
им. м. r~oro" 

Еженедельная городск я газета 

rород! 
Выходит с 1сентября2000г. NОЗО (461) 7 августа 2009г., пятница 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ/ 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём строителя! 
Во все времена труд строителя пользовался ува

жением и почётом. flроходят годы, меняются времена, 
события, только одно остаётся неизменным - признание 
и благодарность людей за ваш труд. Любой строитель 
знает, что своим трудом он преображает мир. Чем боль
ше вы возводите жилья, социальных и промышленных 

объектов, тем комфортнее становится в нашем городе. 
Именно строители формировали облик Полысаева, 
благоустраивали его, создавая условия для уютной и 
спокойной жизни полысаевских семей. 

Профессия строителя вновь становится востребован
.4'~~,.,~-~'1i" уважаемой. Искренне благодарны вам за нелёгкий 

д, за то, что храните верность своей профессии, за 
астерство. Совместными усилиями мы сделали наш 

,._,ород ещё более красивым и современным. Только 
"""' с вашей инициативой и плодотворной качественной 

работой по строительству жилья, объектов социальной 
сферы, дорог и в целом всего города возможен подъём 
экономики Полысаева. 

Мы благодарны вам за взаимопонимание. ЖелаеN! 
вам творческой энергии, реализации новых проектов, 
достижения профессиональных высот и уверенности в 
собственных силах. 

Счастья, добра, благополучия! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЁРЫ! 
Профессия строителя - одна из самых почётных и 

С%1!'1дательных в современном обществе. Вашими руками 
_..j.-4\аются школы, дома, мосты, дороги и другие важнейшие 

ы социальной инфраструктуры, без которых наша 
i:.. была бы невозможна. Примите самые тёплые и 

чные поздравления по случаю вашего праздника. 

_ .J)Келаем вам профессионального роста, надёжных парт
~ров, финансового и семейного благополучия, здоровья 

и успехов в вашем нелегком труде. 

Управление капитального строительства 
города Полысаево. 

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ/ 
ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ/ 

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днём строителя! 

Ценность человека определяется не тем, сколько он 
прожил, а тем, что он за свои годы успел достичь. Вашим 
каждодневным кропотливым трудом расцветает наш край, 
прирастает благосостояние родного Кузбасса. 

Большое спасибо вам за ваш созид~тельный труд, за 
то, что вы оставляете потомкам новые дома, улицы, пред

приятия, всё то, без чего невозможна наша жизнь. 
Желаю вам твердой уверенности в перспективности 

вашего труда, профессиональных удач во имя процветания 
родного края, крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вашим семьям! 

С уважением, 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

Сврдвчно nоЗАРавляе:м с юбилее:м 
ВАЛЕНТННУ ИВАНОВНУ ВОЙКО, 

руководител.н общественной приё:мной 
губернатора Ке:меровской области. 

Пусть будет в жизни всё, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце - добрым и горячим. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Коллектив администрации г.Полысаево. 

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
ЧЕРНЕНКОВА - машинист башен
ного крана ООО «ПСУ». В этой 
профессии она 15 лет. Начинала на 
заводе КПДС на мостовом кране, 
а потом появилось желание расти 
дальше, перебороть в себе страх 
высоты - прошла курсы и освоила 

управление башенным краном 
(это те самые, которые строят 
многоэтажки) . Первый её объект 
-пятиэтажка на улице Технической. 
А дальше список только рос. Это 
и дома во втором и седьмом мик

рорайонах (Ленинск-Кузнецкий), 
полысаевском микрорайоне «В» . 
Последний из уже отстроенных, 
и, кажется, самый дорогой для 
Надежды Николаевны - девяти
этажный кирпичный дом на улице 
Молодогвардейцев.Становление 
этого гиганта она наблюдала от 
котлована до заселения. Наверное, 
потому он и его новосёлы стали 
для неё родными. 

ссВ моей работе самое главное 
- это точность. Груз не должен 
качаться. Я ответственна не только 
за себя, но за тех, с кем работаю. 
Очень интересно наблюдать, 
как растёт дом, как слаженно 
идёт работа с монтажниками, 
каменщиками, как кирпичик за 

кирпичиком выкладываются стены. 

Когда уходишь со смены - глаз 
радуется - виден результат», 

- - рассказывает она. 
В каждой профессии есть куль

минационный момент. Для стро
ителей - видеть, как загораются 
в построенном доме окна - за

селяются жильцы. «Это дорогого 
стоит!" - утверждает Надежда 
Николаевна. 

На торжественном собрании, 
посвящённом Дню строителя, за 
многолетний труд и высокий про
фессионализм Н.Н. Черненкова 
награждена областной медалью 
ссЗа служение Кузбассу». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Ивана ШИЛЮКА. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
9 августа наша страна 

отмечает один из самых 

любимых профессиональных 
праздников - День стро
ителя! 

Справедливо говорят, 
что строительство - это 

летопись мира. Профессии 
СТРОИТЕЛЬ столько же ты
сячелетий, сколько и нашей 
цивилизации. Вряд ли кто 
на Земле не знает такие 
творения зодчих, как еги

петские пирамиды, Великая 
китайская стена, Эйфелева 
башня, Собор Парижской 
Богоматери, Зимний дворец 
в Петербурге, Храм Христа 
Спасителя в Москве ... Они 
являются символами своей 
эпохи и своей страны. Во все 
времена именно строители 

забивают первые колышки 
на неосвоенных территориях 

и оставляют после себя це
лые города и поселки, дарят 

людям радость новоселий, 
делают нашу жизнь удобнее, 

комфортнее и счастливее. 
Хочется отметить, что мы 

уделяем серьезное внимание 

строительству учреждений 
социальной сферы. Так, за 
последние 12 месяцев ре
конструировали и построили 

38 социальных объектов. На
иболее крупные и значимые 
из них: лабораторный корпус 
Кардиологического центра 
в Кемерове, современный 
санаторий «Борисовский» на 
21 О мест, новый родильный 
дом на 25 мест в Гурьевске, 
две новые школы (на 700 
мест) в Прокопьевском и 
Новокузнецком районах, 
7 детских садов (на 1 тыс. 
300 мест). До конца этого 
года откроем еще четыре 

дошкольных учреждения. 

Конечно, самое яркое 
и неординарное собьггие в 
нашей области за последние 
20 лет - появление на карте 
Кузбасса НОВОГО города-спут
ника - Лесной поляны. Это 

- грандиозный, уникальный 
проект, где мы «С нуля» 

создаем все необходимые 
условия для комфортной и 
уютной жизни наших людей, 
строим не только современ

ное жильё, но и основные 
социальные объекты: мага
зины, детсады, больницы, 
прекрасные дороги. 

В период экономического 
кризиса именно строительс

тво во всем мире считается 

тем ссархимедовым рыча

гом», который позволяет по 
цепочке се вытянуть» всю эко

номику, «Загрузить" работой 
до 30 смежных отраслей. И 
на сегодняшний день во всех 
странах не нашли лучшего 

способа борьбы с кризисом, 
чем возводить новые дома, 

социальные объекты, стро
ить дороги, создавать новые 

рабочие места. 
Уважаемые строители! 
Как истинные созида

тели, вы создаёте основы 

будущего своих семей, го
родов, нашей области, всей 
России . Вы - настоящие 
строители счастья. 

Низкий вам поклон за 
добросовестный труд, высо
кую самоотдачу, мастерство 

и преданность своей профес
сии! Пусть в наших городах 
и поселках будет больше 
новоселий! А наш общий 
кузбасский дом с каждым 
годом становится всё более 
красивым и уютным. 

Доброго здоровья, бла
гополучия, успехов и уда"lи 
вам и вашим близким! 

С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области 
Н. ШАТИЛОВ, 

главный федеральный 
инспектор 

И. КОЛЕСНИКОВ. 



~ 

~ • .... " 'i" ' \ . "" 

ПОЛЫСАЕВО 
~ .... : 11 t~ ; ' • .• ~ • "" " t "~ "' ~, ~ 
" ~ .... " .... _ • ·" ' ~· "' . -,.. . <(. " ; 

!-....#~ .t;').• _.,.. • • """"'~.;;..~•~'-"'- ..... 

ЕСТ.Ь МИЛЛИОН! 
Долгожданное, ра

достное и значимое для 

всего коллектива шахты 

«Октябрьская» событие 
произошло 2 августа -
очистная бригада Виктора 
Усикова выдала на-гора 
миллионную тонну с на

чала года. 

Когда начинался 2009-ый 
год, немногие вери

что шахта сможет 

подняться на такой 
высокий уровень. 
Провальный пре
дыдущий ГОД И МИ
рОВОЙ финансовый 
кризис наводили на 
самые печальные 

мысли о будущем, 
да и всегда слож

ные горно-геоло

гические условия 

выработок «Ок
тябрьской» подчас выдавали 
непредстказуемые и непри

ятные сюрпризы. Однако ни 
высокая обводнённость, ни 
20-градусный угол падения 
пласта, ни сложность лавы 

9100 не помешали бригаде 
Виктора Усикова уже в первом 
квартале 2009 года показать 
внушительные результаты 

добычи. Опережение плана 
на начало августа - более 
350 тысяч тонн! 

Работать в высокопро
изводительном темпе в этой 
лаве - еще около месяца, 

там оста

лось 175 тысяч тонн. Далее 
- перемонаж и переход в 

лаву 9101. Этот процесс 
планируется провести за 

рекордный для предприятия 
срок - 30 суток. Всё необ
ходимое для этого - силы, 

оборудование, инженерный 
расчёт - на шахте имеется. 
Далее до конца года от кол
лектива Усикова ждут ещё 
порядка 100 тысяч тонн. 

Сейчас· на счету «Ок
тябрьской» уже почти 1,6 
миллиона тонн. Третья часть 
- итог работы еще одной 
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очистной бригады - Алек
сандра Сигина. Разные 
условия работы у бригад, 
соответственно и разные 

показатели. 

Профессиональный праз
дник коллектив шахты пла

нирует встречать у" . ново
годней ёлочки! «Октябрьцы» 
нацелились выдать годовой 
план 1,8 млн. тонн аккурат к 
Дню шахтёра. А в декабре 
шахта «Октябрьская» высту
пит принимающей стороной 
новогоднего пятого заседа

ния клуб «ДОбЫЧНИК». 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

Фото автора. 

К врачу ходить 
надо вовремя 

Начавшаяся в 2006 году в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» диспансеризация не потеряла своей актуальности 
и сегодня. Обследование работающего населения, застрахованного в 
системе обязательного медицинского страхования, продолжается. В этом 
году дополнительную диспансеризацию должны пройти около тысячи 
полысаевцев. Однако, оказалось, что благие намерения государства в 
отношении своих граждан не нашли поддержки у последних. 

В 2009 году посетить 
врачей нужно тем, кто не 
прошёл диспансеризацию 
в 2006-2008 годах. Непре
менное условие - гражданин 

должен быть работающим 
и застрахованным в сис

теме оме. Цель - раннее 
выявление и профилактика 
заболеваний, в том числе 
социально значимых. Ведь 
известно, что стало чуть 

ли не традицией отклады
вать визит к врачам, пока 

болезнь не войдет в запу
щенную стадию. 

Напомню, что дополни
тельная диспансеризация 

включает в себя осмотр 
врачами-специалистами: 

терапевтом, акушером-ги

некологом, хирургом, не

врологом, офтальмологом; 
проводятся клинические 

анализы мочи и крови, био
химический анализ крови; 
функциональные исследова
ния: электрокардиография, 
флюорография, маммогра
фия, онкомаркеры. С каж
дым годом сумма возраста

ет, в 2009г. она составила' 
более 1000 рублей. Сумма 
больше, чем в прошлом 
году, ПОТОМУ ЧТО ПОПОЛНИЛСЯ 

перечень обязательных 
обследований . Средства 
впоследствии направляются 

на приобретение расходных 
материалов, необходимых 
для проведения дополни

тельной диспансеризации, а 
также на оплату труда заня

тым медработникам (кроме 
участковых - терапевтов 
и медсестер). Процедура 
является завершённой, если 

пройдены ВСЕ врачи и име
ются результаты ВСЕХ об
следований, а также итог.о
вое заключение участкового 

терапевта. Иначе средства 
не выделяются. 

Для всех предприятий, 
на которых работают граж
дане, не прошедшие ранее 

процедуру диспансеризации, 

разработан график приёма 
врачами, руководителям 

высланы письма с просьбой 
· обеспечить явку. В поликли
нике всё организовано, но ... 
врачи иной раз зря ждут 
пациентов - большинство 
предприятий сорвали гра
фик! Подобная ситуация 
была в прошлом году, когда 
в ноябре врачи вынуждены 
были работать в авральном 
режиме - принимать за 

день огромное количество 

пациентов именно по дис

пансеризации. Насколько 
эффективен «скорый» при
ём, нетрудно догадаться, 
чем если бы не спеша врач 
поговорил с человеком и 

выяснил все подробности. В 
это время в коридоре скап

ливается очередь и негодует 

- почему им так долго при

ходится ждать. И забывают, 
что они обращаются уже не 
по графику, азначит, на это 
время уже пошло какое-то 

другое предприятие. Так, 
за семь месяцев 2009 года 
вместо запланированных 60 
процентов из тех, кто должен 

пройти дополнительную дис
пансеризацию, прошли её 
только лишь 35 процентов! 
Повторные обращения к 
руководителям также яви-

лись малоэффективными. 
А ведь вопрос находится на 
контроле не только у главы 

города и главного врача, но 

и у г}'бернатора. В нашем 
городе только два учрежде

ния прошли диспансериза

цию в ПОЛНОМ объёме и по 
графику - это ЦСОГПВиИ 
(директор Н.А. Юрьева) - 23 
человека и детский сад №1 
(заведующая 0.Н. Репьюк) 
- 31 человек. 

Три предприятия сор
вали график. ООО «ПСУ» 
(директор Т.В. Мартынова) 
- из 54 человек, подле
жащих диспансеризации, 

ни одного завершённого 
случая. ООО «РЭУ «Бы
товик» (директор И .Г. Дуд
кина) - из 47 работников 
все обследования прошёл 
только один. Из ОАО «САХ» 
(директор О.С. Журавлёв) 
- из 45 - лишь четыре. 
Получается теперь, что 
дополнительно к заплани

рованным по графику до 
конца года врачи должны 

будут принять еще 141 
человека! 

Диспансеризация - это 
редкая возможность без 
затрат для предприятия 

провести проверку здоро

вья работникам, выявить 
начинающие развиваться 

заболевания, остановить 
угрозу. Больной труженик, в 
конце концов, экономически 

не выгоден руководителю! 
Так почему так мало усилий 
прилагается ими , чтобы 
организовать проверку со
стояния здоровья? 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

2 7 августа 2009г. 
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Предусмотреть всё 
В понедельник состоялось заседание организационного комитета по 

подготовке к празднованию Дня шахтёра и Дня города. Первый заместитель 
главы города В.П. Куц обратился к руководителям служб с просьбой про
анализировать степень готовности, предусмотреть всё, чтобы Полысаево 
отпраздновал главный горняцкий праздник и своё 20-летие достойно. 

В целом работа по 
подготовке к торжествам 

идёт полным ходом, ведь 
времени до конца августа 

осталось совсем не мно

го. А дел запланировано 
достаточно. Организаци
онные мероприятия: сбор 
данных об уважаемых, авто
ритетных жителях, внёсших 
вклад в развитие города и 

шахтёрской отрасли; под
готовка списка ветеранов 

- заслуженных шахтёров 
для участия в губернатор
ском приёме; проведение 
городских субботников; 
оказание благотворитель
ной помощи пенсионерам
шахтёрам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу
ации. Уже сейчас нужно 
задуматься о том, насколь

ко нарядным будет облик 
города, а значит, заранее 

предусмотреть праздничное 

оформление. 
Особое внимание Вла

димир Павлович попросил 
обратить на подготовку 
поздравительных открыток 

почётным гражданам, за
служенным людям, знамени

тым бригадирам, шахтёрам, 
более 40 лет отработавшим 
в угольной отрасли. Это 
очень важный вопрос, ведь 
никто не должен остаться 

без внимания. 
Нельзя обойти сторо

ной, как было отмечено на 
заседании, вдов погибших 
шахтёров. Так, летом это
го года часть из них уже 

прошла оздоровление в 

санатории «Борисовский», 
ещё три женщины отдохнут 
и поправят своё здоровье 
в августе. 

