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В бnагоустройстве 
нет меnочей 

Губернатор области А.Г. Тулеев направил 
телеграмму главам городов и районов, в ко
торой высоко оценил проводимую работу по 
благоустройству в городе Анжеро-Суджен
ске. После областного Дня шахтёра-2007 года 
глава города А.В. Готфрид продолжил работу 
по содержанию города в чистоте, добавилось 
много зданий, сооружений. Офисы, сооружения 
содержатся в очень хорошем и привлекательном 

состоянии. Много положительных отзывов идёт 
от жителей по ремонту зданий, сооружений, 
дорог, благоустройству, посадке цветов, раз
бивке клумб, обустройству автостоянок. Всё 
это положительно влияет на настроение людей, 
отмечает руководитель региона. 

Подобные отклики от населения идут в 
адрес глав городов Полысаева, Киселёвска, 
' и , Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевс

. Такие письма для руководителей городов 
и районов - одна из наивысших оценок их 
деятельности . 

За проявленные профессионализм , по
литическую волю, личную ответственность 

губернатор объявил благодарность с занесе
нием в трудовую книжку В.П. Зыкову, главе 
города Полысаево. 

В заключение телеграмм1>1 А.Г. Тулеев 
обратился к главам городов и районов, чтобы 

lllr они ежедневно контролировали работу по 
~- благоустройству. Здесь нет никаких мелочей, 

любые новые объекты, наведение санитарного 
порядка, цветочные насаждения - это создание 

комфортных условий для людей, подчеркнул 
губернатор. 

Песни до рассвета 
. В сосновом бору села Ваганово Промыш-

.::.&.нновского района состоялся фестиваль 
--~'Uен под гитару «Июльские звёзды». В 

нём приняли участие более 20 исполнителей 
авторской песни и просто любителей песен под 
гитару. Среди участников был и полысаевский 
клуб самодеятельной песни «Вдохновение», 
руководит которым Надежда Лушина. В составе 
клуба - семь гитаристов, учащихся ДШИ №54. В 
репертуаре - детские, шуточнь1е, туристические 

песни, произведения извесrных бардов. Песни 
у костра звучали до рассвета. · 

П~ИГЛАШАЕМ НА СТАДИОН 
2 августа на стадионе имени А.Н. Аб

рамова пройдут СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ФУТБОЛУ среди взрослых команд. Время 
начала игры - 17.00. Команда г.Полысаево 
встречается с командой из г.Осинники «Шахта 
"Осинниковская». 

Приглашаем всех желающих. 

Уважаемые любители спорта! 
5 августа в 18.00 на стадионе имен~ 

А.Н. Абрамова состоится ФУТБОЛЬНЫИ 
МАТЧ 1/4 кубка Кузбасса. «Заря-УОР» встре
чается с «ФК «Кемерово». 

Внимание: акция! 
Уважаемые горожане! Городское отделение 

Российского Красного Кре9та проводит бла
готворительную акцию «ПЕРВОКЛАССНИК» 
под девизом «Помоги собраться в школу». 
Акция проводится с 20 июля по 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). 

Летние каникулы должны быть весёлыми и незабываемыми , ведь они бывают только раз в году! Санаторий-профилак
торий шахты «Полысаевская» каждое лето с июня по август организует сезоны отдыха для ребятни. Дети здесь не только 
интересно проводят время, но и поправляют своё здоровье. Самые любимые процедуры - водные. А посещение бассейна 
- настоящий праздник для ребят любого возраста! 

Фото Ивана ШИЛЮКА . 

КРИЗИС, ДЕНЬГИ, ВЛАСТЬ: 
общие проблемы и интересы 
«Не в деньгах счастье, 

но и без денег счастья нет» 
- эта расхожая истина, ка

кой бы спорной ни была, 
всё-таки как нельзя лучше 
подходит к нашему времени. 

Нет денег - нельзя купить 
ни продукты, ни предметы 

первой необходимости, ни 
лекарства. Нет зарплаты 
- нечем оплатить квартплату, 

потреблённые электроэнер
гию и воду. Нет постоянного 
источника дохода - не полу

чишь ни кредит, ни ссуду на 

решение самых насущных 

проблем, например, таких, 
как приобретение жилья или 
замена отжившего свой век 
холодильника. И поскольку 
для большинства из нас 
источником постоянного 

дохода является заработная 
плата по месту работы, то 
остаться без этой самой 
работы - страшно. Вдобавок 
ко всему, на этом цепочка 

«зарплата - деньги - люди» 

не обрывается. Она переходит 
в следующие звенья: пенсии, 

бюджетные зарплаты, всевоз
можные социальные выплаты 

и т.д. Тем не менее, реалии 
времени экономического кри

зиса таковы, что всё больше 

работников высвобождается 
на производстве и в других 

сферах, растёт уровень без
работицы, соответственно - и 
социальное напряжение. 

Если на первое января 
текущего года на учёте стояли 
307 безработных полысаевцев, 
то на первое июля их число 

составило уже 746 человек. 
Всего в Ленинск-Кузнецкий 
Цен~:р занятости населения 
за полгода обратились 2262 
человека, половина из которых 

(53,6 процента) - женщины. 
Порядка 1200 человек - за 
информацией о состоянии 
на рынке труда, 1927 (на 45 
процентов выше уровня про

шлого года) - за содействием 
в поисках подходящей работы, 
и 668 на такую работу были 
трудоустроены, из них 64 
процента - имеющие статус 
безработного. Уровень без
работицы к трудоспособно
му населению на 1 июля по 
сравнению с показателем на 

начало года увеличилсf! на 2,2 
процентных пункта и составил 

3,8 процента. Такие данные 
привела Т.Л. Красносельских, 
начальник отдела мониторинга 

рынка труда и содействия 
занятости населения ЦЗН, на 

очередном заседании городс

кого антикризисного штаба по 
финансово-экономическому 
мониторингу, который под
вёл итоги работы за первое 
полугодие. · 

Однако приведённый выше 
показатель количества без
работных вряд ли полностью 
отражает объективную кар
тину. Во-первых, существует 
такое понятие, как «Скрытая 

безработица». Она включает 
в себя тех, кто работает без 
всяких договоров, получает 

зарплату «В конвертах» и не 

отчисляет никаких налогов и 

взносов в Пенсионный фонд. 
А некоторые «уникумы» при 
этом ещё и ухитряются полу
чать пособие по безработице. 
При более тщательных про
верках можно выявить нема

ло предприятий, на которых 
установлены именно такие 

взаимоотношения работников 
со своими работодателями. 

Другой аспект - трудоус
тройство на общественные 
работы согласно государс
твенной программе занятости 
населения. В соответствии с 
действующим законом, такая 
работа признаётся подходящей 
для тех, · кто: впервые ищет 

работу и не имеет профессии, 
включая выпускников школ; 

имеет длительный перерыв 
в трудовой деятельности или 
более одного увольнения в 
течение года по причине нару

шения трудовой дисциплины; 
остался без работы в результа
те прекращения деятельности 

частных и индивидуальных 

предпринимателей; был на
правлен Центром занятости 
на профобучение, но не стал 
учиться. Такие безработные 
трудоустраиваются со сня

тием с учёта в ЦЗН. Но если 
после срока окончания об
щественных работ у них нет 
возможности устроиться там на 

постоянную работу, то, вновь 
получив статус безработного, 
уже во второй (и последующий) 
раз они присоединяются к той 
категории безработных, для 
которых общественные работы 
изначально были признаны 
неподходящей работой. В этих 
случаях уже и те, и другие при 

направлении на общественные 
работы по-прежнему состоят 
на учёте в ЦЗН и получают 
пособия, тем самым увели
чивая показатель количества 

безработных. 
(Окончание на З стр.) 
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Ежедневно садясь в городской транспорт, мы привычно 
занимаем свободное место, расплачиваемся за проезд и спокойно 
едем до нужной остановки. Задумывались ли вы, какой путь прошел 
автобус до того, как вы сели в него? А между тем; для того чтобы 
городской пассажирский транспорт вышел на линию, необходима 
большая работа. Перевозкой в пределах Полысаева занимается 
ОАО «Спецавтохозяйство», именно отсюда выходят в рейс . 
«восьмёрки», «Пятёрки» и «Семёрки». 

Утро водителя начинается в 
5.30. К этому времени служебный 
автобус привозит его на работу. 
Обязательная процедура - ос
мотр у медработника. В норме 
ли давление, не употреблял ли 
алкоголь. С этим строго. Да и 
водители прекрасно знают - не 

первый год работают. Чрезвычай
но ответственное это дело - людей 
возить. Потому и требования к 
ним строгие. 

Прежде чем выпустить ав
тобусы на линию, механики 
проверяют их техническое со

стояние (тормоза, рулевое, ос
ветительные приборы), а также 
чистоту. Да-да, пара водитель
кондуктор в конце рабочего дня 
обязана привести салон и кузов 
автобуса в чистое состояние! 
И ещё раз вечером проверка у 
медработника - всё ли в порядке 
со здоровьем. 

В ОАО «Спецавтохозяйство» 
на пассажирских перевозках 

задействованы порядка 25 во
дителей. Преимущественно, это 
уже опытные автомобилисты с 
большим стажем. Есть и те, у кого 
стаж перевалил за десять лет, 

- Евгений Анатольевич Зеленин, 
Сергей Анатольевич Геращенко, 
Виктор Егорович Бочаров, Сер
гей Анатольевич Москвин , Олег 

' Сергеевич Карпов , Геннадий 
Анатольевич Голубин, Игорь Бо
рисович Плаксин. Все водители 
- люди взрослые, ответственные. 
Текучести кадров среди водителей 
практически нет. Те, кто не смог 
работать; не влился в коллектив, 
не дисциплинирован - не задер

живаются, тут случайных людей 
не бывает. 

Требования к поступающим на 
работу - строгие, всё-таки речь 
идёт о качестве оказываемой 
услуги всему населению города. 

А за год это ни много ни мало -
порядка 130 тысяч пассажиров. И 
жизнь каждого - бесценна. 

При поступлении на работу у 
водителя должно быть удостове
рение категории «Д», желателен 
опыт работы на пассажирском 
транспорте, учитывается и клас

сность, и непрерывность работы. 
Собственно, таких, которые 
без опыта, в САХе нет. Затем 
«новичка» определяют к во

дителю-наставнику - человеку 

опытному, работающему без 
замечаний, со стажем не менее 
трёх лет. Хотя на деле получа
ется больше . Вновь приходящих 
обычно стажируют Е.А. Зеленин, 
И .Б. Плаксин, С.А. Геращенко. 

Неважно, что у нового водите
ля есть «Права», может быть 
даже высшая классность, его 

ещё раз проверят на знание 
Правил дорожного движения, 
рассмотрят и разберут различ
ные ситуации. Безопасность 
- превыше всего. 

Ни одно предприятие иде
ально ровно работать не может, 
в любом деле могут возникнуть 
проблемы. Так, на линии может 
сломаться автобус. Ладно, если 
лето, пассажир может и пешком 

пройтись и чуть подольше пос
тоять на остановке, а вот зимой 
долго автобус не прождешь. Даже 
если подойдет следующий, как 
минимум, 15 минут надо стоять 
на холоде. На этот случай в САХе 
есть резервный автобус, он тут же 
выходит на линию. Недовольство 
горожан понять можно, но техника 

есть техника - она может дать 

сбой. Так что лучше потерпеть 
и дождаться другого автобуса, 
чем водитель повезёт людей на 
неисправной машине. Пассажиры 
звонят, жалуются, конечно, но все 

проблемы решаемы. 
График движения автобусов 

составляется плановым отде

лом, согласовывается с другими 

предприятиями, занимающимися 

перевозкой пассажиров на терри
тории Полысаева, и утверждается 
в администрации города. Наших 
«родных», внутренних, автобусов 
ездит всего семь - пять «вось

мёрок" и по одной «Пятерке» и 
«Семёрке». 

Все автобусы, занятые на пе
ревозке пассажиров, - 2008 года 
выпуска, тем не менее, каждый 
эксплуатируется ежедневно, а 

значит, необходимо тщательно 
следить за его состоянием. Раз 
в полгода инспектора технадзо

ра ГИБДД проводят плановые 
осмотры. Тут важно не только 
«Здоровье» техники , но и здоро

вье того, кто управляет ею - раз 

в два-три года (в зависимости от 
возраста) и водители проходят 
осмотр - медицинский. 

Обязательный спутник во
дителя - кондуктор. Здесь уже 
ситуация сложнее, текучесть 

кадров достаточно высокая. Что и 
говорить - работа не из лёгких - с 
людьми, а они всякие попадаются. 

Иной раз пьяный сядет, за проезд 
платить не хочет, возмущается , 

а то и хамит. А что может сде
лать женщина-кондуктор против 

хама? Заставит выйти или вовсе 
сообщит в милицию, чтобы при
струнили хулигана. Остальные 

пассажиры редко вмешивают

ся, предпочитают оставаться в 

стороне - себе дороже может 
выйти. Все мы видели такие 
ситуации не раз, а кондукторам 

приходится сталкиваться с ними 

постоянно и, более того, решать 
их. Пожилые люди порой долго 
ищут свои льготные удостовере

ния, иногда и ворчат, что им не 

верят и заставляют доставать из 

самых дальних уголков в сумке. 

Но таков порядок - объясняет 
кондуктор и терпеливо ждёт. У 
кого-то настроение плохое, и всё 
раздражает, а тут еще автобус 
наклонило на повороте, не удер

жался и наступил на ногу соседу, 

кондуктор подошла - ждёт оплаты 
за проезд - повод для конфликта 
может возникнуть из-за любого 
пустяка. Немногие выдерживают 
такую работу, но есть и те, кто не 
первый год работает. Это Ольга 
Захарова, Нина Волкова, Наталья 
Худякова. Пусть и недавно, но 
на совесть трудятся кондукторы 

Татьяна Стародубцева, Наталья 
Теплякова. 

Информация, получен
ная в ОАО «Спецавтохо
зяйство», - это взгляд с 
одной стороны, а что ду
мают простые горожане 

о качестве пассажирских 

перевозок? 

ЛАРИСА: - Езжу на автобусе 
NrJ8 ежедневtю - на работу и 
обратно. По сравнению с теми 
автобусами, которые были еще 
два года назад, разница заметна 

- стало чище, но сейчас лето, 
часто бывает пыльно в автобусе. 
Что касается вежливости кондук
торов, тут, как говорится, на кого 

нарвёшься. Есть у нас одна, с ней 
приятно ездить - всегда желает 

доброго дня, а бывают и такие, 
что выйдешь из автобуса, и не
приятный осадок долго остаётся. 
Нравятся некоторые кондукторы 
-сразу чувствуется, что они хозяйки 
в салоне - могут и хулиганов ути

хомирить, и конфликт сгладить. А 
из того, что раздражает-не всегда 

выдерживается график. Иногда 
автобусы идут один за другим, 
а потом большой промежуток. 
Особенно это чувствуется зимой. 
Ждёшь, звонишь диспетчеру, он 
говорит, что все автобусы на ли
нии. Как будто специально рейс 
пропускают, чтобы было прибыли 
больше. И ещё утром кондукторы 
без денег едут на рейс, случается, 

что даже с 50 рублей нет сдачи. Я, 
конечно, понимаю, что нам самим 

желательно заранее подумать о 

мелочи, но не всем и не всегда 

это удаётся сделать. Может, ру
ководству следует позаботиться, 
чтобы у кондукторов утром были 
разменные деньги? 

НИНА: - Хоть нашими автобу
сами пользуюсь редко, не всегда 

бываю довольна. В часы пик себя 
чувствую килькой, простите, в 
потном соусе. Салон тесный, 
протиснуться совершенно невоз

можно. К кондукторам и чистоте 
салонов претензий никаких. Вот 
чем я всегда крайне недовольна, 
так автобусами и маршрутками, 
которые занимаются перевозками 

между Полысаево и Ленинск
Кузнецким. 

АННА: - Я хочу сказать, что 
всё познаётся в сравнении. Часто 
бываю в Кемерове, и наши кон
дукторы рядом с ними - очень 

хорошие и приличные женщины. 

Там зайдёшь в маршрутку, если 
и сидит, то даже не пошевелится, 

чтобы подойти и взять деньги 
за проезд. Полысаевские кон
дукторы обычно аккуратные и 
вежливые. 

АЛЕКСЕЙ: - Езжу на наших 
автобусах примерно раз в два 
дня. Что не нравится - с утра не 
продохнуть - много народу. А так 
нормально, чисто, хорошо. Кон
дукторы неконфликтные. Когда я 
долго достаю деньги, то они ждут, 

не выказывают недовольства . 

ЕЛЕНА: - По роду работы 
часто езжу на «Восьмерке», так 

что насмотрелась много чего. 

Большинство кондукторов у нас 
хорошие, вежливые. Это если 
какой-нибудь пьяный или просто 

А случилось в этом городе 
вот что. В ночь с 21 на 22 июля 
резко изменилась погода : пошёл 
проливной дождь, порывы ветра 
достигали 27 метров в секунду . 
За полтора часа на территории 
города рухнули на землю более 
30 деревьев. При падении они 
обрывали провода воздушных 
линий электропередач . Произош
ло 24 обрыва ЛЭП. В течение 
ночи энергетики оперативно 

устранили 14 обрывов, осталь
ные - днём. 

Урок Юрги - другим наука 

Юргинская ситуация, как от
мечает в телеграмме губерна
тор области А.Г. Тулеев, могла 
случиться в городе, который 
плохо подготовился к стихийным 
бедствиям. 

