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9АВГУСТА -
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Уважаемые работники сферы физической 
культуры и спорта, спортсмены, ветераны спорта, 

сновоположники спортивного движения города 

олысаево! От всей души поздравляю вас с 
Всероссийским Днём физкультурника! · 

Последние годы - это время значительных 
перемен и успехов в развитии физической 
культуры и спорта в городе Полысаево. Созда
на отличная материально-техническая база 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско
юношеская спортивная школа» , что позволяет 

на· качественно новом уровне вести учебный 
- тренировочный процесс и подготовку высо
коквалифицированных спортсменов. 

Желаю вам всегда бь1ть в отличной форме. • .t., сть верность спортивным принципам, умение 

аJержать удар и упорно идти к намеченной цели 
станут залогом вашего успеха. 

С уважением, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ А. ЧЕРНЯТИН. 

K"Fo со спортом 
дру~ен 

8 августа на стадионе им. А.Н. Абрамова 
проводилось торжественное чествование 

nучwих спортсменов и работников в области 
физической культуры и спорта, посвящённое 
Всероссийскому Дню физкультурника. За 
!\Облестный труд, большой вклад в развитие 

.~ .-физической культуры и спорта в г.Полысаево 
грантом губернатора Кемеровской области 
награждена Р.И. Кухарева. 

Почётными грамотами администрации 
Кемеровской области отмечены Р.Н. Михе-

, А.А. Пустотин, Ю.В. Черданцев (тренеры 
- преподаватели ДЮСШ). Почётные грамоты 
управления молодёжной политики спорта и 
туризма г.Полысаево вручены А.Б. Хардиной, 
Т.Д. Михеевой (тренеры - преподаватели 
ДЮСШ), М.Ю. Черданцеву (игроку сборной 
команды по волейболу г.Полысаево). 

После торжественной части проводились 
соревнования по лёгкой атлетике среди обу
чающихся в детско-юношеской спортивной 
школе. Ребята соревновались в двух видах: в 
кроссе по пересеченной местности (2,5 км) и 
метании мяча на дальность. Показав отличную 
физическую подготовку и волю к победе в своих 
возрастных группах победителями стали Татьяна 
Хардина, Антон Михеев, Татьяна Медведева, 
Владимир Мацапура. 

11 августа в большом зале администрации 
области состоялся торжественный приём, посвя
щённый Всероссийскому Дню физкультурника. 
За добросовестный труд и большой вклад в 
развитие баскетбола в г.Полыс~ево грантом 
губернатора Кемеровской области награждён 
ЕЛ. Зименс (механик отдела эксплуатации ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
«Моховский угольный разрез»), медалью «Ма
теринская доблесть» - Л.В. Жмурко, медалью 
«Отцовская слава» - В.И. Жмурко. Они отмечены 
за достойное воспитание сына Артёма. 

1 И. ШИЛИНА, заместитель директора 
МОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаево. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

•

"" 18 АВГУСТА, во вторник, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону: 4-47-04 
о 

на вопросы горожан ответит 

и.о. главного врача МНУ 
"Городская больница" г.Полысаево 

Г АЛИ НА АЛЕКСЕЕВНА ШИМОЛИНА. 

Спасение пострадавwеrо - дело с.пасателей 
В среду горожане, про

ходившие по улице Космо
навтов у «Причала», могли 
наблюдать необычную кар
тину. Пожарные, облачён
ные в спецодежду, в масках, 
извлекали из теплокамеры 

нечто похожее на человека. 

Это управление по вопросам 
жизнеобеспечения вместе с 
управлением по делам ГО и 
ЧС проводили комплексное 
учение по спасению постра

давшего. В кауестве «пост
радавшего» использовался 

манекен, заимствованный в 
школе No32. 

Отделению спасателей 
ПЧ-3 потребовалось не бо
лее четырёх минут, чтобы 
доставить из теплокамеры 

на поверхность куклу. После 
учения начальник ПЧ-3 Павел 
Кутаное прокомментировал 
действия спасателей. 

- Ни в коем случае нельзя 
проявлять самодеятельность, 

когда человек попал в экстре

мальную ситуацию. Оказание 
ему помощи -дело профессио-

налов, имеющих необходимое 
снаряжение, опыт, - сказал 

Павел Анатольевич. 
Действительно, 16 июля 

в селе Мохово Беловского 
района из-за непрофессио
нальных действий орг,а,низато
ров операции по подъёму тела 
подростка, задохнувшегося в 

колодце загубленной скважи
ны, погиб мужчина, который 
без страховочного каната и 
без изолирующего противога
за спустился в колодец. Затем 
для подъёма тел погибших 

пытались спуститься ещё два 
человека, один из них также 

потерял сознание, но вовремя 

был поднят наверх. 
Если 13 августа пожарные 

спасали условно пострадав

шего, то раньше они предо

твратили гибель двух людей, 
находившихся в теплокамере 

на территории городской 
больницы. Получивших ожоги 
доставили в лечебное учреж
дение. 

Леонид ИВАНОВ. 
Фото: ИВАНА ШИЛЮКА. 

~ ~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

За каждой аварией ,:-
Председатель комиссии по безопасностЙ Доро:Жного 

движения В.П. Куц начал заседание комиссии с чтения 
телеграмм, в которых красной нитью проходит мысль 
о том, что ситуация в сфере безопасности дорожного 
движения остаётся напряжённой. Ежегодно на дорогах 
страны гибнут более 30 тыс. человек. Законодатели 
ужес;точают ответственность за нарушения правил. По
вышаются требования и работникам Г осавтоинспекции. 
И это даёт определённые положительные результаты, 

человек 
Если за семь месяцев 

прошлого года в городе про

изошло 29 ДТП, то нынче за 
аналогичный период -16. На 
20 человек меньше получили 
ранения. Однако в этом году 
погиб один человек. · 

За сухими цифрами реаль
но сохранённые человеческие 
жизни. 

Из анализа аварийности 
видно, что наиболее опасным 
временем суток является пе

риод с 15 до 18 часов, когда 
произошло 7 дорожно-транс
портных происшествий, а 
наиболее «урожайный» на 
аварии день недели - вос

кресенье. Почему эти три 
часа и один день «несчаст

ливые», требуют детального 
изучения. 

которые видны на примере Полысаево. 

Есть в городе и «бермудские 
треугольники» - аварийно опас
ные участки. По ул.Крупской 
от дома Nsi130 до дома №62 
и ул.Магистральная. 

Более 30 процентов от всех 
ДТП произошло по, так называ
емым, сопутствующим при'чи
нам. Это отсутствие тротуаров, 
плохая видимость разметки, 

низкие сцепные качества до-

роги. Хотя за последнее время 
построено 20 км линий уличного 
освещения, а на разметку сде

лают третий заход. 
Для снижения числа до

рожно-транспортных проис

шествий отделом ГИБДД по 
г.Ленинску-Кузнецкому про
водилось 11 спецмероприятий 
различной направленности. 
И всё-таки , как отмечалось 

на заседании комиссии, уро

вень аварийности в городе 
остаётся высоким. Что за 
причины, которые влияют на 

этот показатель? 
Как показывают социоло

гические опросы, водители и 

пешеходы зачастую не осоз

нают сущности принимаемых 

решений по предупреждению 
дорожно-транспортных проис

шествий с точки зрения защи
ты их жизни и здоровья. Более 
половины из них, не стесняясь, 

признаtQтся, что сознательно 

нарушают правила дорожного 

движения. Важным аспектом, 
осложняющим дорожно-транс

портную обстановку в городе, 
является рост автомобильного 
парка. 

(Окончание на 2 стр.) 
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За · каждой аварией - чеnовек 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Для снижения количества 
ДТП и тяжести их последствий 
во втором полугодии 2009 года 
ОГИБДД рекомендует выпол
нить необходимые мероприя
тия. Коммунальным службам 
привести пешеходные дорожки 

в безопасное состояние, выста
вить недостающие ограждения 

проезжей части, произвести ре
монт освещения. Руководителям 
автохозяйств обратить особое 
внимание на обучение водите
лей выполнению ими комплекса 
мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения, усилить 

контроль за выпуском транспорта 

на линию. В-третьих, руководите
ли образовательных учреждений, 
управление образования долж
ны постоянно держать в поле 

зрения обучение школьников, 
особенно младшего и среднего 
звена, правилам движения по 

утверждённой программе. Не
льзя снижать набранных темпов 
по предупреждению детского 

дорожного травматизма. 

Применение детских удержи
вающих устройств в автомоби
лях также принесло ощутимый 
результат, количество раненых 

детей-пассажиров сократилось 
на 50 процентов. Вообще, любое 
дорожное происшествие с учас

тием детей должно рассматри
ваться как чрезвычайное. 

Перевозками пассажиров 
между городами Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкий занимается 
Государственное предприятие 
филиал Беловского ГПАТП 
«Ленинск-Кузнецкая автоко
лонна». Автопарк насчитывает 
90 автомобилей, из них 35 
автобусов задействованы на 
пригородных направлениях, в 

том числе и в наш город. 