Намечен большой 
спектр торжественных 

собраний, приёмов и кон
ференций, которые состо
ятся в августе. В этом году 
областной праздник День 
шахтёра пройдёт в городе 
Берёзовский, где делегация 
от нашего города примет 

участие в торжествах. А 
значит, уже сегодня важно 

определить участников 

делегации. 

Профессиональный 
праздник шахтёры долж
ны встретить с хорошим 

настроением. Но далеко 
не все горняки смогут при

сутствовать на праздничных 

мероприятиях. А потому 
первый заместитель главы · 
города предложил пого

ворить с руководителями 

предприятий и провести 
небольшие концерты по 15-
20 минут на каждой шахте 
перед нарядами. Форму 
работы нужно менять, от
метил В.П. Куц. 

Традиционная акция 
«Подарок ветерану" не 
должна ограничиться поз

дравительными открытка

ми. Есть среди этих людей 
те, кто в силу утраченного 

здоровья не может пере

двигаться самостоятель

но. Поэтому необходимо 
создать две-три бригады, 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
" В целях определения лучших торговых марок 

предприятий Кузбасса в сфере производства и 
услуг объявлен региональный конкурс «БРЕНД 
КУЗБАССА». 

Организаторы конкурса - администрация Кеме
ровской области, Кузбасская торгово-промышленная 
палата (по согласованию), ООО «ТПП-Эксперт» (по 
согласованию). 

Участниками конкурса могут быть юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы 
и индивидуальные предприниматели . 

Конкурс проводится по номинации «Лучшая тор
говая марка Кузбасса-2008». 

Для участия в конкуре владельцы брэндов на
правляют в Кузбасскую торгово-промышленнуК> пала~ 
или её филиалы комплект материалов, включающии 
следующие документы: заявку, оформленную в соот
ветствии с приложением к настоящему положению; 

изображения брэндов в виде эмблем, словесных 
обозначений на плотной бумаге форматом А4 в двух 
экземплярах. 

Дополнительные материалы (в объеме не более 
3-5 страниц) могут представляться на конкурс для 
подтверждения эффективности мероприятий по про
движению брэнда. 

Адреса направления комплекта документов: 
650099, г.Кемерово, пр.Советский, д.63, офис 406, 

телефон/факс (3842) 58-27-99, 58-74-53, 58-13-46; 
652501, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, д.45а, офис 

211, телефон/факс (38456) 3-15-48, 7-29-95. 
Прием заявок на участие в конкурсе производится 

до 10 октября 2009г. Итоги конкурса подводятся в 
два этапа до конца календарного года. 

Финансирование конкурса осуществляется за счет 
средств участников. Регистрационный взнос составляет 
7 ООО рублей (НДС не облагается). Членам Кузбасской 
торгово-промышленной палаты предоставляется скидка 
1 О процентов. _ 

Форму заявки на участие. в конкурсе, а также подроб
ную информацию можно получить в отделе экономики 
и промышленности администрации города (каб.№28, 
тел.: 4-48-87). 

Победитель назван 
ГУ «Кузбасское дорожно-коммунальное хо

зяйство» сообщает, что победителем конкурса на 
право управления многоквартирным домом по адресу: 

г.Полысаево, ул.Молодогвардейцев, 30 признано 
общество с ограниченной ответственностью «~ЗУ 
«Бытовик». 652560 г.Полысаево, ул.Жукова, 4. · 

которые покажут концерт

ные номера в отдалённых 
уголках города - посёлках 
шахт бывшей «Кузнецкой» 
и «Полысаевской». 

К Дню шахтёра, по 
словам Г.Ю. Огонькова, 
пройдёт торжественное 
заселение дома №3 в квар
тале №13. За ним строители 
готовят к сдаче ещё один 
ЖИЛОЙ ДОМ. 

14 августа в нашем го
роде пройдёт третья летняя 
спартакиада среди трудя

щихся ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания", 

ОАО «Кузбасская элект
росетевая компания». В 
Полысаево приедут бо
лее 600 участников из 23 
городов области. Приезд 
гостей потребует более 
пристального внимания со 

стороны правоохранитель

ных структур. Кроме того, 
отмечено на заседании, 

необходимо организовать 
медицинский пост. Гостей 
ждёт экскурсия по городу, 
в храм при шахте «Зареч
ная», куда должна ь 

подготовлена дорога. 

По ходу обсуждения 
на заседании по многим 

пунктам появились коммен

тарии и·дополнения. Все 
они должны быть учтены 
к следующему заседанию, 

намеченному на сегодня. 

Ведь равнодушию и обы
денности в этих вопросах 

не может быть места. 
Любовь ИВАНОВА. 

Вот 
обычный 
подъезд 
'все обслужива1'8"I 

щие жилой фонд пред
приятия до середины 

лета укладывались 

в график по ремонту 
подъездов. Во второй 
половине июля у ремон

тников ООО «Теплосиб» 
и ООО «РЭУ «Спектр» 
произошёл сбой. Первым 
нужно было восстано
вить три подъезда по 

улице Космонавтов, 88. 
Но из-за финансовых 
сложностей сроки сда-
чи пришлось перенести 

на более поздний срок. 
Сегодня «Теплосибов-
цы» занимаются пятым 

подъездом этого дома. 

А через неделю зайдут 
в другой. 

На обслуживании 
ООО «РЭУ «Спектр» из 
всех обслуживающих 
предприятий самое боль
шое количество подъез

дов. К чести коллектива 
здесь за предыдущие 

годы и отремонтировано 

их больше всех. Сегодня 
плановые оштукатурены, 

побелены, осталось их 
покрасить. А вот этого 
строительного материала 

- краски - как раз и нет. 

Сейчас рабочие готовят к 
сдаче шестой подъезд на 
улице Бакинская, 1. 

Не выбивается из гра
фика только ООО «РЭУ 
«Бытовик». Предприятие 
работает во втором подъ
езде дома №50 по улице 
Севастопольской. 

Наш корр. 
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Работаем для rорожан 
2008 год стал ярчайшим в истории Полысаева. Кажется, город преобразился не только внешне, но и внутренне 

- духовным миром стал богаче, цивилизованнее и культурнее. Прошедший год, особенно лето, запомнилось 
нам чередой ярких праздников, появлением в готовом виде новых мест отдыха и большим количеством гос
тей. Оrромная работа в то время была проведена учреждениями культуры. Об этом рассказывает начальник 
управления культуры Наталья Валерьевна Евсеева: 

- Год был трудным и в то же 
время плодотворным для всего го
рода и для учреждений культуры 
в том числе. Это и губернаторские 
приемы для ветеранов угольной 
отрасли, для Героев Социалисти
ческого Труда, кавалеров ордена 
«Трудовая слава», бригадиров 
высокопроизводительных бригад; 
это открытие объектов-автомо
бильной дороги по улице Космо
навтов после ремонта, сквера 

«Единый Кузбасс», аллеи. Моло
дожёнов и обновлённого здания 
ЗАГСа, открытие сквера имени 
Хмелёва на шахте «Октябрьская», 
открытие после реконструкции 

родильного отделения. И, конечно 
же, огромная организационная и 

творческая работа была продела
на в день самого празднования. 

Наши коллективы встречали 

гостей города, радовали их своим 
творчеством и дарили им празд

ничное настроение. 

Благодаря празднованию Дня 
шахтёра в Полысаеве был проведен 
ремонт библиотеки филиала No3, а 
это единственный очаг куль туры в 
районе школы №32: Теперь там стало 
намного уютнее, и многие жители 

посёлка с удовольствием проводят 
в ней время. Несколько изменился 
вид Дворца культуры «Родина», так 
как был произведен ремонт фасада 
и крыльца. И , конечно же, свой 
облик изменил детский парк имени 
И.И. Горовца, ныне перешедший 
в ведение управления культуры. 

Здесь появилась новая сценическая 
площадка, очень красивый фонтан, 
дорожки выложены тротуарной плит
кой. Одним словом, в нашем парке 
стало намного уютнее, и я вижу, что 

горожане с удовольствием семьями, 

с детьми проводят время в парке. 

В 2008 году по инициативе 
централизованной библиотечной 
системы им. Горького впервые были 
проведены городской фотоконкурс 
~· Шахтерские лица», городская 
викторина «Ими городится город», 
городской конкурс на лучшее ли
тературное произведение, посвя

щенное шахтерскому труду. 

А городские конкурсы, которые 
в прошлом году также были приуро
чены к областному празднованию 
Дня шахтёра, - «Мисс шахтёрская 
звёздочка", «Поэтический родник», 
«Молодые ветра шахтёрского края» 
и другие, которые традиционно 

проводятся Дворцом культуры 
«Родина», прошли с ещё большим 
размахом, чем обычно. 

В этом году мы уже приступили 

к подготовке празднования Дня 
шахтёра-2009 и 20-летия нашего 
города. Всех секретов пока рас
крывать не буду. Накануне мы 
обязательно проинформируем го
рожан о программе празднования. 

Одно могу сказать, что есть свежие 
идеи, и полысаевцев ждёт много 
интересных мероприятий, приятных 
сюрпризов. Праздник будет прово
диться на нескольких площадках 

-сквере «Единый Кузбасс», парке 
им. И.И. Горовца, ДК_«Родина», 
ал'лее Памяти, стадионе имени А.Н . 
Абрамова, ДК ссПолысаевец». 

Я искренне надеюсь, что у нас 
получится сделать этот праздник 

незабываемым, а наши горожане по
лучат огромный заряд положительной 
энергии и хорошего настроения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора. 

J-вАШ ТРУД НЕ тО.ЧiО&ы НЕМАЛЫЙ,-
~ ОСНОВА ЖИЗНЕННЫХ ОСНОВ! 

Почти полвека отдала строитель
ству Альбина Сергеевна Гурова. За 
многолетний труд, высокую ответс
твенность, профессиональное мас
терство имеет правительственные 

награды. Скромный человек, она 
расценивает все эти знаки внима

ния как заслугу своего коллектива. 

Ведь они трудились бок о бок, шли 
вместе одной выбранной дорогой, 
которую оставляли людям. 

Родилась Альбина в Пермской 
области в многодетной семье 19 ян
варя - в великий праздник Креще
ние, в самые морозы. Быть может, 
ещё и поэтому у неё настоящий 
сибирский характер, который очень 
помог ей в выбранной позднее 
профессии. Девочка была в семье 
самой старшей из детей, нянькой 
двоим своим· младшим братьям. 
Совсем маленькой мама привезла 
её в Кемеровскую область . «Я 
всю сознательную жизнь здесь» , 

- говорит моя собеседница. Но, 
несмотря на то, что в местечке, где 

будущий строитель пщ1вилась на 
свет, почти не жила, говор помнит 

до сих пор. 

Мама растила детей одна, а 
потому нельзя сказать , что их 

судьба была лёгкой. Конечно , 
Альбина, главная помощница, 
старалась во многом облегчить 
домашнюю работу своей маме. 
Правда, при этом не забывала и об 
учёбе, понимая, что образование 
- не последняя ступень в её жизни . 
Семь классов школы с успехом 
были окончены, и взрослеющая 
девушка в 1961 году поступила в 
училище №25, чтобы в будущем 

День строителя - один из тех профессиональных праздников, который широко отмечается по всей 
России во второе воскресенье августа. Сейчас уже не многие вспомнят, когда именно и почему он 
появился в календаре. Официально ещё в СССР его впервые отметили в 1956 году. Этому событию 
предшествовал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного 
праздника «День строителя» от 6 сентября 1955 года. Почему День строителя появился именно в это 
время? В те годы власти обратили пристальное внимание на катастрофическую ситуацию с жи.льём 
и приняли принципиальное решение о форсировании сроков и объёмов строительства. Цель была не 
менее амбициозной, чем покорение космоса: к 1980 тоду обеспечить каждую советскую семью отде
льной квартирой. Именно тогда начали возводиться знаменитые «хрущёвки». Один за одним сдавались 
новые объекты, росли города. Как говорится, есть стройка - есть жизнь. А какие люди трудились в 
этой отрасли ! Дело своё знали, работали на совесть. И сейчас их вспоминают добрым словом. 

стать штукатуром-маляром. На 
мой вопрос - почему выбрала 
именно эту дорогу? - Альбина 
Сергеевна ответила искренне: 
«Выбирать-то было не из чего, 
не. было у нас здесь учебных 
заведений. Но училась с интере
сом» . А -заинтересовать ученицу 
сумела молодой мастер, которая 
и работала-то всего первый год, 
но «горела» своим делом. Она , 
вспоминает А.С. Гурова, всему 
своих подопечных учила, не ос

тавляла их и на практике. Да и 
другие преподаватели училища 

были прекрасными специалис
тами. Потому-то Альбине учёба 
нравилась . 

Теория теорией, но ведь её 
надо суметь применить на прак

тике. Первую практику и первый 
объект Альбине Сергеевне за
помнились на всю жизнь - это 

был детский сад за магазином 
«Океан» в Ленинске-Кузнецком. 
сс Мы сделали там всё - от и до, 
- вспоминает строитель с полуве
ковым стажем. - И без хвастовст·ва 
могу сказать, что работа наша 
была качественной». 

В 1963 году после оконча
ния училища всю группу (28 че
ловек), где училась Альбина, 
распределили в Полысаевское 
шахтостроительное управление. 

Многие со временем ушли , так и 
не найдя себя в этой профессии. 
А она осталась. Бригадир Виктор 
Леонидович Карзанов, с которым · 
Гурова долгое время работала, 
был ·строгим, но справедливым. 
ссСразу же, - вспоминает собе
седница, - поставил нас учиться 

класть плитку. А потом молодые 
специалисты постигали науку 

шпаклевания, оштукатуривания 

откосов, стен , ПОТОЛКОВ». и это 

далеко не всё, что должна была 
уметь в своей профессии Альбина. 
Тяжело приходилось, да и уйти 

. можно было, но ... желания не было. 
Кипела работа в руках. Потому что 
когда приобретён навык, ничего не 
страшно, и любое дело спорится, 
складывается. 

Время летело. Первый объект 
дипломированного специалиста 

Гуровой - Пассажирское авто
хозяйство в городе Белово - ос
тался далеко позади. А впереди 
- новые: "Кузбассрадио", ГРЭС, 
КСК, спортманеж, котельные, 
жилые дома, Дом быта в Ленин
ске-Кузнецком, Холодильник". и, 
конечно, шахты . 

Долгое время Алла (так называ
ли её коллеги) работала бригади
ром. Её бригада была на хорошем 
счету. И вроде бы всё устраивало 
женщину. Но благодаря настойчи
вости мужа Леонида в 1981 году 
заочно поступила в Кемеровский 
строительный техникум, и сразу на 
третий курс. Хотя были большие 
сомнения -у Альбины подрастали 
дочери - получится ли, будет ли 
успевать? Да ещё тогда сущест
вовала проблема с приобретением 
билетов на автобус до столицы 
Кузбасса. Но вместе с родными 
всё преодолела. Начала учёбу по 
своей специальности, а если быть 
точнее, продолжила её. Как ответс
твенного специалиста, А.С. Гурову 
позднее поставили мастером. А с 
1983 года и до самой пенсии она 
- начальник участка. 

« Работали мы хорошо, с от
дачей, - вспоминает Альбина 
Сергеевна, - по 5-6 машин рас
твора вырабатывали в смену, 
выполняли большие объёмы. Всю 
силу вкладывали, чтобы был план. 
Ведь от этого зависела зарплата 

рабочих» . Новая должность при
несл~ новые хлопоты . Получить 
сметную документацию, опреде

лить, каких и сколько необходимо 
материалов, распределить людей , 
следить за соблюдением техники 
безопасности, качеством и сро
ками строительства." В общем, 
ответственность большая. «На
чальником участка быть непросто, 
- уверяет А.С. Гурова. - Нужно 
быть строгим, требовательным. 
Сюсюканьем никогда работу не на
ладить. Спрашивать необходимо 
с людей, требовать, даже ругать 
и наказывать». «Но ведь тогда 
рабочие разбегутся», - отвечаю 
я своей собеседнице. «Бежали , 
но потом снова возвращались, 

- отвечает Альбина Сергеевна. 
- Потому что понимали - справед-
ливо требую и наказываю» . 

