас 
мы живем в одном из самых сво

бодных обществ за всю историю 
человечества. Речь опять-таки не 
о политике, а, скорее, о культуре 

и образе жизни. Государство по 
минимуму вмешивается в частную 

жизнь человека. Пресловутая 
сс вертикаль власти», насквозь 

пронизывающая политический 
процесс, никогда не переступает 

порога квартиры. А само обще
ство еще не успело выработать 
достаточно твердых норм и не 

может указывать гражданину, что 

можно, а что нельзя. 

Откуда же сейчас берется это 
ощущение несвободы? Скорее 
всего, оно идет изнутри. Нынешние 
тридцатилетние сами загоняют 

себя в очень жесткие рамки. Нужно 
работать и зарабатывать, нужно 
выглядеть прилично, нужно вести 

себя серьезно, нужно иметь мо
бильник с ссблютузом»' нужно есть 
пищу без ГМ-добавок" . Нужно, 
нужно, нужно! 

У тридцатилетних настоящая 
свобода - это не свобода слова 
или собраний, а прежде всего 
возможность жить спокойно, не на
прягаясь, и иметь много свободного 
времени. А ведь от них ожидали, 
что они станут первым поколением, 

свободным от «совка», поколением 
энергичных строителей капитализ
ма. В начале 90-х это примерно 
так и выглядело. Молодые люди с 
энтузиазмом занялись бизнесом, 
карьерой, с упоением окунулись в 

мир потребительских радостей. 
Но постепенно энтузиазм пошел 
на убыль. На каком-то этапе они 
просто «перегорели». 

Сегодня для большинства из 
них работа и карьера остаются 
основными жизненными ориенти

рами. Однако нет уже того драйва, 
который был неотъемлемой частью 
их жизни в 90-е. Большинство по
прежнему оценивает жизненный 
успех как возможность потреблять 
как можно больше: «Чем больше 
квартира, чем дороже машина 

- тем успешнее человек". Но мно
гие вещи уже куплены, впечатления 

получены, амбиции удовлетворены. 
Жить скучно! 

BrpyllllUI С DOMOЙIOI 
llJIOТllB 
IUIТaiCIUIX Ca68JIЬ 

Детские игрушки и игры - это 
целый мир. У многих он оставляет 
куда более яркий след в памяти, 
чем взрослые забавы типа авто
мобиля «ТОйота" или ДОЛЖНОСТИ 
начальника отдела. У миллионов 
советских детей был любимый 
мишка - кургузый, линялый, но 
именно ему доверялись важней
шие секреты, именно он исполнял 

роль домашнего психоаналитика, 

когда нам было плохо. А с каким 
упоением мы играли в "красных• 

и «белых» , вооружившись винтов
ками, выструганными из палок! 
•<Каково было лазать по гаражным 
массивам, собирая никому не нуж
ный хлам, среди которого иногда 
попадались такие жемчужины, как 

противогазы, из которых можно 

было вырезать рез~новые жгуты 
для рогаток. А найденная бутылка 
ацетона с упоением сжигалась 

на костре, где из выброшенных 
автомобильных аккумуляторов 
плавился свинец для картечи , 

лянги и просто так, от нечего де

лать, ради интереса поглазеть на 

расплавленный металл». 
Рыночная экономика поро

дила простой принцип: все, что 
востребовано, должно быть ком
мерциализовано. Помните, как 
в дворовых компаниях играли в 

рыцарей? Как делали из найденно
го на свалке хлама щить1 и мечи? 
Теперь пластмассовые доспехи и 
оружие продаются в любом киос
ке: хочешь - пиратскую саблю, 
хочешь - скифский акинак. 

Фейерверки и петарды про
даются уже в готовом виде, и 

не нужно проводить химические 

эксперименты за гаражами. А 
плюшевых мишек китайского 
производства можно покупать 

мешками. Только все реже среди 
них обнаруживается тот самый 
косоухий уродец - любимый и 
единственный ... 

Арузь остаnвсь 
в СССР 

Еще один повод для ностальгии 
- легенда о чистых и открытых 

отношениях между людьми. Трид
цатилетние страдают оттого, что 

друзей становится все меньше. 
На них просто не хватает време
ни. Чтобы повидаться со старым 
другом, приходится договариваться 

о встрече чуть ли не за месяц. Да 
и сами встречи становятся все 

короче и формальнее: все заняты, 
у всех дела. Возможность в любое 
время связаться с человеком и 

отменить или изменить предыду

щие договоренности провоцирует 

необязательность: «Извини, планы 
изменились, давай сегодня не в 
5, а в 8 или лучше завтра в 5. А 
лучше давай завтра по ходу дела 
созвонимся и договоримся". 