Самый востребованный мар
шрут №119, где ежедневно за
действованы четыре автобуса. 
По два с утра и один по позднему 
графику перевозят пассажиров 
автобусы №№1125, 130, 140. 
Один ездит по маршруту № 120. 
Почему именно такое количест
во машин отправляется в рейс, 
объяснила старший диспетчер 
Антонина Ивановна Медведева. 
Чтобы выявить наибольший 
пассажиропоток, проводится 

специальное изучение маршру

тов, наполняемость автобусов, 
в связи с этим и составляется 

график движения. 

*** 
Как и в большинстве ав

тотранспортных предприятий, 
водители пришли сюда рабо
тать не вчера и не на один год 

- многие из них имеют стаж 

20-30 лет, сформировались и 
династии - отцы приводят за 

собой сыновей. Текучести кадров, 
можно сказать, что нет. 

Рабочий день в автоколонне 
начинается рано - уже в 5.1 О 
из парка к губернскому рынку 
идёт первый автобус №119. За 
полысаевским направлением 

закреплены определённые ма
шины и водители. Перед тем, как 
сесть за руль, - обязательный 
осмотр у инспектора предрей
сового медицинского осмотра. 

Юрий Николаевич Ваганов на 
ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ с 1978 года, ОН 
- один из трёх инспекторов. Мно
голетний опыт уже по внешним 
признакам позволяет определить 

самочувствие водителя, плюс 

обязательный тест на содержание 
алкоголя, измерение давления. 

Сегодня на первый план вы
двигается проблема безопасной 
перевозки пассажиров. Что ни 
день, то по телевидению, в га

зетах-страшные сообщения. Там 
маршрутка столкнулась с краном, 

там водитель автобуса не спра
вился с рулевым управлением, 

там". В Кузбассе только за два 
выходных-18 и 19-июля погибли 
на дорогах 11 человек. 

В Полысаеве основной пере
возчик пассажиров ОАО «Спе
цавтохозяйство». Проверка этого 
предприятия показала, что здесь 

не всё благополучно с дисципли
ной среди водителей, которые 
допустили 64 нарушения. Немало 
фактов, когда на линию выходит 
неисправная техника, зафикси
рованы случаи выезда на полосу 

встречного движения, есть и дру

гие отступления от правил. 

Информацию о том, что на 
предприятии были случаи срыва 
предрейсовой и послерейсовой 
медицинской проверки водите
лей, директор О.С. Журавлёв 
категорически опровергает. А 
вот с нарушением режима труда 

и отдыха согласен и объясняет 
тем, что не хватает водителей. 
«Отсюда и переработка, - говорит 
директор. - Вместо 168 часов в 
месяц некоторые шофера тру
дятся на 15-20 часов больше». 
Как говорится, за себя и за того 
парня. 

Председатель комиссии пот
ребовал от О.С. Журавлёва 

На спецучёте и те, кто старше 
50 лет, так называемая, группа 
риска, к их здоровью - особое 
внимание. Многие в этом воз
расте страдают от гипертонии. 

Если давление выше 160 мм. рт. 
ст., то водитель отстраняется 

от рейса, ему предписывается 
лечение. 

Человек есть человек - раз 
в месяц да случается желающий 
обхитрить медработника и по
падается на том, что накануне 

употреблял спиртное. Таких 
отстраняют сразу. Если есть 
подозрение на употребление 
наркотиков - имеется возмож

ность на месте развеять или 

подтвердить опасения. 

*** 
Техническое состояние ав

тобусов строго контролируется 
механиками. Есть на предприятии 
свои ремонтные мастерские, свой 
пост для диагностики состояния, 

как в госинспекции. Так что 
технический осмотр в ГИБДД 
80-90 процентов машин проходят 
с первого же раза. Большинс
тво транспортных средств - а 

это НЕФАЗы, ЛИАЗы и ПАЗы 
- достаточно «свежие» по году 
выпуска - 2006-2008-ого. Есть 
в автопарке и свой ветеран 
- автобус «Мерседес» 1976 
года. Он пришел из Германии, 
практически без пробега - мно
го лет простоял в резерве, так 

что сейчас, как говорится, жив 
и здоров, и задейство1:1ан на 
междугородных рейсах. 

. В свете последних событий 
внимание общественности при
ковано к безопасности пасса
жирских перевозок. Так вот ДТП 
происходят, да, раз в неделю бы
вает точно. Вот только не по вине 
водителей автобусов, а других 
участников движения: владельцы 

«легковушек» не рассчитывают 

скорость и на остановке въезжа

ют в заднюю часть, не соотносят 

большие размеры автобуса и при 
повороте ударяются зеркалами, 

шаркаются кузовом - ситуации 

разные бывают. 

подготовить служебную записку 
с подробным описанием, кто 
наказан из механиков, за какие 

нарушения. 

Нуждается в реформировании 
система подготовки водителей. 
В Полысаеве обучением граждан 
на право управления транспор

тными средствами занимаются 

автошколы, имеющие лицензии, 

НОУ «Автокласс-Спорт» и ПЛ 
№25. Как видно из справки ре
гистрационно-экзаменационного 

отдела ОГИБДД, с подготовкой 
кандидатов в водители здесь 
не всё гладко. Не вся техника 
соответствует основным поло

жениям по допуску к эксплуа

тации, низкий процент сдачи 
квалификационных экзаменов. 
Да и сами инструкторы обучения 
вождению не блещут знаниями 
правил дорожного движения. 

Кроме того, за 7 месяцев на 
них было составлено 25 адми
нистративных материалов за 

нарушение ПДД. 
Не за горами 1 сентября, 

когда дети пойдут в школу. В этот 
день для них будут проведены 
лекции, беседы, первоклашки 
получат фликеры, памятки. Все 
сотрудники госавтоинспекции 

закреплены за школами, экипажи 

дорожно-патрульной службы 
будут приближены к образова
тельным учреждениям. 

До начала занятий прово
дилась комплексная проверка 

улично-дорожной сети в не-

Диспетчерская - особое мес
то в автоколонне. Сюда стекается 
вся информация о движении 
автобусов, соблюдении графика 
движения, о неполадках, здесь 

оформляются путевые листы. 
В диспетчерскую звонят и с 
жалобами. Работа же с людьми 
- без этого никак. Жалуются на 
кондукторов, что не дают билеты, 
что грубят, что автобус едет не 
по графику. 

Накладки случаются, не без 
этого, но в целом предприятие 

работает стабильно. В резерве 
всегда имеются автобусы, есть. 
возможность и снять с линии 

какой-то другой маршрут, и за
менить сломавшийся транспорт. 
Но это требует времени. Сначала 
водитель сошедшего с линии 

автобуса сообщит о неисправ
ности. Пока сойдет с маршрута 
другой автобус :- ему ведь надо 
довезти пассажиров до конеч

ной остановки, пока прибудет 
получить новый маршрут". Так 
что всё быстро и просто только 
на первый взгляд. 

*** 
Ближе всех к народу, конечно, 

кондукторы. На предприятии кол
лектив в целом сформировался, 
текучки практически нет. Это 
когда начинали работать·, еще 
лет 15 назад, часто появлялись 
новые, уходили старые. А сей
час среди кондукторов уже есть 

свои «ветераны», работающие 
по полтора десятка лет. Они 
стажируют вновь пришедших, 

делятся опытом, обращают вни
мание на заботливое отношение 
к пассажирам с детьми, к пожи

лым людям. 

И всё равно больше всего 
жалоб по перевозкам поступает, 
конечно, на работу кондукторов 
- они всю смену работают с 
населением. Иногда недоволь
ства ими обоснованн1:~1е, иногда 
- излишне придирчивые. Помимо 
пассажиров, сообщающих о 
нарушениях, есть и шесть офици-

посредственной близости от 
школ. Грубых отступлений от 
правил проверяющие не нашли, 

большинство недостатков носят 
общий характер. Это отсутствие 
знаков «Дети», ограничение мак
симальной скорости, искусствен
нь1х неровностей, горизонтальной 
разметки, тротуаров. 

В.П. Куц потребовал уст
ранить эти пробелы в течение 
недели. 

На заседании комиссии 
была представлена справка 
о состоянии моста через реку 

Иня, ведущего к отвалу шахты 
«Октябрьская». Это сооружение 
капитально не ремонтировалось 

порядка 30 лет, мост бесхозный. 
И неудивительно, что здесь целый 
букет недостатков, которые не
гативно влияют на безопасность 
дорожного движения. Предла
гается провести техническую 

диагностику несущих конструкций 
и по её результатам сделать 
ремонт. Но вопрос в том, кто это 
будет делать. Естественно, кто 
заинтересован в его дальнейшей 
эксплуатации. Это, в первую 
очередь, шахта «Заречная», 
предприятия СУЭКа. Разговор 
о его обустройстве идёт третий 
год. Но дело ни шаг не сдвину
лось. Поэтому комиссия приняла 
решение закрыть движение по 

этому мосту, а спецавтохозяйству 
обеспечить техническую сторону 
этого вопроса. 

ЛЕОНИД КРАСИЛЬНИКОВ. 

альных контролёров, следящих за 
соблюдением всех обязанностей 
кондукторами. 