Немало проработала моя геро
иня с Владимиром Андреевичем 
Мартыновым, нынешним директо
ром Полысаевского строительного 
управления. Нравилось то, что он 
рекомендовал применять в стро

ительстве все новинки, которые 

только появлялись, - материалы , 

технологии. Да и вообще, жало
ваться ни 1-1а кого не приходилось, 

прекрасными специалистами были 
все, с кем пришлось работать: и 
рабочие, и руководители. 

Помимо своей основной ра
боты А.С. Гурова занималась и 
общественной деятельностью. 
Долгое время являлась членом 
горкома партии, членом партий
ного бюро, состояла в профкоме, 
была заместителем секретаря 
партийной организации, много 
выступала на собраниях. Времени 
хватало на всё. 

Как говорится , жизнь удалась: 
любимая работа, крепкая семья. 

Муж всегда поддерживал её, и до
чери - Ольга и Ирина - радовали. 
Сегодня у них уже свои семьи . А 
в доме Альбины Сергеевны часто 
появляются внуки. Их у бабушки 
четверо . Все стараются помочь, 
а она и не отказывается - собс
твенный дом, огород - хлопот 
много. Хотя с мужем стараются 
сами многое делать, пусть даже 

силы уже не те. Но на месте 
засиживаться не собираются: 
«Сами этот дом строили , да и 
сейчас продолжаем строить. Муж 
«благоустроил» погреб, теперь он 
у нас как сундучок стал. Без дела 
не сидим, порой даже времени 
не хватает». 

Чуть более года Альбина 
Сергеевна не работает совсем. 
Ушла на отдых через 12 лет 
после заслуженной пенсии. Но 
забывать о работе не дают, всё 
звонят, советуются, просят по

мощи. А. это значит, что ценят 
как специалиста. Не забывают 
и в профессиональный праздник. 
Каждый год во второе воскресенье 
августа приходят к ней бывшие 
коллеги, рабочие , поздравляют. 
Вот и сегодня, накануне Дня 
строителя, А .С . Гурова знает, 
что снова будут звучать в её 
адрес слова благодарности. Она 
же в свою очередь желает всем 

строителям здоровья, успехов на 

своём поприще и всех благ. 
И ещё. Благодаря строителям 

наш город становится уютнее, 

привлекательнее. Поистине рабо
ту людей этой профессии видно 
невооружённым глазом. Так пусть 
же так будет всеrда, чтобы можно 
было сказать: «Ваш труд не то, 
чтобы немалый. Он - основа всех 
ОСНОВ!». 

Любовь ИВАНОВА. 
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Помоги собраться в wкопу 
В этом году, несмотря 

на сложную экономичес

кую ситуацию в стране, 

по решению губернатора 
Кемеровской области А.Г. 
Тулеева восьмой раз нака
нуне нового учебного года 
пройдет акция «Помоги 
собраться в школу». 

В рамках мероприятия дnя 
приобретения необходимых 
школьных принадлежнос-

Первый день был на 
удивление приятным и ин

тересным. Ребята стали 
участниками карнавального 

шествия, организованного 

управлением по делам мо

лодёжи, спорта и туризма 
г.Полысаево. Путь от сквера 
«Единый Кузбасс» до парка 
им. И.И. Горовца они прошли 
вместе с ростовыми красоч

ными куклами. Это был для 
них настоящий праздник! 
Наш оздоровительный лагерь 
принимал участие во всех 

городских мероприятиях, 

проводимых ДК «Родина», 
ДДТ, ДЮКФП. Особенно 
запомнились «Весёлые стар
ты», откуда привезли грамоту 

победителя , а «Зарядка с 
чемпионом» оставила не

изгладимый след в памяти 
детей. 

Каждый день начинался 
с зарядки на свежем воздухе 

под музыку. Ещё великий 
Гиппократ говорил: «Физи
ческие упражнения должны 

прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет со
хранитъ здоровье". А музыка 
поднимет тонус, улучшит 

настроение. 

Ежедневно воспитате
ли и вожатые М.д. Долгова, 
Н.Г. Антипина, С.Н. Гусева, 
А.Г. Гамарских, О.И. Гарина, 
Л.А. Селивёрстова, ЕЛ. Фо
мина, О.С. Дружко, Г.д. Поп-

тей семьям, где доход ниже 
прожиточного минимума, 

из областного и местного 
бюджетов будут выделяться 
необходимые средства. 

При оказании адресной 
социальной помощи особое 
внимание уделяется семьям 

с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
Это те семьи, которые в силу 
объективных причин не могут 

кова, О.В. Бурдина проводили 
интересные спортивные, кон

курсно-игровые и познаватель

ные мероприятия на свежем 

воздухе, которые направлены 

на развитие двигательной 
активностм и здорового нравс

твенного начала. 

Неизгладимое впечат
ление оставили в памяти 

детей конкурсы рисунков 
на асфальте «Счастливое 
детство" и "мы - за здоровый 
образ ЖИЗНИ». 

Путешествие на «Ботани
ческом поезде" было инте
ресным и познавательным. 

Ребята останавливались на 
станциях: «Лесная аптека», 
«Зелёный друг." «Цветное 
шоу», «Витаминная», «Ягод
ная» , «Это интересно». На 
каждой станции необходимо 
было выполнить различные 
задания. Особенно много впе
чатлений осталось после по
сещения станции «Ягодная", 
где на вкус нужно было опре
делить и назвать ягоду. 

Не меньше запомнилось 
ребятам и «Путешествие по 
городу Ням-Нямску», где они 
посетили разные отделы 

магазина «Продукты", уз
нали, что одним из условий 
сохранения здоровья является 

правильное питание. С увле
чением говорили о полезных 

продуктах и том, что сухарики, 

чипсы, газированные напит-

Мы дарим детям своё тепло, улыбку, 
наполняя их сердца радостью. А можем 
ли мы отдать частичку себя чужому ре
бенку? Ребенку, у которого в этой жизни 
нет ни папы, ни мамы, ни даже бабушки 
и дедушки, нет никого, кто мог бы пода
рить им маленький кусочек счастья ... В 
современном мире, где все спешат по 

своим делам, мало кто задумывался о 

том, чтобы сделать это. 

самостоятельно подготовить 

детей к школе. Семьи, где ро· 
дители остались без средств 
к существованию. 

Администрация Полы
саева просит всех жителей 
города, собственников, обще
ственные организации, пред

приятия , индивидуальных 

предпринимателей проявить 
сочувствие и сострадание 

к нуждающимся семьям, 

принять участие в акции 

«Помоги собраться в школу» 
и внести посильный финан
совый вклад или оказать 
помощь в виде предметов 

первой необходимости для 
школьников. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратиться 
в управление социальной за
щиты населения, телефоны: 
4-50-36, 4-53-08. 

С 1 по 25 июля на базе школы N1117 распахнул 
свои двери летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания второй смены «Здоровячок». В этом году 
сама природа, видимо, решила порадовать детей сол
нечными, тёплыми деньками, которые сопровождали 
их на протяжении всей второй смены. 

ки, жевательная резинка не 

приносят пользы. 

Много приятных впечатле
ний осталось от спортивного 
конкурса «Зоологические 
забеги». Ребята на время 
побывали «В шкуре" какого
либо зверя: черепахи , пинг
вина, сороконожки, зайца, 
верблюда, медведя, змеи. 
Немало прекрасных минут 
доставила спортивная про

грамма «Большие прыгалки». 
Прыгали все - от мала до ве
лика, и девочки, и мальчики с 

большим удовольствием. 
Конкурсно-игровая про

грамма «Жизнь без улыбки 
- просто ошибка!» привела 
ребят в восторг, смеху и ра
дости не было конца. Запом
нились и другие мероприятия: 

«Чистота -залог здоровья», 
«Состязания здоровячков», 
«Звёздный час», «Турнир 
слабаков» ... 

Заключительным и одним 
из интереаiейших мероприя
тий была спортивно-игровая 
программа «Последний ге
рой». Два мемени «Огонь» и 
«Вода» оmравились на остров 
Кука. Но чтобы попасть туда, 
им необходимо построить 
лодку-пирогу из подручных 

материалов. На острове их 
встретило племя туземцев, и 

уважая обычаи аборигенов, 
нужно было станцевать с 
ними и выполнить задания 

вождя туземцев: прыжки с 

обручами, скакалками, мя
чами. И вот он - «Последний 
герой»! Им назван Анатолий 
Ковалёв. 

Сколько замечательных 
впечатлений ребята получи
ли, посетив парким. И.И. Го
ровца, развлекательный ком
плекс парка «Пионерский», 
ДК им. Ярославского, ДК 
«Родина», Водный мир, крае
ведческий музей. Самое за-

поминающееся путешествие 

было в Томскую писаницу. 
Ребята познакомились с 
жизнью и бытом шорской 
деревни, видели наскальные 

рисунки на берегу Томи, 
посетили часовенку Кирилла 
и Мефодия, а от увиденных 
медведей Мишки и Машки, 
лисиц, волков и других жи

вотных просто были в востор
ге. Настолько замечательной 
оказалась поездка, что не 

было ни малейшего жела
ния возвращаться. Хочется 
сказать искренние слова 

благодарности за помощь в 
организации поездки дирек

тору школы №17 М.В. Пермя
кову, главному специалисту 

ГУО г.Полысаево И.Н. Ганц
горн, директору ОАО «САХ» 
О.С. Журавлёву. 

Как бы весело и интересно 
ни было, без аппетитных блюд. 
приготовленных с любовью 
работниками кухни, и xopowo 
продуманного меню, дни, про

ведённые в лагере, не доста
вили бы такого удовольствия 
детям. Огромное спасибо 
комбинату питания, работ
никам столовой школы №17, 
повару Н.Я. Чуваевой. 

Вот и подошёл к концу 
второй сезон летнего оздо
ровительного лагеря, напол

ненный детскими голосами, 
весёлым и дружным смехом, 
интересными делами и ув

лекательными поездками . 

Впереди ещё месяц отдыха, 
но дни, проведенные в лагере, 

надолго останутся в памяти 

ребят, как самое лучшее вре
мя летних каникул. Надеюсь, 
что знания и навыки, полу

ченные во время посещения 

лагеря, помогут им сохранять 

здоровый образ жизни. 
Л. ЭРТЕЛЬ, начальник 

оздоровительного лагеря 

школы Nsi17. 

К счастью, есть люди, которые готовы 
исправить эту ошибку. Коллектив Дворца 
культуры «Родина• при поддержке го
родского центра молодежи организовал 

детям долгожданный праздник. 
30 июля дети-сироты, живущие в 

приюте «Гнездышко•о, и их воспитатели 
встретили необычных гостей: Мальвину, 
Буратино и их друзей - добрых лесных 
зверят. Вместе с ними малыши играли, 

танцевали, рисовали, путешествовали по 

разным волшебным странам, превраща
лись в загадочных животных и получали 

сладкие призы. Впервые за долгое время 
глаза детей горели, а на губах светилась 
счастливая улыбка. И теперь они с нетер
пением ждут новой встречи со сказочными 

героями, ждут праздник. 

Так просто сделать маленького 
человека чуточку счастливее. Не ску
питесь на добро! Дарите его всем, кто 
в этом нуждается! Улыбайтесь детям , 
и они улыбнутся в ответ! 

А. КАРПОВИЧ. 

7 августа 2009г. 
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Yronь - нуждающимся 

Вот уже 11- й год подряд в Кузбассе по 
инициативе губернатора А.Г. Тулеева прово
дится областная благотворительная акция, 
приуроченная к Дню wахтёра, по обеспече
нию семей бесплатным топливом. 

В текущем году в 
рамках соглашения об
ластной администрации 
с угольными компания

ми благотворительное 
топливо получат почти 

20 тысяч кузбасских ма
лообеспеченных семей. 
Почти 7,5 тысячи из них 
уже получили по четыре 

тонны чёрного золота. 
В сеt.:и городах, в том 

числе и нашем, полностью 

завершена доставка угля 

нуждающимся. 

Так, в Полысаеве 
800 тонн топлива раз-

везли 200 семьям, из 
них 160 - с детьми-ин
валидами. На доставку 
благотворительного угля 
потребовалось около 140 
тысяч рублей. Более 125 
тысяч из них выделены 

из местного бюджета, 
остальные - средства 

спонсоров. 

Нынче акция закончи
лась значительно раньше, 

чем в предыдущие годы. 

Связано это с оператив
ной работой угольных 
предприятий. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Посадил картошку, 
· береги её 
«В последнее вре

мя участились кражи 

на садовых участках, 

- говорит начальник 2-го 
отдела милиции Сергей 
Маленков. - Нашими 
сотрудниками проводит

ся патрулирование на 

территории садоводчес

кого общества, обычно 
утром с 6 до 9 часов. 
За вторую половину 
июля и начало августа 

раскрыто несколько 

краж. Буквально на днях 
задержан мужчина с 

двумя мешками карто

феля. На него заведено 
уrоловное дело, ведётся 
следствие. 

Подозреваемый, ра
нее судимый, признался 
только в одной краже. Он 

показал место, где украл. 

Установлен и потерпев
ший, владелец участка. 
Всего же поступило от 
садоводов порядка 15 
заявлений. 

- Мы неоднократ 
встречались с председа

телем садового общ 
«Октябрьское", - продол
жает Серей Александро
вич, - чтобы она провела 
соб~:Jание с садоводами, 
на котором люди опре

делились бы со способом 
охраны. Либо это будет ох
ранное предприятие, либо 
сами по очереди будут 
дежурить, либо пригласят 
казаков. Но никакой ини
циативы от руководителя 

не последовало. 

Наш корр. 

~fp;tJlll'М!ff'@ ШЗ/J{}МffМ&11}f]МJ@ ~!!!!!!!!1 

О замене водитеnьских 
удостоверений 

В 2009 году продолжается замена водительских 
удостоверений, выданных в рамках массовог 
обмена в 1997-1999 годах. Во избежание случаев, 
когда водители не обменяли свое водительское 
удостоверение, а срок его действия истек (1 О лет), 
отдел ГИБДД УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 
просит внимательно проверить дату выдачи и срок 

действия вашего водительского удостоверения и 
своевременно произвести его замену. 

Для замены водительского удостоверения в 
связи с окончанием срока действия необходимо 
предоставить следующие документы: 

заявление водителя (бланк ГИБДД) ; 
паспорт или документ, его заменяющий, с 

регистрацией по месту жительства или по месту 
пребывания; 

водительское удостоверение, подлежащее за

мене; 

медицинскую справку и ее копию; 

водительскую карточку (экзаменационную кар
точку водителя); 

фотографию размером 3х4 см, напечатанную 
на матовой бумаге с уголком на правом плече (для 
ламинированного удостоверения) ; 

квитанцию об оплате государственной пошлины: 
за ламинированное удостоверение - 100 рублей, за 
пластиковое - 200 рублей (фото изготавливается в 
ГИБДД). 

Сдачи экзаменов не требуется . Но для граждан, 
получивших водительское удостоверение после 

1 января 1992 года в бывших республиках СССР, 
предусмотрена сдача теоретического экзамена по 

пдд. 
Обмен водительских удостоверений 

производится: 

во вторник с 15-00 до 17-00; 
в среду с 14-00 до 16-00; 
в четверг с 8-30 до 10-00; 
В ПЯТНИЦУ С 8-30 ДО 13-00; 
в субботу с 8-00 до 12-00 

По всем вопросам, касающимся обмена водитель
ских удостоверений, вы можете проконсультироваться 
по телефону: 3-33-95. 

Е. ГОЛОВКОВ, госинспектор РЭО ГИБДД УВД 
по г.Ленинску-Кузнецкому, майор милиции. 
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Цифра, вынесенная в заголовок этого повествования, точка отсчёта, 
когда я из студента превратился в специалиста с высшим образованием. 
Но чтобы получить диплом, потребовались годы учёбы, о которых чем 
дальше, тем чаще вспоминаешь. В памяти всплывают лица сокурсников, 
преподавателей, ночные бдения над учебниками и конспектами, танцы 
под магнитофон в подвале общежития и многое, многое другое ... 