Происшествие, случившееся в Юрге, заставило ещё раз обратить серьёзное 
внимание на проблему выкорчёвки старых, аварийных деревьев, располо
женных вблизи жилых домов и в охранной зоне линий электропередач. 

А какие веские аргументы 
может выдвинуть наш город, 

если случись ураган? То, что 
в Полысаеве постоянно идёт 
спиливание старых деревьев, 

известно всем. В один год -
больше, в другой - меньше. В 
зависимости от финансов. А 
ведь угрозу для человека пред

ставляют деревья, которые, 

в первую очередь, находятся 

вблизи жилых домов и охранной 
зоне ЛЭП. 

- Каждый год мы составляем 
план подрезки и валки деревьев, 

расположенных в охранных зонах 

ЛЭП-0,4 квт и 6-1 О квт, который 
утверждается в Кузбасской энер
госетевой компании, - говорит 
начальник производственно-

технического отдела филиа
ла «Энергосеть г.Полысаево" 
Тамара Пономарёва. - Нынче 
предстоит своими силами под

резать поросль на протяжении 

53,6 км воздушных линий, а спе
циализированное предприятие, 

с которым заключаем договор, 

спилит 75 деревьев. Подрезку 
делаем обычно в марте - апреле. 

недовольный человек начинает 
возмущаться, тогда они, конечно, 

могут и прикрикнуть. А так чаще 
им грубят. 

Пассажирские перевозки под 
пристальным вниманием и у Госу
дарственной инспекции безопас
ности дорожного движения. Совсем 
недавно заве~:>шился второй этап 
операции «Извозчик». По нашему 
городу составлено порядка 60 
протоколов. Согласно отчёту, 
имели место случаи проезда 

перекрёстков на запрещающий 
сигнал светофора, непредостав
ление преимущества, был выезд 
на полосу встречного движения. 

Много нарушений по техническому 
состоянию - превышение нормы 

выброса вредных веществ (СО). 
Было выявлено несколько случаев 
неисправности световых приборов 
(ближний свет, повороты, стоп-сиг
налы). Пьяных за рулём выявлено 
не было. Зафиксированы случаи 
небольшого превышения скорости. 
На этой неделе стартовала е 
одна профилактическая операц 
- «Юрлицо», в ходе нее автобу
сы и водители постоянно будут 
подве!)гаться дополнительным 

проверкам . 

Перевозками полыса
евцев занимаются еще и 

автобусы, принадлежащие 
ленинск-кузнецким пред

приятиям. В следующем 
номере мы продолжим 

тему - уже о них. Если у вас 
есть вопросы, пожелания 

или свои размышления по 

этому поводу - пишите, и 

нам, и перевозчикам важно 

ваше мнение. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Для этого есть люди, которые 
прошли обучение. Валку - в те
чение года. Сегодня направляем 
письма в городское управление 

образования и управление по 
вопросам жизнеобеспечения, 
чтобы они организовали работу 
по подрезке и спиливанию на 

территориях, которые находятся 

в неохранной зоне. 
- Тамара Михайловна, а может 

подобное юргинскому ЧП произой
ти у нас, в Полысаеве? 

- От стихии ни один город не 
застрахован, может быть ущерб 
меньше . На этот случай у нас 
созданы две аварийные бригады, 
которые работают и в ночную 
смену. 

Леонид ИВАНОВ. 

• 

• 

1 -



31 июля 2009г. з ПОЛЫСАЕВО 
!К :2@=/JП@/!М][]@ tr@/p;@/Д]&J 

Город растёт и развивается 
В жизни города 20 лет - незначител~ный срок. Но именно в этот небольшой отрезок времени на 

месте мало кому известного периферийного района г.Ленинска·КузнеЦкого сфQрмировался небольшой 
город Полысаево, который дорог нам своим неповторимым очарованием, тишиной и спокойствием. 

Говорить же о каких-то архи
тектурных особенностях, пожа
луй, сложно. Городок МОЛОДОЙ, 
в нём нет так называемой исто
рической части. Застройки стан
дартные, а учитывая сложную 

эко1:1омическую и ПОfl~тическую 

ситуацию в стране в первые годы . 

самостоятельности Полысаева 
(забастовки, развал Советского 
Союза), энач.ительные изм.ене
ния в архитектурном облике 
начали происходить только в 

последние годы. 

О том, как формировался и 
• рос город, рассказала началь-

1' ник управления архитектуры и 

градостроительст1;1а, главный 
архитектор города Наталья 
Александровна Зубарева. 

Большое значение для раз
вития имело утверждение в 2008 
году генерального плана горо

да. Поскольку изменился с~:;атус 
населённого пункта, градообра
зующий состав предприятий и 
численность градообразующих 
кадров, произошли изменения в 

форме собственности основных 
п дприятий города, то, соответс
J3енно, и разработанный в 1990 
году генплан развития рабочего 
посёлка, коим являлся тогда По
лысаево, уотарел. 

Согласно законодательству, 
градостроительная документация 

разрабатывается на основании 
двух основных документов - это 

генеральный план и правила зем
лепользрвания и застройки. В 2001 

~ году Полысаевским горсоветом 
, было принято решение о кор

ректировке генерального плана. 

Комплексный градостроительный 
анализ существующего состояния 

города позволил выявить проблемы 
и определить основные направле; 

ния перспективного развития. 

Генеральный план разраба
тывался на 20 лет. Основные 
показатели для него - прирост 

населения, число трудоспособ-
,"юго населения. В соответствии 

"' · , ними по формулам рассчиты
. · ется количество необходимых 
объектов социальной, культурной, 
жилищной сферы: жилых до~ов, 
детских садиков, школ, магазинов 

и т.д. Анализируется и состоя
ние промышленности. Так, если 
бы шахты подлежали закрытию, 
вместо них необходимо было бы 
планировать какое-то альтерна

тивное производство. 

Население Полысаева состав
ляет около 31 тысячи человек, 
большого прироста не ожидается. · 
Обеспеченность жильем раньше 

составляла 12 квадратных метров 
на человека, сейчас - 22,3, а мы 
стремимся уже к показателю 25 
квадратных метров. Поэтому можно 
говорить о развитии в плане улуч

шения жилищных условий. 
Раз есть план, естественно, 

есть и сроки его реализации. 

Сложная экономическая ситуация 
внесла свои коррективы, но ряд 

запланированного уже выполнен, 

и есть надежды на то, что будут 
· реализованы и остальные пункты. 

Так, из того, что было в планах 
до 2016 года, реконструирова
ны стадион им. А.Н. Абрамова, 
родильное отделение, бывшая 
школа No9, разбИт сквер <~Еди
ный Кузбасс», обустроена аллея 
М9лодожёно.в, облагорожен парк 
им. И.И. Горовца, появились но
вые торговые центры и магазины. 

Пока пунктирными линиями на 
карте города обозначены новые 
Дворец культуры, библиотека, 
сквер, предприятие связи, зда

ние филиала Сбербанка, аптека, 
взрослая и детская поликлиники, 

банно-оздоровительный комплекс, 
школа в посёлке Красногорский 
и многое-многое другое. 

На основании генерального 
плана создаются правила зем

лепользования и застройки. Они 
разрабатывают так называемую 
карту зонирования. Для каждой 
зоны устанавливаются свои нор

мативы. Например, у нас есть 
несколько санитарно-защитных 

зон вокруг промышленных пред

приятий- шахт, значит, там жилье 
строить нельзя, а необходимы 
зеленые насаждения. В жилой 
зоне недопустим коммунально

складской объект, а вот парковку 
обустроить можно. 

Строительство жилья в Полы
саеве запланировано как в южной 
части (в направлении Белова), так 
и вдоль северной границы города 
(со стороны Ленинска-Кузнецко
го). Осуществляется пока только 
последнее, потому что здесь есть 

инженерная инфраструктура, а на 
юге её нет. Особых изменений в 
архитектурном облике не пред
видится, сейчас идет тенденция к 
постройке домов с одно-, двухком
натными квартираrу~и, как наиболее 
востребованными населением. 

По генплану предложено сде
лать и большую зону отдыха. У нас 
есть гора Крутая, е.сли обустроить 
близлежащий к ней пруд, то мы 
и своих соседей, находящихся 
поблизости - Ленинск-Кузнецкий 
и Белово, можем обеспечить пре
красной зоной отдыха. 

Для определения инвестици
онной привлекательности, це
лесообразной формы и режима 
использования любой части го
родской территории в 2008 году 
был объявлен открытый конкурс 
на разработку правил землеполь
зования и застройки. По итогам 
конкурса был заключен контракт 
с ООО НПЦ «Земельные ресурсы 
Сибири-2» (г.Омск). Уже в декабре 
городской Совет утвердил правила. 
Таким образом, на начало 2009 
года город Полысаево был одним 
из трёх первых городов области, в 
которых градостроительная доку

·ментация разработана в полном 
объеме (плюс Междуреченск и 
Белове). 

О том, что город изменился 
кардинально, говорят и видят все. 

Действительно, стало намного 
уютнее и красивее, решены мно

гие проблемы. Так, с территории 
убраны стихийные свалки. Комму
нальной службой закуплены и ус- _ 
тановлены мусорные контейнеры. 
Весь город, будто то парк, магазин 
или остановка, в· достаточном ко

личестве оснащен урнами. Дело 
за малым - самим не мусорить и 
более ответственно относиться 
к чистоте. 

В последние годы руководство 
города большое внимание уделяло 
не только асфальтированию проез
жих дорог, но и устройству пеше
ходных дорожек и тротуаров (вдоль 
ул.Копровая .. ул.Космонавтов, 73, 
в посёлкешахТы «Октябрьская», в 
городской больнице). Для удобс
тва жителей заасфальтированы 
внутриквартальные проезды, во 

дворах обустроены площадки для 
парковки автомашин. На пере
крестках установлены светофоры, 
ежегодно производится разметка 

проезжей части. 
Ранее социальной проблемой в 

городе, особенно в посёлке Крас
ногорский, была телефонизация. 
Новые веяния не обошли нас 
стороной - сейчас на территории 
города расположено порядка 

десяти телефонных антенн мо
бильной связи. 

Немаловажную роль во вне
шнем облике города играет его ос
вещенность в ночное время, причём, 
не только проезжей части дорог, 
центральных улиц и площадей, но 
и световое оформление фасадов 
зданий и сооружений. Все предпри
ятия и учреждения, независимо от 

формы собственности, внесли свою 
лепту в украшение города. Разве 
можно было в 90-е годы предста
вить гирлянды из разноцветных 

лампочек и цветной дюролайт в 
окнах и витринах, на фасадах, в 
местах массовых гуляний? А ·сейчас 
это для нас норма. 

В настоящее время все более 
актуальное значение приобретают 
меры по улучшению окружающей 
среды, благоустройству и озеле
нению города. В последние год~1 
в.ысажены порядка пяти тысяч 

саженцев хвойных и декоративных 
пород деревьев, разбиты клумбы 
с мног.олетними видами цветов, 

засеяны травой и клевером газоны, 
сформированы кроны тополей. 
Для отдыха горожан обустроены 
четыре парковые зоны (сквер 
Памяти, парк им. И.И. Горовца, 
сквер «Единый Кузбасс», аллея 
Молодожёнов) общей площа
дью 8, 1 га. Украшением каждой 
является фонтан. Для отдыха 
горожан установлены скамейки 
и диваны. Появились в городе и 
эксклюзивные конструкции, та

кие как «пчелка», вертикальные 

конструкции с подвесными корзи

нами цветов, инертные клумбы, 
где используется разноцветная 

декоративная галька. 

В год празднования областного 
Дня шахтёра были отремонтиро
ваны фасады практически всех 
многоквартирных домов, админис

тратив·ных зданий и объектов соц
кулыбыта. Приоритеты в отделке 
отдавались более современным и 
качественным строительным мате

риалам, таким как сайдинг, кера
могранит и т.д. Покраску высотных 
домов проводили качественными 

красками. Доказательством тому 
может служить то, что·и в этом году 

они не потеряли своей яркости. 
Эскизы рисунков и цветовой гаммы 
каждого фасада рассматривались 
и утверждались комиссионно. 

Старались учит'ывать все мнения. 
Цветовую гамму выдерживали по 
кварталам. В результате общий вид 
города получился неординарным 

и красочным. 

В преддверии Дня шахтёра 
была проведена большая работа 
по сокращению торговых киосков 

и павильонов. Данные объекты 
не отвечали современным архи

тектурным и градостроительным 

требованиям, зачастую в них не 
выполнялись санитарно-эпидеми

ологические правила , во многих 

отсутствовали канализация и 

водоснабжение. В большинстве 
случаев активные и конкурентнос

пособные предприниматели пере
шли к цивилизованной торговле. 
Так, в городе появились новые 
большие магазины и торговые 

(Окончание. Начало на 
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центры - «Сибирь», «Калина», 
«Мария-Ра». Радует своим фа
садом и развлекательный центр 
«Причал». 

Растут в нашем городке и новые 
микрорайоны. Один из важных 
моментов здесь - присвоение 

названий новым улицам, этим за
нимается управление архитектуры. 

К областному Дню шахтёра было 
предложено назвать их в честь 

городов Кузбасса - Гурьевская, 
Прокопьевская , Кемеровская, 
Белевская-, Березовская и т.д" а 
также в честь 65-летия Кузбасса. 
Областной совет предложил одну 
из улиц Полысаева назвать именем 
Задемидько" внесшего большой 
вклад в развитие угольной про
мышленности области. Городской 
Совет народных депутатов подде
ржал обращение. 

С 1960 по 1 990 годы при
водилось в порядок адресное 

хозяйство города. В этот период 
были переименованы порядка 70 
улиц и переулков, например, 1-ая 
Актюбинская и 3-я Береговая стали 
самостоятельными. Переименова
на улица Сталина - это нынешняя 
Космонавтов, улица Культурная 
получила имя Жукова, Гомель
ская стала Авиационной и т.д. А 
вообще, в нашем городе очень 
много необычайно красивых на
званий улиц: Весёлая, Радостная, 
Тихая, Летняя, Осенняя, Снежная, 
Курортная, Цветочная, Кленовая, 
Сиреневая, Ягодная, Черёмуховая, 
Янтарная, Рубиновая, Мраморная 
и еще много-много других. 

Жить в нашем городе приятно, 
и хочется, чтобы он дальше стано
вился ещё уютнее и краше. 

• • 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

Довольно внушитель
ную часть составляют и 

«Профессиональные» без
работные - те, которые вы
вели для себя следующий 
алгоритм действий: встал 
на учёт, снялся, через оп
ределённый промежуток 
времени пришёл вновь, и 
так - по кругу. 

общие пробяемы и интересы 

прошлого года - 22 млн. 
и 6 млн. соответственно) . 
Почtи в 3 раза выросли 
суммы взносов, перечис

ленных в Пенсионный фонд 
России. 

Анализ всех показате
лей за первое полугодие 
позволяет сделать вывод 

о том, что в работе всех 
местных подразделений 
УПФР, ФНС, управления по 
налоговым преступлениям, 

службы судебных приста
вов, финансового управ
ления есть положительная 

динамика, но, как подвёл 
итог работы комиссии В.П. 
Куц, это не даёт никакого 
основания для успокоения. 

Экономическая ситуация 
в регионе, как и по всей 
стране, остаётся сложной, и 
очень важно держать её под 
контролем, чтобы вовремя 
принять всё возможное для 
предотвращения самых не

гативных последствий . 

Таким образом, чтобы 
выявить реальное положе

ние дел с безработицей, как 
отметил В.П. Куц, первый 
заместитель главы города, 

специалистам ЦЗН сле
дует провести серьёзный , 
глубокий анализ. В то же 
время необходимо обратить 
пристальное внимание на 

тот факт, что миграция кад
ров по предприятиям часто 

проходит, минуя Центр 
занятости. Получается 
абсурдная ситуация: на
пример, шахты , не заявляя 

о своих вакантных местах, 

ведут приём напрямую или, 
наоборот, сокращают ра
ботников, а ЦЗН остаётся 
в стороне. 

Именно такое положе
ние складывается сейчас 
в ОАО «Шахта «Алексиев
ская». Здесь уже прошла 
первая во11на сокращения 

численностью 125 человек, 
следом за ней началась вто
рая, согласно которой пла
нируется высвобождение 
ещё 293 человек. Но при 
этом собственники шахты 
не только не задумываются 
о судьбе своих работников, 
которых лишают в период 

кризиса источников дохода, 

но и создают все условия 

для того, чтобы они уволи
лись, так сказать, по лич

ной инициативе. И лучшие 
кадры предприятия, не один 

год отработавшие здесь в 
сложных горно-геологи

ческих условиях, вынуж

дены уходить отсюда «ПО 

собственному желанию» .. 
«В первую очередь надо 
думать о людях, - подчер

кнул В.П. Куц. - Руководс
тво предприятия обязано 
не только провести все 

процедуры сокращения . и 

выплаты, установленные 

законодательством, но и 

вступить в переговоры с 

теми шахтами, которые 

сейчас набирают людей, 

заключить договора с ЦЗН 
и учебными учреждениями, 
проводящими в организо

ванном порядке переобуче
ние в соответствии с госу

дарственной программой 
занятос~:и населения». 