Одна из самых больших про
блем, конечно, хамы в транспорте. 
Очень много ездит пассажиров 
в алкогольном и наркотическом 

опьянении, это постоянная голо

вная боль для кондукторов. И 
опять же - что можно сделать? 
У каждой свои способы борьбы, 
самый кардинальный- сообщить 
в милицию, а это тоже задержка 

для рейса, надо же и протокол 
составить и свидетелей опро
сить, а народ неохотно идёт на 
это - у всех свои дела. Так что 
иной раз, к сожалению, всему 
автобусу приходится слушать во 
время пути и ругань, и песни, и 

громкие разговоры. 

В целом же автоколонна 
работает стабильно. Накладки 
случаются, но все проблемы 
решаемы. А если вы остались 
довольны св_оей поездкой, если 
к вам внимательно отнеслись, 

пожелали доброго пути - рас
скажите это нам, позвоните 

диспетчеру - думаю, хороших 

впечатлений вы испытываете 
больше! 

СВЕТЛАНА СТОЛЯРОВА. 
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Вь1сокая 
награда 
В областной админист

рации состоялась встреча 

губернатора А.Г. Тулеева с 
президентом Русско-амери
канской медицинской ассоци
ации Яковом Эльrудиным. 

На встрече они обсудили 
проблемы развития кардиохи
рургии в Кузбассе и мире. 

Напомним, что иностранные кар
диохирурги находятся в Кемерове уже 
второй раз. Совместно с кемеровски
ми специалистами они провели серию 

уникальных операций кузбасским 
детям. Специалист по детской кар
диологии, доктор медицинских наук 

Яков Львович Эльгудин - уроженец 
города Полысаева, выпускник Кем 
ровского медицинского института. 

В настоящее время он штатный 
кардиохирург университетского гос

питаля в Клищ1енде (США). По его 
инициативе Русско-американская 
медицинская ассоциация совместно 

с международным фондом "Детское 
сердце" уже два года тесно сотруд
ничает с кузбасскими кардиологами. 
В ассоциацию входят спеЦиалист 
из Вашингтона и Сиэтла /США 
немецкого Гамбурга и английского • 
Ливерпуля. Цель международного 
проекта - обеспечить доступность 
высокотехнологичных видов помощи 

для кузбасских детей с патологией 
сердечно-сосудистой системы , по
высить профессиональные навыки 
российских специалистов. 

ЯЛ. Эльгудин высоко оценил 
профессиональные качества кузбас
ских специалистов, уровень осна

щенности Кемеровского областного 
кардиоцентра. 

В этом году кузбасские спец 
листы совместно с международной 
кардиобригадой провели 16 опера
ций на сердце. Для операций отби
рались сложнейшие, проблемные 
случаи, причем, в этом году наши 

врачи оперировали, а иностранные 

специалисты наблюдали и кон
сультировали. Объем проводимой 
работы - колоссальный. Например, 
врачи прооперировали 14-летнего 
мальчика из Узбекистана. В самой 
республике сложные операции на 
сердце не делают, а в новосибирской 
клинике запросили неподъемную для 

семьи сумму. Тогда отец ребенка 
обратился в Кузбасский кардиоло
гический центр. МальчИку был пос
тавлен редкий диагноз - «тотальный 
аномальный дренаж легочных вен». 
Фактически у ребенка был нарушен 
цикл кровообращения, кровь плохо 
поступала в сердце. Врачи были 
удивлены, как мальчик вообще до
жил до 14 лет. В Кузбасском центре 
мальчика успешно прооперировали, 

он будет скоро выписан и впервые 
сможет жить полноценной жизнью. 
Правда, в течение года он должен 
наблюдаться у кардиологов. 

Сегодня за серию уникальных опе
раций губернатор А.Г. Тулеев вручил 
Я.Л. Эльгудину одну из высших наград 
области - Золотой Знак «Кузбасс» . 
Высокие областные награды также 
получат иностранные и кузбасские 
специалисты, участвующие в меж

дународном проекте. 

АГ. Тулеев вновь пригласил 
зарубежных специалистов посетить 
Кузбасс с рабочим визитом в начале 
2010 года. По мнению А.Г. Тулеева, 
этот проект имеет огромное значение 

для повышения квалификации кузбас
ских кардиохирургов, и такие встречи 

должны быть регулярными. 
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К учебному 
. году готовы 

Ежегодно накануне ново
го учебного года проводится 
так называемая приёмка 
всех образовательных уч
реждений города. 

Межведомственная комис
сия в составе представителей 
городского управления обра
зования , государственного 

пожарного надзора, терри

ториального управления Ро
спотребнадзора и здраво
охранения в начале августа 

проверяла готовность школ 

и детских садов к приёму 
детей на 2009-201 О учебный 
год. Председателем комиссии 
является заместитель главы 

города по социальным вопро

сам В.И. Рогачёв. 
Особое внимание - санитар

но-эпидемиологическому со

стоянию, пожарной и антитер-

•
]рористической безопасности. 
Внимание проверяющих также 
было уделено медицинским 
кабинетам, а точнее- наличию 
необходимых медикаментов и 
сроку их годности. 

На подготовку к началу но
вого учебного года из местного 
бюджета выделено более 300 
тысяч рублей. Эти средства 
позволили выполнить капи

тальный ремонт пищеблока 
школы №32, заменить нерабо
тающее кухонное оборудова
tJИе в школах и детских садах. 

а привлечённые средства 
приобретён мягкий инвентарь, 
игрушки для дошкольных уч

реждений, выполнен космети
ческий ремонт всех учреждений 
образования. 

С 1 сентября текущего 
года в связи с уменьшением 

численности учащихся началь

ных классов руководством 

• 
школы №17 при~ято решение 
о переводе детеи в кирпичное 

здание. При поддержке ро-
дителей менее чем за месяц 
персоналу учреждения удалось 

переоборудовать учебные ка
бинеты для старшеклассников 
в классы для малышей. 

Основательный труд педа
гогических коллективов принёс 
хорошие плоды-всем школам 

и детским садам вынесено 

заключение - готовы к нача

лу учебного года. А значит, 
,,.~овеем скоро гостеприимно 

~аспахнутся двери образова
тельных учреждений для сотен 
полысаевских ребят. 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВА. 

~ 
«Золотое» очко 

в минувшую пятницу в 
Кемерове прошла V летняя 
спартакиада среди работни
ков жилищно-коммунального 

компriекса и членов их семей. 
Спортсмены Полысаева входи
ли в состав сборной Централь
ного округа и внесли в копилку 

команды победные очки. Это, 
кстати, уже вторая победа окру
га за всю историю проведения 

летних спартакиад. 

Наши первенствовали в 
мини-футболе, поднятию гири, 
пляжном волейболе. Теннисис
ты завоевали второе место. 

«Бронза» у легкоатлетов и у 
спортивной семьи. 

Упорная борьба развер
нулась между командой Цен
трального и Южного округов 
(г.Осинники). До последнего 
вида программы лидировали 

южане. И когда волейболисты 
- спортсмены из Крапивинского 
района - выиграли послед
нюю встречу, стало ясно, что 

мы опередели соперников. И 
завоевали общекомандное 
первое место. 

Победители и призёры спар
такиады, лучшие в отдельных 

видах программы награждены 

кубками, дипломами, медалями 
и денежными премиями. 

Наш корр. 

з 

Шахтёр." Наверное, нет у нас в городе семьи, где бы не было своего пред
ставителя этой профессии. И это совсем не удивительно, ведь городок наш 
горняцкий. И где, как не в шахте, работать мужчинам. Благодаря их труду растёт 
и развивается Полысаево. А вот сами горняки по-разному остаются в нашей 
памяти: одни сразу покоряют своим неуёмным характером и неиссякаемой 
энергией. А есть обычные, внешне неброские, но каждый - это особый мир, 
своя неповторимая биография. Вот к таким-то людям и относится Константин 
Михайлович Чемакин. Почти полвека отработал шахтёр на «Полысаевской)) и 
ни разу не усомнился в выбранном пути. 

Константин Михайлович 
родился в далёком 1928 
году в деревне Люблино 
Юргинского района Тюмен
ской области. Трудное тогда 
было время, жилось тяже
ло. В семье - трое детей, 
Костя - самый младший. 
Глава семьи умер рано, его 
вдове Марфе Степановне 
пришлось одной поднимать 
детей. Сколько помнит мой 
герой, мать всё время рабо
тала в колхозе. До учёбы ли 
было мальчишке - помощь 
семье требовалась. А потому 
образование Константина 
закончилось быстро-четыре 
класса средней школы. Сов
сем юным пареньком пошёл 
работать в колхоз. «Сеяли, 
пахали, жали», -вспоминает 
Константин Михайлович. 
Фронт Великой Отечест
венной находился далеко от 
их деревни, но эти суровые 

годы оставили свой след 
в судьбе сельчан и моего 
собеседника. ссВсё - для 
фронта, всё -для победы!» 
- этот лозунг помнили всег
да и вновь возвращались 

мыслями к нему, когда силы 

покидали, когда от усталости 

действительно падали. 
После войны Констан

тин Чемакин должен был 
пойти служить в армию. 
Но в тяжёлые годы, когда 
страна начала подниматься 

из руин, ей требовались 
рабочие руки. И вместо 
армии юношу направили 

в Кузбасс. В 1947 году по 
распределению Комбината 
Ленинского угля он оказался 
на шахте ссПолысаевская». 
Проходчик. В то время это 

было громкое слово, а лю
дей этой профессии уважали 
за их нелёгкий труд. 37 лет 
в проходке - шутка ли?! А 
условия-то были совсем 
другие, не то, что сейчас. 
Абсолютно всё приходилось 
делать вручную, никакой 
техники тогда не было. «Это 
позднее появились комбай
ны, -вспоминает Константин 
Михайлович, -а в нашу быт
ность и мечтать о технике 

не приходилось». 