Прежняя, «советская», система 
поступления в вуз была проста до 
предела. Достаточно было иметь 
аттестат о среднем образовании , 
набрать проходной бал при сдаче 
экзаменов. И ты из категории 
«абитуры» переходишь в сту
денты со стипендией и местом в 
общежитии, за которое платишь 
полтора рубля в месяц. 

Я поступал после армии в 
Томский университет на юрфак. 
И хотя на последнем году службы 
занимался на курсэХ для поступа
ющих в вуз, сказались пробелы в 
грамматике, и на первом экзамене 
- сочинении «срезался», получив 
«неуд.". Таких неудачников среди 
армейцев оказалось семеро. По
советовавшись, решили сдавать 

экзамены в пединститут на факуль
тет русского языка и литературы, 

где был организован второй поток. 
о в том, что по закону того 

времени, если военнослужащий 
- срочник не поступил в вуз, то он 
направлялся в воинскую часть до

служивать «додембеля». Поэтому 
понятно наше стремление «за две 

недели получить вторую профес
сию». Хотя в универе советовали 
не спешить забирать документы, 
мол, вам сделают переэкзаменовку. 

Но, как говорится, лучше синица 
в руках ... 

Первый экзамен в пединституте 
-тоже сочинение. И парадокс, из 
нашей семёрки лишь один морячок 
написал на двойку. Остальные 
три испытания выдержали все 

из нашей братии, всех зачислили 
со стипендией и койко -местом в 
общежитии. 

Характерная примета того 
времени - в сентябре направлять 
первокурсников на сельхозработы, 
,на помощь. крестьянам убирать 
рожай. Вот такая бь,ла трудовая 
nовинность. 

Процесс обучения, очевидно, 
и за десятилетия мало претер

пел изменения. Лекции, зачёты, 

экзамены. Не зря же говорят, от 
сессии до сессии живут студенты 

весело ... частенько приходилось 
«калымить» . Разгружали вагоны 
с кирпичом, цементом, шифером. 
Считали, что повезло, когда при
ходилось работать на продуктовых 
базах. Помню, как однажды целый 
вещмешок киселя в брикетах при
несли в общагу. Обеспечили сеqя 
десертом на полмесяца. 

В 60-е годы считалось важным 
политическим делом организация 

студенческих строительных отря

дов. Такие отряды были созданы 
и во всех вузах Томска. Мне 

· повезло. После первого курса 
довелось участвовать в заклад

ке фундаментов первых жилых 
домов в городе Нефтеграде (его 
тогдашнее название) близ район
ного центра Стрежевой на севере 
Томской области. Здесь-то и узнал, 
как строить в условиях вечной 

· мерзлот-ы . 
Условия жизни - не позавиду

ешь. Без накомарника, пропитан
·ного дёгтем, шагу не шагнёшь . 
Кругом трясина, машины к объ
ектам могут пройти только по 
л~жневкам (это дороги из брёвен). 
Продукты доставлялись по Оби на 
баржах, натуральный картофель 
- деликатес. Зато рыбалка - одн9 
удовольствие. В отряде, насчиты
вающем около шестисот студентов 

со всех вузов областного центра, 
был сухой закон. За нарушение 
- отчисление без выплаты зара
ботанных денег, получаешь только 
на обратный проезд на теплоходе. 
А вечером песни у костра, танцы. 
Нравы мужского населения лаге
ря смяrчали несколько десятков 

девчат - поварих. Работа без вы
ходных. Помню, что за месяц один 
раз от дыхал и - на День строителя. 
Словом, романтика! 

Получив «калымные» где-то 
рублей 350, стипендию за летние 
месяцы, я решил навестить друга 

в Москве, с которым вместе слу-

жили в армии. С начала октября 
студентам предоставлялась 50-
процентная скидка н~ самолёт. 
Решил воспользоваться этой льго
той, договорился со старостой, 
чтобы она не ставила мне пропуск 
занятий, купил билет за 28 рублей 
50 коп. и из томского аэропорта с 
пересадкой в Новосибирске махнул 
в престольную. Встретил меня друг 
как брата родного. Показал столицу 
(он работал шофёром в какой-то 
строительной организации, возил 
главного инженера), я самоходом 
побывал на ВДНХ, в мавзолее, 
посмотрел матч лиги чемпионов 

по футболу в Лужниках. Кста
ти, спортивная арена произвела 

ошеломляющее впечатление. А на 
игру прошел бесплатно, по билету, 
который выдавали дружинникам 
на предприятиях, чтобы они по
мимо милиции присматривали за 

Рl?ЯНыми болельщиками. Его-то 
мне и дал один человек. В Москве 
купил кой-какие вещи для своего 
небогатого гардероба. И через 
неделю, без проблем купив билет 
по той же стоимости, прибыл к 
месту учёбы . 

Кто-то меня «заложил», что 
я не был на занятиях, поэтому 
пришлось объясняться в деканате. 
Но всё обошлось. 

В конце первого курса поя
вилось желание бросить учёбу, 
вернуться домой в Белово, уст
роиться на шахту. Рассказал о 
своём намерении дяде, который 
работал заведующим юридической 
консультацией Томского района. 
Посидели за рюмкой , поговорили. 
И он мне сказал: «·Если не хочешь 
учиться, зачем тогда поступал? Ты 
же чьё-то место занял?" 

Эта родств·енная беседа или 
ещё что-то, но ностальгия ПО · 
Кузбассу прошла и больше такого 
желания не появлялось. 

После второго курса наш сту
ден!,!еский стройотряд решил оmоч
коваться от «большой коммуны» и 

отправился в свободное плавание. 
В Красноярском Яре, близ Том
ска, сгорела школа. Её-то мы и 
взялись построить. Пригласили 
двух четверокурсников из ТИСИ 
(инженерно-строительный институт) 
в качестве мастеров. Стройка шла 
ходко, благодаря усилиям местного 
леспромхоза, который вовремя и в 
полном объёме обеспечивал объект 
стройматериалами. Одновременно 
доделывали склад, у которого стояли 

только стены из бруса на «Кострах» . 
И те покосились. Работали на совесть 
и допоздна. За пятьдесят дней на 
школе сделали фундамент, срубили 
стены, сделали перекрытие на втором 

этаже. Склад сдали «под ключ». 
Руководители местной власти и 

леспромхоза по окончании наших 

работ устроили прощальный ужин. 
Выделили катер, чтобы он доставил 
нас до Томска. Посадка на катер 
происходила ночью, после обильно 
выпитого спиртного все уснули. И 
получилось почти как у Шукшина 
«А поутру они проснулись». Стали 
искать портфель с нашей зарпла
той. Искали долго, но нашли в 
общей свалке с вещами. 

Костя Максаков, командир 
отряда, здесь же на судне вручил 

конверты с зарплатой. Кто отрабо
тал все дни и не болел, получили 
756 рублей. Очень хорошие деньги. 
Естественно, находящиеся на 
больничном, - меньше. 

На этот раз остаток каникул ре
шил посвятить Риге, а на обратном 
пути погостить несколько дней у 
своего друга Володи Евдокимова 
в белокаменной. Ехать решил по
ездом . Познакомиться со столицей 
Латвии не пришлось. Мест в одной 

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»! 
Центр занятости населения ор

ганизует постоянно действующую 
«горячую линию» информации и 
консультаций по вопросам трудового 
законодательства и в сфере содейс
твия занятости населения. 

Государственн·ое учреждение 

Вопросы можно задавать по теле
фону 3-63-46 для жителей городов 
Ленинска-Кузнецкого, Полысаево 
и по телефону 3-31-67 для жителей 
Ленинска-Кузнецкого района с 8 до 
17 часов ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 

За предоставлением государс
твеннои услуги гражданам в поиске 

подходящеи работы, работодателям 
в подборе необходимых работмиков 
обращаться по адресу: г.Ленинск
Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, 
телефон: 3-64-05. 

Приглашаем предприятия и орга
низации, желающие принять участие 
в проведении совместных ярмарок 

вакансий по подбору персонала. 
Предлагаем профессиональное 

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

Предлагаем вакансии гражданам, 
изъявившим желание осуществлять 

трудовую деятельность вне1пределов 

территории постоянного проживания, 

в том числе с оказанием адресной 
материальной поддержки: 
ЗАО ссМноговершинное» (Хаба

ровский край, п.Многовершинное) 
- начальника участка открытых 

горных работ, на работу вахтовым 
методом: водителей автосамосва
лов (БелАЗ, САТ), автомехаников, 
автоэлектриков и слесарей по ремон
ту автосамосвалов БелАЗ. 

Центр занятости населения .города Ленинска-Кузнецкого 
Круглосуточная информация о предоставлении государственных 

услуг службой занятости населения по телефону: 3-71-05. 
ООО «УК «Сахалинуголь» (Саха

линская область, г.Южно-Сахалинск) 
временная работа - горных мастеров 
(разработка месторождений полез
ных ископаемых открытым способом), 
маркшейдеров, геологов, механиков 
горных участков , механиков по 

ремонту автомашин, водителей ав
тосамосвалов БелАЗ, машинистов 
экскаватора гидравлического и · 

электрического, машинистов буль
дозера, автослесарей. 
ЗАО «Рыбокомбинат Островной» 

- обработчиков рыбы (женщин). 
Приглашаем на работу: 

ООО «Завод «ЖБИ» - машиниста 
(кочегара) котельной . 
ЗАО «Гранула» - машиниста и 

помощника машиниста тепловоза, 

электрогазосварщика, электрослеса

ря (слесаря) дежурного и по ремонту 
оборудования. 
ООО «Сибирская строительная 

компания се Гражданпромстрой» 
- водителя автомобиля, машиниста 
башенного крана, стропальщика, 
штукатуров. 

ООО «Сервисный цектр «Сибэнер
горесурс» - водителя категории «В,С», 
механика и электромеханика по ремон

ту горношахтного оборудования. 
ООО ссЛеССНик» - столяров, рам

щика, грузчиков (с опытом работы 
на пилораме) . 

ОАО «Завод шахтного пожар
ного оборудования» - аппаратчика 
воздухоразделения (возможен прием 
учениками), наладчиков станков с 
программным управлением, токаря. 

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

ООО «Альтаир» - дворников, 
подсобных рабочих, рамщика на 
ленточную пилораму. 

ООО «Водоканал» - слесаря 
КИПиА, слесаря .по ремонту обору
дования котельных, мастера ремон

тно-строительных работ. 
ООО «Эскей» - швей, раскрой-

щиков. . 
ОАО «Горэлектротранспорт» 

- электрогазосварщика. 
Филиал Томского государствен

ного архитектурно-строительного 

университета в г.Ленинске-Куз
нецком - специалиста по учебно
методической работе, преподавателя 
физической культуры, проректора 
вуза. 

Детский сад №2 г .Полысаево 
- повара, воспитателя, музыкального 

руководителя . 

МОУ «Гимназия №18» - учителя 
технологического труда мальчиков. 

МОУ для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом No3» 
п.Никитинка - старшую медицинс
кую и диетическую сестру, водителя 

автомобиля (КАвЗ). 
МНУ «Городская больница» 

г.Полысаево - врачей: офталь
молога, гинеколога, фельдшеров, 
акушерок, лаборанта клинической 
лаборатории, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электро-

. оборудования. 
МУ «Здравоохранения» Городс

кая больница №1 -врачей: невролога, 
детского невролога, офтальмолога, 
детского офтальмолога, отоларин
голога, детского отоларинголога, . 
инфекциониста, терапевта, хирурга, 
акушеров гинекологов, неонатолога, 

клинической фармакологии, педиатра 
участкового, анестезиолога реанима

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

онколога, общей врачебной практики, 
эндокринолога, медицинского статис

тика, слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования. 
ООО «Ком_пания Экспресс» 

- главного бухгалтера. 
Ленинская воспитательная коло

ния - младших инспекторов отдела 

охраны (возраст до 35 лет, отслу
живших в В.С" образование не ниже 

/ 

из гостиниц не оказалось, другую 

не пытался найти , а ночевать на 
вокзале удовольствие не из при

ятных. Сходил в кино, на рынок, 
побывал в скверах, покупался на 
Рижском взморье. В Москве как 
назло зарядили дожди, поэтому на

меченная программа ограничива

лась главным образом слушанием 
песен Владимира Высоцкого дома 
и редкими выходами в город. 

После третьего курса третий 
трудовой семестр Крайне не удался. 
Прикинули, что луч~µий способ зара
ботать - организовать небольшую 
бригаду из тех, кто «умеет держать 
топор» . Сьездили в одно место, дру
гое. Работы подходящей нет. Тогда 
решили попытать счастье на стро

ительстве железной дороги Асино 
- Белый Яр. До места добирались на 
«болотниJ<ах» (трактора с широкими 
гусеницами). Прибыли. Бытовые 
условия нормальные, с питанием, 

как говорили в одной юмореске, 
вопрос налажен. «Будете строить 
овощехранили~µе», -сказало мерное 
начальство. Выбрали место повыше, 
пригнали бульдозер, который начал 
рыть котлован. И зары11ся по самую 
кабину. Тайга есть тайга. , 

«Стройте кузницу, вон на том 
месте», - скорректировало проект 
руководство участка. Нам какая 
разница, что строить. Лишь бы 
удовлетворение от сделанного полу

чить. Желательно, в материальной 
форме. А здесь и вышла осечка. 
Получили по 150 рублей и шли до 
станции пешком километров 20. 

Однако не всё измеряется де
ньгами. Они уходят, остаётся память 
о тех местах, где был, что сделал. 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

среднего), машинистов (кочегаров) 
котельной. 
ОВД по Ленинск-Кузнецкому 

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

отслуживших в ВС с образованием 
не ниже среднего на должность ми

лиционера-водителя с обравованием 
не ниже среднего профессионального 
на должность участкового уполномо

ченного, желательно проживающих 

на территории Лени/,\.ск-Кузнецкого 
района. 
ООО «Тома» - маникюриста. 
ООО ссЭС-ЭЛЬ» - операторов 

электронно-вычислительных машин, 

экспедиторов по перевозке грузов 

(мужчин); грузчиков. · 
ООО Торгово-промышленная 

компания «ЕВРО ХОЛДИНГ» -
заведУющего аптекой, провизора, 
фармацевта. 
ООО «Славянский рынок» -бар

мена, официанта. 
ООО ссОникс» -директора учебного 

центра (высшее профессиональное 
торговое образование, опыт работы 
на руководящей должности, опыт 
преподавательской работы), адми
нистратора и кассира торгового зала, 

кладовщиков, операторов ЭВМ, стар
шего продавца продовольственных то

варов, водителя автомобиля категории 
«В,С,Д», мойщиков автомашин. 

ООО «Диксон» - бармена, кон
дитера. 

ИП Крафт - продавца мебели, 
грузчика. 

ЗАО «Компания КвадроПлюс» 
г.Кемерово - специалиста по ин
формационному обеспечению. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
З-64-05. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 10 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы» 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Жди меня» 
19.50 «Давай поженимся!» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья» 
22.30 Т/с «След» 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
00.20 Т/с «Жизнь на Марсе» 
01.1 О Х/ф «Рабство» 
03.00 «За секунды до катастрофы: 

Цунами в Альпах» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

05.00 «доброе учю. Россия!» 
05.05,о5.З5,06.05}}6.35;.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,"О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Трагедия силача. Иван Под,qубный» 
09.50 Т/с «Улицы разбитых фонареи» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО, 11.00,20·.оо «Вести" 
11.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
12.00 Х/ф «Синяя борода» 
14.40 «Оrчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
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 «Всегда говори «Всегда»-3» 
22.50 «Спасти любой ценой» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «У и ы из Лозанны» 

06.00 с «А ромосквич-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.50, 11 .ОО «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» 
12.05 Д/ф «Воин света» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Сёстры» 
15.35 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 «Россия криминальная» 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 сеточный адрес» 
20.00 «Загадка века» 
20.55 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-9» 
22.00, 03.50 «Громкое дело» 
23.00 «В час пик» . Подробности 
00.00 "дальние родственники» 
00.15 «?епортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.45 Х/ф «Чудная ..долина» 
03.00 «Военная таина» 

.t:m} 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты ... » 
09.00 «Квартирный ВОПRОС» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11 .00 «Среднии класс» 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Избыточная сила» 
00.55 «Футбольная ночь» 
01.30 Х/ф «Саранча» 
03.45 «Особо опасен!» 