Больно ударит сокраще
ние численности на «Алек
сиевской» и по налоговой 
базе. 5 миллионов рублей 
в год-таковы будут потери 
за счёт единого социального 
налога, НДФЛ, взносов в 
ПФР, как констатировала 
Е.С. Старостенко, началь
ник МРИ ФНС России №2 
по Кемеровской области. 
Э:rо является ещё одним 
серьёзным аргументом в 

пользу того, что руководство 

шахты в срочном· порядке 
должно выработать програм
му трудоустройства высво
бождающихся работников. 
Срок, который комиссия 
установила для этого, - пер

вое августа. 

В це11ом задолженность 
по налогам по состоянию 

на 1 июля составляет 62,5 
млн. рублей, из них 8,5 млн. 
рублей - в местный бюджет. 
Значительно увеличилась 
собираемость налогов. В 
этом году было взыскано 
порядка 63 млн. рублей в 
федер?!Льный бюджет и 17,5 
млн. рублей - в местный 
(за аналогичный период Наталья АРТЁМКИНА. 
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Осень посц~ибала листья с деревьев. Зори, прохладные и сырые, знобят кожу. Всё чаще нале

тают тучи, и моросит мелкий, как туман, дождь. 
С утра погода совсем испортилась, и Михаила она совсем не радовала. А впереди ждала длин-

ная, надоедливая зима. · . 
Вечером, коротая время, Михаил сидел у жарко натопленной печи. Неожиданно его встрево

жил странный звук. Под дверью кто-то царапался и жалобно, тихо скулил. Накинув на себя плед, 
хозяин открыл в ночь настывшую дверь. За ней сидел невиданный зверь. Промокшая шерсть, 
трясущийся от холода хвост. На него сиротливо глядел измученный непогодой пёс. А дождь всё 
свирепел. Стучал, как дробью, по окну. Михаилу стало жаль бедолагу, и он решил приютить его. 

Впустив собаку в дом, он рас
стелил у печи старый половик. Пёс 
сразу понял и улёгся на предло
женный коврик. «Наверное, он 
голоден» , - подумал Михаил и стал 
собирать остатки ужина. Учуяв 
запах пищи, собака вскочила. 
Как ни был пёс голоден, но ел не 
жадничая, хотя и с аппетитом. 

Закончив, он тщательно вылизал 
чашку. 

Подойдя к Михаилу, пёс дове
рительно положил голову на его 

колени и стал испытующе глядеть 

в глаза. Он как бы благодарил за 
приют и ужин, давая понять, что 

признаёт в нём своего хозяина. 
Михаил, погладив и потрепав 
собаку, отпустил отдыхать. 

Пёс млел от тепла, а хозя
ин разглядывал его. У собаки 
были прямые, стоячие уши, чёр
ная шерсть, свёрнутый на спине 
кольцом хвост, белые "чулки" на 
ногах, широкая крапчатая грудь, 

которые выдавали в нём кровь 
восточносибирской лайки. 

Михаилу интересно было знать, 
был ли у него раньше хозяин. Он 
начал произносить различные 

клички, но пёс на них никак не 
реагировал. Только когда про
изнёс: «Соболь» , он вскочил и 
подошёл . Итак, раньше у него 
был хозяин, но где он и что с ним 
- так и осталось загадкой. 

К утру дождь прекратился. И 
Михаил, выйдя на улицу, начал 
сбивать собачью будку. Закончив 
работу, настелил внутрь пахучего 
сена. Соболь залез в будку и долго 
- долго умащивался , пока, нако

нец, н·е улёгся, положив голову 
на передние лапы. 

Михаил не очень надеялся , 
что пёс останется у него жить, но 
Соболь не ушёл. Уже через неделю 
он полностью освоился . Можно 
было видеть, как он временами 
вздрагивает, всматривается в 

дымчатый лес, настораживает 
уши, взрыкивает. Он жил своей 
жизнью. Врождённая кровь охот
ника будоражила его и не давала 
покоя ни днём , ни ночью. 

Михаил беспокоился rюве
дением своего питомца. Он не 
хотел , чтобы собака теряла свои 
навыки . Подумав, Михаил, взял 
с собой Соболя и направился к 
своему старому другу. Их дружба 
началась ещё в школе. В своё 
время Геннадий окончил техникум 
лесного хозяйства, сейчас рабо
тал начальником лесничества. 

Лесник встретил гостя во дворе. 
Опытный охотник оценил досто
инства Соболя. Выслушав друга, 
он пообещал с первым снегом 
отвести его в лес. 

Закрутилась снежная кутерь
ма, похоронив под собой пожухлую 
траву. После неё ударил лёгкий 
морозец, и к дому Михаила под
катил вездеход. Пока охотники 
укладывали продукты и снаряже

ние, Соболь занял место рядом с 
водителем, показывая, что он не 

новичок в этом деле. Михаилу 
пришлось занять заднее сиденье, 

рядом с собаками Геннадия. По 
дороге Соболь с интересом раз
глядывал меняющиеся за стеклом 

картины. Иногда он оборачивал
ся, но, убедившись, что хозяин 
на месте, возвращался к своим 

наблюдениям. 
Только к вечеру прибыли на 

место. Охотничий домик был пос
троен добротно. Внутри была ело-

жена печь из дикого камня. Вдоль 
дальней стены сбиты сплошные 
нары. Привезённые Геннадием 
стол и скамейка дополняли об
становку помещения. Поужинав и 
накормив собак, расположились 
на ночлег. 

Встали рано. Леснику нужно 
было спешить с объездом учас
тков. Позавтракали и выставили 
котелки с варевом для собак прямо 
на снег, чтобы быстрее остывало. 
Собаки Геннадия крутились вок
руг котелков, фыркали, пытаясь 
лизнуть супец, но, ошпарившись, 

прекращали бесполезное занятие. 
Лишь Соболь, развернувшись 
и набросав задними лапами до 
краёв снега в котелок, стал ла
кать варево, чем удивил даже 

Геннадия. 
Уезжая, лесник наказывал: 
- Пойдёшь на охоту- оставляй 

зарубки. Лес тебе незнаком, так· и 
заблудиться недолго. На обратном 
пути заеду за тобой. 

Пожав Михаилу руку и пожелав 
удачи, Геннадий уехал . 

Хоть Михаил и считается охот
ником , но раньше его трофеями 
были только утки. На зимней охоте 
в лесу он первый раз. Волнуясь, в 
который раз пересчитывает пат
роны, проверяет рюкзак. Только 
с рассветом выходит на улицу, 

заряжает ружьё . Погода стоит 
прекрасная. Тишина. Лёгкий мороз 
почти не ощущается. Опушённые 
инеем деревья выглядят по-но

вогоднему празднично. Чистый 
воздух пьянит. Соболь, выражая 
своё нетерпение, крутится вокруг 
Михаила, убегает вперёд, но, не 
зная , в какую сторону пойдёт 
хозяин, возвращается. Наконец 
охотник надевает лыжи и трога

ется с места. Оставляя зарубки, 
всё дальше уходит в лес. 

Учуяв дичь, Соболь преоб
ражается. Мощными прыжками 
уходит вперёд. Вскоре раздаётся 
его звонкий отрывистый лай. 
Начинается гон. 

Михаил не может унять дрожи в 
руках, стук взбесившегося сердца. 
Соболь идёт по горячему следу. 
Его захлёбывающийся лай прибли
жается. Лиса, поводив собаку по 
большим, сбивающимся кругам, 
выскочила прямо на вышедшие 

из повиновения стволы Михаила. 
Охотник нажимает спусковые 
крючки и направляет дуплет да

леко позади рыжего хвоста. 

Выскочивший на поляну Со
боль, не обнаружив убитой лисы, 
с досадой лает на хозяина. Он как 
бы отчитывает его за сделанный 
промах. Михаил разводит руки: 
«Извини, брат, промазал» . 

Соболь подходит к хозяину, 
лижет его руку. Михаил гладит 
собаку и успокаивающе похлопы
вает, и между ними восстанавли-

вается мир. -
Охота продолжается . Соболь 

опять уходит вперёд. Он идёт по 
следу, выходя на большой круг. 
Изредка его лай замолкает, он 
сбивается со следа, потом опять 
заливается ликующе звонко. Миха
ил СЛЫШИТ ТОЛЬКО ЭТОТ звук, И ДЛЯ 

него ничего больше не существует 
в целом мире. Гон приближается, 
глаза лихорадочно бегают по 
ревущему от собачьего взрыда 
лесу. На поляну выскакивает заяц. 
Громадными прыжками , закинув 
голову, прижав к спине уши, он 

летит, едва касаясь земли . Гулко 

бухает в притихшем лесу выстрел. 
Заяц, опрокинувшись через голову, 
исчезает в кустах. Раздаётся шум 
борьбы, и вскоре на поляну Со
боль вытаскивает зайца. Михаил 
внимательно осматривает тушку, 

но никаких следов ранения не 

находит. Только при более внима
тельном осмотре обнаруживает, 
что одна дробина всё же попала в 
заднюю лапу, перебила сухожилие, 
лишив тем самым зайца былой 
подвижности , и он стал лёгкой 
добычей Соболя. 

Неожиданно начинается сне
гопад. Снег сыпет такой плотный , 
что куда ни посмотри , кроме 

белой пелены ничего не видно. 
Пурга продолжается недол
го. Дождавшись её окончания, 
Михаил смотрит на часы . Пора 
возвращаться, но увлечённый 
охотой, он забыл делать зарубки , 
а следы лыж занесены снегом . 

Случилось то, о чём предупреж
дал его Геннадий: он заблудился . 
Остаётся одна надежда - на 
собаку. Подозвав Соболя, он 
даёт команду: «Домой! ». 

Соболь пошёл вперёд. При
строившись за ним , Михаил идёт 
следом . Уже солнце клонится к 
закату, но охотничьего домика нет. 

Стали закрадываться сомнения : 
«Куда же ведёт Соболь?». Но 
выбора не было, и они продол
жали путь. 

Когда совсем уже стемне
ло, дорогу преградили заросли 

молодой лиственницы . Видимо, 
здесь когда-то бушевал пожар, 
и на месте бывшего пожарища 
поднимался молодой лес. 

Деревца стояли так близко 
друг к другу, что расстояние между 

ними не превышало двадцати сан

тиметров. В толщину они были не 
более двух-трёх сантиметров, зато 
поднимались вверх на несколько 

метров. Между ними шла борьба 
за место под солнцем. Многие иЗ 
них должны будут погибнуть, а 
сейчас они представляли собой 
непроходимую чащу. 

Соболь повернул в сторо
ну и повёл Михаила в обход. 
Продвигаясь вперёд, охотник 
поражался, насколь велики эти 

заросли . Только к утру упёрлись 
в отвесную скалу . Подойдя бли
же, Михаил увидел , что между 
скалой и зарослями молодой 
лиственницы есть узкий проход 
в несколько метров. Туда и по
вернул Соболь. Снега у скаяы не 
бь1ло, и пришлось снять лыжи . 
Подножие скалы было сплошь 
усыпано осыпавшимся с горы 

щебнем. Даже через мягкие унты 
ощущалась их острота. Войдя в 
проход, Михаил почувствовал, 
как в спину ударил мощный поток 
воздуха. Только теперь он понял, 
где находится . Приходилось не 
раз слышать об этом месте, 
именуемом в народе «Малой 
половиной» . Знаменито оно было 
тем , что здесь постоянно дул 

ветер, не свойственной данной 
местности, расположенной в го
рах. Всякое рассказывали об этом 
месте. Частенько приходилось 
слышать истории, сдобренные 
суевериями . 

Целый день шли по этому 
коридору, но ничего необычного 
Михаил так и не увидел. Видимо, 
через этот проход шёл обмен 
воздушных масс между двумя 

частями леса, и выравнивалась 

температура. 

К ночи вошли в лес, и Михаил 
смог встать на лыжи. Стало ощу
щаться чувство голода. Охотник 
знал, что в рюкзаке у него лежит 

заяц, но он не хотел останавли

ваться. Можно было заснуть и 
замёрзнуть. 

К утру голод стал притупляться. 
На смену ему пришла усталость, и 
стал морить сон. Всё чаще Михаил 
останавливался, засыпая стоя и 

просыпаясь от собственного храпа. 
Он наклонялся , брал пригоршню 
снега, освежал лицо, и они шли 

дальше. 

Наступила третья ночь затя
нувшегося перехода. Михаил не 
заметил , как потерял реальность 

и провалился в чёрную яму". 
Старик подошёл , неожиданно 

наклонился, коснувшись плеча 

Михаила. Одет он был в нарядную 
рубаху, которую в поясе стягивал 
цветной кушак и падал кистями 
на шаровары, на ногах были 
хромовые сапоги . 

- Отец! Неужто ты? Я ведь тебя 
сам хоронил . 

Старик усмехнулся и таким 
знакомым движением раскурил 

трубку. 
- Я за тобой пришёл, соби

райся. 
Отец привычно зашагал впе

реди, чуть сутулясь. Шли долго, 
но усталости не ощущалось. Было 
тепло и сухо, ярко светило солнце. 

Кругом зеленела трава и цвели 
яркие цветы. Стали попадаться 
грибы. Каких только не было! Под
няв опавшую хвою, выглядывали 

белые грузди . По старому пню 
отжившей век берёзы карабкались 
куда-то опята. Попадались семьи 
рыжиков и маслят. 

Стали встречаться дикие жи
вотные. При виде идущих мимо 
людей они не выражали беспо
койства. В хищниках не было 
никакой агрессии . 

Миновали огромный кедр. Его 
ветви прогибались под тяжестью 
шишек с орехами. Попадались 
деревья рябины и кусты калины 
со зреющими на них КИСТЯМИ ЯГОД, 

а на берегу реки , склоняясь к 
самой воде, зрели крупные ягоды 
черёмухи. Вышли на поляну. На 
ней стоял густой запах пересто
явшей клубники. Отец повернулся 
к Михаилу: 

- Ты многое увидел, Мишка, 
но это далеко не всё, чем богата 
сибирская тайга. Сколько люду 
она может прокормить?! Обидно 
становится, когда видишь, что это 

добро пропадает зря. 
Михаил начинает нагибаться, 

чтобы сорвать несколько ягод, но 
отец этого ему не позволяет. Пой
мав за полу, он дёргает и дёргает 
его. Как сын ни сопротивляется, 
но не может сорвать ни одной 
ягодки ... 

Михаил открывает глаза и 
видит перед собой Соболя. Взяв 
зубами полу его полушубка, он 
дёргает её, стараясь привести 
в чувство. , 

Освежив лицо снегом, Ми
хаил идёт вслед за Соболем . 
Всё также морит сон. Как он ни 
сопротивляется, но опять теряет 

чувство реальности и куда-то 

проваливается .. . 
Он вновь видит своего отца. 

Они стоят на берегу неизвестной 
реки. Отец обернулся : 

- Пусть собака отдохнёт. Иди 

Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

за мной. 
Они шли долго, пока не упёр

лись в глухую стену скалы . «Ма
лая половина» , - догадывается 
Михаил . Сильный ветер треплет 
седые волосы отца. Он стоит, не 
оборачиваясь, разглядывая обна
жённые стены. Наконец, поманив 
сына, пошёл под нависшими 
глыбами скалы. Остановившись 
у огромного камня •. скрывающего 
расщелину, отец позвал Михаила 
за собой и первым протиснулся в 
узкий проход. Долго пробирались 
в потёмках на ощупь. Где-то 
свистел ветер, и далёкий-далёкий 
голос что-то кричал, а что - не 

понять. Отец чиркнул спичкой и 
зажёг факел: 

- Смотри , Мишка! Как б - · 
гата сибирская земля! Я иск 
эти клады всю жизнь и не смог 

отыскать. 

Он нагну.{lся и опустил факел. 
Под ногами заискрились звёзды, 
замерцало и осветило огромную 

пещеру причудливым светом. 

- Есть алмазы, есть золото, 
есть олово и медь, железо и уголь: 
- Отец тычет факелом в разные 
стороны . 

- Нет богаче земли, чем Си
бирь, всё лежит под ногами, ты 
же видишь? Все эти богатства 
должны принадлежать людям. 

Бери , выбирай образцы , здесь 
нет пустой породы. 

Михаил озирается вокруг, под
нимает горсть камней и машиналь
но сжимает в руке. Они обжигают 
ладонь живым светом . 

- Ты должен найти это место, 
- говорит отец. - Обязан найти 

Он сунул факел в руку Михаил 
и легонько толкнул в спину. 

- А теперь иди . 
Михаил выскочил из расще

лины и помчался быстрее вниз, 
стараясь запомнить место. По
ругал себя , что оставил одного 
Соболя. На бегу оступился и 
полетел в пропасть. Летел долго. 
Замирало сердце, а удара всё 
не было, и душила обида, что 
так нелепо пришлось погибать 
и никому не успел рассказать о 
сокровищах. 

А где-то рядом скулит собака и 
начинает лизать его лицо. Михаил 
открывает глаза и видит перед 

собой Соболя, а сам он лежит 
на снегу. 

Михаил поднимается. Сла- . 
бость растекается по всему телу. 
Ему понятно, что дальше идти 
он уже не сможет. Сняв лыжи , 
начинает собирать сушняк для 
костра. Вдруг ему показалось, что 
пахнет дымом . Он распрямляется, 
вдыхает несколько раз. Да, ошиб
ки нет. Где-то рядом находится 
людское жильё. Это придаёт 
ему дополнительные силы , и, 

встав на лыжи, он спешит вслед 

за Соболем . Через несколько 
сот метров лес кончается , и он 

видит перед собой село. Перели
ваясь в утренней дымке огнями, 
оно выглядит неправдоподобно 
сказочно. 