Трудно было, но никог
да К.М. Чемакин не искал 
лучшего. А потому после 
положенных трёх лет рабо
ты на этом угольном пред

приятии решил остаться 

здесь. Сполна испытал на 
себе, что работа шахтё
ра совсем не забава, она 
серьёзности, обстоятель
ности требует. Наверное, 
поэтому за десятилетия, 

проведённые под землёй, 
поднимался оттуда без 
травм. Аккуратность, вни
мательность в таком деле 

важны. Смелость, конечно, 
нужна, но без ухарства. Ус
тавал, выматывался, но без 
этого никак, если хочешь 

овладеть профессией . 
Позднее на шахте «По

лысаевская», впрочем, 

как и на других угольных 

предприятиях , органи

зовали комсомольскую 

бригаду. Потом она стала 
скоростной . Её бригадир 
П.А. Ануфриев, под на
чалом. которого работал 
Константин Михайлович, 
вспоминает: «Наш девиз 
всегда был таким: Бери 
больше, кидай дальше, ни 

шагу назад!". 
В бригаде К.М. Чемакин 

числился на хорошем счету. 

К делу подходил умело, 
ответственно. Когда стали 
внедрять угледобывающие 
комплексы, вместе со всеми 

осваивал их. Новая техника 
облегчила труд горняка, 
но требовала технической 
грамотности. Возросла и 
нагрузка на забой -уголёк 
стали выдавать тысячами 

тонн. А больше угля, зна
чит, больше отличившихся 
шахтёров, среди которых 
- и мой герой . 

Никогда не трусил и не 
терялся Константин Михай
лович, дело своё знал. Вот 
за Это и ценили его това
рищи. Человек он был до 
настоящей работы жадный: 
всё ему так нужно сделать, 
чтобы получилось и больше, 
и лучше. Коллеги его вспо
минают: «Никогда не пил, не 
курил. Он был одним из тех, 
кто ни разу за всё время не 
ходил на больничный». 

За многолетний гор
няцкий труд К.М . Чема
кин награждён медалями 
ссЗа трудовую доблесть» и 
«Почётный шахтёр», являет
ся полным кавалером знака 

ссШахтёрская слава». 
Но не только с профес

сией повезло Константину 
Михайловичу. Состоялся он 
и как семьянин. Женился , 
когда ему было уже 27 лет. 
В супруги взял девушку 
Раю. Она на десять лет 
была моложе своего лю
бимого. Но, несмотря на 
молодость, стала для него 

хорошей женой, хозяйкой 

и матерью двух дочерей 
- Надежды и Веры. Прав-

- да, уже много лет нет её 
в живых - автомобильная 
катастрофа мгновенно 
оборвала жизнь женщины. 
Мой герой в свои 80 с не
большим самостоятельно 
справляется по хозяйству, 
младшая дочь частенько 

заглядывает. 

Конечно, здоровье уже 
не то. На столе - ворох 
лекарств. «Не могу уже 
без таблеток», - говорит 
Константин Михайлович. 
Но на судьбу не жалуется 
- сам её строил. И одино
чества, несмотря на то, что 
живёт один, не чувствует. 
Друзья-товарищи загля
дывают. Да предприятие, 
которое за долгие годы 

ПОЛЫСАЕВО 

стало родным для горняка, 

не забывает. Руководство 
шахты и компания СУЭК 
приглашают на торжест

венные мероприятия, при

урочен!-Jые к праздникам, 

готовят поздравительные 

открытки к Дню шахтёра. 
Полу'{ает К.М. Чемакин и 
ежеквартальную пенсию. 

В общем, годы, отданные 
этим человеком шахтёрской 
профессии, не остались 
забытыми. Да и разве воз
можно забыть? Ведь на 
таких людях - преданных 

трудовому пути, предпри

ятию, и держится мир. И 
если каждый найдёт в жиз
ни свой путь, таких, как 
Константин Михайлович 
Чемакин, будет больше. 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВА. 

Губернские новости 
В августе и в октябре 

еще 1334 многодетных се
мьи Кемеровской области 
получат для разведения 

кроликов. 

Еще 4 тысячи голов, 
подросших и готовых к 

транспортировке животных, 

будут переданы в хозяйства 
многодетных семей с не
большим достатком. Таким 
образом, власти региона 
решили продолжить акцию 

помощи. 

Напомним, по инициа
тиве губернатора области 
А.Г. Тулеева с апреля 2009 
года в Кузбассе проходит 
благотворительная акция по 
оказанию помощи многодет

ным семьям кроликами. Это 
хорошая альтернатива для 

тех кузбасских семей, кото
рые живут в частных домах, 

но не имеют возможности 

держать корову. 

На первом этапе в апре
ле 66 многодетных семей, 
проживающих в сельских 

районах области, в которых 
воспитываются семь и более 
детей, получили привитых 
кроликов: одного самца и 

двух самок для разведения. 

За год от семейства из трех 
кроликов можно получить до 

100 кг диетического мяса. 
Сегодня приплод от роз

данных семьям животных 

составил 747 крольчат. За 
ними с удовольствием уха-

живают дети. 

Второй этап проведен в 
июне 2009 года. Кроликов 
получили 600 семей с тремя 
и более детьми, нуждаю
щихся в создании личного 

подсобного хозяйства, про
живающих в муниципальных 

районах и частном секторе 
городов области. 

Планируется, что в 
общей сложности данную 
поддержку получат 2 ты
сячи многодетных семей. 
На эти цели из областного 
бюджета выделено более 3 
млн. рублей. 

В Кузбассе завершена 
акция по оказанию подде

ржки малообеспеченных 
многодетных семей, жи
вущих на селе, а также 

в пригородах и рабочих 
посёлках. 

По итогам акции «бурен
ками» обзавелись 1 тысяча 6 
кузбасских семей, в которых 
воспитываются трое и более 
детей. Эти семьи получили 
по 30 тысяч рублей на покуп
ку коровы и 4 тонны сена. 
Из областного бюджета 
затрачено на эти цели 30 
миллионов рублей. 

При отборе семей одним 
из важнейших критериев 
был показатель ссблагопо
лучности», то есть помощь 

оказана только непьющим, 

работящим семьям, где на 
подворье есть условия для 

содержания животных. 

В течение двух лет с 
момента покупк·и семья не 
может продать или зарезать 

корову на мясо. А молочной 
продукцией, полученной от 
нее, может пользоваться по 

своему усмотрению. 

Пенсионный фонд Рос
сии перечислил 573,5 мил
лиона рублей из средств 
материнского капитала 

на погашение жилищных 

кредитов кузбассовцев. 
С начала года этими 

средствами частично или 

полностью погасили креди

ты 2117 семей. По состоя
нию на сегодняшний день 
Управления ПФР приняли 
2497 заявлений от владе
лиц сертификатов, жела
ющих направить средства 

материнского капитала на 

погашение кредитов на по

купку или строительство 

жилья. По 2261 из них уже 
приняты положительные 

решения. 

Помимо этого из средств 
материнского капитала Пен
сионный фонд осуществляет 
единовременные выплаты в 

размере 12 тысяч рублей, 
которые семьи смогут ис

пользовать на повседневные 

нужды. 

Данная мера носит вре
менный характер. Так, если 
право на материнский ка
питал возникло с 1 января 

2007 года по 30 сентября 
2009 года, - заявление на 
единовременную выпла

ту необходимо подать не 
позднее 31 декабря 2009 
года. Если право возникло 
с 1 октября 2009 года по 
31 декабря 2009 года, - не 
позднее 31 марта 201 о года. 
При себе достаточно иметь 
паспорт, сертификат на ма
теринский капитал и банков
скую справку о реквизитах 

счета, на который единым 
платежом в двухмесячный 
срок будут перечислены 12 
тысяч рублей. 

Напомним, что погаше
ние жилищных кредитов и 

единовременная выплата 

в размере 12 тысяч рублей 
- это единственные на сегод

няшний день направления 
использования материнско

го капитала, к которому де

ржатели сертификата могут 
прибегнуть, не дожидаясь, 
пока ребенку, который дал 
право на его получение, 

исполнится три года. 

Первый дом, отапли
ваемый солнечной ба
тареей, появился на юге 
Кузбасса. 