Времевв ват 
Большинство тридцатилетних 

недовольны своей жизнью, но не 
видят реальных возможностей ее 
изменить. Чтобы что-то менять, 
нужно время, а его-то как раз и 

нет. Стоит только на минуту при
остановить стремительный бег, 
как сразу тебя отбрасывает на 
обочину. А этого тридцатилетние 
не могут себе позволить. 

«Скоро 30. Времени нет. Тахи
кардия, пульс 90 ударов в минуту. 
Пью лекарство, не читая инструк
ции, доверяю врачу. Некогда 
ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации купленной машины, 
только отдельные пункть1. Договор 
кредита подписал в банке, пробе
жав глазами. Лишь убедился, что 
там моя фамилия и код .Когда пос
ледний раз пил пиво с друзьями? 
Не помню, больше года назад. С 
мамой разговариваю, когда она 
позвонит. Прихожу домой, жена и 
дети спят. На выходных включаю 
телевизор, медитирую в экран, 

одновременно перещелкивая все 

каналы, один некогда смотреть, да 

и неинтересно уже. Какую книгу 
я хотел дочитать? Не дочитаю, 
слишком большая. Не получается. 
Времени нет, бегу. Бегу. Бегу". 

Ревоmоавв во мв 
ве ос аеа ? 

Ностальгия по собственному 
детству порой плавно переходит 
в ностальгию по политическому 

режиму. Советский Союз стал ас
социироваться с государственным 

развитием, размахом, имперской 
мощью, а также со спокойной, 
стабильной и счастливой жиз
нью. Ностальгия по прошлому в 
различные эпохи оказывалась 

весьма мощной движущей силой 
общественно-политического раз
вития. Например, возвращение 
социалистических партий во власть 
в некоторых восточноевропейских 
государствах уже в постсоветский 
период также во многом было вы
звано ностальгией по советским 
временам. Нам представляется , 
что в современной России ничего 
подобного произойти не может. По
коление тридцатилетних слишком 

аполитично, слишком погружено 

в личную жизнь, чтобы оказать 
серьезную rюддержку хоть какой-то 
политической силе. Вместо актив
ных действий нынешние тридца
тилетние выбирают тихую грусть 
о светлой поре своего детства, 
которая ушла безвозвратно. 

Последнее поколение совет
ской молодежи в целом было 
отмечено благодатной печатью 
глубокого безразличия к политике. 
Пока взрослые ломали советскую 
систему, а потом на ее развалинах 

пытались строить что-то новое, мо

лодые люди занимались личными 

проблемами. Единственная сфера 
общественной жизни, в которой 
это поколение преуспело, - это 

бизнес. Именно поэтому среди 
них так много бизнесменов или 
менеджеров и так мало политиков 

или общественных деятелей. 
Трудно представить себе ре

волюцию под лозунгом •Верните 
мне право кататься на велосипеде 

и быть счастливым!». Кажется, 
лишенные политических амбиций, 
нынешние тридцатилетние видят 

проблему исторических перемен 
совершенно по-другому. Советский 
мир позволял им быть человечны
ми, а современность - нет. После 
всех социальных катастроф ХХ 
века впервые становится понят -
но, что в любом политическом 
устройстве главной и единственно 
важной фигурой остается чело
век. И буйство потребительских 
инстинктов - такая же обманка, 
как и коммунизм , обещанный 
к 80-му году. У нас больше не 
осталось иллюзий, у нас больше 
нет ни одной надежды на то, что 
спасение человека придет откуда

то со стороны - от политики или 

экономики, не так уж и важно. 

Нынешние тридцатилетние, 
похоже, первое поколение русских 

людей, оставшееся один на один с 
собой. Без костъtлей идеологии, без 
волшебной палочки-выручалочки 
в лице Запада. И тут воспомина
ния о советском прошлом дейс
твительно начинают жечь душу 

беспощадным огнем зависти. Это 
растерянность не перед временем 

с его экономической жесткостью, 
но перед собственным отражением 
в зеркале. Кто я? Чего я хочу? 
Человек пытается отыскать ответ 
на мучительные вопросы там, где 

он начинался как личность. Но это 
путешествие не в советское про

шлое. Это путешествие в глубину 
собственной души и собственного 
сознания. 