Михаил хочет остановиться 
у крайнего дома, но Соболь идёт 
дальше, и хозяин устремляется 

за своим спасителем. Наконец, у 
одной из калиток Соболь останав
ливается. Только подойдя ближе, 
Михаилу становится понятно, куда 
все эти сутки вёл его Соболь. Он 
стоит у калитки собственного 
двора. 

• 

• 
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Чтобы 
быть 

ЧЕЛОВЕКОМ 
Предлагаю советы 

самоуправления и само

контроля, основанные 

на обобщенном опыте 
психологов, врачей и 
ученых разных времён 
и народов. 

Не пытайтесь переделывать 
(перевоспитывать) других. На
много полезнее и безопаснее 
заняться самовоспитанием. 

Помните: каждый другой человек 
- такая же яркая и уникальная 

индивидуальность, как и вы, 

принимайте его таким, какой 
он есть. Старайтесь найти в че-

• 

ловеке хорошее, умейте видеть 
его достоинства и в отношениях 

с ним попытайтесь опираться 
именно на эти качества. Поп-
робуйте быть требовательным 
прежде всего к себе, а уже потом 
-к другим . 

Помните, что самый верный 
способ борьбы с душевным 
беспокойством - постоянная 
занятость. Активная социальная 
деятельность развивает спо

собности, помогает раскрыть 
сильные стороны личности. 

Чтобы забыть свои «болячки», 
_ "" "ТТарайтесь доставить хотя бы 

немного радости другим. Ког
да вы делаете добро другим, 
вы в то же время приносите 

добро себе. Опасайтесь быть 
источником эпидемии плохого 

настроения . Не срывайте зло 
на ни в чем неповинных людях. 

Чаще считайте свои удачи, а не 
несчастья . Имейте мужество 

~ чистосердечно признавать свои 

' ошибки: умейте быть внима
тельным к другим - это всегда 

окупится сторицей. 
Все взгляды - относитель

ны , но в каждой точке зрения 
есть доля истины Не всегда 
благоприятно действует на 
других стремление «показать 

себя». 
Гипертрофия доверчивости, 

как и недоверчивости - плохой 
· ~имптом. Излишняя доверчи
;еость - признак неопытности, 
ранимости личности. Но хуже 
всего - подозрительность ко 

всему и ко всем. 

Учитесь владеть собой. Гнев, 
раздражительность, злобность 
искажают человеческий образ. 
Проанализируйте ситуацию, 
определите источник отрица

тельной эмоции и постарайтесь 
устранить его. 

Частая причина негатив
ных эмоций и неадекватного 
поведения человека - себялю
бие. Эгоизм - источник многих 
межличностых конфликтов. 
Воспитывайте в себе терпение. 
Помните: рана заживает посте
пенно. Не беспокойтесь из-за 
пустяков, не выходите из себя 
по мелочам . 

Всегда лучше иметь дело 
с действительностью, пусть 
даже неприятной. Препятствия 
нам даны для развития тер

пения , стойкости, мужества, 
силы духа. Наполняйте голову 
мыслями о мире, надежде, 

здоровье, так как наша жизнь 

такова, какой её делают наши 
мысли. Не беспокойтесь пре
жде времени о том, что от вас 

не зависит. 

Лучший способ подгото
виться к завтрашнему дню 

- это сконцентрировать весь 

интеллект, весь энтузиазм на 

выполнении лучшим образом 
сегодняшних дел. 

Не возмущайтесь автома
тически критикой в ваш адрес, 
ищите в ней отправные точки 
для самоусовершенствования. 

Развивайте свои возможности. 
Ищите пути их реализации. 

Л. СКОРЮПИНА. 
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Прекрасная пора! 
У природы нет пло

хой погоды, тем более, 
плохого времени года. 

Лето - самый любимый 
и долгожданный период 
как для детей, так и для 
взрослых. Каждый найдет 
себе занятие по душе, а 
сколько радости, веселья, 

положительных эмоций 
в теплые солнечные дни! 
Большую часть времени 
дети проводят на свежем 

воздухе, поэтому прогул

ки для них должны быть 
разнообразными. В нашем 
саду украшаются участ

ки, проводятся конкурсы, 

развлечения. Буквально в 

каждый квадратный метр 
территории весь коллектив 

вкладывает труд, фантазию, 
дУшу, чтобы детский сад 
навсегда остался в памяти 

ребенка как «приют кра
соты, любви , тепла и доб
ра» . Дети любят поиграть , 
поваляться на лужайке, 
побегать, попрыгать. Но 
при этом они вместе с 

воспитателями не забывают 
наблюдать за тем , как рас
тут растения, посаженные 

на собственных «Огородах» . 
Как приятно обедать с пет
рушкой, луком, укропом, 
салатом, выращенными 

своими руками. 

Но не одними грядка
ми богат наш детский сад. 
Цветы радуют своим бла
гоуханием не только наших 

воспитанников и работников, 
но и всех прохожих. Что толь
ко у нас ни растет: ирисы, 

нарциссы, пионы , георгины, 

настурция, ромашки , бар
хатцы и т.д. Приятно, когда 
красота окружаеттебя. А за
ложенные в душах и сердцах 

детей «семена» обязательно 
проклюнутся и вырастут в 

настоящее дерево знаний с 
многочисленными ветками 

и здоровым корнем. 

А. ПЕРМЯКОВА, 
воспитатель МДОУ № 27. 

Месяц в деревне 
Иван Сергеев три года 

занимается в секции гре

ко-римской борьбы ДДТ, 
которую ведёт Александр 
Суздалев. В минувшую 
субботу 15 борцов верну
лись со сборов, проходив
ших в Деревне Ново-Пок
ровка Ленинск-Кузнецкого 
района. Иван и его ба
бушка Любовь Сергеевна 
Татаринова пришли в ре
дакцию, чтобы рассказать, 
как замечательно ребята 
провели время, и побла
годарили организатора 

отдыха воспитанников 

А.Г. Суздалева. 
- Я целый день прове

ла с внуком. Первое, что 
бросилось в глаза, - это 
дисциплина и во всём по
рядок. Подъём в 7 часов, 
кросс 4 км, подтягивание 
на турнике, завтрак. По
том тренировки в клубе, а 
если позволяет погода - в 

поле. Вечером игра в фут
бол. Жили ребята в доме 
Александра Георгиевича . 
На питание детей родители 
внесли свои деньги . Гото
вила пищу местный повар, 
блюда разнообразные, в 

духе русской национальной 
кухни. Иван за 25 дней, 
проведённых в деревне, 
повзрослел , загорел. 

-Александр Георгиевич 
- замечательный человек, 
- продолжает Любовь Сер-
геевна. - Если необходимо, 
позвонит домой, расскажет, 
как дела. Все ребята ему 
очень благодарны. В про
шлом году они отдыхали 

и тренировались в городе 

Белово, где также всё было 
организовано на хорошем 

уровне. 

Леонид ИВАНОВ. 
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Месячник безопасности 
В целях недопуще

ния дорожно-транспор

тных происшествий с 
пострадавшими людьми 

и снижения тяжести их 

последствий с 23 июля 
по 8 августа проводится 
Месячник безопасности 
дорожного движения. 

В период его проведения 
пройдёт ряд мероприятий, 
направленных, прежде все

го, на профилактику грубых 
нарушений правил дорож
ного движения, таких как 

выезд на полосу встречного 

движения, превышение ско

рости и нарушение правил 

перевозки пассажиров. 

Также организовано про
ведение профилактических 
рейдов: 

«СКОРОСТЬ» - с целью 
усиления контроля за ско

ростным режимом. 

«ВОДИТЕЛЬ - ПАССА
ЖИР» - по контролю за соб
людением правил перевозки 
пассажиров. 

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО
СА» - с целью профилакти
ки дорожно-транспортных 

Происшествий, связанных с 
выездом на полосу, предна

значенную для встречного 

движения. 

Уважаемые участни
ки дорожного двнження! 
Будьте взаимовежливы 
на дороге, не будьте без
ответственнЫМ"f, ведь от 

вашего поведения в про

цессе дорожного движения 

зависит ваша собственная 
жизнь и жизни окружаю

щих вас людей! 
С. ЖАРИКОВ, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД. 

~ 

Место смерти 
отмечать нельзя? 

Когда был поставлен первый памятник на месте дорожной аварии, не помнит никто. 
Однако таких монументов в России с каждым днем становится все больше. 

Ежегодно на дорогах 
России происходят десятки 
тысяч аварий, в которых гиб
нут десятки тысяч человек. 

Почти в половине случаев 
родственники, желая уве

ковечить память погибшего, 
либо регулярно возлагают к 
месту аварии цветы, либо 
ставят памятник, украшен

ный венками. Инспекторы 
ГИБДД говорят, что если 
так пойдет и дальше, скоро 
печальные обелиски будут 
возвышаться на каждом 

километре трассы и ожив

ленном перекрестке города, 

а мы станем невольными 

участниками ежедневных 

траурных церемоний. 
Если следовать теории, 

что на месте гибели нужно 
обязательно возводить мо
нумент, то венки придется 

возлагать везде. Упал с 
лестницы и погиб - поста
вим памятник, стало плохо 

в лесу - положим цветы и 

там. Не согласны инспекторы 
и с расхожим мнением о 

внимательности водителей: 
дескать, проезжая мимо 

скорбного места и видя обе
лиски у дороги, они, якобы, 
невольно сбрасывают ско
рость и минуют этот участок 

с большей осмотрительнос
тью. Сегодня, считают они, 
автомобилисты уже привык
ли к мелькающим за окнами 

крестам и не обращают на 
них внимания. 

- Люди , которые ставят 
на месте гибели близкого 
человека памятник, да еще 

и помещают на него фото
графию с датами жизни и 
смерти, совершают большой 
грех, - говорят православ

ные священники. - Это 
все равно, что хоронить 

человека в разных местах. 

Душа не может понять, где 
ей найти успокоение, и 
начинает метаться между 

могилами. 

Однако ни эти, ни другие 
убеждения на обывателей не 
действуют. По некоторым 
данным, услуга по увекове

чиванию места гибели чело
века настолько популярна, 

что похоронные агентства 

даже стали заказывать спе-

циально под нее траурную 

продукцию. 

Иногда люди просят сде
лать памятник из останков 

разбитой машины, например, 
прикрепить на него руль. 

- К памятникам у дороги 
стоит быть предельно вни
мательным, - утверждают 

специалисты по биолокации 
и биоэнергетике, - они 
указывают на места скопле

ния негативной энергетики. 
Нередко кресты, связанные 
с разными авариями, могут 

стоять в паре метров друг 

от друга, при том, что учас

ток трассы, где произошли 

трагедии, кажется ровным 

и прямым. Но в этом месте, 
возможно, из-под земли идет 

мощный энергетический 
поток, поэтому стоит сбавить 
скорость, внимательнее 

прислушаться к внутренне

му состоянию (пульс, дав
ление) и, возможно, даже 
остановиться. Придорожный 
памятник - сообщение мер
твых живъ~м: "Стоп! Здесь 
опасно!" 

Арина МОЛЧАНОВА. 

ПОЛЫСАЕВО 
@ru@[pfil 

В полшаге 
от победы 

На стадионе «Энергетик» в посёлке Инской 
стартовала V летняя окружная спартакиада 
работников жилищно-коммунального и дорож
ного комплекса. Беловчане принимают гостей 
не первый раз, поэтому все организационные 
моменты отработаны до мелочей. 

Парад участников-спортсменов - важнейший 
элемент соревнования такового уровня. Правда, 
за пять лет проведения летних и зимних спартаки

ад он не претерпел, по сути, никаких изменений. 
Меняются лишь открывающие парады главы 
городов, в зависимости от того, где спартакиада 

проводится. На сей раз напутствовал спортсменов 
и пожелал им удачи глава города Белово Евгений 
Панов. Несколько добрых слов сказали главный 
судья соревнований Юрий Титов и председатель 
Беловского горкома профсоюза работников 
жизнеобеспечения Нина Бочар. Диктор по радио 
представил каждую команду, её наиболее заметные 
результаты в спартакиадах ... 

Первыми на старт вышли женщины в беге 
на 60 м. Наши девчата не показали быстрых 
секунд, заняв 9 и 1 О места. Спринтеры-мужчины, 
которые бежали стометровку, сгладили ситуацию 
в легкоатлетическом виде программы, в итоге 

полысаевские бегуны пришли к финишу четвёр
тыми, оказавшись за чертой призёров. Такие же 
места заняли умельцы метать дротик - по дартсу, 

силачи - по перетягиванию каната. «Бронзовые» 
очки положили в копилку команды волейболисты. 
В семейной эстафете, шахматах и в мини-футболе 
полысаевцы были вторыми. А отличились гиревики 
и мастера малой ракетки, которые стали победи
телями в этих видах программы. 

Набрав 34 очка в командном зачёте, наши 
спортсмены увезли домой "серебряный" кубок. А 
«Золотой" достался ленинск-кузнечанам, у которых 
31 очко. Хозяева с 40 очками довольствовались 
третьим местом, крапивинцы - на четвёртом, Бе
ловский район - на пятом. И замкнула итоговую 
таблицу команда Ленинск-Кузнецкого района. 

Победители и призёры в личном и командном 
зачётах в отдельных видах программы награждены 
медалями и дипломами. Все дети, участвующие в 
соревнованиях, также получили подарки. Отмечены 
самый юный и самый пожилой спортсмены. 

7 августа пройдёт финал спартакиады , где 
встретятся сборные команды округов. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

Зто вам не кпассика 
25 июля на спортивной площадке по улице 

Кремлёвская состоялся V открытый турнир 
г.Полысаево по пляжному волейболу среди 
мужчин. В соревнованиях приняли участие 9 
команд из городов Полысаево, Ленинск-Куз
нецкий и села Мохово. 

Главным отличием пляжного волейбола от класси
ческого является то, что в пляжном волейболе игроков 
меньше и, соответственно, физическая нагрузка 
на спортсменов больше, и играют не на паркете, 
а на песке. Поистине незабываемые впечатления 
остались как у игроков, так и у зрителей. 

В упорной борьбе за тре~:ье место победу одер· 
жала команда «Моховцы» с.Мохово, а команда 
«Баскетболисты» г.Полысаево осталась за чертой 
призёров. В финале встретились команды «ВГСЧ» 
г. Ленинска-Кузнецкого и «Разрез «Моховский» . 
Борясь за каждое очко, проявляя хорошую физи
ческую подготовку и М<=!Стерство, первое место 

~авоевала команда «Разрез «Моховский» в составе 
Ивана и Михаила Черданцевых, Вячеслава Шам
сутдинова. Победители и призёры соревнований 
награждены кубками, почётными грамотами и 
ценными призами. 

Выражаем благодарность за оказанную финан
совую помощь в проведении соревнований И.В. Же
ренкову, В. В. Бозову, директору филиала ОАО 
«Моховский угольный разрез" И.А. Гусарову. 

Убедительный 
реванw 

В воскресенье на стадионе им. Абрамова в 
зачёт первенства Кузбасса по футболу состо
ялся очередной матч. Команда "Полысаевец» 
встретилась с командой «Распадская» дубль» из 
города Междуреченска. Наши ребята одержали 
уверенную победу со счётом З : О, наказав за 
обидное поражение на выезде, когда хозяева 
выиграли 2 : 1. 

Авторами забитых голов в этом матче стали 
Евгений Опшин, дважды поразивший ворота 
соперника, и Юрий Зюганов. 

Следующая игра состоится 2 августа на ста
дионе им. Абрамова с командой «Шахта «Осин
никовская» г.Осинники. Будем надеяться, что и в 
этот раз полысаевцы смогут одержать уверенную 

победу и порадовать нас отличной игрой. 
И. ШИЛИНА, и.о. директора ДЮСШ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк, 3 а6гусmа 
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 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 ссПонять. Простить» 
19.00 «>Кди меня» 
19.50 ссДавай поженимся!» 
21 .00 ссВремя" 
21 .30 Т/с «Одна семья» 
22.30 Т/с «След" 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
00.20 «Жизнь на Марсе» 
01.10 «Тайна выживания» 
01 .50 Х/ф «Американский пирог: свадьба» 
03.20 Х/ф «Старая закалка» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «доброе утро, Россия~» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,1..О7.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .2~ 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 XIЧJ ссГосударственная граница". 

«Год сорок первый» 
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20'.ОО «Вести» 
11 .50 М/Ф «Ежик в тумане» -
12.00, 14.40 Х/ф «Государственная граница•>. 

«За порогом победы» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с ссОднажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Когда растаял снег» 
22.45 «День памяти А.И . Солженицына. 

«СЛОВО» 
23.55 «Вести+» 
00.15 «Новая волна -2009» f/c ТВ~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.ООё «А IQОМОСКВИЧ-2» 
06.25, 15.45 «Дальние родственники» 
06.35 «Реальный спорт» 
06.50, 10.55 «Час суда" 
07.40 «Званый ужин» 
08.30, 11 .55, 21.00, 01 .40 «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». Подробности. 
12.05 Д/ф «Удt1вительная кухня Камбоджи» 
13.00 аЗваныи ужин» 
13.55 Х/ф «Верхом на пуле» 
16.00 «Пять историй»: «Свидание вслепую» 
17.00 «Апокалипсис»: «Неизбежность» 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 ссРоссия криминальная»: 

«Воровская масть» 
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Лучи смерти" 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «дальние родственники" 
00.15 ссР.епортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.45 Х/ф «Предчувствие» 
03.15 «Военная тайна» 

нтв 
06.00 «СеГОАНЯ утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Квартирный ВОПJ>ОС» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 осСреднии класс» 
12.00 «QУд 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 « Ментовские войны" 
23.20 Х/ф «Кобра" 
01 .1 О «Футбольная ночь» 
01 ,45 Х/ф «Человек из притона» 

~ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
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 «КЩ!етство" 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.00 "g наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или ЖИэнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
20.00 Т/с «Кремлёвский курсанты» 
21.00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Челюсти-2» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!» 