Застройщик - ООО 
«ЭКОПАН-Кузбасс» (ген
директор АН. Емельяненко) 
-приобрел и установил за 
свой счет это энергосбе
регающее оборудование 
стоимостью 40 тыс. рублей 

на кровле одного из быс
тровозводимых домов в 

поселке станции Тальжино 
Новокузнецкого района. 

Теплообменники-бата
реи , преобразующие сол
нечную энергию в тепло, 

подключены к системам 

отопления и нагрева воды. 

Новая установка (в со
вокупности с энергоэффек
тивной конструкцией самого 
дома - из трехслойных сэн
двич-панелей, хорошо удер
живающих тепло) позволит 
новоселам в солнечные дни 

сэкономить до 40% энергии, 
расходуемой на нагревание 
воды и отопление квартиры 

площадью 75 квадратных 
метров. При этом альтер
нативный источник энергии 
даст возможность жильцам 

даже зимой подцерживать 
внутри помещения в тече

ние всего дня комфортную 
температуру-22-24 градусов 
тепла. 

В темное время суток 
или при недостаточном сол

нечном освещении жители 

смогут воспользоваться 

традиционным оборудова
нием: отопительным котлом, 

который можно топить углем 
или дровами, а для нагре

ва воды - электрическим 
теном. 

Срок окупаемости сол
нечной батареи должен 
составить около трех лет. 
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Доброе дело 
12 августа в школе №114 прошла традици

онная ежегодная ярмарка, приуроченная к 

акции «Помоги собраться в школу». Её цель 
- помочь детям из социально незащищённых 
слоёв населения подготовиться к новому 
учебному году. 

С каждым годом уве
личивается финансирова
ние, которое предоставля

ется из средств областного 
бюджета. А значит, растёт 
и число ребят, которым 
могут оказать помощь. 

В этом году на каждого 
нуждающегося ребёнка 
выделено по пять тысяч 

рублей. Такую сущест
венную помощь получили 

117 полысаевских детей. 

В их число вошли самые 
нуждающиеся, семейный 
доход которых составля

ет ниже прожиточного 

минимума. 

Наличные деньги ро
дителям не выдают. На 
всю сумму мамы и папы 

подбирали своей ребятне 
необходимые товары : 
свитера, пуловеры, брю
ки, юбки, пиджаки, спор
тивные костюмы , обувь, 

школьные сумки, канце

лярские товары. Разно
образный ассортимент 
приемлемого качества по 

низкой цене предложили 
товаропроизводители Ке
меровской области. 

160 тысяч рублей на 
подготовку к школе детям 

выделено из местного 

бюджета, 70 тысяч пред
ложил попечительский 
совет города. Эти деньги 
также распределятся меж

ду нуждающимися. Сум
ма, конечно, получится 

меньше, но и она будет 
хорошим подспорьем в 

семейном бюджете. 
Предприятия и ор-
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ганизации города тоже 

принимают участие в тра

диционной акции. Кто 
перечисляет деньги, кто 

собирает вещи, книги, 
канцелярию. Как говорит
ся , пригодится всё. 

Сегодня в Полысаеве 
863 малоимущих семьи, 
пока с заявлениями о 

помощи обратились 366 
семей. Никто не остаётся 
без внимания. Да и ма
лоимущие рады любой 
подмоге и всегда говорят 

«спасибо». А это самая 
большая награда тем, 
кто совершает добрые 
дела. 

Любовь ИВАНОВА. 

Праздник мыльных пузырей 
Они такие красивые, лёгкие и воздушные. 
А ещё они похожи на волшебный цветной 

сон, который тает, когда открываешь глаза. Они 
нужны для того, чтобы дети смеялись. 

А придумали их взрос- взрослого жителя города 
лые, чтобы можно было появилась возможность 
забыть обо всём, вернуть- окунуться в детство и вновь 
ся в детство и, ни о чём подарить радость своим 
не задумываясь, раство- детям, ведь именно в этот 

риться в улыбке, доброте день в парке им. И.И. Го-
и радости. С их помощью ровца всех полысаевцев 
можно превратить обык- поджидали смешные кло-
новенный, унылый и ни- уны, забавный учитель 
чем не примечательный танцев, много огромных 
день в праздник. А речь добрых и озорных живот
идёт о простых мыль- ных, воздушные шары, 
ных пузырях, которые в игры, танцы, призы , со-

умелых руках чародеев ревнования и множество 

из ДК «Родина» и город- больших и маленьких, лёг-
ского центра молодёжи ких и воздушных мыльных 
превратились в источник пузырей. Весёлая, зажига
хорошего настроения. тельная музыка, радостные 

7 августа у каждого возгласы и звонкий смех 

В череде праздников, 
проводимых во Дворце 
культуры «Родина» осо
бое место занимают 
фольклорные: рождес
твенские посиделки, 

Масленица, День Ива
на Купалы и, конечно, · 
Медовый Спас. Третий 
год мы празднуем в го

роде этот замечатель

ный старинный русский 
праздник. 

В средней полосе Рос
сии 14 августа праздновали 
первый Спас, с этого вре
мени начинали подрезать 

соты, откачивать мёд. И 
назвали его Медовым. 
Второй - Яблочный - 19 
августа знаменовал собой 
сбор садовых и огородных 
плодов. В третий Спас-29 
августа - поспевали лесные 

орехи, поэтому он назы

вался Ореховым. Святили 
в церкви первый урожай, 
после этого разговлялись 

им, пекли медовые пироги с 

пшенной кашей. Августов
ские спасы - празднества 

по церковному календарю 

христианские - народ до-

полнял своими, близкими 
земледельцам понятиями, 

в которых отражалась бла
годарность наступающей 
осени , спасавшей их от 
голода скудных весенних 

и летних месяцев. 

На Спасов День в сё
лах и деревнях приступали 

к раннему севу озимой 
ржи. Перед его началом 
стаскивали с печи ветхого 

старика-старого пахаря, 

дабы «Посеял дедушка 
первую горсточку на своё 
стариковское счастье» . 

На первый Спас защи
пывали горох, начиналась 

заготовка лесной малины, 
спешили собрать поспев
шие ягоды черёмухи. На 
Урале и в Сибири с первого 
Спаса начинают шишко
вать, собирать кедровые 
орехи. давно замечено, что 
с этого момента начинаются 

холодные росы и отлетают 

ласточки и стрижи. Первый 
Спас - проводы лета. 

Пчелы-удивительные, 
неповторимые создания. 

Учёными доказано, что 
пчела появилась на 28 млн. 

сопровождали этот празд

ник. Отличная погода плюс 
хорошее настроение - за

лог настоящего веселья. 

И в этот обычный будний 
день состоялся совсем 

лет раньше человека. С 
древности мёд почитался 
как средство, которое дарит 

здоровье, молодость и дол

голетие. Гениальный врач 
и мыслитель Гиппократ, 
живший 2500 лет назад, 
успешно применял мёд при 
лечении многих заболева
ний. И на Руси он был важ
ным лечебным средством. 
Как лекарство воспевали 
его в былинах, народных 
сказаниях, песнях. 

Современные исследо
вания убедительно доказы
вают то, насколько правы 

были древние. Труд пчелы 
есть в каждом бутерброде. 
Еще Альберт Эйнштейн 
сказал, что через 4 года 
после гибели последней 
пчелы погибнет всё чело
вечество. В таком случае, 
как же мы должны беречь 
её величество Пчелу! 

Сегодня на Западе 
появляется новая мода 

- все хотят походить на 

пчёл своим трудолюбием, 
умением организовать 

жизнь, стремлением пи

таться только самыми чис-

не обычный, ликующий и 
великолепный праздник, 
праздник души и сердца. 

А. КАРПОВИЧ, 
куль торганизатор 

ДК «Родина". 

тыми, самыми лучшими и 

натуральными природны

ми дарами . В развитых 
странах 30 граммов мёда в 
сутки рекомендуется съе

дать каждому человеку. 

В Японии на протяжении 
1200 лет он выдаётся 
детям и пожилым людям 

бесплатно. 
Продукты пчеловодс

тва используются в про

изводстве зубных паст, 
жевательных резинок, 

моющих средств и ЭЛИТНОЙ 
косметики. 

О том, как правильно 
выбрать мёд и лечиться 
им, вы можете услышать 

на праздновании Медо
вого Спаса 15 августа в 
парке им. И.И. Горовца. 

Приглашаем детей и 
взрослых откушать све

жий мёд. Вас ждут игры 
и аттракционы. Местные 
и алтайские пчеловоды 
предложат жидкое золото 

- мёд, прополис, пчелиный 
воск, подмор и другую 

пчелопродукцию. 

Т. САДЫКОВА, 
методист ДК «Родина». 
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Красный, желтый, зеленый! 
С каждым годом ин

тенсивность движения 

транспорта на дорогах 

города возрастает, а вмес

те с этим увеличивается и 

количество дорожно-транс

портных происшествий. 
Особую тревогу вызывает 
рост числа пострадавших 

детей. Поэтому важную 
роль в предупреждении 

травматизма на дорогах 

играет ознакомление до

школьников с правила-

ми дорожного движения. 