.сЕ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/.с «Смешарики» 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Ксщетство» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тиrноn, или Жизнь 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 «Яйцеголовые» 
23.40 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!» 

Е -ТВ 
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, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.40,01.55 «ДОМ-2» 
16.20 Х/ф «Бладрейн» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий" 
22.00 Х/ф «Морское приключение» 
00.45 «Смех без правил» 
02.50 «Интуиция» 
03.45 «Запретная зона с М. Пореченковым» 

Вmорнuк. 11 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» 
16.10 Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 "пусть говорят» 
19.50 «Давай поженимся! » 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья» 
22.30 Т/с «След» 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
00.20 Т/с «Жизнь на Марсе» 
01.10 Х/ф «Голубая волна» 
03.00 Х/ф «44 минуты» 

KAHAll. «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 «Семь тайн Третьяковской галереи» 
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» 
11.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
12.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
13.00 «Суд идёт» 
14.40 «Отчаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
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 «Всегда говори «всегда»-3» 
22.50 "Тайна гибели «Пахтакора» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «АС» 
02.00 «Го ячая десятка» 

РЕ -ТВ r.П лы 
06.00 с «А ромосквич-2» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.50, 11.00 «Час суда» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 «В час пик». Подробности 
12.05 Д/ф «Воин света» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55, 14.50 Х/ф «20 ООО лье под ВОДОЙ» 
15.55 «дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00, 20.00 «Загадки века» 
17.55 «Школа выживания» 
18.00,18.30 "в час пик». Подробности 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 сеМузыкальная открытка» 
21 .00 «Школа выживания» 
21 .1 ОТ/с «Солдаты-9» 
22.05 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Человек - личинка» 
02.00 Т/с «Желанная» 
03.00 «Тайны ваше~~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты ... " 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «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 «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Труп невесты Тима Бертона» 
00.50 «Главная доеога» 
01.25 «Ты смешнои!» 
02.15 Х/ф «Своя тусовка» 

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» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тиn-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Однажды преступив закон» 
22.50 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

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.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.30,01.40 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Морское приключение» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.05 "панорама событий» 
22.00 Х/ф «Ошибочно обвинённый 

Лесли Нильсен» 
00.35 «Смех без правил» 
02.35 «Интуиция» 
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Cpega. 12 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 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" 
16.10Т/с «След" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
18.50 «Пусть говорят» 
19.30 Х/ф «Арфа для любимой» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья » 
22.30 «Упавший с неба» 
23.00 Футбол 
01.00 Tfc «Отель «Вавилон» 
02.30 Т/с «Жизнь на Марсе» 
02.50 Х/ф «Байке Ы» 

КАН «Р ИЯ» 
05.00 «Доброе ут~:ю. ОССИЯ.» 
05.05,о5.З5,06.05,06.35J97.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,"О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «0p)'}ISlo1e России. Пятое поколение» 
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 .50 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
12.00 Т/с «Гонка за счастьем" 
13.00 «Суд идёт» 
14.40 «ОТЧаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
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 «Всегда говори «всегда»-3» 
22.50 «Моцарт» 
00.35 «Вести +» 
00.55 Х/ф «З авств йте я ваша тётя!» 

06.00 с « ромосквич-2» 
06.25 «Дальние RОдственники» 
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 
11.00 «Час cy,q,a» 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55, 14.55 Х/ф «20 ООО лье ПОД ВОДОЙ» 
15.50 «Дальние ро,q_ственники» 
16.00 «Пять истории»: 
17.00, 20.00 «Загадки века" 
18.00,18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 (сточный адрес» 
19.20 с(Музыкальная открытка» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты-9» 
22.00 «детективные истОJ:JИИ» 
23.00 «В час пик». Подробности 
00.00 ссНовости 37» 
00.15 Х/ф «Спартанец» 
02.15 «Пять историй» 
02.45 «Дальние род_ственники» 
03.00 «Тайны вашеtп:ifьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты ... " 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «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 «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Одиночка» 
01.25 «Ты смешной!» 
02.20 Х/ф «Поцелуй на вылет» 

.сЕ 
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 «Чокнутый» 
15.30 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 «Вооружён и опасен» 
23.40 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!» 

ин - в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 "такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,01.55 «ДОМ-2» 
16.25 Х/ф «Ошибочно обвинённый 

Лесли Нильсен» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Дневник карьеристки» 
00.50 «Смех без правил» 
02.50 «Интуиция» 

7 августа 2009г. 

Чеm6ерг. 13 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 d' Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «давай поженимся!» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Одна семья» 
22.30 Т/с «След» 
23.20 Т/с «Отель «Вавилон» 
00.20 Т/с «Жизнь на Марсе» 
01.10 Х/ф «Восход Меркурия» 
03.10 Х/ф «П ек~:>асные соз ания» 

Н се Я» 
05.00 «доброе yтJ:Jo, оссия!» 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .2,!?114.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «/!\аль, что вас не было с нами. 

Василий Аксёнов» 
10.00,11 .55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» • 
12.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
13.00 «Суд идёт» 
14.40 «ОТЧаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»-3» 
22.50 «Прощание с песняром. 

Владимир Мулявин» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Ба абани а» 

7 -
06.00 с (( IQОМОСКВИЧ-2» 
06.25, 15.55 «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•1. Подробности 
11.00 «Час cy,q,a» 
12.00 «ТОЧНЫМ адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый УЖИН» 
13.55 Х/ф «Спартанец» 
16.00 «Пять историй»: «Цена любви» ~ 
17.00, 20.00 «Загадки века» ~ 
18.00, 18.30 «В час пик». Подробности 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.55 «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 «Тварь» 
02.00 Т/с «Желанная» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с «Только ты ... " 
09.00 «Повара и поварята» 
09.25 «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 «Глухарь» 
21.15 Т/с «Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
01.15 «Ты смешной! » 
02.10 Х/ф "излечитсf~иллу» 

06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.30 «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 интересах» 
14.30 «М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИН~-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00, 13.00 «Такси" 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,02.05 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Дневник карьеристки» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.00 «Мир православия» 
19.30,00.35 « Панорама событий» 
20.30 «Универ» 
22.00 Х/ф «Укради моё сердце» 
01.00 «Смех без правил» 
03.00 «Интуиция» 



7 августа 2009г. 

Пяmиuuа. 14 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро» 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00 Новости 
09.05 «Малахов +" 
10.20 «Модный приговор" 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безопасносm» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « уrие НОВОСП1" 
14.20" 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 «Поле чудес" 

21 .30 Х/ «Легенда Зорро" 
21.00 "в[мя" 
23.50 Х! «Перемотка» 
01.40 XJ «Напарник» 
ОЗ.30 XJ •Исчезающая точка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 "добl>ОО утро, Россияr" 
о5.О5,о5:35,О6.О5,О6.35,О7.О5,О7.35,о8.О5,О8.3о, 

11.30, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Муgульмане» 
09.05 •Мои серебряный шар» 
10.00 Т/с «Улицы разбитъ1х фонарей» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20.00 «ВесТи» 
11.50 М/ф ссКотёнок по имени Гав" 
12.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
3.00 "gуд идёт» 

.40 «ОNаянные ДОМОХОЗЯЙКИ» 
6.30 Т/с «Кулагин и партнёрь1" 

17.50 «Весn.1. Дежурная часть» 
18.00 Т/с •Однаждь1 будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «СПОКОИНОЙ ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала» 
22.55 XJ «Танцуй ... " 
00.55 Х1< •Р лна" 

Е -
06.00 с « осквич- » 

06.25 "дальние ~_дственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный~" 

; 7.40 .1z.u0 "званый ужин» 
..Jllll-~ Т/с «Солдаты-9» 

::/. ,12.30,16.30,23.30 «24» 
1 00, 10.30 "в час пик". Подробности 

12:8& :i~~lr~" 
12.05 «НОВОСТИ 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.55 Х/ф •Ангелы в доспехах• 
15.50 •дальние ро.q,сmенники» 
16.00 "nятъ истории» 
17.00, 20.00 «Загадки века» 
17.55, 21 .00 ·Школа ВЬDКИВЗНИЯ» 
18.00, 18.30 ·В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная оnq>ьrтка» 
21.05 Т/с «Солдаты-911 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час пик". Подробности 
00.00,02.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых" 
02.30 "дальние роц_ственники» 
03.00 «Тайны вашеигбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.05 «Москва...:. Ялта - Тgанзит» 
10.0013.00,16.00,19.00 "сегодня" 
1 ~ копная жизнь» 

. «Средний класс» 
12.00 «Q)'д_присяжных» 
~,з.35 Т/с «Возвращение Мухтара11 

30,18.30 «Чрезвычайное 
..... происшествие» 

16.30 Т/с •Улицы разбитъ1х фонарей11 

19.30 Т/с •Глухарь" 
21.20 Т/с •дорожный патруль» 
23.25 Х/ф ;,no данным уголовного розыска .. " 
00.50 «Ты смешной!» 
01.40 Х/ф «Долгая помолвка» 
04.10 Т/с «Двадцать чудесных лет11 

04.35 Т/с «Аэропорт» 
.с.Е 

06.00 Т/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТ\111 
09.00 «6 кадров» 
09.30,16.30_,,18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11.00 Т/с "моя прекрасная няня11 

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 ссВсё 1wноп, или ЖИзнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма11 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсантъ1» 
21.00 Х/ф «Город грехов.~ 
23.20 Т/с "даешь молодежь! 11 
00.20 Х/ф ;.спасти Рядового Райана" 

ЛЕНИНС~ 
06.00 «Необъяснимо, но " 
07.00 «Такси" 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 "женская лига» 
1О.30,13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счасmивы вместе" 
11.00 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .ootqo.oo,02.05 "дом-2" 
16.00 Х/ф «Укради мое сердце» 
18.30 «Универ11 
19.00 «Желаюсчастья!11 

19.30,00.35 «Панорама событий" 
20.00 «Интуич.ия» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов" 
01.00 «Смех без правил» 
03.00 «Интуиция» 
04.00 «Запретная зона» 

Суббота. 15 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 1О.ОО,12.ОО, 15.00 Новости 
06.10 М/ф «Бременские музыканты» 
06.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

"доброе утро, Микки!" 
09.00 .;слово пастыря» 
09.1 О «Здоровье• 
10.20 "смак» 
11.00 "дети Дианы" 
12.20 "живой мир. Неизведанный Китай" 
13.20 Х/ф "легенда Зорро» 
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
17.10 «Фаина Раневская. «Красота-

страшная сила» 
18.20 Tfc «Обмани меня» 
20.00 Т/с «Деревенская комедия» 
21.00 «Время" 
21.15 Т/с «Деgевенская комедия» 
22.20 Эдвард Радзинский. «Снимается кино" 
23.20 Х/* '"Поймай меня, если сможешь" 
01.50 Х/ ссЗВОНОК• 
03.40 Х1 «Лестница" 
05.20 «Детективы" 

05.10 Х/ф (( 
~Ll:Мlll...!~~!Ш~» 

06.45 «ВСЯ ОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ" 
08.ОО, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс" 
08.20 «Военная программа» 
08.45 «Субботник» 
09.25 Х/ф «Добро пожаловать, И/1~ 

Посторонним вход воспрещен» 
11.25 "Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комнат смеха» 
13.15 «Никто не хотел забывать. 

Будрайтис, Банионис и ,t:lj)yrиe» 
14.30 Хlф «Без права на ошибку» 
16.15 «Субботнии вечер" 
18.10,20.15 Х/ф «Любовь на острие ножа" 
22.00 Х/ф «Мымра» 
23.50 Х/'*1 "1fн: коRQлевство в конце пути» 

3~ РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 " рqмосквич-2>. 
06.25 д/ф •Лики Туниса» 
06.55,07.15 "дальние родственники» 
07 .20,08.1 О Тfё «Туристы» 
09.05 «Я - путешественник» 
09.35 «ПJ>Оверено на себе» 
1О.30,11.00 «В час пик» . Подробносm 
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• 
16.00 «Фантастические истории» 
17.00 «Громкое дело» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «В час пик». «Свадебный переполох» 
20.00,21.00 Х/ф «Как бы не так!" 
22.00,23.00 Х/ф «Порода" 
00.05,02.1 О «Голые и смешные» 
00.35 «Сеанс для взрослых» 
02.40 "дальние роц_ственники" 
03.00 "Тайны ваше~~ьбы. Эзо тв" 

05.25 М/ф «Синдбад - мореход» 
06.45 М/с «Бэтмен-3» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 1О.ОО,13.ОО, 16.ОО, 19.00 «Сегодня" 
08.15 «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!» 
14.05 «Призраки дома Романовых» 
15.05 «Своя иГQа» 
16.20 «Penoprёp В. Такменев. Jlу'ш.1еф.11ы.ъ1» 
17.10 Т/с «Закон и порядок" 
19.25 «Русские сенсации» 
21.00 Х/ф «Поцелуи падших ангелов" 
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня" 
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
01.50 Х/ф «Чокнутая» 

CI_C 
06.00 Х/ф «КекесилИ.ТОрный патруль» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 "кузбасский ковчег" 
09.00 Т/с «Волшебник земноморья" 
10.45 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Всё по-взрослому" 
13.00 Мультфильмы 
16.05 «Парад невест СТС - Кузбасс» 
16.30 Х/ф «Роб Рой» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Лучше не бывает» 
23.35 «6 кадров" 
оо.оо Х!Ф "змея УИадса" 

ЛЕ Н К-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.20 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 "панорама событий» 
09.55 "музыка на тнт" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~ «Как вырастить гения?» 
12.00 ф «Спаси любовь" 
13.00 « пуб бывших жён" 
14.00 «COCMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/Ф "целуя девушек» 
18.10 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00,01.45,02.15 "дом-2» 
22.00 "комед1-1 Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига" 
00.40 «Убойной НОЧИ11 
01.15 "секс с Анфисой Чеховой" 

7 

ВоскRесеиье! 16 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КА~ 

05.40,06.10 Х/ф «Чистое н~ 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.50 «Армейский магазин" 
08.20 М/ф «Мои др~ья Тигруля и Винни". 

«Клуб Микки ауса" 
09.1 О «Играй, гармонь любимая!» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 "пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.10 «Сокровище нации" 
13.10 «Пьер Ришар. Невезучий 

счастливчик» 

14.10 Х/ф «Беглецы» 
15.50 «Семь драконов судьбы» 
16.30 Х/ф «От 180 и выше» 
18.00 «Голосящий КиВиН» 
21.00 «Время» 
21.20 «Большая разница" ... 20f' 00.20 " бик Всемогущий» 
01 .20 Х/ «Человек ГOJla" 
03.30 Х1 «Согл~таи» 

КАН «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф «Презумпция невиновности» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.40 «Утренняя почта» 
09.15 Х/ф «Динозавр Ми-Ши - хозяин 

озе&а" 
11.00, 14. 0,20.00 «Вести" 
11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному" 
13.1 О "длые пWеуса Василия Ланового» 
14.30 «Вести. ежурная часть» 
15.25 «Честныи детектив» 
15.55 «Смеяться разрешается» 
17.55 "'i •Возвращен'• блудно'о оаоы• 
20.15 Х/ «Ромашка, кактус, маргаритка" 
22.15 Х/ «Качели» 
00.00 Х/ «Сме~тельное оружие-4" f.1 IBK Р t:f-тв (r.gопы~в~во) 
06.ОО/с "дфромосквич- " 
06.25 ((~альние ~одствеННИКИ» 
06.45,0 .35 Т/с " nРИСТЪI» 
08.25,09.30 Х/ф « ~да" 
10.30 "в час пик». одробносm 
11.00 "ftr1ьние родственники» 
11.30 « аги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «В час пик». «Свадебный переполох» 
14.00 «Репортёрские истории" 
14.30 «Частные истории" 
15.25, 15.50 ~альние ~дственники• 
16.00,17.00 ф «Как ы не так!» 
18.00, 18.30~ 9.ОО, 19.30 «В час ПИК». 
20.00 Х/ф « ерлин и книга чудовищ» 
21.50 «Дорогая передача» 
22.00 •Фантастические истории" 
23.00 •В час пик". 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.30 «Голые и смешные11 

00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 
«Арсен~ьное» представляет: Восходя 
щиезвезды» 

01.00 •Сеанс для взрослых" 
03.00 Х/ф «Распу~:ник» 
04.45.05.1 О Д/ф се Оранжевые дороги 

Марокко» 
нтв 

05.1 О Х/ф «По данным уголовного 
~зыска".» 