н -
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
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» 
10.30,13.3018.00,20.ООТ/с ссСчастливы вместе» 
11.00, 11 .36, 12.00, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21 .00,23.45,02.55 «ДОМ-2» 
15.20 Х/ф «Счастливы вместе» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Экс-любовник» 
00.50 «Кто не хочет стать миллионером» 
01.50 «Смех без правил » 
03.50 «Необъяснимо, но факт" 

Вmорнuк, 4 а6гусmа 
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 безопасности» 
13.20 "~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.30 « очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.1 ОТ/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 ссПонять. Простить" 
19.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21 .30 Т/с «Одна семья» 
22.30 Т/с «След" 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
00.20 М/Ф «Берн-И» 
00.30 «Жизнь на Марсе» 
01 .20 Х/ф «НОВИЧОК» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия! » 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Я - чайка. Тайна актрисы Караваевой» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11 .45 М/ф "Умка" 
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 «Когда еастаял снег» 
22.50 «Всемирныи потоп как предчувствие» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Аврора» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «АфQомосквич-2» 
06.25, 15.55 «Дальние родственники» 
06.50 «Час суда» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик». Подробности 
10.55 "час суда» 
11.55, 21 .00 «Школа выживания» 
12.05 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Эффект близнецов» 
16.00 «Пять историй»: «С риском для жизни» 
17.00, 20.00 «Россия криминальная» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 ссТочный адрес» 
19.20 ссМузыкальная открытка» 
21 .00 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Человек - акула» 
02.00 Т/с «Желанная» 
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 «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Мистер НЯНЬ» 
01 .20 «Главная доеога» 
02.00 «Ты смешнои! " 
02.50 Х/ф «КОСТИ» 

стс 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «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 «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.ЭО Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма" 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Челюсти. Реванш» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 «Даёшь моло ёжь!» 

ЕН - В 
06.00 «Необъяснимо, но акт" 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.25 «Музыка на тнт" 
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" 
14.30,21.00,00.15,02.25 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Экс-любовник» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.50 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Секс и 101 смерть» 
01 .20 «Смех без правил» 
03.20 «Необъяснимо, но факт» 
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Cpega, 5 а6гусmа 
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 безопасности» 
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 "в·ремя» 
21 .30 Т/с «Одна семья» 
22.20 Т/с «След» 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон" 
00.20 М/ф «Престо» 
00.30 «Жизнь на Марсе" 
01 .20 Х/ф «Подстава» 
03.00 Х/ф «Пусть~рь-2» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «доброе yтi:io . Россия~• 
05.05,05.З5,06.05106.35J..07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Белый цыган. Мстислав Запашный» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть" 
11 .00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Умка ищет друга» 
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 «Когда растаял снег» 
22.50 «Лев Троцкий. Тайна 

мировой революции» 
00.45 «Вести +» 
01 .05 Х/с;Р. «Расстанемся - пока хорошие» f.1 ТВК РЕН-ТВ (г.gолысаево) 
06.00 /С «АфQОМОСКВИЧ- » 
06.25, 15.40 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик». Подробности 
10.55 «Час суда» 
11.55, 21.00 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Человек - акула» 
16.00 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «Россия криминальная» 
18.00, 18.30 "в час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21 .05 Т/с «Солдаты-9 » 
22.00 «Детективные истории» 
23.00 "в час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Змеиный царь" 
02.00 Т/с «Желанная» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. 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 «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Беглец» 
02.10 «Ты смешной!» 
03.00 Х/ф «Шпионские страсти» 

стс 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «СмешаРИКИ» 
07.30 «Вкдючайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «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» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30Т/с «Всё'\Wl-ТОП, или ЖизньЗака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
00.00 «В наших интеgесах» 
00.30 «Даёшь -молодежь!" 

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 .00,23.45,01 .55 «ДОМ-2» 
15.50 Х/ф «Крутая компания» 
18.30,20.30 "Универ» 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Стильные штучки» 
00.45 «Смех без правил" 
02.50 «Необъяснимо, но факт» 
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Чеm6ерг, 6 а6гусmа 
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 безопасности" 
13.20 «~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.30 " очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.1 ОТ/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 «Одна семья» 
22.20 Т/с «След" 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
00.20 М/Ф «Твой друг - крыса» 
00.30 «Жизнь на Марсе» 
01 .20 Х/ф «ДВОЙНИК» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «Доброе утро, Россия! » 
05.05,05.З5,06.05106.35,Q7.05,Q7.35,08 .05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 "Страсти по диете» 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20. О «Вести» 
11 .45 М/ф «Как ослик грустью заболел» • 
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 «Когда растаял снег» 
22.50 «Смерть Монте-Кристо. Виктор Авилов» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Птица» f,1 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 fC аДфQОМОСКВИЧ-2» 
06.25, 15.40 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» . 
10.00,10.30 «В часf!ИК». Подробности 
11 .00 «Час суда" 
11 .55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Шиза» 
16.00 «Пять историй» : «Люди - кролики» • 
17.00, 20.00 «Россия криминальная» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21 .00 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Охотник за разумом» 
02.05 Т/с «Желанная» 
03.00 «Тайны ваше~~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Лебединый рай» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский взгляд" 
10.00, 13.00, 16.00i 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычаиное происшествие» 
11 .00 «Средний класс» 
12.00 «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 «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Грейсток: легенда о Тарзане, 

повелителе обезьян» 
02.05 «Ты смешной!» 
02.55 Х/ф «Сделка ЖИЗНИ» 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
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 «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «КJ>емлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Максимальныи риск» 
00.00 «В наших интеР.есах» 
00.ЗО "даёшь молодежь!» 

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, 13.30,1..18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .00, 11 .3u, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,23.55,02.00 «ДОМ-2» 
16.15 Х/Ф «Стильные штучки» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф •Космические яйца» 
00.55 «Смех без правил» 
02.55 «Необъяснимо, но факт" 
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Пяmнuuа. 7 а6гусmа 
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 безопасности" 
13.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Хочу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 Т/с «След" 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Поле чудес11 

21.00 «ВlеМЯ» 
21.30 Х1 «Правило съёма: мет~ Хитча» 
23.40 Х1 «Босиком по МОСТОВОИ» 
01.50 Х/ «Правильный Дадли» 
03.1 О Х1 «Я завязал» 

КА!:LАЛ «РОССИЯ» 
05.00 •доброе утро, Россия!• 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести" 
11.45 Мультфильм 

.00 Tfc «Гонка за счастьем» 
~.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 «Юрмала» 
22.55 Х/ф «Время радости» 
00.50 Х/ф «Близкие враги» 

37 ТВК РЕН-ТЕt(г.Полысаево> 
06.00 Т/с «АФромосквич-2» 
06.20, 15.50, 02.45 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 "званый ужин" 
~ Т/с «Солдаты-9» 
O~v. 12.30, 16.30,23.30 сс24» 
10.00,10.30 «В час пик". Подробности 
10.55 «Час суда» 
11.55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 ссНовости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Охотники за разумом• 
16.00 «Пять историй»: «Украденная бомба» 
17.00, 20.00 «Россия криминальная» 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
9.00 «Новости 37» 

19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с ссСолдаты-9» 
22.00 «Военная тайна" 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00,02.20 "голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для ВЗJ>ОСЛЫХ» 
03.00 "Тайны вашенnrьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
О 5 «Москва_: Ялта - Транзит» 

, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
1 5 «Окопная ЖИЗНЬ» 
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 д/ф «В августе 2008-го"." 
20.30 'r/c «Дорожный патруль» 
22.35 Х/ф «Красный змеи" 
00.25 «Ты смешной!» 
01.15 Х/ф «Ночь в стиле Буги» 

стс 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся[» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
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 «Чародейки» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё 'М1-ТОП, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина- маленькая ведьма» 
20.00 Т/с •Кремлёвские курсанты» 
21.00 Х/ф «Святой" 
23.10 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.1 О Х/ф •дикая орхидея» 

ЛЕН~Н~К-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.ЭО, 18.00,20.00 Т/с «Счаспи!ь1 вместе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ• 
14.30,21.00,00.00,02.05 •дом-2» 
15.55 Х/ф «Нападение на 13 участок» 
18.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий" 
20.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.00 «Смех без правил» 
03.00 «Необъяснимо, но Факт» 
03.55 «Запретная зона с М. Пореченковым» 

Суббота. 8 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
06.10 М/ф •А вдруг получится".!" 
06.20 Х/ф «Посмотри, кто говорит" 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Доброе утро, Миккиf" 
09.00 «Слово пастыря» 
09.10 «Здоровье» 
10.1 О •Смак» 
11.00 «08.08.08. Война в прямом эфире» 
12.1 О «Испытание Китаем» 
13.10, 15.10, 17.50 Т/с Спецназ» 
16.30 Концерт группы «Любэ» 
20.00 Х/ф «Цхинвал. Жизнь после войны" 
21.00 «ВfсМЯ» 
21.15 Х1 «Олимпиус Инферно» 
22.50 «О .08.08. Воина в прямом эфире» 
23.50 Х/* «Лабиринт Фавна" 
02.00 Х/ «ЖЮСТИН» 
03.50 Х/ «Добро пожаловать в Муспорт» 

KAfjAЛ ссРОССИЯ» 
05.35 Х/ф «Тайна ВИЛЛЫ» 
07.30 «Сельский час» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 •С*ббоТНИК» 
09.00 М/ «Дюймовочка» 
09.35 М/ «Новый братишка» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11 .40 «Полит-чай» 
12.10 «К*асота и здоровье" 
12.20 Х1 «Сосед» 
14.30 Х1 «Ларец Марии Медичи" 
16.15 «Субботнии вечер» 
18.1 ОТ/с «Всегда говори "всегда"-2» 
20.15 «Цхинвал. Больше никто не умрёт» 
21.40 Х/ф «Ванечка» 
23.50 Х/Ф «Валерий Герmев. Сумерки богов» 
00.45 «Вам, живым и погибшим, тебе, 

Южная Осетия". Концерт 
01.50 Х/~ «Наг ебне ВОЛНЫ» 

7 Р -ТВ г.П ы в 
06.00 " ромосквич- " 
06.25 д/ф «Тайны египетских пирамид" 
06.50,Ь7.10 «Дальние родственники» 
01.25,08.15 тtс "туристь1» 
09.10 «Я - путешественник» 
09.35 «Проверено на себе» 
10.30,11.00 «В час пик». Подробности 
11.30 «ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37" 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00,14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «В час пик". Подробности 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик». «Бес в ребро" 
20.00 Х/ф "жмурки» 
22.10 Х/ф «Сын за отца".>• 
23.45 «Дорогая передача" 
00.00,02.1 О «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.40 «Дальние ро.ц,ственники» 
03.00 "Тайны вашеН~ьбы. Эзо тв" 

05.35 М/ф •Космический джем» 
06.50 М/с •Бэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок" 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.00 Д/ф «Феликс Дзержинский» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 «Penoprёp К Гордеева. Луч..uие фильмы» 
17.10Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Русские сенсации» 
21.00 Х/ф •Запрет на любовь" 
22.55 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 
23.30 «Бесконечная любовь». Концерт 
01.30 Х/ф «Незваные гости» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Сила ОДНОГО» 
07.45 М/ф «На задней парте» 
08.20 М/с "смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Конан - разрушитель" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Всё по-взрослому" 
13.00 М/с «Утиные истории» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.ОО М/с «Лило и Стич" 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,23.00 «6 кадров» 
17.10 Х/ф «Счастливый случай» 
19.00 Т/с «Папины дочки" 
21.00 Х/ф «Французский поцелуй» 
00.00 Х/ф «Игры ентльменов» 

06.00 М/с "кеутые ры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд» 
08.25 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.001 «Меня не любят родители» 
12.00 ф «Тело на заказ» 
13.00" nуб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/ф «На гребне ВОЛНЫ» 
18.25 «Женская лига» 
18.40 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.45,02.15 «дОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига" 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс" с Анфисой Чеховой• 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 

7 

Воскресенье. 9 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ KAfjAЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
06.1 О М/ф «Бабушка удава» 
06.20 Х/ф "в мертвои петле" 
07.50 «Служу ОТчизне!» 
08.20 М/Ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«КЛуб Микки Мауса» 
09.1 О «Играй, гармонь любимая!» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда• 
12.1 О «Сокровище нации" 
13.10 «КВН» 
14.50 «Фабрика слухов» 
15.30 Х/ф «Платки» 
17.00 «IQРий Никулин. О грусnюм и смешном» 
18.00 ссДве звезды» 
21.00 «В.ремя" 
21.20 «Большая разница» 
22.20 Футбол 
00.30 ссРубик Всемогущий» 
01.20 Х/ф «Ангел» 
03.50 «Борьба с -террором» 

~нм «РОССИЯ» 
06.10 М/ф « аранкин, будь человеком!» 
06.35 Х/ф «Сорок первый» 
08.25 Х/ф «Властелины шторма» 
11 .00, 14.00,20.00 «Вести" 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс" 
11.50 Х/ф «МУ'f(ская интуиция» 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.20 «Честныи детектив» 
15.50 «Смеяться разрешается» 
18.05 Т/с «Всегда говори «Всегда"-2 » 
20.15 Х/* «Синяя борода» 
22.15 Х/ «Молчун" 
00.05 Х1 «Смертельное оружие-3» 

~k Т~К РЕ:Н-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " 1фромосквич-2" 
06.25, 04.40 Д/Ф «Тайны египетских пирамид" 
06.50, 15.25, 23.30 «Дальние родственники» 
07.10,08.05 Т/с «Туристы" 
09.00 Х/ф «Сын за отца"." 
10.30 «В час пик». Подробности 
11 .00 «Дальние родственники» 
11.30 •Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 "в час пик". «Бес в ребро» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.50 Х/ф «Жмурки» 
18.00,18.30,19.00,19.30 «В час ПИК». 

Подробности 
20.00 Х/ф «Сёстры" 
21.40 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории»: 

«Святые и демоны. Творящие чудеса» 
23.00 •В час пик•. Подробности 
00.00,02.40 •Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды» 
01.00 «Сеанс для взрослых" 
03.15 Х/ф "лицензия на измену» 

нтв 
05.15 Х/ф «Красный змей» 
06.45 М/с «Бэтмен-2» 
07.30 •дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея •Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.50,00.20 ccQuattroruote» 
11.25 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Большая семья" 
15.05 «Своя игра» 
16.20 "реnортёр К Гордеева. Лучшие фильмы11 

17.10,03.20 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Чистосердечное признание" 
20.00 Х/ф «Гончие: охота на невидимку» 
23.35 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

00.45 Х/ф «Профессионалы» 
02.30 Х/ф «Цена славы" 

СЕ 
06.00 Х/ф «Необычайная отвага» 
08.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер" 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.45 М/ф «Эй, Арнольд!" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Х/ф «Шаг за шагом» 
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00,23.15 «6 кадров» 
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Молчание ягнят» 
00.00 Х/ф •Заводилка» 

Л~НИНСК-ТВ 
06.00 М/с ссКеуть1е бобры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд» 
08.20 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 ссДом-2» 
09.30 "мост" 
10.00 «Школа ремонта• 
11.00 Д/ф «Слуги" 
12.00 Д/ф «Богатые и одинокие• 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 i «На греоне ВОЛНЫ» 
16.20 Х/ «Бладрейн» 
18.00 «Не хочу быть как все!» 
18.30" елаю счастья!» 
19.30 ссМоСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00,01.10,01.40 ссДом-2» 
22.00 «Комеди Клаб· 
23.00 «Смех без правил" 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс" с Анфисой Чеховой» 
02.35 «Необъяснимо, но факт» 

ПОЛЫСАЕВО 

Вниманию горожан! 
ОАО «Энергетическая ком

пания» с З августа до 8.00 24 
августа местного времени прио~

танавливает подачу ГОРЯЧЕИ 
ВОДЫ от котельной ППШ в жилой 
фонд, объекты соцкульбыта. 

Смотрите еЕН 
на канапе 

РЕН ТВ! 

с З по 9 августа 
3 августа «ГРОМКОЕ ДЕЛО» - «ЛУЧИ 

СМЕРТИ». Со дня Чернобыльской аварии 
понятие «Мирный атом» стало ассоции
роваться у жителей Земли с большим, но 
неизбежным злом. Надежность АЭС оста
лась на том же уровне. В кризис, который 
охватил земной шар и усугубил проблемы 
террористической безопасности АЭС, 
радиация не стала менее опасной. 

4 августа «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ИСТО
РИИ» - «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МЕДИЦИНА. 
ПРОЖИТЬ БЕЗ ГОЛОВЫ». Лесоруб 
из Башкирии, музыкант из Ярославля , 
литовская девочка утеряли органы в 

результате несчастных случаев. Рос
сийские врачи провели уникальные 
операции, которые не просто помогли 

их пациентам выжить, но позволили им 

вернуться в профессию и вести образ 
жизни здоровых людей . 