Необходимо с раннего 
возраста научить детей 
соблюдать элементарные 
правила: ребёнок-пеше
ход, ребёнок-пассажир, 
чтобы ребёнок чувствовал 
себя уверенно не только 
тогда, когда идет за руку 

с мамой. 
4 августа в нашем саду 

проводилось мероприятие 

«Красный, жёлтый зелё
ный » , целью которого 

стало повторение с детьми 

старшей и подготовитель
ной групп сигналов свето
фора и правил поведения 
на дороге и в транспорте. 

Малыши присутсtвовали 
на празднике как зрители. 

В гости к детям приходила 
Красная Шапочка, которая 
совершенно ничего не 

знала о правилах дорож

ного движения. Ребята 
старшего возраста рас

сказали гостье о правилах 

поведения на дороге и в 

транспорте. Познакомили 
её с дорожными знаками, 
научили переходить улицу 

на сигналы светофора. 
Красная Шапочка поигра
ла с малышами-зрителями 

и спела для них песенки. 

Всем было весело и поу
чительно. Даже погода не 
подкачала! 

Е. БЕЗГИНОВА, 
воспитатель МДОУ 

«Детский сад №27». 

14 августа 2009г. 
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Тебе, родной город! 
Здравствуйте, уважаемая редакция нашей газеты «Полы

саево». Пишет вам Н.А. Коробова. В этом году нашему городу 
Полысаево - 20 лет. 

Как он сейчас изменился! Я давно прикована к инвалидному 
креслу и в городе не бываю годами. Этим лето~уt мне посчастли
вилось - сын организовал мне экскурсию. 

Каким стал наш город ухоженным, цветущим, зелёным, 
красочным. Какие красивые фасады у зданий! Какие тротуары, 
дороги, светофоры! Парк, зоны отдыха, аллеи, фонтаны! Особенно 
прекрасна, торжественна аллея Памяти с часовенкой! 

Спасибо нашим замечательным, трудолюбивым, умным, лю
бящим свой город горожанам и руководителям шахт, разреза, 
предприятий, и нашим властям за работу. Низкий вам поклон за 
такой уют и красоту. 

Я посвятила своему городу поэму и стихи. 
Может быть, они не совсем творчески правильны, но я так рада 

за свой город, за его обновление, за всех горожан, что мы живём 
в таком красивом городе, что не смогла не написать об этом. 

Пусть Полысаево дальше процветает и радует своих жителей! 
Мы его любили, любим и будем любить! 

АЛлея naмяmu 
Нет, не забыли мы, потомки , 
Кто раньше срока, приняв бой, 
Ушёл навечно и негромко 
Звенит, скорбя над головой. 

В часовне «Памяти шахтёрам» 
За подвиг, труд благодаря 
С любовью, болью и укором 
Язык господнего огня. 

Бей, колокол благоговенья, 
Дар полысаевцев, века 
В знак уваженья, преклоненья , 
Память ушедшим землякам. 

И летним днём цвети аллея 
Неповторимой красотой. 
И , скорбью славы светло вея , 
Пусть осенит нас дух святой. 

Память тревожа, часто слёзы 
У горожан в глазах блестят, 
И утром свеженькие розы 
Вновь у часовенки лежат. 

С уважением, Н.А. КОРОБОВА. 

Нина Коробова 

парк uм. и.и. горовца 
Смотрю на отдых горожан 
Я с затаённою тоскою. 
По улице то тут, то там 
Они гуляют под луною. 

Неторопливо, без забот 
Центральной улицей, до парка 
Ватагой молодёжь идёт. 
Там весело, светло, нежарко. 

Зелёной кроной, как шатром, 
Деревья скрыли в нём аллеи. 
Влюблённым тихо, в унисон 
На них подыгрывают тени. 

Произведенье красоты, 
Наш парк, разбил его когда-то. 
Деянье, сделав из мечты, 
И удостоен он награды. 

Парк носит имя Горовца, 
И значит, пqмнит о нём город. 
Растут его в нём деревца. 
Парк горожанам люб и дорог! 

Фонтан 
Не отводим взора -
Это не обман. 
В светлый День шахтёра 
Радугой фонтан. 

К небу устремился , 
С МУЗЫКОЙ ДОЖДЯ, 
Звук его струй слился, 
Весело звеня. 

В капельках от света 
Сотни солнц зажглись. 
К чистоте заветной 
Влаги прикоснись. 

Намочи ладони, 
Словно в роднике. 
И о нём ты вспомни 
Где-то вдалеке. 

Нам простор широкий 
Нашей жизнью дан. 
городским ИСТОКОМ 
Стал для нас фонтан. 

Вновь цветут тюльпаны, 
Город не узнать. 
И идут к фонтану, 
Люди погулять! 

Мария Леффер 
мой zород nолысаево 

Город, в котором я живу, 
Город, которым дорожу. 
Где встречаю зарево, 
Это - город Полысаевоl 

Город мой раздольный. 
Город хлебосольный. 
Ты гостей встречаешь, 
Чаем угощаешь! 

Гостеприимный город мой ! 
Прекрасный и родной! 
Куда не кину ВЗГЛЯД, 
Кругом такой наряд: 

Весь в зелени одетый 
И солнышком согретый. 
Шахтёрский мой город 
Ты так ещё молод. 

В нём моё Отечество! 

Город мой Величество! 
Ты мрё Высочество! 
Город человечество! 

Город мой надёжный , 
Город молодёжный. 
Город - совершенство! 
В нём жить - одно блаженство! 
Это город знакомств. 
Это город потомств. 
В нём шахтёры живут 
И прославлен их труд! 

Мне другого города не надо. 
Жить в нём для меня -

одна награда! 
Город, где встречаю зарево. 
Это мой город 

Полысаево! 

нашфонmан 
Нам не нужен Вашингтон, Здесь и отдых пожилым, 
Не нужна Таганка. Здесь и встречи молодым. 

В нашем городе родном у фонтана целый день 
Есть своя Фонтанка. Обретём прохлады сень. 
Брызги радугой цветов Так и кружит детвора, 
В переливе звонком. Хоть идти домой пора. 

Радость детских голосов Что такое наш фонтан? 
Слышится здесь громко. Для детей он - океан. 
Эта радость в жаркий день. Это - радуга цветов 
Не нужна деревьев тень. В переливе голосов! 
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Наверное, каждый жи
тель, кто утром спешит на 

работу, а вечером возвра
щается после насыщенного 

трудового дня или просто 

гуляет по улицам тихим 

вечером, радуется тому, 

что окружает его и замеча

ет изменения .... На аллее 
распустились цветы, вчера 

здесь не работал фонтан, 
а сегодня так и хочется 

смотреть на его прозрачные 

брызги . Тут вроде бы не 
было деревьев или были? 
Да , в общем , не важно 
- здорово! Через несколько 
лет они достанут своими 

макушками до облаков, и 
можно будет наслаждаться 
прохладой , сидя на скамей-

ке в тени их ветвей". 
Проходим мы и мимо 

зелёного ограждения, рас
положенного вокруг быв
шего Хлебокомбината. И 
ничто здесь не вызывает 

вопросов. Вроде бы тихо, 
аккуратный заборчик. На
верное , идёт подготовка 
к строительству. Правда, 
есть одно но. Как долго эта 
подготовка может длить

ся? Может, для прохожих 
огороженное место и не 

создаёт неудобств , а вот 
жители близстоящего дома 
№68 по улице Космонавтов 
бьют тревогу. И причина 
тому веская. Если загля
нуть внутрь, ужаснёшься 
- на всей площади руины, 

5 

~~ 

Свапке - бой! 
Две недели осталось до главного праздника 

горняков Дня шахтёра и 20-летнего юбилея 
города. Подготовка к торжеству идёт полным 
ходом. Особое внимание уделяется внешнему 
виду Полысаева, вернее, поддержанию чистоты 
и порядка, благоустройству. 

груды кирпичей, бурьян 
выше человеческого рос

та - в общем, настоящая 
свалка. Ветер разносит по 
двору бумаги , мусор летит 
жильцам в окна, а по ночам 

здесь бомжи устраивают 
ночлежки. По так называе-

мой стройке бегают-играют 
дети . И никто из них не 
застрахован от несчастно

го случая. И кого же тогда 
привлекать к ответу? 

Терпение тоже когда-то 
заканчивается. У жильцов 
дома №68 оно тоже подошло 

Скажи "НЕТ" пакету! 
Всё больше стран в 

• мире отказываются от 
• использования полиэти

леновых пакетов. Теперь 
и Кузбасс включается в 
акцию «Скажи ПОЛИЭТИ· 
леновому пакету «НЕТ!». 
Акция организована по 
инициативе губернатора 
Кемеровской области 
А.Г. Тулеева и призвана 
ограничить применение 

пакетов в пользу дру

гой, более экологичной 
упаковки. 