06.25 с «Бэтмен-3» 
07.30 «ДИКИЙ М~11 
08.00,10.00,13.О ,16.00,19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 "спасатели» 
10.45,00.1 О «Ouattroruote» 
11 .20 «Борьба за собственносn," 
12.00 ~ачный ответ» 
13.20 ф «Солдат Иван Бровкин» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Репортер В. Такменев. 

лгшие фильмы» 
17.10,О .20 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Чистосердечное признание» 
20.00 Х/ф «Гончие-2: на грани безумия» 
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

00.40 Х/* «Отмщение» 
02.35 Х/ «Искусство войны» 

06.00 Х/ф "~октор fо~~ивуд11 
08.00 М/ф " асилиса Микулишна» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер" 
09.00 Х/ф «Волшебник Земноморья» 
10.40 М/с "том и Джерри" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!" 
13.00 Х/ф «Шаг за шагом" 
14.30 МJльтфильмы 
16.05 " наших интересах» 
16.30,20.00,23.00 «6 КадрОВ» 
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/% «Таинственный лес» 
00.00 Х! «ОГнАеfИй.М;iв 

06.00 М~льтфильмы 
08.20 « аша + Маша" 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 "60М-2» 
09.30 « оСТ» 
10.00 " школа ремонта» 
11.00 ~% «Жизнь после славы» 
12.00 «Плата за скорость» 
13.00 «Смех без правил» 
14.ОО Х/~ "Ьlелуя .ц~вушек" 
16.15 Х! " пришел паук" 
18.10" елаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,01.40 «~ОМ-2» 
22.00 «Комеди Кла " 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 

ПОЛЫСАЕВО 

Выездная торговля. 
Оrромнь1н выбор женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

(осень-зима, все размеры, 
на любой возраст) 

ТоАЬко 24 авrуста 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

ВНИМАНИЕ! 
Мастера-парикмахерь1 
Валентина Ефанова, 

Людмила и Татьяна Абрамовы 
ПРИГЛАШАЮТ 

в салон красоты «Сияние». 
Мw работаем• удобное A1UI аас 

вре11.11 по уп.Коемовuтов, 88. 
Телефон: Z..S2-99· 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА 
11-12 авrуста 
В ДК +РОДИНА» 

от Новосибирских предприятий 
•Синар•, •Виолант•. 

Летняя кал.лекция -2009! 
Мужские костюмы от 1500 руб. Большой 
выбор женской одежды. Школьная форма. 

Часы работы с U.0011.0 19.00. 

Салон ссГ1УШИНКА». Сухая Чисn<а поду
шек и перин. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
52 (банно-прачечный комбинат). Телефон: 
8-923-611-00-84. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Полысаево. До
ставка. Телефон: 8-951-594-16-39. 

ПРОДАЁТСЯ дом (кухня, зал, 3 спаль
ни) со всей мебелью и бытовой техникой. 
Имеются все надворные постройки, огород, 
сад. Пер . Ручейный, 1 О (между шахтой 
«Октябрьская" и шахтой «Заречная"), 
телефон: 8-950-277-59-81. 

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 вознаграждение. 
Телефон: 8-923-611-86-46. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе (ИНН) номер 
42/001874885 на имя Хохловой Полины 
Георгиевны считаn, недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ проездной ФЛ 206379 на 
имя Гракунова Александра Васильевича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение участника 
боевых действий РМ №896918 от 24.01.08 
на имя Безгинова Николая Николаевича 
считать недействительным. 
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Вниманию читателей 
газеты ''Полысаево''! 

В преддверии дня рождения 
газеты МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» объявляет о РО
ЗЫГРЫШЕ 5 сертификатов 
(достоинством 1000 рублей 
каждый) на посещение куль
турно-развлекательного ком

плекса «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 «Kynow», выре-

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

КОНЦЕ АВГУСТ А. 
О времени проведения чи

тайте в газете и бегущей строке 
на канале РЕН ТВ 37. 

пон 
(})ля участия в розыгрыше призов 

Щнедельная городсl(,ая массовая газета '!(011.ысаево 

rув~емые ./1(,иmели 

частного се~тора! 

rуправ.ление по вопросам, )l(изнеоliеспечения 

города !Т(олысаево оliращается с просъliой 

о размещении на дома( номернъt:{ знак.gв и 

названий улиц. Jf а.личие аншлага оliеспечит: 
" 

своliодный доступ с.л ужf 

эк..rтренного реагирования 

оliлегчит paliomy по 
переписи населения 

Капуста Белокачанная, свежая, 1кr." .... 9,90 

Молоко, 2,5%, 1л ..................... " ................ 9,89 

Колбаса вареная, Докторская, \).f-~1Ь\ 
КХ Волкова А.П., в/с, 450г."." .•........ "".78,99 ~11-f.1.1Ь6(if-\ 

Масло подсолнечное, Юг Руси, 

рафинированное, 1n ............................. 34,99 

Вода минеральная, Выгодная покупка, 

лечебно-столовая, 1,Sл .... "" ..... "."" ........ 9,99 

<i~ ,,._е ~ 
~о•· ._fo 

f.Ge(~ 
• копичест~ тоеара оцюничено 

7 августа 2009г. 

~ Ш!{Qff[J[p@@ о [J{}@jjfjj} ~ 

К вопросу об опяате усяуг 
В редакцию газеты поступи

ло обращение от жительницы 
Полысаева Елены Дмитриевны 
Васиной. В нём она просит под
робнее рассказать об оплате за 
вывоз твёрдых бытовых отходов 
и опломбировке водомерных 
счётчиков. На вопросы ответил 
заместитель главы города по 

ЖКХ и строительству Георгий 
Юрьевич Огоньков: 

- Согласно Правилам со
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж

дённых постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006г. №1491 , сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов является 
составной частью содержания 
общего имущества. Поэтому соот
ветствующая плата рассчитывается 

пропорционально площади жилого 

помещения, а не исходя из количес

тва человек, зарегистрированных 

на данной площади. 
Следовательно, сбор и вывоз 

бытовых отходов относится к со
держанию общего и имущества, и 

плата начисляется с одного квад

ратного метра площади жилого 

помещения. 

Цена за вывоз мусора склады
вается из расходов организации. 

выполняющей работы по вывозу 
мусора, на бензин, заработную 
плату водителей и подсобных 
рабочих, амортизацию использу
емой техники и составляет 0,99 
рублей/квадратный метр. 

Исходя из того, что плата за 
мусор берётся в соответствии с за
нимаемой площадью, и часть платы 
приходится на социальную норму 

площади, граждане могут получить 

скидку в виде льгот или субсидий на 
оплату жилого помещения. 

Плата за опломбировку водо
мерных счётчиков складывается 
из заработной платы техника, 
затрачиваемых материалов, транс

портных расходов и составляет за 

два счётчика (горячая и холодная 
вода) 176 рублей, за один счётчик 
-162 рубля. 

Ответ подготовА. 
Светлана СТОЛЯРО" 

с~"~~m~н~.~Д~~и~б~~~~екси--
процента увеличится страховая рованы на 31 ,4%. Таким образом, 
часть трудовых пенсий. Увели- всего за 2009 год пенсии будут 
чение коснется 36 миллионов проиндексированы 4 раза. 
российских пенсионеров, на эти В результате всех повышений 
цели будет направленно 40,9 к концу 2009 года сре.цr;иi раз 
миллиарда рублей. трудовой пенсии по старост::::-.--

Это уже третье повышение пен- личится на 35% и будет составлять 
сии с начала 2009 года. Напомним, 6 280 руб. Средний размер соц 
первая индексация прошла 1 марта ной пенсии к концу года достигн~ ... 
- базовая часть трудовой пенсии и величины прожиточного минимума 
социальная пенсия были увеличены jlенсионера и составит 4 294 руб. При 
на 8, 7%. С 1 апреля на 17 ,5% уве- этом темп роста трудовой пенсии по 
личился размер страховой части старости будет на 8,7% выше про-
трудовой пенсии по старости. гнозируемого роста потребительских 

Следующее повышение пенсии цен в 2009 году. А темпы увеличения 
намечено на 1 декабря - базовая социальной пенсии опередят рост 
часть трудовой пенсии и социальная цен на 25,3%. 

~МJ[{{ fflИ}~ 

Операция «Юридическое лицо» 
В целях повышения безопасности и профилактики аварийнос

ти на транспорте юридических лиц на территории Кемеровской 
области с 27 июля по 23 августа 2009 года проводится оперативно
профилактическая операция «Юридическое лицо». 

В ходе мероприятия особое внимание будет уделяться: соблюдению 
требований по контролю за техническим состоянием транс тных 
средств; соответствию конструкции транспортных средств тре_ 

ям безопасности; контролю за временем труда и отдыха водителеи; 
профилактике нарушений правил дорожного движения водителями 
и профилактике дорожно-транспортных происшествий с учас 
транспорта, принадлежащего юридическим лицам. 

В связи с этим все юридические лица должны активно принять 

участие в проводимом мероприятии и еще раз пересмотреть вопросы, 

касающиеся безопасности перевозок пассажиров. 
А. СМЕРДИН, начальник ОТН, капитан милиции. 

ПРОТОКОЛ №4 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

NoOK - 01 - 29/06/09 - ОК 
гЛолысаево 29.07.2009г. 

1. Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному стра
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

2. На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
конкурсе присутствовали: председатель комиссии: Евсеева Н.В. - начальник 
отдела культуры. Члены комиссии: Галимова А.В. - главный специалист отдела 
культуры; Еф_ременко В.М. - директор МУК ДК «Родина» ; Бердюгина К. П. - ди
ректор МУК ДК «Полысаевец» . 

3. На рассмотрение комиссии представлена 1 заявка на участие в открытом 
конкурсе на бумажном носителе. 

4. Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие 
в конкурсе: 

№ 
п/п 

Наименование участника 

ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса» 

Место нахождения 

650099, г. Кемерово, 
ул.Весенняя, 5 

5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия требованиям, установленным в документации об открытом конкурсе, 
в результате чего путем голосования приняла решение допустить к участию в 

конкурсе и признать участником конкурса участника размещения заказа ООО 
«Губернская страхования компания Кузбасса», так как заявка участника конкурса 
соответствует требованиям конкурсной документации. 

5.1. Признать оn<рытъ1й конкурс несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе 09.00 29.07.2009г. подана только одна 
заявка на участие в конкурсе (на основании части 11 статьи 25 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005г.). 

5.2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с участни
ком размещения заказа, подавшем единственную заявку на участие в открытом 

конкурсе, - ООО «Губернская страховая компания Кузбасса». 
5.3. В соответствии с ч.12 cr.25 Федерального закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуwуг дnя государственных и муниципаль
ных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005 г., в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку 

на участие в открытом конкурсе, проект муниципального контракта для подписания. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
гЛолысаево и опубликованию в городской газете «Полысаево». 
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №12/ОК-09ПА на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
номера телефонов организатора конкурса, адрес его 
официального сайта в сети Интернет, данные долж
ностных лиц и иная аналогичная информация: комитет 
по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, официальный сайт www.polisaevo.ru, контактное лицо 
Дарьюш Ольга Александровна, телефон 8(38456)24344, 
на основании постановления администрации города от 

31 .07.2009г. №798 "о проведении торгов на право заключения 
договора аренды муниципального имущества» сообщает 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества. 
Сведения об объектах: 
ЛОТ№1: 
•Сенокосилка инв.№101041000309, 
• Станок деревообрабатывающий вертикальный 

инв.№101041000314, 
• Станок деревообрабатывающий сверлильный 

инв.№101041000315, 
• Станок деревообрабатывающий универсальный 

инв.№1101041000312, · 
• Станок деревообрабатывающий 

инв.№101104000959, 
• Станок деревообрабатывающий 

инв.N11101041000316, 
•Станок долбежный инв.№101041000318, 
• Станок строгальный инв.№101041000322, 
•Станок строгальный инв.№101104000956, 
• Станок фрезерный инв.N11101041000326, 
•Станок фуговальный инв.№101104000960, 
•Автобус ПАЗ-32051R инв.№101051000036 гос.№ 

АЕ 68342, 
•Автомобиль автовышка ЗИЛ-43141Оинв.№101051000002 

гос.№ Х 178 НЕ 42, 
•Автомобиль ГАЗ-3307 КО 5038 инв.№101051000059 

гос.№1 Х 617 НЕ 42, 
•Автомобиль Г АЗ-3307 ТС 3966 инв.№101051000060 

гос.N11 Х 099 НЕ 42, 
•Автомобиль ГАЗ-531401 инв.N2101051000009 гос.№1 

Е42, 
Автомобиль КАМАЗ-541Оинв.№101051000064 гос.N11 

~1~02 НВ42, r. •Автомобиль КАМАЗ-55102 инв.№101051000014 
гос.№1 Х 383 НЕ 42, 

•Автомобиль МАЗ-5337 КС 3577-3 инв.№101051000041 
гос.№ Х 101 НЕ 42, 

• Автомобиль-самосвал ГАЗ САЗ-33507 
инв.№1101051000020 гос.№ У 668 НО 42, 

•Прицеп 2ПТС-9 инв.№101051000078 гос.№120-34 КХ 42, 
•Трактор МТЗ-80 инв.№101051000089 гос.N112О..з2 КХ 42, 
•Автомобиль 63771-000010-20 металловоз с гидрома-

нипулятором инв.№1101051000168 гос.Nо С 197 ХЕ 42. 
ЛОТN112: 
• Автомобиль Г АЗ-3307 специальный мусоровоз 

инв.№101051000068 гос.№1 Х 243 НЕ 42, 
• Автомобиль ГАЗ-5319 специальный прочие 

инв.№101051000071 гос.№ Х 186 НЕ 42, 
•Автомобиль КО-450-04 на шасси ЗИЛ 433362 мусоровоз 

инв.N2101051000074 грс.№ Х 010 НЕ 42, 
• Автомобиль МАЗ-5337 ПАЗС-5614 автоцистерна 

+1НВ.№101051000057 гос.№1 С 840 НВ 42, 
• Автомобиль УАЗ-31512 грузопассажирский 

инв.№1101051000054 гос.№ С 906 НВ 42, 
томобиль КО-440-4 мусоровоз инв.№101051000139 

003 РТ 42, 
омобиль КО-440А мусоровоз портальный 

инв.№101051000140 гос.N2 У 004 РТ 42, 
~ •Автомобиль 495250 специальный автомобиль-самосвал 

в. 2101051000082 гос.№ У 606 НТ 42, 
•Автомобиль UAZ PATRIOT инв.№101051000142 

гос.№1 У 222 РТ 42, 
• ККМ «Касби 02К» инв.№101051000820. 
ЛОТ№З: 
•Автозаправочная станция инв.№101031000001, 
• Газоанализатор «Инфракар» инв.N11101041000071 , 
•Компрессор КР- 5 инв.№101041000106, 
•Эл.стенд инв.№101041000382, 
•Снегопогрузчик КО-206 АН инв.№101051000152 

гос.№ 42 КУ 4301, 
•Автомобиль 69212 (ДМК-70) инв.№101051000153 

гос.№ К 655 ТЕ 42, 
• Прицеп (машина подметально-уборочная ПУМА) 

инв.№101051000153 гос.№ 42 КУ 4303, 
•Трактор «Беларусь-82.1" инв.№101051000151 гос.№ 

42 КУ 4302, 
• Автогрейдер ДЗ 180 А инв.№101051000039 гос.№ 

20-25 кх 42, 
•Автомобиль ЗИЛ 130 КО-713 грузовая цистерна 

инв.№101051000012 гос.№ Х 791 НЕ 42, 
•Автомобиль ЗИЛ 433302 КО-713-01, специальный 

прочие инв.№101051000011roc.NsiЕ228 РМ 42, 
•Автомобиль КАМАЗ 55111 инв.№101051000015 

гос.№1 У 949 НО 42, 
•Автомобиль 692111 (ДМК-60) на базовом автомоби

ле-самосвале КАМАЗ 53605 инв.№1101051000131 гос.№ 
К 015 РН 42, 

•Трактор Т-02031 инв.№101051000066 гос.№ 57-98 КХ 42, 
•Трактор малогабаритный КМЗ 012 инв.№101051000067 

гос.№ 20-38 КХ 42, 
• Погруз'Чик фронтальный ковшовый ПК 27-03-00 

инв.№101051000141гос.№91-47 КЕ 42, 
• Прицеп 2ПТС-9 инв.№101051000079 гос.№ 2()..35 КХ 42, 
• Прицеп 2ПТС-4 инв.N11101051000080 гос.№ 20-47 КХ 42, 
•Трактор ДТ-75 инв.№1101051000085 гос.№120-24 КХ 42, 
•Трактор ЗТМ-80 инв.№101051000083 гос.N1120-27 КХ42, 

•Трактор МТЗ-80 инв.№101051000129 гос.№ 91-72 КХ 42, 
•Экскаватор ЭО-3323А инв.№101051000065 гос.№1 

20-26 кх 42, 
• Автогрейдер ДЗ-1226-7 инв.№101041001494 гос.№ 

32-81КА42. 
Местонахождение объектов: 652560, Кемеровская 

обл" г.Полысаево. 
Целевое назначение: 
ЛОТ №1 - предоставление услуг по благоустройству 

и содержанию территории города; 

ЛОТ №2 - предоставление услуг по вывозу твердых 
бытовых отходов; 

ЛОТ №3 - предоставление услуг по содержанию и 
обслуживанию дорог. 