8 августа «ПЯТЬ ИСТОРИЙ» - ссСМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ПОЛУСТАНОК». Ежедневно 
услугами железной дороги пользуются 
миллионы человек. Вокзалы и полустанки, 
поезда и платформы - это места, где каждый 
день совершаются сотни преступлений. 
Какая опасность поджидает доверчивых 
людей в зале ожидания? Большая сумка 
у соседа по купе - что в ней : оружие, ал
мазы или наркотики? Упавший под поезд 
человек - жертва несчастного случая или 

преступления? 

Салон «ПУШИНКА». Сухая чисn<а поду
шек и перин. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
52 (банно-прачечный комбинат). Телефон: 
8-923-611-00-84. 

ПРОДАМ 2-комнатную благоуст
роенную квартиру в г.Полысаево по 
ул. Жукова, 7, кв.4. Имеются холод
ная и горячая вода, туалет, ванная . 

Окна - стеклопакеты, большая при
строенная кухня из шлакоблоков. 
Имеется приусадебный участок. 
Телефон: 8-906-789-82-79. 

Кафе «Пит-Стоп» ПРИМЕТ НА РА
БОТУ повара. Телефон: 2-56-54. 

НАШЕДШЕГО золотую серьгу с жем
чугом, просьба вернуть за вознагражде
ние. Телефон: 8-923-611-86-46. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет РЛ N11067268от19.05.09г. на 
имя Логунова Юрия Васильевича считать 
недействительным. 
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Вниманию читателей 
газеты '' Полысаево'' ! 

В преддверии дня рождения 
газеты МУ «Полысаевский 
Пресс-Центр» объявляет о 
РОЗЫГРЫШЕ 5 сертифика
тов (достоинством 1 ООО руб
лей каждый) на посещение 
культурно-развлекательного 

комплекса «Причал». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

Для того чтобы принять учас
тие в розыгрыше, который состо
ится в праздничной обстановке 
в ДК "Родина" , необходимо 
собрать и предоставить жюри 
не менее 20 «Купош», выре-

сува/1\.flемые ~ите..ли 

частного ce1(_,mopa! 

занных из газеты (чем больше 
купонов, тем больше шансов 
стать победителем). 

АКЦИЯ СОСТОИТСЯ В 
КОНЦЕ АВГУСТА. 

О времени проведения чи
тайте в газете и бегущей строке 
на канале РЕН ТВ 37. 

о/правление по вопросам Jf(изнеооеспечения 

города :rtо.лысаево ооращается с просъоой 

о размещении на домtЦ, номернъц_ знаКJJв и 

названий улиц. Jf аличие анш.мга обеспечит: 

свооодный доступ ел ужf 

экsтренного реагирования 

об.легчит раооту по 

переписи населения 

Капуста Белокачанная, свежая , 1«r ....... 9, 90 

Молок~, 2)5%, 1л •..•....•..•• " ...•.........••.. :·······9"89 

Колбаса вареная, Докторская, ~t.~~\ 
кх Волкова д.n.~ в/с, 450t.".": ...... , ...... 78,99 ~')-l-1._9c:,t.\ 

Масло подсолнечное, Юг Руси, 

рафин.~рованное, 1л .... " .••...........• " ..••.. 34,99 

Вода минеральная, Выrодная покупка, 

лечебно-столовая, 1,5л ............... ш •• " •• " •• 9,99 

с~ · .,_а ~ 
~о•· ~(О 

t.o•f~ 
• копичестоо тоеарэ огр<Jнцчвно 

31 июля 2009г 

Ваш вопрос - наш ответ ~ 
В отделении ПФР по Кемеровской области прошла 

«горячая линия». По наиболее интересующим кузбас- 1 

совцев вопросам публикуем ответы на них. 

На вопросы отвечает зам. онные права были занижены из-за 
управляющего отделением ПФР того, что в дореформенные годы 
по Кемеровской области Ольга для расчета пенсии применялся 
Ильинична Фалалеева. особый показатель средней зара

- Можно ли материнским 
капиталом оплатить обучение 
усыновленного ребенка? 

-Средствами МСК можно опла
тить обучение как родного ребенка, 
так и усыновленного. Возраст ре
бенка, на получение образования 
которого направляются средства 

МСК, на дату начала обучения по 
соответствующей образовательной 
программе не должен превышать 25 
лет. Заявление подается не раньше, 
чем ребенку, в связи с рождением 
которого возникло это право, ис

полнится 2 года 6 месяцев. 
Женщинам, родившим (усыно

вившим) второго и последующего 
ребенка и до сих пор не получив
шим сертификата на материнский 
(семейный) капитал, следует это 
сделать. В бюджет Пенсионного 
фонда внесены изменения, согласно 
которым размер МСК увеличился и 
составляет теперь 312162 рубля 50 
копеек. По Федеральному закону 
№ 72-ФЗ владельцы серntфиката 
будут иметь право на получение 
единовременной выплаты в размере 
12 тысяч рублей из средств МСК, 
которые можно использовать на 

повседневные нужды семьи. По
рядок выплаты этой суммы будет 
определен в ближайшее время, но 
получить его смогут только те, кто 

получил сертификат, независимо от 
срока, истекшего со дня рождения 

второго ребенка. Прием заявлений 
о предоставлении данной выплаты 
ограничен по срокам: если право 

на МСК возникло с 1 января 2007г. 
по 30 сентября 2009г. - заявление 
должно быть подано не позднее 31 
декабря 2009 года. Если такое право 
возникнет с 1 октября по 31 декабря 
2009 года, заявление нужно подать 
не позднее 31 марта 2010 года. 

- Уволен с предприятия по 
сокращению штата. Могу ли 
я обратиться за назначением 
пенсии, хотя мне не исполнилось 

60лет. 
- По предложению органов служ

бы занятости и при невозможности 
трудоустройства пенсия может быть 
начислена досрочно безработным 
гражданам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятия или со
кращением численности или штата 

работников, если у них страховой 
стаж не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет - для женщин, а также необ
ходимый стаж на соответствующих 
видах работ. Однако пенсию можно 
назначить не ранее, чем за два года 

до наступления соответствующего 

возраста. 

При поступлении на работу выпла
та пенсии, установленной безработ
ным гражданам, прекращается. 

- положена ли мне повышен
ная базовая часть пенсии, если 
я проходил службу на Крайнем 
Севере? 

- Для установления повышенного 
размера базовой части трудовой 
пенсии по старости или трудовой 
пенсии по инвалидности необходимо 
наличие факта работы в районах 
Крайнего Севера определённой про
должительности. Служба (по призы
ву или по контракту) не включается 
в подсчёт работы на севере. 

- Сейчас много говорят о ва
лоризации. Что это такое? 

- Сам термин «валоризация» 
означает «Государственные меры 

по повышению денежной оценки 
чего-либо». В данном случае де
нежной оценки пенсионных прав, 
приобретенных гражданами на 1 
января 2002 года. Предстоящая 
валоризация - это не обычное 
увеличение части пенсии на ус

тановленные проценты, как при 

индексации. Этот процесс более 
сложный, потому что переоценива
ется или валоризуется пенсионный 
капитал, заработанный человеком 
на начало пенсионной реформы, то 
есть на 1 января 2002 года. Пенси-

ботной платы по стране, который 
был ниже ее среднестатистического 
значения. 

- /(ого коснется валориза
ция? 

- В каждом конкретном случае 
валоризация будет производиться 
по документам пенсионного дела в 

автоматическом режиме без истребо
вания заявления. Пенсионные права 
(или так называемый расчетный 
пенсионный капитал), приобретен
ные нынешними пенсионерами до 1 
января 2002 года, будут увеличены 
на 1 О процентов и сверх того на 1 
процент (без ограничения) за каждый 
полный год стажа, приобретенного 
до 1 января 1991 года. 

Поскольку пенсионный ст 
приобретенный до 1 января 2 
года, отражен в размере стра

ховой части трудовой пенсии, в 
практическом плане увеличению 

будет подлежать страховая часть 
трудовой пенсии. 

- помогите самому подсчитать 
проценты, на которые будет уве
личена страховая часть пенсии с 

января 2010 года. 
- Вы имеете 40 лет общего 

трудового стажа, выработанного в 
советское время, и еще пять.шtт в 

период с 1 января 1991 до 1 ~
ря 2002. Пенсионные права будут 
увеличены на десять процентов и 

дополнительно на 40 процентов 
~ за каждый год общего трудового 
стажа до 1января1991 года. Таким 
образом, размер пенсионных прав 
гражданина и, соответственно, 

размер страховой части пенсии 
вырастет сразу на 50 процентов. 

Еще пример. Женщина 1962 го 
рождения, работавшая на вредно 
производстве, с 2007 года получает 
досрочную трудовую пенсию по 

старости (по списку №1). Имеет 25-
летний стаж работы, из них: fO лет 
до 1 января 1991 и 1 О лет с 1 января 
1991 до 1 января 2002, а также пять 
лет в новой пенсионной системе. Ее 
пенсионные права, приобретенные 
до 1 января 2002, также подлежат 
валоризации (повышению). При 
этом коэффициент валоризации 
составит 20 процентов, из ~О 
процентов за стаж, приобрете~J1ь1й 
ДО 01.01.1991. 

Страховая часть ее пенсии ис
числена как с учетом пенсионных 

прав, приобретенных до 1 января 
2002, так и страховых взносов, 
поступивших после этой даты, то 
есть уже по новому пенсионному 

законодательству. При валоризации 
будет увеличена только та доля 
страховой части трудовой пенсии, 
которая рассчитана с учетом пен

сионных прав, приобретенных до 1 
января 2002 года. 

То есть чем больше лет человек 
отработал в советские годы, тем 
больше у него будет повышение. В 
среднем это даст прибавку порядка 
800 рублей для более молодых пен
сионеров и около 1600-1700 рублей 
- для людей старше 70 лет. 

Это будет одномоментное, но 
существенное повышение пенсий, 
особенно для тех, у кого советский 
стаж составляет 30-40 лет. Кроме 
того, есть хорошая новость и для 

тех, кто получает очень маленькую 

пенсию. С 201 О года все пенсии 
неработающих пенсионеров будут 
доведены до прожиточного миниму

ма пенсионера. В настоящее время 
в нашей области он составляет 3268 
рублей, но, естественно, за период 
до конца года явно изменится. В 
итоге к концу 201 О года по предва
рительным расчетам рост пенсий 
в реальном выражении составит 

более 9 процентов, а средний раз
мер трудовой пенсии по старости 
будет равен 8 тысячам рублей. 
Обратиться в органы Пенсионного 
фонда надо тем, кто при назначении 
пенсии не представил абсолютно 
все документы, подтверждающие 

имеющийся трудовой стаж. Сведе
ния для перерасчета в пенсионной 
базе данных имеются. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 27/07 - 11 Од 

Форма торгов: открытый аукцион. · . 
Муниципальный заказчик: управление капитального строитель

ства г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6. Телефон: 8 (38456) 2 59 62. Факс: 8 (38456) 
.4 3907. Элекч:юнная почта: uks-1::юlysaevo@lпk.kuzbass.пet. Кон
тактное лицо: Собакина Наталья Владимировна. _ 
Предмет муниципального контракта: оказание финансовои 

услуги по открытию и ведению банковского счета «Средства по_сту
пающие во временное распоряжение бюджетных учреждении». 
Место оказания услуг: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 0,00 руб. 
Официальный сайт, на котором размещена документация 

об аукционе, срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе, размер платы за предоставление документации об 
аукционе: документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно в тече

ние двух рабочих дней со дня получения заказчиком письменного 
заявления любого заинтересованного лица или его представителя, 
действующего на основании доверенности или иного документа, по
данного по адресу заказчика с 03.08.2009г. до 24.08.2009г. в рабочие 
дни (понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00, пятница: с 8.00 до 14.00, 
обед с 12.00 до 1.3.00, выходные - суббота и воскресенье). 

Заявление о предоставлении документации об аукционе должно 
содержать: название аукциона, наименование и адрес участника; 

номера телефона, факса и электронной почты участника; контакт
ное лицо (предоставление документации об аукционе не должно 
приводить к финансовым расходам заказчика). 

Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на участие в 
ционе: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
аб. 7; с 04.08.2009г. в рабочие дни (понедельник-четверг: с 8.00 до 

7.00, пятница: с 8.00до14.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные- суб
бота и воскресенье) до 10.00 25.08.2009г. (местного времени). 

Место, дата и время начала рассмо-rрения заявок на участие в 
аукционе: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. 7; 25.08.2009г. в 10.00 по местному времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: по адресу: 65.?560, 
Кемеровская обл" г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовыи зал, 
третий этаж; 28 августа 2009г., в 9.00 по местному времени. 

ПРОТОКОЛ №6/2 Од 
заседания единой комиссии по рассмотрению · 

решения Управления Федеральной антимонопольной 

11 службы по Кемеровской области 
~· Полысаево 28.07.2009г. 

1. Наименование предмета аукциона: выполнение работ по 
строительству внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек 

на территории города Полысаево: 
Лот №1: выполнение работ по строительству внутриквартального 

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

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

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

к жилому дому №3 в квартале №13 города Полысаево. 
Лот №5: выполнение работ по строительству внутриквартального 
оезда к жилому дому №2 в квартале №13 города Полысаево. 
Лот №6: выполнение работ по строительству пешеходных дорожек 

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

рожек к жилому дому №28 по ул.Молодогвардейцев в к~артале 
№13 города Полысаево. 
. Лот №8: выполнение работ по строительству пешеходных до
рожек к жилому дому №30 по ул.Молодогвардейцев в квартале 
№13 города Полысаево. 
Лот №9: выполнение работ по строительству внутриквартального 

проезда (центрального) в квартале №13 города Полысаев_о. 
Лот №1 О: выг.юлнение работ по строительству парковочнои авто

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

,~аказчик: управление капитального строительства города 
ПоJWсаево. 

з. На заседании единой комиссии присутствовали: замес
титель П[!едседателя комиссии: Куликова Юлия Станиславовна 
- главныи специалист юридического отдела администрации города. 

Члены комиссии: Анкудинова Людмила Георгиевна - начальник 
управления капитального строительства; Иваненко Елена Макси
мовна - главный специалист финансирования отраслей экономики 
финансового управления города; Собакина Наталья Владимировна 
- гл. специалист управления капитального строительства. 

4. Процедура рассмоч:~ения заявок на участие в аукционе проводилась 
комиссией 30 июня 2009г. по адресу: ул.Кремлевская, 6, каб.7. 

5. На рассмотрение комиссии представлены 4 (четыре) заявки 
на участие в аукционе: • 
Заявка 1 по ЛОТам №№ 1,3,4,5,9, 1 О - ООО «АЛЬФАСТРОИ» 

в лице директора Килиной М.В. Адрес: юридический: 654007, 
Кемеровская обл" г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский, д.34 «Б»; 
фактический: 654000, Кемеровская обл" г.Новокузнецк, ул.Невского, 
д. 1 "д", оФ. 206. 

Заявка 2 по ЛОТу №1 О - ООО «Полысаевская ремонтно-стро
ительная компания» в лице директора Матевосяна д.М. Адr:>ес: 
652560, Кемеровская обл •. 1 г.Полысаево, ул.КJ:)упской, 112 - 28. 

Заявка З по ЛОТам №№ 1,2,3,4,5,6,9 - ООО «Дорожно-строи
тельная произво~твенная компания Дорожник" в лице генераль
ного директора далакян Г.Г. Адрес: 652764, Кемеровская обл" 
Гуf)ьевский р-н, с.Урск, ул. Г. Далакяна, 6. 
Заявка 4 по ЛОТам №№ 7,8 - ООО «Дорожно-строительная 

производственная компания Дорожник» в лице генерального ди: 
ректора Далакян Г.Г. Адрес: 652764, Кемеровская обл., Гурьевскии 
р-н, с.Урск, ул. Г. Далакяна, 6. 

6. В результате рассмотрения заявок, поданных на участие в 
открытом аукционе, комиссией было принято решение: 

• допустить к участию в аукционе и признать участниками аукци
она участников размещения заказа, подавших заявки на участие в 

аукционе: по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9-000 «Дорожно-строитель
ная производственная компания Дорожник», по лоту №10 - ООО 
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«Полысаевская ремонтно-строительная компания"; 
- отказать в допуске к участию в аукционе участнику размеще

ния заказа, по,gавшему заявку на участие в аукционе, - ООО 
«АЛЬФАСТРОИ". • 

7. На основании жалобы ООО «АЛЬФАСТРОИ» в адрес Управ
ления Федеральной антимонопольной сл"ужбы по Кемеровской 
области (далее по тексту - Кемеровское УФАС) комиссией Ке
меровского УФАС было принято решение от 20 июля 2009 года 
по делу №146/З-2009 о нарушении заказчиком - управлением 
капитального строительства города Полысаево части 2.1 статьи 
1 О Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

8. Во исполнение предписания от 20 июля 2009 года и на осно
вании решения комиссии Кемеровского УФАС, единая комиссия 
приняла решение: 

• отменить протокол №6/1 - ОА от 30.06.2009г. рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе №01/06-9 Од «Выполнение 
работ по строительству внутриквартальных проездов и пешеходных 
дорожек на территории города Полысаево»; 

- рекомендовать заказчику внести изменения в документацию 
об аукционе и продлить срок подачи заявок на участие в аукционе 
в соответствии с требованиями законодательства РФ о размеще
нии заказов. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном 
сайте города Полысаево и опубликованию в городской газете 
«Полысаево». 