Многие из нас, родив-
~ шихся и выросших в СССР, 

глядя из нашего прекрас

ного мастикового далека, 

вдруг неожиданно для себя 
осознают, как подчас впол

не разумно и экологично 

- пусть от дефицита, пусть 
от бедности - обращались 
тогда с упаковочным мате

риалом. Молоко и сметану 
~ мы часто покупали, наливая 

111' в бидон или банку, кото
рые можно было помыть и 
использовать еще много 

раз. Сыр, масло, колба
су упаковывали в бумагу, 
которая при грамотном 

использовании прекрасно 

поддается переработке и 
не становится многолетним 

мусором. В магазин мы хо
дили с простой хозяйствен
ной сумкой или авоськой 
(да, да, смейтесь сколько 
угодно!), а так называе-

~ые целлофановые пакеты 
были, скорее, редкостью, 
их даже мыли и сушили, 

чтобы использовать еще 
много раз. 

Сейчас этот простой 
и, как оказалось, более 
щадящий природу подход 
ушел в прошлое. После 
каждого похода в магазин 

мы наполняем мусорный ба
чок огромным количеством 

одноразовой пластиковой 
или содержащей пластик 
упаковки, которая стано

вится тяжелым бременем 
для нашей планеты. О гло
бальности этой мусорной • 
катастрофы говорят цифры. 
И только мы, как зачинщики 
этого ужаса, можем его 

остановить. Статистика 
утверждает, что в год произ

водится от 500 миллиардов 
до одного триллиона плас

тиковых пакетов. И менее 
ОДНОГО процента ОТ этого 

количества используется 

для вторичной переработки 
(сделать пакет из нового 
сырья дешевле) . Причем 
большая часть из этого 
пластика окажется в океане 

и будет там разлагаться 
более 400 лет. 

По данным Комитета 
ООН по охране природы, 
ежегодно пластиковые от

ходы становятся причиной 
смерти 1 миллиона птиц, 
100 тысяч млекопитающих и 
неисчислимого количества 

рыб. Не говоря уже о том, 
что окрестности большинс
тва населённых пунктов 
превращаются в огромные 

мусорные свалки. Если так 

пойдет и дальше, сбудется 
печальный прогноз лауре
ата Нобелевской премии, 
датского физика Нильса 
Бора: «Человечество по
гибнет не от атомной бомбы 
и бесконечных войн, оно 
похоронит себя под горами 
собственных отходов» . 

Однако полиэтиленовые 
пакеты настолько прочно 

вошли в нашу жизнь, что 

трудно представить, как 

можно отказаться от их 

использования. Тем не 
менее, есть возможность 

уменьшить их вредное воз

действие на окружающую 
среду. Так, оmравляясь за 
покупками, лучше брать 
сумку, желательно, изго

товленную из натуральной 
ткани, без использования 
синтетики. За раз она сэко
номит до четырех пакетов. 

Подсчитано-за год службы 
при использовании даже 

один раз в неделю, сумка 

заменит более 200 полиэти
леновых пакетов. В России 
уже появились предприятия, 

которые в ПрОМQ.[ШЛенных 

объемах выпускают так 
называемые «экосумки» 

-изготовленные из натураль
ных тканей. Авоськи - это 
образец такой сумки. 

В крупных городах су
пермаркеты предлагают 

покупателям на выбор 
- пакет из полиэтилена 

или бумажный пакет. Но 
не все спешат переходить 

на экологически чисту,ю 

упаковку - её стоимость 
пока намного выше, чем 

«копеечный» пакетик. Бу
мажный пакет, попадая 
в землю, разлагается за 

месяц. Полипропиленовый -
никогда. Но аргумент «трава 
не растет» среднестатис

тического россиянина не 

убеждает. Да и как совсем 
отказаться от пластика 

- ведь мы еще не успели 

забыть, как пакеты стирали, 
сушили, берегли . 

Главное в этом эко
логическом вопросе - не 

переусердствовать. Пото
му что бумажные пакеты, 
конечно, безвредные, но 
для их производства нужно 

рубить деревья. А со сбором 
и переработкой макулатуры 
- тоже проблемы . Вот и 
придумали самые продви

нутые люди новый-старый 
способ организации шо
пинга. И ходят в магазины 
с авоськой. 

«Бумага или пластик?» 
- неправильный вопрос. 
Пришло время понять, если 
мы не хотим разбазаривать 
наши природные ресурсы, 

загрязнять окружающую 

· среду и выбрасывать наши 
деньги каждый раз, когда мы 
делаем покупки, то в следу

ющий раз, когда вы пойдете 
в магазин, приносите свою 

собственную сумку! 
(В статье использованы 

материалы сети Интер
нет.) 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

УГО.АЪЩИКИ: lllO.AЪ 2009 roAa 
Добыча yrnя за июлъ, тн Добыча угля с начала года, тн %J<7 

+, - % факт +,- % мес. 

пла:н факт 
к плаНу 

план 200912008 2008r. 
к плану к плапу к плану 

2898934 
ш.«Зареч:ная» 440000 440286 ,286 101,1 2835000 

2478700 
63934 102,3 117,0 

186000 186649 649 100,3 741000 673952 -67048 91,0 55,5 
ш.«Полысаевская.» 1214467 

ш.«ОК'rябрЬСКЗЯ)) 
222000 300936 78936 135,6 1013000 

1539346 

742293 
526346 152,0 207,4 

264035 
40000 52035 12035 130,1 253500 10535 104,2 57,3 

ш.«АлексиевскаJI)> 46 1166 

Итого: 
888000 979906 91906 1 10,З 

5376267 
4842500 533767 

4896626 
l ll .O 109,8 

Проведение горных выработок (в лоrонных метрах) 

ш.«Заречная» 
]695 1696 l 100,1 11696 

11 501 

11639 
-195 98,3 98,8 

2354 

ш.«ПолысаевскаJI)> 
280 390 110 139,3 2435 

3340 
-81 96,7 70,5 

ш.«Октябрьская» 
510 561 51 110,О 1850 

2392 

3624 
542 129,3 66,0 

3564 
605 615 10 101,7 3465 99 102,9 123,6 

ш.<<Алексиевская>> 2883 

3262 
19811 

31)5 3090 172 105,6 1 ~446 101,9 92,2 
Итого: 21486 

к концу. Е.Е. Кривова, окна 
· которой как раз выходят 
на эту самую свалку, взяла 

инициативу в свои руки, 

поговорила с жителями, и 

вместе они· написали жалобу 
на имя главы города о том , 

чтобы к владельцам учас
тка земли, находящегося 

на красной линии , были 
приняты соответствующие 

меры. 

Как нам пояснили в 
управлении архитектуры 

и градостроительства , 

хозяином участка (если 
такового можно назвать 

хозяином) является ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест» 
(директор А.Г. Колесник), а 
попросту - «Чибис». На имя 

ПОЛЫСАЕВО 

руководителя общества с 
ограниченной ответствен
ностью направлена телефо
нограмма Исполнительный 
директор этого торгового 

общества С. Н . Прокопьев 
в ответ на нее заверил 

В.П . Куца, первого замес
тителя главы города, в том, 

что к 1 августа беспорядок 
на территории будет уст
ранён . Но, как говорится , 
воз и ныне там. 

Но за ответом необходи
мы действия, ведь жители не 
зря проявляют беспокойство. 
Что будет на этой территории 
- решать владельцу, но в 

любом случае свалки быть 
не должно! 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВА. 

Чтобы не быяо пожара 
Вам не дорога жизнь, если вы имеете опас

ную привычку курить в постели, особенно 
находясь в нетрезвом состоянии! Вы живете 
на «Пороховой бочке», если ваши соседи - ал
коголики, содержатели притонов, а милиция 

об этом не поставлена в известность. 

По статистике, на терри
тории нашего города в 2008 
году произошло 40 пожаров. 
К счастью, погибших и трав
мированных не было. Матери
альный ущерб, причиненный 
пожарами, составил более 385 
тыс. рублей. За первое полуго
дие 2009 года произошло 16 
пожаров. 3 человека погиби. 
Материальный ущерб соста
вил более 300 тыс. рублей. 
Самой распространенной 
причиной возникновения по
жаров остаются - нарушения 

правил пожарной безопаснос
ти при эксплуатации бытовых 
приборов; правил устройства 
и эксплуатации печей и не
осторожного обращения с 
огнем. 

Чтобы оградить жилой 
дом (квартиру) от пожара, 
соблюдайте Правила пожар
ной безопасности! 

1. Не устраивайте элект
ропроводку самостоятельно, 

пользуйтесь услугами квали
фицированного электрика (не 
закрепляйте электропровода, 
штепсельные вилки, выключа

тели на подоконниках, двер

ных косяках, плинтусах, в 

мебельных стенках, вокруг 
металлических труб). 

2. Не допускайте сопри
косновения проводов с ме

таллическими , горячими, 

влажными поверхностями. 

3. Не крепите проводку 
с помощью гвоздей, не до
пускайте перекручивания 
электропроводов. 

4 . Не применяйте для 
электропроводов самоде

льные удлинители шнуров, 

не соединяйте токоведущие 
жилы проводов скруткой, не 
используйте провода с пов
режденной изоляцией. 

5. Не включайте одновре
менно в сеть через тройник 
несколько мощАых электро

приборов (например, телеви
зор, утюг, электродрель). 

6. Не пользуйтесь неис
правными штепсельными 

вилками, розетками, выклю

чателями, электрозвонками; 

не устанавливайте розетки 
в плохо доступных местах, 

ванных комнатах. 