Ностальгия по СССР - это крайне противоречивое явление, 
охватывающее широкий спектр мнений . Люди старших поколе
ний пытаются понять, что произошло, почему лишились дорогой 
сердцу великой страны . А для поколения, которому сейчас 15-20 
лет, - это что-то очень далёкое, так называемая terra incogпita. 

Любой человек, гражданин своей страны, должен любить 
свою страну и знать её историю. Вернуться назад невозможно. 
Мы должны , взяв всё ценное , что было во времена СССР, идти 
дальше и строить сильную независимую Россию. И при этом 
обязательно помнить о том, что было. 

Мы обращаемся к нашим читателям: делитесь вашими вос
поминаниями о том, как вам жилось в СССР. Плохие они или 
хорошие - мы не будем их сравнивать, просто будем говорить 
на интересную для всех нас тему. 
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Уважаемые жители города! 
.,,,. 

26 июля 29 июля 
воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 

Уведомляем вас о том, что на базе филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городах Ле
нинске-Кузнецком, Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе, расположенного по адресу: г .Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Апрельская, 34, тел.: 2-76-77, действует консульта
ционный пункт по защите прав потребителей. 

облачность, ~ ф & ·-о- & ·-о-" - " -осадки ·,, , ... ·,, ," ··' mм. давление •• 
(мм.рт.ст.), 731 732 732 
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(м/сек.) 2 3 4 

@ coniiiii-iOcть 
кпкг 6ЛЕТВАШЕГОДОВЕРИЯ! 
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732 728 739 738 
+16 ... +24 +17".+22 +17".+23 +18 ... +24 
юз сз с св 
4 1 2 3 
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ДЕНЕЖНЬШ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

Уважаемые предприниматели! 
Имеются в наличии свободные муниципальные 

площади по адресу: ул.Космонавтов, д.41, которые 
могут быть предоставлены в аренду на льготных 
условиях субъектам малого и среднего предприни
мательства, осуществляющим приоритетные виды 

деятельности . По вопросу аренды обращаться по 
адресу: ул.Космонавтов, д.57 ежедневно с 8.00 до 
17.00, телефоны: 2-61-74; 2-43-40. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня /JO 26",5% 
Ваши возможности по сбере:нсениям.: 

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

тел. 7-22-87. 

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

телефоны: 8-951-591 -2654; 2-52-94. 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам., пенсионерам. скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

ГАР~Т~z КАЧЕСТВО. 
СДАЕМ ВСЕ ПОД КЛЮЧ. 

Предоставляем услуrи экскаватора. 
Телефоны: 8-950-599-35-53; 

8-923-521-92-1 о. 

Снстема Пенсноннь1х Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осноаноr. roeyAOpetMHHWff 
реrмстроW4он11"'1f номер 

107 4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАИМЫ 
НА УДОБНЫХ VCJ'IOBJ1ЯX 

НАШJI ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Капнтатоация сGерен:ккй. 
- Воuю1АИость попопиеин.я с:6ере:~:веикй. 
- Получеиие 11PXOlfi1 по JR.ЛaJOIIO. 
- Воsм:ожкостъ иnятия части сбере11RКия. 

r. onwcoeвo, yn. Моnодежма1, , тел. • • 
r. Senoao, yn. Юнос;ти, 1~ офJ«с 11, тел. 2~30·12 

r. nенкнск·Куэнецкн11, yn. nyw1<JoCнo, 1At тел. 3·34·91 
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Вниманию горожан! 
15 августа во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит}, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, АЛЛЕР-ГОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕ
КОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ ~ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

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

Израильская косметика 
с минералами Мёртвого моря, 

лечебные грязи и соли Мёртвого моря. 
Под заказ. 

Теле фон: 8-904-967-О1 -17. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА . 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДДРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

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

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

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ: 

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

Беспроцентны.а 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", 

Русская порядочная семья СНИМЕТ ухоженную 
квартиру на длительный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Телефон: 8-923-522-03-41. 

t<>~ 
тальные ДВЕРlf 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r@)p@)~f~~o ~@)~®(СТ~@о д~~~~о 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Поnысаево 

yn. Юбиnейная 115 теn: 4-52-42 

Материалы со знаком ® публикуются 
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