Срок действия договоров аренды до 31 .12.2019г. 
Требования к участникам конкурса: 
1) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым 

к претендентам (статус индивидуального предпринимателя, 
российское или иностранное юридическое лицо либо дейс
твующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятель
ности) два и более указанных юридических лица); 

2) отсутствие решения о ликвидации юридического 
лица - заявителя или о прекращении физическим лицом 
- заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства в отношении него; 

4) требования к квалификации, профессиональным, де
ловым качествам претендентов, в соответствии с которыми 
проводится предварительный отбор участников конку_рса: 

-длительность оказания услуг в сфере благоустроиства 
территории, вывоза твердых бЬJТовых отходов и содержания 
и обслуживания дорог (в годах), не менее 3; 

Критерии конкурса и их параметры: 
ЛОТN!11: 
1) объем оказания услуг по благоустройству и содер-

жанию территории города - 29 тыс.м2 в год; 
2) размер арендной платы - 527 ООО рублей в год. 
ЛОТ№2: 
1) объем оказания услуг по вывозу твердых бытовых 

ОТХОДОВ -70 ТЫС.М3 в год; 
2) размер арендной платы - 423 ООО рублей в год. 
ЛОТ№3: 
1 ) объем оказания услуг по содержанию и обслужи

ванию дорог - 225 тыс. м2 в год; 
2) размер арендной платы - 999 ООО рублей в год. _ 
nорядок, место и срок предоставления конкурснои 

документации: конкурсная документация предоставляется 
бесплатно в течение 2-х рабочих дней по письменному 
заявлению претендента, направленного по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.21 О, контактное лицо Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон 8(38456)24344. Конкурсная документация предо
ставляется со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте сообще
ния о проведении открытого конкурса до момента начала 

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Время выдачи с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 
(время местное) кроме субботы и воскресенья. 

Место нахождения, почтовый адрес, номера теле
фонов конкурсной комиссии и иная аналогичная 
информация о ней: заседания комиссии проводятся 
по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210, тел.8(38456) 2-43-44. 

Порядок, место и срок представления заявок tta 
участие в конкурсе (даты и время начала и истечения 

~;~~~в~~~:~t. ~~~:~~в~~~~~~е~н~~~:У~~~~~е;;~~~~н: 
тации, предоставляются по адресу: 652560, Кемеровс
кая область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210 
в срок с 10.08.2009г. до 12.00 часов (время местное) 
18.09.2009г. 

Порядок, место и срок представления конкурсных 
предложений (даты и время начала и истечения этого 
срока): конкурсные предложения, оформленные в соот
ветствии с требованиями, установленными в конкурсной 
документации, предоставляются по адресу: 652560, 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 21 О, в срок с 22.09.2009г. до 9.00 (время местное) 
17.12.2009г. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов будет 
проходить по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 21 О в 10.00 (время 
местное) 21.09.2009г. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с кон
курсными предложениями: вскрытие конвертов будет 
проходить по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 21 О в 9.00 (время 
местное) 17.12.2009г. 

Место, дата и время рассмотрения и оценки кон
курсных предложений в целях определения победителя 
конкурса: рассмотрение и оценка конкурсных предложений 
будет проходить по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 21 О в 13.00 {время 
местное) 17.12.2009г. 

Порядок определения победителя конкурса: побе
дителем конкурса признается участник, предложивший 
лучшие условия в соответствии с установленными кри

териями конкурса. 

Срок подписания членами конкурсной комиссии про
токола о результатах проведения конкурса: не позднее 

21.12.2009г. 
Срок подписания договоров аренды муниципального 

имущества: 25·. 12.2009г. 

Извещение 
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона 

Управление капитального строительства города Полысаево сообщает о том, что в извещении о проведении 
открытого аукциона №27/07-11 Од «Оказание финансовой услуги по открытию и ведению банковского счёта 
«Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений», размещённого в газете «Полыса
ево» №29 от 31 .07.2009г., внесены следующие изменения: начальная (максимальная) цена контракта: 2500 руб. 

Остальные данные, приведённые в извещении, остаются без изменений. 

ПОЛЫСАЕВО 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Департамент потребительского рынка и предпри

нимательства объявляет областной конкурс-выставку 
работ фотографов «Мы славим шахтерский труд». 

Конкурс проводится в августе-сентябре 2009г. 
В конкурсе могут принять участие профессиональные 

фотографы предприятий и организаций, оказывающие 
услуги пq изготовлению фотографий, и фотографы
любители. 

Для участия в конкурсе направляются заявка по 
форме и фотографии в департамент по адресу: г. Кеме
рово, пр.Советский, д.63, кабинет №565, телефоны: 
58-17-93, 36-28-03. 

Конкурсную документацию можно получить в отделе 
экономики и промышленности администрации города 

(кабинет №28), дополнительную информацию по теле
фону: 4-48-87. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево по состоянию 

на 03.08.2009 года 

Сумма Коли-
ФИО Адрес з;щолжсн- чеС'ТВо 

нocmfnufi.) месяпев 

Дербенt!ва Г.Ю. ул.Бажова. 3-1 15092 8 
ЕФнмова Т.Н. ул.Бажова, 3-27 32343 19 
Смирнова О.В. vл.Бажова, 3-31 9355 5 
Берt!зко Е.Н. ул.Бажова, 3-49 15147 п 

Клищо.в. vл.Бажова, 3-52 26093 15 
Щеииикова Н.В. vл.Бажова, 3-67 13112 7 
Безлепкина И.С. ул.Бажо,ва, 3-7\А 7308 19 
Алексеева О.И. ул.Техническая, 17-2 14246 9 
Кениги.в. vл.Техиическая. 17-3 20335 12 

ОГРН 1074212001852 

СИСТЕМА ПЕНСИОННЫХ КАСС 

<<ЗАБОТА>> 
ВНИМАНИЕ! 

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ! 

З1 июля 2009 года среди пайщиков-вкладчиков 
состоялся розыгрыш ценных призов. 

Обладателями стали: 
Тюменцев д.М. - 2-камерный холодильник. 
Ермолаев А.И. - стиральная машина-автомат. 
Слуцкий А.Н. - цветной телевизор. 
В ежемесячно проводимых розыгрьпuах призов мoryr 

участвоваrь пайщики, уже имеющие договора сбережений 
или вновь заключившие договора на сумму не менее 500 
рублей на срок 18 месяцев под 27% годовых. 

Мы приглашаем вас принять участие в 
розыгрышах, проводимых 

каждый последний рабочий день месяца 
в 11.00 по адресу: 

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

Желаем здоровья, 
материального 

благополучия и удачи!!! 

T<>II 
тальные ДВЕРВ 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

оrращцения, контейнеры, металли

ческне двери, токарные изделия. ) 

r~p~~1~~o~~~®tr~©o 
Услуги по врезке замков!!! 

г. Поnысаево 

yn. Юбиnейная 116 теn: 4-52-42 



ПОЛЫСАЕВО 10 

~~ 

а~l>.Ь~ ФОТОГl>~Фt1t1 
Внезапно взгляд старой 

женщины остановился на 

фотографии, которая пос
традала от времени более 
остальных. Она увидела 
себя, сидящую на руках у 
матери. Мама выглядела 
солидной дамой, хотя в те 
далёкие годы она была ещё 
совсем молодой и даже 
юной женщиной. И сама 
мама, и её одежда, и люди, 
запечатлённые вместе с 
ней, - всё это казалось не
реальным, ненастоящим. 

Мама! Мама! Как же давно 
это было! 

Она не помнила ту жен
щину с фотографии. Та 
женщина была чужой и 
ХОЛОДНОЙ. 

А мама, её мама, давно 
ушедшая в другие миры, 

навсегда запомнилась седой 
старушкой, которая к концу 
своего тяжёлого жизненного 
пути совершенно потеряла 

зрение. Но до последнего 
своего вздоха оставалась 

с ясной памятью и цепким 
умом. Такой она и будет 
жить в памяти своих взрос

лых детей. 
Огненно-рыжая шевелю

ра брата была запечатлена 
на другой фотографии. Он 
только что вернулся из ар

мии и старался весело про

водить время, навёрстывая 
упущенное. 

Сестра с печальными 
глазами и её две маленькие 
дочки смотрели с другого 

снимка. 

Сестра давным-давно 
превратилась в худую, из

мождённую женщину, а 
её маленькие дочери - в 
бабушек. Время безжалос
тно. Его нельзя остановить, 
как и невозможно дважды 

прожить одну и ту же жизнь. 

И старые, пожелтевшие 
от времени фотографии 
беспощадно напоминали о 
прожитом, о выстраданном. 

О том, что сбылось или не 

Перебирая старые фотографии, пожилая 
женщина вспоминала прожитые годы, счас

тливые моменты жизни, находки и потери. 

В такие минуты время для неё словно оста
навливалось и даже поворачивало вспять. 

Фотографий было много. Какие-то были 
сделаны сравнительно недавно, а иные уже 

успели пожелтеть. И на них уже 1:РУдно было 
различить тех, кто там изображен. 

сбылось. И о том , что уже 
никогда не вернётся и ни
когда не сбудется. 

Печальный взгляд жен
щины остановился на пачке 

фотографий, перевязанных 
ленточкой. 

Эти фотографии она 
хранила всегда отдельно. 

И не потому, что они что-то 
значили для неё, а лишь от 
того, что в них жила частич

ка её молодости. Иной раз 
она порывалась изорвать 

фотографии, выбросить, но 
всякий раз возвращала их 
на место, собираясь когда
нибудь в скором будущем 
всё-таки их уничтожить. Но 
проходило время, а старые 

фотографии, перевязанные 
ленточкой, по-прежнему 
оставались среди остальных 

снимков, занимая особое 
место. На тех фотографи
ях она была запечатлена 
иногда одна, а порой и с 
молодым парнем, которо

го проводила в армию, но 

его возвращения так и не 

дождалась. Вышла замуж 
за другого человека, кото

рый вихрем ворвался в её 
жизнь. Да так и остался в 
ней навсегда. 

А тот парнишка вернулся 
из армии, когда у неё уже 
был трёхмесячный сынишка 
- её первенец. Никакие 
уговоры бывшего жениха 
не смогли убедить молодую 
женщину оставить мужа. И 
тогда юноша вернул все её 
письма и фотографии, но с 
оскорбительными надпися-

ми и проклятиями в адрес 

неверной. Сейчас вся эта 
история казалась смешной 
и даже неправдоподобной. 
Но в те времена страсти 
бушевали нешуточные. Хо
рошо ещё то, что муж и не 
догадывался тогда о том , 

что происходило. Он был 
ревнив. И страшно подумать, 
во что могла перерасти их 

встреча ... 
Парень навсегда ушёл 

из её жизни. Она никогда 
не сожалела о том, что не 

сбылось. И редко вспомина
ла о тех далёких днях. 

Мысли старой женщины 
переключились на мужа и 

детей. Со своим мужем она 
прожила трудную жизнь, в 

любви и согласии. Всякое 
случалось". Но они ладили 
между собой и понимали 
друг друга с полуслова. 

Дети, ох, эти дети! Они 
доставляли массу хлопот в 

раннем детстве, постоянно 

болея всеми мыслимыми и 
немыслимыми болезнями. 
Но когда подросли, вот 
тогда действительно для 
родителей настало время 
тревог и печали. Дети не 
хотели понимать своих ро

дителей. И , может быть, 
именно из-за постоянных 

мук и тревог муж так рано 

оставил её одну". 
Фотографии мужа. 

Общие семейные снимки, 
сделанные в разное время 

и в разных местах. Их было 
много, и они тревожили её 
больное сердце, заставляя 

Час пик. Полная маршрутка. 
Раздается голос пассажира: 

>--<·1-.;.:.:.~~>--<";:»----<:, ~-<' .O"---...C..f'>7--<t - Остановите здесь! 

Водитель: 
- Где здесь? 
- Там, в конце синего забора, 

где выезд со двора. 

Сразу же женский голос: 
- Там, где кошка!!! 
Водитель: 
- У передних или задних лап? 

его биться сильнее. Пере
бирая фотографии и откла
дывая самые важные из них 

в сторону, чтобы попозже 
насладиться ими ещё раз, 
женщина увидела снимок, 

наиболее ею любимый. 
На нём была запечатле

на она сама, её незабвенный 
муж и сидящая на руках у 

мужа крошечная девчушка 

- их внучка. Внучка, о ко
торой они мечтали долгие 
годы! 

Женщина вспомнила, 
как же они радовались 

рождению этой девочки. 
Сколько сил и любви было 
отдано ей! Сколько радости 
и счастья принесло рожде

ние девочки в их дом! 
Как же жалко вспоми

нать сейчас о том, что всё 
проходит. Те счастливые 
мгновения прошли давно 

и остались лишь запечат

лёнными на старых фото
графиях! 

Неудачный брак сына 
распался. Внучку мать увез
ла в другой город. 

А им с мужем достались 
лишь крохи от её любви. 
Они были рады и тому ма
лому, чем одаривала их при 

встречах внучка. 

Пролетели годы. Ма
ленькая девочка преврати

лась в красивую молодую 

женщину. У неё у самой 
подрастала дочка. И уже 
давным-давно внучка пе

рестала интересоваться 

жизнью бабушки. 
А бабушка, ставшая 

прабабушкой, так ни разу 
и не увидела свою прав

нучку ... 
Глубоко вздохнув и смах

нув набежавшие на глаза 
слёзы, женщина аккуратно 
сложила все фотографии, 
чтобы как-нибудь на досуге 
ещё раз прожить вместе с 
ними свою жизнь ... 

А. ПЕРОВА. 
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Восторг. 

Немного подрастём и станем гонщицами 
«Формулы-1 ». 1 

Фото нашей читательницы Евгении Шуми
ловой. 

© 80-е. Семью эмигрирующих в Америку проверяют на 
таможне в советском аэропорту. Таможенница спрашивает 
маленькую дочку эмигрантов : 

- Девочка, у тебя что-нибудь есть на шее? 
- Есть, - следует невозмутимый ответ. - Родители в 

растерянности. Таможенница, с радостью в голосе: 
- А что?! 
-Диатез. 

© Жена говорит мужу: 
- Я наконец-то приучила кота ходить в туалет на га

зету! 
- Хорошо бы ещё научить его ждать, пока я её дочи

таю". 