ИЗВЕШЕНИЕ 
о ПРОВЕДЕНИИ отКРЬ1того АУКЦИОНА 

Форма торгов: открьггый аукцион на размещение заказа по опре
делению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту 
жилищного фонда города Полысаево f'!ОЛОТам с №№1-14. 
Заказчик: управление по вопросам жизнеобеспечения 

г.Полысаево. Место нахождения (почтовый адрес) заказчика: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской,5. Контактный телефон заказ
чика: 4-45-64, 4-25-52. Контактное лицо - Чащина Е.В. 
Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ре

монту жилищного фонда города Полысаево по ЛОТам №№1-14, 
в том числе по: 

ЛОТ №1: ул.Космонавтов, 90 - ремонт фасада. 
ЛОТ №2. ул.Космонавтов, 71 - ремонт кровли. 
ЛОТ №3. ул.Крупской, 118 - ремонт фасада. 
ЛОТ №4 ул.Крупской, 98 - ремонт фасада. 
ЛОТ №5. ул.Крупской, 102- ремонт фасада. 
ЛОТ №6. ул.Космонавтов, 88- ремонт фасада. 
ЛОТ №7. ул.Крупской, 102- ремонт кровли. 
ЛОТ №8. ул.Покрышкина, 3 - ремонт кровли. 
ЛОТ №9. ул.Республиканская, 1 - ремонт и окраска швов. 
ЛОТ №1 О. ул. Ягодная, 4 - ремонт фасада. 
ЛОТ №11. ул. Космонавтов, 33 - ремонт кровли. 
ЛОТ №12. ул. Космонавтов, 49- ремонт кровли. 

. ЛОТ №13. ул. Космонавтов, 47 - ремонт кровли. 
'ЛОТ №14. ул.Ягодная, 4 - устройство отмостки. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1. 300 ООО рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №2. 570 ООО рублей (с учетом НДС). . 
ЛОТ №3. 500 ООО рублей (с учетом НД~. 
ЛОТ №4. 270 ООО рублей (с учетом НДС . 
ЛОТ №5. 270 ООО рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №6. 1100 ООО рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №7. 220 03~ рубля (с~четом НДС). 
ЛОТ №8 . 405 ООО рублеи с учетом НД1~. 
ЛОТ №9. 307 ООО рублей с учетом НДС . 
ЛОТ №10. 156125 рублей (с учетом НД ~). 
ЛОТ №11. 200 ООО рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №12. 53 200 рублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №13. 54 20Оfублей (с учетом НДС). 
ЛОТ №14. 343 87 рубля (с учетом НДС). · 
Место выполнения работ: по лотам №№1-13 - город По· 

лысаево. 

Срок предоставления документации на участие в открытом 
аукционе: с 01.08.2009 года по 20.08.2009 года до 17.00 

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 21.08.2009 года в 11.00 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж (приемная). 

Место, время и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 5 (приемная), в 
рабочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). 
Документацию об аукционе могут получить любые заинтере

сованные лица на бумажном носителе, на основании заявления, 
поданного заказчику в письменной форме, либо с официального 
сайта, указанного в извещении. Участники размещения заказа, 
получившие документацию об аукционе с официального сайта и не 
направившие заказчику заявления на получение документации на 

бумажном носителе, [IОЛжны самост~ятельно ОТСJ!еживать поя~ление 
на официальном саите разъяснении, изменении аукционнои доку
ментации, а также уведомлений об отказе от проведения открытого 
аукциона. Заказчик не несет обязательств или ответственности 
в случае неполучения такими участниками размещения заказа 
разъяснений или изменений аукционной документации. 
Официальный сайт, на котором размещена документация об 

аукционе: www.polisaevo.ru. _ 
Размер, порядок и сроки внесения маты, взимаемои заказчиком 

за предоставление документации об аукционе: не устаf-ювлено. 
Место, дата и время проведения аукциона: г.Полысаево, 

ул.Крупской, 5, 3 этаж, приемная, 24.08.2009г. в 15.00. 
Преимущества, предоставляемые осуществляю~м производс

тво товаров учреждениям уголовно-исполнительнои системы или 

организациям инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Муниципальный заказчик - управление по вопросам жизне

обеспечения г.Полысаево сообщает следующее: отменяется 
проведение открытого аукциона на размещение заказа по опреде

лению Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту 
котлоагрегата №1 КВТС-20-150П котельной ППШ г.Полыса~во. 
Аукционную документацию, размещен~ю на официальном саите: 
polisaevo.ru, считать недействительнои. 

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, 5Зд. 
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 
№З, 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. 

ПОЛЬIСАЕВО 

СООБЩЕНИЕ 
об итогах проведения открытого аукциона 
№1З/ОА-09ПА на право заключения договора 

аренды нежилого помещения 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает, что на основании протокола про
ведения аукциона и определения победителя аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения 

№З/ОА-09ПА на право заключения договора аренды 
нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности г.Полысаево, от 21 июля 2009г" победите
лем признано общество с ограниченной ответственностью 
«Росгосстрах-Сибирь» ИНН 5406240002 . 
Предложенная победителем величина годовой ставки 

арендной платы за нежилое помещение составила 101 850 
(сто одна .тысяча восемьрот пятьдесят) рублей. 
Сведения об объекте: нежилое помещение на первом 

этаже трехэтажного кирпичного жилого дома 1959 года 
постройки. Общая площадь помещения (с учетом доли 
вспомогательных помещений) - 26,6 кв.м. Техническое 
состояние - удовлетворительное. . 
МестонахОЖдение объекта: 652560, Кемеровская об

ласть, г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.57. 
Целевое назначение: размещение страхового отдела. 
Срок действия договора аренды: 11 месяцев. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона №101/06 - 9 Од 
28.07.2009 г. 

Управление капитального строительства города Полысаево 
сообщает о том, что во исполнение предписания комиссии 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Кеме
ровской области, отменен проrокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе №6/1-Од открытого аукциона №01 /06-9 Од 
«Выпол·нение работ по строительству внутриквартальных 
1;1роездов и пешеходных дорожек на территории города 

Полысаево», и в связи с этим в документацию о проведении 
открытого аукциона внесены изменения, документация с 

внесенными изменениями размещена на сайте города: www. 
polisaevo.ru., в извещение о проведении открытого аукциона, 
размещенное в газете «Полысаево" №21 от 05,06.2009г" 
внесены следующие изменения: 

- срок предоставления документации об аукционе: с 
ОЗ.08.2009г. до 24.08.2009г.; 

-дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
с 04.08.2009г. до 10.00 25.08.2009г. (меёТного времени); 

- дата и время Нfiчала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 25.08.2009г. в 11.00 по местному времени; 

- дата и время проведения аукциона: 28 августа 2009г. в 
10.30 по местному времени. 
Остальные данные, приведенные в извещении, остаются 

без изменений. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
за услуги ЖКХ Полысаево на 27.07.2009 года 

Сумма Кол11-
ФИО Адрес ЗадОJIЖСН- чество 

нocm,P}ii. ~1есяцев 

Дуплякова Н.Д. ул.Волжская, 3-20 6378 7 
Ана~шн А.Г. ул.Волжская, 3-48 1344[ 10 
Торrунаков И.Г. ул.Волжская, 3-62 10884 6 
Комогаев С.А. ул.Крупской, 108-55 38259 23 
Ударцев В.В. ул.Крупской, 110-17 10460 LO 

Шишкина Л.Н. ул.Крупской, 110-25 7058 5 
Капустина Е.М. ул.Крупской, 110-39 11927 10 
Алексеев И.И. ул.Мира, 15-2 8855 9 
Анютова Е.В. ул.Мира, 15-6 8608 8 

T<=>I-I 
тальвые ДВЕРlf 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изделия. ) 

r@)p©)~r~~. ~@)~®cr~@. д~~~~. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Попысаево 

уп. Юбилейная 116 теn: 4-52-42 
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ropocкon ка a&tyc.m IOOfj ro()a 
ОВЕН: это месяц принесет вам высокую 

активность в сфере общения и коммуникаций. 
Не исключено завязывание приятельских 
отношений, а также более частое участие в 
спорах или дискуссиях. Гармония в авrусте 
наступит в отношениях с родственниками 

и членами вашей семьи. Сейчас между 
вами усилится понимание, доверие, вы будете более 
приветливыми по отношению друг к друrу. Этот месяц 
также благоприятен для эстетических работ по дому, 
вы можете заняться созданием комфорта в своем доме 
или украсить интерьер вашего жилища, посоветоваться 

с дизайнером относительно того, как улучшить внешний 
вид вашего дома. 

наиболее удачные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29. 
Неблагоприятные дни : 3, 4, 17, 18, 23, 24, 30, 31 . 

ТЕЛЕЦ: авrуст у типичных Тельцов будет 
активным месяцем в плане получения доходов 

и прибьmей. Сейчас повышается стремление 
к материальному обогащению, вы готовы 
активнее действовать, чтобы зарабатывать 

lllillllllllill• больше. Однако повышение доходов может 
увеличить и ваши расходы, а поэтому если 

вы хотите купить что-то дорогостоящее, то старайтесь 
контролировать и планировать свои траты. Этот месяц 
принесет вам много прияniого общения. Благоприятно 
сложатся небольшие поездки, появятся возможности для 
флирта и небольших любовных приключений, которые 
будут похожи не то на легкий роман, не то на приятельский 
флирт. Но, так или иначе, в списке ваших знакомых могут 
появиться новые люди, с которыми вам будет приятно 
общаться и проводить свободное время. 

Благоприятные дни: 3, 4 , 12, 13, 21, 22, 30, 31. 
Наименее удачные дни: 5, 6, 19, 20, 25, 26. 

БЛИЗНЕЦЫ: расположение планет в 
течение этого месяца указывает на то, что 

он пройдет у вас довольно активно и энер
гично. В этот период вы будете проявлять 
высокую активность и напористость, станете 

более смелыми и решительными. При этом, 
однако, увеличивается и стремление к агрессивности, 

с такими проявлениями сейчас стоит бороться. Месяц 
отлично подходит для активного занятия спортом. В 
финансовых делах вас будет ожидать удача. Вы можете 
увеличить свои доходы , научиться более рационально 
распоряжаться своими деньгами, практичнее подходить 

к расходам. Авrуст у вас станет замечательным периодом 
для совершения покупок, в том числе и для приобретения 
достаточно дорогостоящих вещей и товаров. 

Наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24. 
Наименее благоприятные дни: 1, 8, 9, 21, 22, 27, 28, 29. 

РАК: в течение этого месяца типичные 
Раки смогут эффективно заниматься своей 
внешностью. Если вы хотите сменить имидж, 
сделать новую прическу или заняться строй
ностью своей фиrуры, то для всего пере
численного авrуст подходит очень хорошо. 

В этот период вы и сами станете более обаятельными и 
привлекательными, что обязательно станут замечать ок
ружающие люди. При этом авrуст не станет у вас месяцем 
высокой активности. Он будет скорее насыщен событиями 
в вашем внутреннем мире, различными переживаниями 

(как приятными, так и не очень). Это хорошее время для 
активного анализа своего прошлого, работы над собой, 
самосовершенствования не только внешне, но и внут

ренне. Возрастет интуиция, могут иногда проявляться 
экстрасенсорные способности. 

Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 25, 26. 
Напряженные дни: 3, 4, 10, 11 , 23, 24, 30, 31. 

ЛЕВ: авrуст принесет типичным Львам 
большое количество новых планов и ори
гинальных идей. Вас ждет увеличение 
активности в сфере взаимодействия со 
своими единомышленниками. Сейчас не 
исключено появление и духа соперничества 

со своими друзьями, что будет приводить 
вас к взаимному росту и развитию. При этом общение 
с ними в течение последнего месяца лета станет более 
прямым и открытым. В авrусте вы сможете раскрыть свои 
способности и таланты, проявить себя во всей красе. Но 
вот выражать свои чувства и симпатии сейчас может 
оказаться сложнее. Быть может, стоит немного уделить 
этому внимание, а не стремиться создать вокруг себя ауру 
известности, яркости и внеземной привлекательности? 
Быть может, сейчас кому-то из ваших близких будет 
достаточно простого внимания с вашей стороны, и им 
будет вовсе не обязательно, чтобы вами восхищались 
все остальные ... 

Удачные дни: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29. 
Неблагоприятные дни: 5, 6, 12, 13, 25, 26. 

ДЕВА: в течение последнего летнего меся
ца типичные Девы станут более напористь1ми 
в достижении поставленных перед собой 
целей. Сейчас вы будете проявлять высокую 
активность для того, чтобы добиться желае
мого, и в большинстве случаев вам удастся 
это сделать. Авrуст также может стать для 

некоторых из Дев новой стуnенькой в карьерной лестнице, 
особенно в том случае, если вы приложите к этому усилия. 
В отношениях с друзьями вы сейчас, напротив, будете 
проявлять мягкость и вести себя максимально обаятель
но. В этот период отношения с ними будут улучшаться, 
а с некоторыми друзьями противоположного пола может 

возникнуть и романтическая симпатия. Ваши планы в этот 
период окажутся удачными. 

Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 
30, 31. 

Неблагоприятные дни: 1, 8, 9, 15, 16, 27, 29. 

сяц:~;:~:е~с;~~~~~~~~~~:~е;:е~:0ч~~:~ ~ ~~ 
стремления к новым знаниям и расширению 

собственного кругозора. Сейчас вы будете 
активно осваивать новые дисциплины или 

проводить собственные исследования и экс
перименть1. Авrуст окажется у вас удачным 
периодом для активного отдыха, исследовательских путе

шествий. В отношениях с друзьями появится стремление 
к лидерству в дружеском коллективе. Возрастут и ваши 
организаторские способности, вы сможете увеличивать 
количество своих соратников, успешно собирать вокруг 
себя новых единомышленников. 

Наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24. 
Неблагоприятные дни: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31. 

СКОРПИОН: авrуст принесет типичным 
Скорпионам возможность совершить при
ятные длительные путешествия, побывать 
за границей, завести романтические зна
комства. Этот месяц окажется благопри
ятным и для обучения, получения новых 

знаний и опыта. Усиливается в авrусте и сексуальное 
влечение, вы станете более напористыми в отношениях 
с противоположным полом. Усилится тенденция к риску, 
а поэтому повышается и вероятность получения травм. 

Особую бдительность стоит проявить с 1 О по 12 и с 24 по 
30 авrуста. В работе и карьере многое зависит от вас и 
от ваших действий, сейчас очень важно сохранять поло
жительную репутацию. 

Благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 25, 26. 
Неудачные дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20. 

СТРЕЛЕЦ: наибольшая активность в тече- tft! 
ние этого месяца будет проявляться в сфере 
личных и деловых взаимоотношений. В этот 
период вы станете более напористыми, но 
при этом более прямыми и открытыми, что 
поможет разрешить некоторые недоразумения 

и сомнения. В интимных отношениях в этом месяце у вас 
наступает период чувственности , нежности. Отношения 
будут улучшаться, появится больше доверия к своему 
партнеру. Неплохим станет этот период в вашей жизни и 
для обучения, получения новых знаний, изучения иностран
ных языков. Важным преимуществом сейчас является то, 
что вы сами стремитесь к расширению своего кругозора 

и понимаете значимость получаемых знаний. 
Удачные дни в авrусте: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 27, 28, 29. 
Неблагоприятные дни: 8, 9, 15, 16, 21, 22. 

КОЗЕРОГ: месяц обещает типичным Козе-
рогам гармонию в личных взаимоотношениях. 

В этот период вы будете чувствовать больше 
доверия к своему партнеру, почувствуете 

теплоту внутри пары. Одиноких Козерогов в 
этот период могут ждать важные знакомства, 

которые могут привести к серьезному роману. 

Этот месяц будет удачен и для выполнения физической 
работы, занятий любой деятельностью, которая требует 
большого количества энергии и активности. Этот период 
также благоприятен для занятий спортом, оздоровитель
ной гимнастикой. Особенно полезны они окажутся тем 
Козерогам, которые захотят в это время избавиться от 
излишнего веса. 

Наиболее благоприятные дни: 3, 4 , 12, 13, 21, 22, 
30, 31. 

Неудачные дни: 1 О, 11, 17, 18, 23, 24. 

ВОДОЛЕЙ: в авrусте типичные Водолеи 
станут более активными в отношениях с 
противоположным полом. Сейчас вы будете 
активно знакомиться либо больше времени 
уделять любимому человеку В этот период 
вы станете более решительными, сможете 
прямо и открыто выражать свои симпатии. Этот месяц 
также замечательно подходит для занятий активным 
творчеством, не исключены успехи в спорте, различных 

конкурсах, викторинах, соревнованиях. В работе в течение 
этого периода вы станете более прилежными. Сейчас 
лучше будут складываться отношения с коллегами, в 
основном, благодаря вашему обаянию. Месяц будет 
благоприятен для работы над своей фиrурой, проведения 
косметических процедур. 

Наиболее удачные дни: 5, 6, 15, 16, 23, 24. 
Неудачные дни: 12, 13, 19, 20, 25, 26. 

РЫБЫ: последний месяц лета обещает 
типичным Рыбам приятные романтические 
знакомства. В течение этого периода чувства 
станут более крепкими, а выражать их станет 
проще. В отношениях с детьми сейчас также 
наступает период гармонии. Используйте 
свои творческие способности во время игр 

с детьми, обязательно и сами получите удовольствие от 
такого времяпрепровождения. В течение авrуста ждет вас 
и много активной работы по дому. Однако к ней сейчас 
не стоит привлекать других членов вашей семьи, так как 
это может спровоцировать ссоры и конфликты. К тому же, 
у вас достаточно энергии для того, чтобы большинство 
запланированных дел выполнить самостоятельно. 

Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 17, 18, 25, 26. 
Наименее блаrоприятные дни: 1, 15, 1 n. 21 , 22, 28. 29. 

31 июля 2009г. 

~~~ФОТ~ 
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: r.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! 

В этом мире малышу 
Без "нельзя" шагнуть ни шага, 
Но с моей бабулей Ниной 
Я с пеленок знаю все глубины мира. 

Фото нашей читательни~з 
г.Ленинска-Кузнецкого Нины ЛАПИКОВОЙ. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28 от 24.07.2009r. 
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© - Не хочешь ли ты принять участие в нашем хоре? 
Знаешь, просто чудесно! Когда мы собираемся, мы 
едим, пьем, танцуем, флиртуем! 

- А когда же вы поете? 
- Ночью, когда возвращаемся домой ... 

© Турист во время экскурсии по озеру Лох-Несс спра
шивает гида: 

- А когда чудовище обычно появляется на повер
хности? 

- Обычно после пятого стакана, сэр ... 
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Всегда и везде веди себя как хозяин жизни - это залог твоего успеха. Как только ты это поймешь, 
ты реально станешь настоящим хозяином жизни. Никогда не смущайся, не стесняйся, не теряйся 
и не тушуйся.1iикогда не возмущайся поведением других людей. Можешь отпустить ироничное 
замечание вполголоса, если этого требует ситуация, но никогда не выходи из равновесия как 
внешне, так и внутренне. Ты - хозяин жизни! Твою самоуверенность не может пробить ничто. 

ты всегда должен быть 
спокоен. И тогда твое 

спокойствие передастся де
вушке, идущей рядом с тобой. 
На улице темно и пустынно, а 
навстречу вам идет толпа злых 

гопников? Расправил плечи, 
поднял повыше голову, идешь 

в том же темпе, что и раньше, 

ТЬI - СИЛЬНЫЙ И СПОКОЙНЫЙ. Это 
- твой район, твой город, твоя 
вселенная. Нет никаких гоп
ников, есть просто прохожие. 

При таком раскладе никто 
д~е попытается на тебя 
н~ть. Что-то сказали вслед 
- уверенно и громко схохми 
в ответ, и все дела. Если уж 
никак не избежать конфликта, 
и реально начинается зава

руха, из которой не удается 
выйти грамотным разговором, 
-дерись. Лови кайф от самого 
процесса драки и ничего не 

бойся. Ты - хозяин жизни или 
о? Видишь, что твои шансы 
вны абсолютному нулю и 

тебя просто прибьют - беги. Не 
бойся показаться трусом, ты 
же ничего не боишься. 

И не вздумай потом за 
что-то оправдываться. перед 

девочкой. Ты делаешь так, как 
хочешь, ты - хозяин жизни и 
не должен ничего объяснять. 
Девочке гораздо больше хо
чется быть вместе с тобой, 
чем носить тебе на могилу 
ц~.f.1. Вообще, никогда не 
оправдывайся за свои дейс
твия , поступки и слова. Не 
извиняйся, если ситуация того 
действительно не требует. Ты 
сам решаешь, что делаешь, 

ты всегда уверен в своих 

действиях и ни перед кем не 
обязан извиняться. 

с людьмибудьлюбезен и предупредителен, 

но не лебези и не заиски
вай. Если кто-то намеренно 
ущемляет твое ДОСТОИНСТВО, 

сразу ставь его на место , 

но спокойно и без истерик. 
С девушками, кстати, надо 
тоже придерживаться этого 

правила. Никогда не бойся 
поставить на место девицу, 

которая начинает зарываться. 

Это только добавит тебе очков. 

Запомни: любой женщине 
нужен мужик, ХОЗЯИН ЖИЗНИ, 

который сильнее ее морально 
и физически. Даже самая 
эмансипированная феминис
тка в глубине души мечтает 
иметь такого мужика, которо

му можно было бы уткнуться 
в плечо и почувствовать себя 
защищенной от всего на свете. 
Ни одна девушка еще не ушла 
от парня, который в ответ на 
попытку «Наехать" отвечал 

ей ответной любезностью. 
Наоборот, у них начинали 
светиться глаза от счастья. 

Но никогда не унижай лю
дей почем зря, не издевайся 
над ними - этим ты показыва
ешь свою слабость. Никогда не 
подтрунивай над слабыми, не 
презирай бедных, не обижай 
животных. Ты - хозяин жизни и 
никому не дашь спуску в слу

чае чего, но тебе не доставляет 
никакого удовольствия сам 

процесс унижения. Примерно 
такими идеями ты должен 

проникнуться. Научись одно
временно быть выше толпы и 
любить людей. Это не так уж 
сложно, если ты поймешь, что 
в каждом человеке есть что-то 

светлое и позитивное. И как 
только ты этому научишься, 

люди станут тебя любить в 
ответ. 

Зачем тебе все это надо? 
Так ведь и женщины тоже 
начнут тебя любить. И будут с 
тобой так долго, как только ты 
захочешь, и будут счастливы 
безмерно. 

никогда не обижайся. 
Вообще никогда. Тебя 

просто невозможно обидеть 
или расстроить. Тебя нельзя 
даже разозлить - на любые по
пытки «Наезда" ты отвечаешь 

тем же, но очень спокойно, с 
прямым взглядом в глаза и 

обязательной улыбкой . Вооб
ще, прямой взгляд в глаза в 
сочетании с улыбкой - очень 
мощная штука. Любые «Наез
ды" после этого, как правило, 

заканчиваются. 

относись ко всему со 
здоровой долей юмо

ра. Шути там , где твои шутки 
уместны. Не превращайся в 
зануду. Ты должен сочетать 
в себе все то, что описано 
выше, и некоторую долю 

раздолбайства. То есть, с 
одной стороны, ты - принц 
Чарльз, а с другой - немножко 
хулиган и без царя в голове. 
Такое сладко-горькое и очень 
загадочное сочетание. На 
тебя можно положиться в 
главном, но ты абсолютно 
непредсказуем в мелочах. В 
тебе должна быть загадка. 
Никогда не открывайся перед 
женщиной до конца, никогда 

не давай ей повода думать, что 
она знает тебя "от и до". 

И не вздумай когда-либо 
жаловаться ей на жизнь или 
других людей. У тебя всегда 
все замечательно и лучше 

всех. Ты должен излучать 
жизненную энергию. Если 
чувствуешь, что устал и не 

в форме - лучше вообще 
отмени свидание, чем идти в 

таком виде. Когда ты идешь 
на встречу в черных думах 

и складках на лбу, это еще 
хуже, чем явиться в грязной 
и мятой одежде. Ты передашь 
свой настрой девушке и ос
тавишь о себе самое тягос
тное впечатление. Запомни 
навсегда: у тебя в жизни все 
отлично. Когда ты сумеешь 
проникнуться этой идеей, то 
поймешь, что так оно и есть на 
самом деле. И женщины к тебе 
потянутся сами - они чувствуют 
успешных мужиков и хотят 

быть именно с такими. 

ни при каких обстоя
тельствах не говори с 

ней о деньгах, если она сама 
не провоцирует тебя на такие 
разговоры. Деньги для тебя 
не важны. Да, хорошо, когда 
они есть. Еще лучше, когда их 
много, но ты об этом как-то 
не задумывался. Ты работа
ешь не ради денег, а просто 

потому, что тебе в кайф твоя 
работа. Вообще, все, чем ты 
занимаешься , тебе в кайф. 
А деньги - тема скучная и 
неинтересная, тебя не особо 
волнующая. Пусть это волнует 
тех, у кого с ними проблемы. У 
тебя же по жизни нет вообще 
никаких проблем. Ты ездишь 
на старой машине? Что с того? 
Ты любишь свою машину, 
тебе приятно на ней ездить . 
Тебе вообще все приятно и 
все в кайф в твоей жизни . 
Ты успешен, тебе хорошо и 
интересно живется. Ты рано 
облысел? Тебе в кайф ходить 
лысым, и все тут. И так далее, 
все в том же духе. 

не забывай еще и о 
таких важных вещах, 

как осанка, походка и поза. 

Ты должен держать голову 
высоко, не сутулиться. Стес
няешься большого роста? 
Тут нечего стесняться, боль
шинство мужиков тебе втайне 
завидуют. Не секрет, что 
женщине подспудно хочет

ся иметь мужчину, который 
выше ее ростом. Так что 
тебе очень повезло. Покажи 
всем, насколько ты высок, 

выпрямись. Это - достоинство, 
а не недостаток. Плечи рас
правь, ногами не шаркай, иди 
так, как должен идти хозяин 

жизни - спокойно и с чувством 
собственного достоинства. 

На лице всегда - выражение 
довольства собой и гармонии 
с окружающим миром. И тень 
легкой полуулыбки, которая 
всегда готова материализо

ваться в широкую открытую 

улыбку, если ты увидишь 
человека, которому захочешь 

улыбнуться. Будь то старый 
знакомый или девушка, кото
рая тебе понравилась. 

в 
статичном положе

нии твоя поза тоже 

должна излучать уверенность 

в себе и расположение к ок
ружающему миру. Не надо 
переплетать руки и ноги в 

тугие узлы - этим ты закры
ваешься от реальности. Не 
держи руки у лица, не три гла

за, не прикрывай рот во время 
разговора, не чеши нос или 

голову. Все это - проявления 
неуверенности в себе. Поза 
должна быть естественной и 
непринужденной. При разго
воре смотри на собеседника, 
а не в сторону, но не буравь 
его взглядом насквозь, если 

ситуация того не требует. 
Сделай так, чтобы люди чувс
твовали себя комфортно, 
общаясь с тобой. Проследи 
за тем, как звучит твой голос. 
Говори достаточно внятно 
и разборчиво, но не кричи. 
Женщинам нравится, когда 
мужик говорит отчетливо, но 

мягко, низким голосом. И не 
забывай почаще улыбаться. 
Но не превращайся при этом 
в клоуна. Всего должно быть 
столько, сколько нужно, а не 

сверх меры. Умей быть и серь
езным. В общем, работай над 
этими моментами, не пускай 
свой внешний вид на самотек, 
и у тебя все получится. 

т
ы должен ПОСТОЯННО 

быть в хорошем на
строении, чувствовать себя ин
тересным и привлекательным. 

У тебя всегда и везде должен 
быть включен внутренний 
тумблер упоения жизнью. 
Как если бы ты выпил пару 
рюмочек коньяка. Только 
научись вызывать и подде

рживать это настроение без 
всяких стимуляторов. Если не 
можешь - поставь себе якорь 
на это дело. 

И когда ты будешь в таком 
настроении, окружающие будут 
это чувствовать, и ты будешь 
им интересен . Постарайся 
вообще всегда и везде быть в 
хорошем настроении, и люди 

сами к тебе потянутся, включая 
симпатичных девиц. Дорого 
одетый красивый мужик с 
лицом типа "не влезай, убьет!" 
гораздо менее интересен для 

них, чем обычный парень, от 
которого исходят волны дру

желюбия и радости. 

Главное в твоем настроении: ты - хозяин жизни, ты знаешь, что мо
жешь все, чего захочешь. Ты настроен на победу и успех. Ты - мужик 
в самом расцвете сил и фантастической форме. Ты нужен им гораздо 
больше, чем они нужны тебе. Весь мир - твой. 

ПОЛЫСАЕВО 

Почему ll)'8'Dlllll 
бo_.,CJI OCшp<)JllBllX 

8811ЩИВ? 
Никто не любит зануд, тогда как наличие у 

человека хорошего чувства юмора абсолютное 
большинство людей считают немаловажным 
достоинством. 

В жизни оно, должно быть, так и есть, а вот 
в любви, как выясняется, все обстоит несколько 
сложнее. 

Как установили американские и канадские 
психологи, проведшие специальное исследование 

на эту тему, при выборе партнера его остроумие 
играет едва ли не самую главную роль для пред

ставительниц прекрасной половины человечества; 
мужчины же, напротив, побаиваются дам, сыплющих 
шутками. Ученые провели нехитрый эксперимент: 
группе мужчин и женщин были предложены фото
графии двух незнакомых лиц противоположного 
пола, которые по своим внешним данным были 
предварительно оценены как в равной мере при
влекательные. Показывая портрет, исследователи 
сопровождали его небольшим рассказом автобио
графического плана. Один из них был составлен в 
юмористическом ключе, а другой вполне сух и, можно 
даже сказать, официален. Из двух предложенных 
кандидатур участникам и участницам эксперимента 

предлагалось выбрать одну, наиболее подходящую 
для романтической связи. 

Оказалось, что как на мужчин, так и на женщин 
"остряки" произвели впечатление более общитель
ных, но менее умных, надежных и порядочных 

партнеров. Тем не менее, большинство дам избрали 
себе в качестве пары именно Их. Джентльмены, в 
свою очередь, в основном отдали предпочтение 

"серьезным" девушкам. 
"Женщины чаще выбирали весельчаков в ка

честве предполагаемых партнеров, даже несмотря 

на то, что считали их менее умными~, честными", 
- отмечают ученые, опубликовавшие отчет о сво
ем исследовании в журнале Evolutioп апd Humaп 
Вehavior. По словам авторов, проведенный экспери
мент продемонстрировал также и то, что увеличить 

привлекательность кандидатов-мужчин способны 
даже весьма незамысловатые остроты. 

Как полагают инженеры человеческих душ, на 
подсознательном уровне представители сильной 
половины человечества воспринимают остроумных 

женщин как потенциальную угрозу для самих себя. Дпя 
них юмор- мужская прерогатива. Они предпочитают, 
чтобы их любимые побольше смеялись над их шутками 
и поменьше острили сами. Иметь дело с "шутницей" 
храбрые кавалеры отваживаются лишь в том случае, 
если речь идет об отношениях на одну ночь. 

Так что женщинам остается острить с другими 
женщинами, тем более что они, как известно, уме
ют извлечь из смеха куда больше удовольствия, 
чем мужчины. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

• Приемлемые Проценты 
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Добрые строки 
Мама и бабушка Ани Булдаковой от всей 

души благодарят бригаду скорой помощи: 
врача Дмитрия Викторовича Ротова и 
фельдшера Рамзию Галимовну Сапо
ву за своевременную и в полном объёме 
оказанную нашей девочке медицинскую 
помощь. 

Низкий поклон вам за спасение жизни 
нашей Анечки. Желаем вам всего доброго, 
успехов в вашем благородном деле. 

МЕНЯЮ большой дом (З спальни, зал) в районе шах
ты "Полысаевская" на однокомнатную «Ленинградку», 
Телефоны: 7-65-73; 8-908-942-34-21 . 

Израильская косметика 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
с минералами Мёртвого моря, 

лечебные грязи и соли Мёртвого моря. 
Под заказ. 

Доступные дене3/Сные заiiм.ы и выгодные сбере31еен_ия! Телефон: 8-904-967-01-17. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ- газель-«будка». 
Город - межгород. Грузчики под заказ. ilолысаево 

телефоны: 8-951 -591 -2654: 2-52-94 Сбережения в надежных руках ClJOKU ставки 

застрахованы От 1 дня ,!Jo 26,5% 
Ваши возможности по сбере:жениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
Первав двернав компа11JU1 

•Пополнить 
• Изъять проценты u\или часть 

Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 

•Доверить третьему лицу Консультация юриста 
тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Oct4oaнol< rocyдopC"lмнмwli 
per1tcтpoц;.oмнwli номер 

107421200185, 

ДОСТУПНЫЕ ЗАИМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

КАШИ ПРJШJ1'1УЩВСТВА: 
. Каnиталнsацкя сGере2112Икй. 
- ВоsМDаиостъ пoJIOJDCeJO(Я с::6ере:теккй. 
- ПоJrу'11екке дохо~ по 1112.лаюао. 
- Воs.111Оаиосn ИS'ААТИЯ части сGере~RКня:. 

r. onwcoeao, yn. Молодежно•, , теn. - -
r. 6onoao, yn. Юности, Ц офис: 11, тел. 2-30-12 

r. Ленннск·Куэнецкн14, yn. Пушкина, 1~ теn. 3-34·91 
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Вниманию горожан! 
15 авrуста 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, АЛЛЕРГОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕ
КОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс. 
бесплодие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография . 

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

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

ГАР~И~1 КАЧЕСТВО. 
СДАЕМ ВСЕ ПОД КЛЮЧ. 

ПредостаВJU1ем услуrи экскаватора. 

Телефоны: 8-950-599-35-53; 
8-923-521-92-10. 

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", 

в росет1:; ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
Если Вам от 18 до 35 лет, у Вас 

средне-специальное, высшее 

образование, Вы хорошо знаете 
компьютер, умеете общаться с людьми -
приглашаем Вас в нашу команду.· 

Обязанности: консультирование 

покупателей, продажа мобильных 

теле<tJонов, аксессуаров, портативной 
техники, заключение контрактов, 

работа на кассе. 
Оформление по ТК РФ. Полный социальный пакет 

Работа с учетом места жительства. График работы: 512, 4/3. 

Можно заполнить анкету в салоне ЕВРОСЕТЬ в своем городе 
либо позвонить по т. 8·913-916.0780, (3842) 45·70·14, 
тел. единой справочной 8-800·200·2606 (звонок бесплатный) 
либо прислать резюме по e-mall: paпkovaliliana@mall.ru 

www.euroset.ru 

Материалы со знаком ® публикуются 
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