© Мальчику 4,5 года. Утром в хмуром настроении одева
ется в садик. По телевизору идет рекламный ролик. Звучит 
фраза: "А вы где одеваетесь?". Мальчик с раздражением 
выдает: "Где-где, в коридоре!" 
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Глаза - несомненно самая выразительная часть нашего лица. И потому хочется, чтобы они всегда вы
глядели привлекательными, здоровыми и блестящими. Долгая работа за монитором, чтение при слабом 
освещении, городская пыль и сухой кондиционированный воздух вредят нашим глазам. К концу дня вок
руг них появляются отеки и темные круги, а на белках проступает «сеточка» покрасневших сосудов. 

Сияющий взгляд 
КАПЛИ 

Капли для глаз воздейс
твуют непосредственно на 

роговицу и могут быть двух 
видов: сосудосуживающие или 

увлажняющие. 

Сосудосуживающие капли -
самый быстрый и верный способ 
избавиться от покраснений и 
лопнувших сосудиков в глазах. 

•
и каплями ни в коем случа~ 
зя пользоваться каждыи 

д ь! Но если в пятницу вы 
весь день провели в напряжен

ной работе за компьютером, а 
вечером собираетесь «выйти 
в свет» , сосудосуживающие 

капли помогут вам не выглядеть 

усталой. 
А вот увлажняющие капли 

как раз подходят для ежеднев

ного применения . По составу 
увлажняющие капли наиболее 

~--··ки~ ес1 венной челове-
ес 1 слезе, их основу состав-

лs~~т физиологический раствор. 
~редство - лучший друг 

офисных сотрудников, которые 
проводят долгое время в поме

щениях с кондиционированным 

воздухом, а также обладателей 
контактных линз. 

Народная медицина совету
ет закапывать в покрасневшие 

глаза мед, разведенный в кипя
ченой воде (примерно четверть 
чайной ложки меда на одну 
столовую ложку воды) - по 2 
капли в глаз. Приготовленный 
таким образом раствор меда 
можно хранить в холодильнике 

несколько дней. 
Кстати, многим людям не

приятно закапывать средство 

прямо в глаз. Есть выход: за
прокинув голову, аккуратно 

нанесите несколько капель в 

уголок глаза, а затем помор

гайте. 

КРЕМЫ И МАСКИ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
Все известные косметичес-

кие линии выпускают тонизирую

щие средства для кожи 

вокруг глаз, которые 

улучшают циркуляцию 

крови, снимают отеки 

и уменьшают темные 

круги вокруг глаз. Та
кие средства реко

мендуется наносить 

на кожу особенным 
образом: либо круго
образными массажны
ми движениями, либо 
несильно «вбивая» 
крем подушечками 

пальцев. Получается, 
что вы одновременно 

наносите средство и 

проводите массаж, 

который ускоряет его 
впить1вание и усилива

ет воздействие. 
Крем вокруг глаз 

следует наносить не 

прямо под нижними 

и верхними ресница

ми, а таким образом : 
внизу, не под самым 

глазом , а там , где уже начи

нается кость, а наверху - под 
бровью. Когда мы моргаем, 
крем распространяется на всю 

кожу в области глаз. Ночной 
крем от отеков и "мешков" под 
глазами желательно наносить 

за 2 часа до сна. 

КОМПРЕССЫ 
Еще один способ избавить

ся от «синяков" и отеков век 

- компрессы. На пять-десять 
минут положите на закрытые 

веки только что срезанные 

ломтики огурца или картофеля . 
Также подойдет ватка, смо
ченная в охлажденной чайной 
заварке, или остывшие чайные 
пакетики. Хорошо действуют 
на уставшие глаза примочки 

с настоем ромашки, укропа 

или мяты. 

Можно ополоснуть закры
тые глаза холодной водой или 
протереть кожу вокруг глаз 

кубиками льда. Холод ока
зывает сосудосуживающее и 

тонизирующее воздействие, 
снова делая взгляд свежим и 

блестящим. 
Замечательный эффект про

изводит компресс с чуть теплым 

молоком. Только не используйте 
для этого обезжиренный про
дукт: именно животные жиры 

и протеины молочного проис

хождения обладают полезными 
свойствами. 

МАССАЖ ГЛАЗ 
Прикройте глаза, несильно 

потрите их пальцами, легкими 

движениями «Постучите" по 

прикрытым векам. Разумеется , 
делать это стоит очень осторож

но, не надавливая на глазное 

яблоко, а лишь касаясь его. 
Возьмитесь за уголки глаз и 
оттяните их наружу на несколько 

секунд, затем отпустите. Пов
торите это движение пять-семь 

раз. Откройте глаза и усилием 
поморгайте в течение 30-40 се-

кунд. Такой массаж полезен не 
только для внешнего вида, но и 

для зрения: он улучшает приток 

крови и снимает напряжение 

с глазной мышцы . Еще один 
способ: потрите ладони друг 
о друга, чтобы они согрелись, 
а затем на несколько минут 

накройте ими закрытые глаза. 
Тепло и отсутствие света окажут 
успокаивающее и расGлабляю
щее воздействие. 

Наверное , излишне будет 
напоминать, что перед любой 
процедурой для глаз нужно 
сначала снять макияж. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ 
Гимнастика для глаз снимает 

усталость и укрепляет глазную 

мышцу. Она очень полезна для 
профилактики близорукости и 
просто необходима тем, чье 
зрение уже далеко от идеала. 

На несколько секунд силь
но зажмурьте глаза, а затем 

раскройте их как можно шире 
и оставьте в таком положении 

также на 5-7 секунд. Повторите 
упражнение несколько раз. 

Насколько сможете, скосите 
глаза влево, затем переведите 

вправо. Повторяйте это движе
ние взгляда 10-15 раз. 

Устремите взгляд вверх 
до отказа, а затем как можно 

дальше вниз. Также повторите 
10-15 раз. 

Вращайте закрытыми гла
зами, рисуя ими воображаемую 
восьмерку, - сначала вертикаль
ную, потом горизонтальную. 

Можно мысленно рисовать 
буквы алфавита или слова. 
Старайтесь делать как можно 
более активные движения глаз
ными яблоками. 

Найдите взглядом мак
симально удаленный от вас 
предмет. Задержите на нем 
взгляд на несколько секунд, 

затем переведите взгляд на 

кончик своего носа. Повторите 
20-30 раз. 

Потеют руки? 
К хирургу! 

Каждый сотый человек на земле 
страдает гипергидрозом - излишн.им 

потоотделением. Это, казалось бы, не
значительное, совершенно не опасное 

для здоровья состояние существенно 

портит жизнь его обладателям. 
В большинстве случаев люди, страда

ющие чрезмерной потливостью, избегают 
социальных ситуаций, испытывают сму
щение и тревожность, а иногда влажные 

ладони становятся преградой на пути к 
самореализации и карьерному росту. 

Небольшая операция может полностью 
избавить от этой проблемы. Потоотделе
ние контролирует симпатическая нервная 

система. С помощью операции удаляется 
определенная секция симпатического не

рва позади третьего ребра. Это позволяет 
навсегда забыть о влажных ладонях. 

Операция длится 30 минут и требует 
общего наркоза. Современные технологии 
позволяют сделать ее наименее инва

зивной (требуется лишь три маленьких 
разреза ниже груди, чтобы осуществить 
оперативное вмешательство) и более 
распространенной. 

Альтернативой хирургическому ме

тоду лечения гипергидроза являются 

антиперспиранты , которыми необходимо 
пользоваться ежедневно, и инъекции, 

позволяющие регулировать потоотделение 

на протяжении нескольких месяцев. Есть 
еще препараты, снижающие потливость, 

однако они имеют побочные эффекты, 
проявляющиеся в пересыхании слизистьtХ 

оболочек рта и глаз, либо в сонливости. 
Кроме того, существует ионтофорез 
- процедура, когда пациент держит руки в 

соленой воде, через которую пропускают 
слабый электрический заряд. 

Проявите заботу о ваших глазках, и пусть они всегда сияют! 

Если же ничего из перечисленных ме
тодов не помогает, выход один - операция. 

Проблема в том, что далеко не все врачи 
знают о существовании оперативного 

метода лечения гипергидроза и не все 

больные обращаются за помощью к врачу, 
большинство страдают молча. 

Всегда считалось, что между 
человеком, животным и рас

тением лежит непроходимая 

пропасть. Последние научные 
исследования заставляют в этом 

сильно усомниться. "Растения 
не так сильно отличаются от 

людей, - считают биологи из 
Великобритании. - Они могут 
видеть, ощущать прикосновения, 

чувствовать запах, у них есть 

слух и даже вкус". 
Растения могут испытывать 

эмоциональный стресс и способ
ны мыслить, что было доказано в 
опытах учеными. Между человеком 
и растением устанавливаются неви

димые связи, которые проявляются 

в стрессовых ситуациях. Случается, 
что когда любящий цветы хозяин за
болевает, то они начинают чахнуть, 
а если он умирает, то и цветы поги

бают. Предполагается, что "мозг" 
у растений находится в корневой 
шейке, обладающей способностью 
сжиматься и разжиматься, подобно 

ие омн11!.mн расте 

1М 
сердечной мышце. 

Многие деревья способны нас 
сделать здоровыми. Осина, тополь, 
черемуха снимают боль от ушибов, 
ожогов, боли при радикулите, после 
операций и травм, при онкологи
ческих заболеваниях. Дуб, береза 
и сосна дают жизненную энергию. 

К ним надо приходить ежедневно и 
стоять 3-4 минуты, прислонившись 
к стволу затылком и спиной или 
обхватив дерево руками. 

Для того чтобы узнать, какое 
дерево "ваше", вырежьте полоску 
фольги и поднесите к дереву. Если 
липнет, значит - ваше, отталкива

ется - "враг". А лучше пользоваться 
небольшими легкими плашками 
- поперечными спилами ствола 
диаметром 12 см и толщиной 2 см, 
которые надо прикладывать к 

больному месту. 

Для оздоровления климата 
в комнате можно использовать 

эфирные масла некоторых рас
тений . Они действуют подобно 

ье ио е. 8 
гормонам, проникая в системы 

организма. Эфирные масла дейс
твуют на эмоции и физические 
реакции, регулируя их; оmимизи

руют защитные силы организма 

против инфекционных заболева
ний. Они способны стимулировать 
образование лейкоцитов в крови. 
Определенные эфирные масла 
имеют связь с органами тела. 

Например, гераниевое активирует 
кору надпочечников и снимает 

напряжение, вызванное стрессом. 

Для борьбы со страхом использу
ют апельсин, а для эффективной 
работы - лимон. 

Гераниевое масло активирует 
адреналиновую систему, способс
твуя природному равновесию 

гормонов, снимает предменстру

альный синдром, помогает при на
рушении менопаузы, воздействует 
на психику как успокаивающее и 

повышающее настроение . Оно 
укрепляет личность, повышает 

уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства. Масло 
справляется с резкими колеба
ниями настроения, напряженнос

тью, суетливостью, депрессией. 
Лимонное масло обеспечивает 
равновесие эмоций и помогает 
избавиться от тревоги. 

Следует отметить, что все цве
ты выделяют фитонциды, которые 
губительно действуют на болезне
творные микробы. Возможности 
оздоровления воздуха в квартире 

при помощи комнатных растений 
просто беспредельны. Когда уче
ные изучили антибактериальные 
свойства амариллиса, агапанту
са, зиферантеса, гипеаструма и 
др" оказалось, что от их летучих 

фитонцидов некоторые бактерии 
погибают быстрее, чем от фитон
цидов чеснока. 

Для оздоровления воздуха в 
комнате полезно держать такие 

растения , как хлорофитум, мирт, 
розмарин, аглаонему. Аспарагусы, 
например, поглощают тяжелые 

металлы. 

Фитонцидные свойства хвойных 
известны давно. Это криmомерия, 
можжевельник, сосна. Они также 
наполнят вашу квартиру отрица

тельно заряженными ионами. Эти 
ионы поглощают и излучения те

левизоров и компьютеров. Ионный 
состав воздуха способны восста
новить также цереусы и кодиеумы. 

Водно-газовый обмен в квартире 
способны улучшить растения с 
крупными листьями -диффенбахия, 
антуриум, филодендроны. 

Итак, все растения - живые 
существа, обладающие сильным 
биополем, способным воздейство
вать на человека. Именно поэтому 
домашние цветы способны актив
но участвовать в формировании 
энергоинформационной структуры 
вашего дома. И от того, сумеем 
ли мы правильно подобрать ком
натные растения, зависит и общая 
атмосфера дома, и самочувствие 
его обитателей. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

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

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

тел. 7-22-87. 

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

Телефон: 8-950-579-58-18. 

Парикмахерская «Виола» предлагает: 
услуги парикмахера, маникюр, наращивание 

ногтей (гель), прокалывание ушей . 
ул.Донецкая, 1а (остановка маг. N2105), 

телефон: 8-951-590-84-56. 

Вниманию горожан! 
15 августа во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, 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). 

-

Коллектив Дома детского творчества 
выражает соболезнование сыновьям и 
родным 

Светловой Людмилы Дмитриевны 
в связи с её преждевременной кончиной. 

МЕНЯЮ большой дом (3 спальни, зал) в районе шах
ты "Полысаевская" на однокомнатную «ленинградку». 
Телефоны: 7-65-73; 8-908-942-34-21 . 

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

7 августа 2009г. 

Добрые строки 
Хочу выразить огромную благодарность заведу

ющему хирургическим отделением МНУ «Городская 
больница» г.Полысаево В.В. Мевиус, врачу-хирургу 
Н.В. Вергизовой, врачу-анастезиологу О.Ю. Попову 
и зав. реанимационным отделением ЮЛ. Ананьеву, 
а также всему медицинскому персоналу за спасение 

жизни моей мамы Т.Н. Мальковой. 
Мою тяжело больную маму успели довезти 

до городской больницы. Благодаря высокому 
профессиональному мастерству врачей хирур
гов, в течение нескольких минут был поставлен 
правильный диагноз и успешно сделана операция. 
Спасибо всем медикам за внимание, доброту, 
ласку и заботу. 

А.В. МАЛЬКОВА, жительница г.Белово. 

Доступно всем 
9 августа в 10.30 на стадионе им. АН.Абрамова 

неоднократный чемпион Ленинска-Кузнецкого, мастер 
спорта по шахмат~м Владимир Русских даст СЕАНС 
ОДНОВРЕМЕННОИ ИГРЫ. Приглашаем всех желающих 
померяться силами в игре с мастером. 

Н. МАНАЕВ, тренер по шахматам. 

Приглашаем на стадион! 
9 августа на стадионе им. А.Н. Абрамова про -

соревнования по футболу среди взрослых команд. Вре 
начала игры 17.00. Команда г.Полысаево встречается с 
командой из г.Междуреченска «Междуречье». 

Внимание! 
Приглашаем в парк им.И.И.Горовца самых маленьких 

жителей города на театрализованную игровую программу 
«СКАЗКА О ЯБЛОЧКАХ» 19августав17.00. 

Справки по телефону: 4-54-22. 

ПРОДАМ уголь "грохот". 
Телефон: 8-960-910-00-30. 

,.--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Прокладыв;tем водопровод= · 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

ГАР~НТИ~1 КАЧЕСТВО. 
СдАЕМ ВСЕ ПОД КЛЮЧ. 

Предоставляем услуrи экскаватора. 

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

Снстема Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
Оена•но)t rосудареtаен11 

реrис:rроцнанныr. нам 

- :выrоnнЬJЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
no·2s% rоnовых 

10H2I20018S~ 

ДОСТУПНЫЕ 3АЙМЬ1 
НА УДОБНЫХ УСООВИЯХ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЬIГРЫШАПРИЗОВ: 
2 -ка:м:ернь~й ха1щципьник-ТюI1ШЩев А.М, 

Стиршьная:машина-Ермопаев А.И. 
Цветной тшевшор -Слуцкий А.Н. 

r. onwcoeao, yn. Моnодежкаt, , теn. • • 
r. &enoao, yn. Юности, 17, офJСс 11, ten. 2-30·12 

r. Jlеннксе<·Кузнецкий, yn. Пуwкмна, lA, тел. 3.34.91 
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