7. Не кпейте обои поверх 
электропроводки; не натяги

вайте шнуры электроприбо
ров, не прокладывайте их в 
местах постоянного движения, 

где возможно их механичес

кое повреждение. 

8. Не применяйте в элек
тросчетчиках самодельные 

плавкие вставки. 

9. Не изготавливайте и не 
подключайте самодельные 
нагревательные приборы, не 
пользуйтесь неисправными 
электроприборами. 

1 О. Не размещайте нагре
вательные приборы вблизи 
штор, мебели, постели и дру
гих горючих материалов. 

11 . Не используйте бу
мажные, тканевые абажуры 
для ламп. 

12. Не устанавливайте те
левизор в мебельной стенке, 
вблизи приборов отопления, 
не применяйте в них предохра
нители, не предусмотренные 

руководством по эксплуата

ции тепевизора. 

13. Не забывайте хорошо 
просушить шкаф холодиль
ника после разморожения и 

мытья , особенно в случаях 
попадания воды на тепловое 

реле . . 
14. Не оставляйте вклю

ченными на всю ночь элект

рогрелки. 

15. Проверяйте, уходя 
из дома , готовясь ко сну, 

выключены ли из сети элек

троприборы. 
16. Не храните вещи в 

кладовых ближе 50 см от 
осветительных ламп. 

17. Не пр1-1меняйте в све
тильниках лампы большей 
мощности, чем указано в 

заводских инструкциях. 

18. Не пользуйтесь утю
гами, электроплитками без 
теплоизолирующих подста

вок. . 
19. Не разрешайте ма

лолетним детям включать 

электроприборы, разжигать 
печи, следить за их топкой, 
зажигать газовые плиты. 

20. Не позволяйте детям 
сжигать прошлогоднюю траву 

и мусор. 

21. Убирайте спички, аэ
розоли в недоступные для 

детей места. 
22. Не оставляйте малы

шей без присмотра взрос
лых в запертых на замок 

комнатах. 

23. Не сжигайте мусор 
вблизи строений. 

24. Очищайте террито
рию вокруг дома от мусора 

и прошлогодней травы. 
25. Не захламляйте черда

ки, подвалы, балконы, лоджии, 
лестницу. 

26. Не захламляйте лес
тничные пролеты , коридо

ры . 

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕ
НИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ ОБРАЩАЙТЕСЬ В: 
управлени.е по делам ГОиЧС 
г.Полысаево: ул.Космонавтов, 
42,тел.4-53-85; отдел госу
дарственного пожарного 

надзора по Ленинск-Кузнец
кому району и г.Полысаево: 
ул . Космонавтов , 42, тел. 
4- 42-26; пожарную часть №3 
г.Попысаево: уп.Космонавтов, 
54, тел. 4-44-44. 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgелыuк. 17 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •до6рое утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 1 8 .ОО Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 •Модный приговор» 
11 .20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной 6езопасносrn» 
13.20 «~ТеКТМВЫ• 
14.00 " угие НОВОСТИ» 
14.20 " оч'6знать» 
15.20 Т/с " бручальное КОЛЬЦО» 
16.10, 22.30 Т/с •След• 
17.00 •Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Жди меня» 
19.50 •Llавай поженимся!• 
21.00 •Время» 
21 .30 Т/с •Одна семья• 
23.10 Т/с «Любовницы• 
00.1 ОТ/с •Жизнь на Марсе» 
01 .00 Х/ф •КОТ» 
02.1 О Х/ф се Крикуны• 
03.50 •По с!(:Н снежного человека» 

АЛ •РОССИЯ» 
05.00 •до6рое утро, Россия!» 
05.05,о5.35,06.05,06.35.~.07.05,о7.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20.i.17.25,<::0.30 «Весn.1-Кузбасс» 
11РОСЬиnактика 

14.00,17.00 20.~О •"Вести» 
14.40 Т/с «ОNаянные 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•-4» 
22.50 «Городок• 
23.50 •Вести+» 
00.1 О XlcJ:> •Я сама" 

~Тс '!iPEH-TB (r.Полысаево) 
06.00 с " ромосквич-2» 
06.25 «дальние родственники» 
06.50 «Час cy.ga» 
07.40 «Званыи ужин" 
08.35 Т/с •Солдаты-9• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00,10.30 "в час пик•. 
11.00 •Час суда" 
12.05 Дlф •Масоны Израиля• 
13.00 •Званый ужин• 
14.00 Х/ф •Мерлин и книга чудовищ» 
15.50 •дальние родственники• 
16.00 «Пять историй• 
17.00 •Загадки века• 
18.00,18.30 «В час ПИК» 
19.00 •Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Война ПОЛОВ» 
20.55 •Школа выживания» 
21 .05 Т/с •Солдаты-9• 
22.00 •Громкое дело• 
23.00 •В час пик•. Подробности 
00.00 •дальние родственники" 
00.15 •Репортёрские истории• 
00.45 Т/с ссСпецназ• 
01 .40 •Школа выживания• 
01 .45 Х/ф •духов .qень" 
03.35 •Военная таина» 
04.25 «Громкое дело» 

нm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с се Только ты ... " 
09.00 «Квартирный вопрос" 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 •Чистосердечное признание» 
11.00 •Среднии класс» 
12.00 "суд присяжных» 
13.35 Т/с •Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 •Чрезвычайное происшествие• 
16.30 Т/с •Улицы разбить1х фонарей» 
19.30 Т/с •Глухарь• 
21 .15 Т/с «Ментовские войны• 
23.20 Х/ф •Избыточная сила-2» 
01 .05 •Фf1ольная ночь» 
01 .35 Х1 «Опасная земля» 
03.20 Х1 •Любовь на бегу» 

~ 
06.00 М/с •Эврика» 
06.55 М/с •Смешарики» 
07.30 •Включайся• 
08.30 «В наших интересах» 

Профилактика 
15.00 М/с •Чокнутый» 
15.ЗО Т/с •Всё Мl-ТОП, ~ Жи:зн:. 3ака и Коди• 
16.00 Т/с •Сабрина - маленькая ведьма• 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки• 
17.30 «Галилео» 
19.35 •другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Кремлёвский курсанть1» 
21.00 Т/с «Я лечу» 
22.00 Х/ф «Американский ниндзя» 
23.50 •6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
00.30 Т/с ссДаёшь моло ёжь!» 

н - в 
06.00 «Нео6ъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
08.00 М/с •Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика - гения• 

08.30 "Танцы без правил• 
09.30 •Убоиной НОЧИ• 
10.00 "саша +Маша• 
10.ЭJ, 13.30,18.00,20.00 Т/с •Счасmивы вместе• 
11.00 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21 .00,23.45,04.50 «ДОМ-2» 
16.20 Х/ф «И пришёл паук" 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 •Желаю счастья!» 
19.30,00.20 «Панорама событий» 
22.00 Х/Ф •Евротур" 
00.45 ·Музыка на ТНТ" 
00.50 «Интуиция" 
01 .45 «Смех без правил» 
02.50 Х/ф •В чужом ряду• 

Вmорвuк. 18 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6рое 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 безопасносn\» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 « уrие 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 ссдавай поженимся!» 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Одна семья• 
22.30 Т/с •След• 
23.20 Т/с •Любовницы• 
00.20 Т/с •Жизнь на Марсе» 
01 .10 Х/ф •Чокнуть1й прОфессор• 
02.50 Х/ф •Убийство на QeKe Грин» 

КАНАЛ ссРОСС~Я» 
05.00 «До6рое утро, Россия:.> 
05.05,о5.З5,06.05106.35.~.07.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20, 17.25,<::О.ЗО «Весn.1-Кузбасс» 
08.55 «Поворот рек. 

Остановить апокалипсис" 
09.50, 11 .55 Т/с «Ули~~ разбить1х фонарей» 
10.50,17.50 •Вести. ежурная часть» 
11 .00, 14.00, 17.00,20. •Вести» 
11 .50 М/ф •Без этого нельзя• 
12.00 Т/с •Гонка за счастьем» 
13.00 •9Уд идёт" 
14.40 Т/с •Отчаянные домохозяйки• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с •Однаждь1 будет любовь" 
19.00 Т/с •Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-4» 
22.50 «Тайна египетских пирамид" 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х1 •Ночные посетители» 

06.00 с " ромосквич- " 
06.25 ·Дальние родственники» 
06.45 «Час cy.ga» 
07.40 •Званыи ужин• 
08.35 Т/с •Солдаты-9» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 • 24· 
10.00, 10.30 •В час ПИК». 
11 .00 •Час суда" 
12.05 Дlф •Неизвестмая Куба» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Зимняя жара» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00 •Война ПОЛОВ» 
17.55 •Школа выживания» 
18.00 •В час пик» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 •Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытха» 
20.00 •Война ПОЛОВ» 
20.55 •Школа выживания• 
21 .05 Т/с •Солдаты-9» 
22.00 •Чрезвычайные истории• 
23.00 "в час пик" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •Человек -москит» 
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.ОО, 19.00,23.00 •Сегодня» 
10.20 •Осо6о опасен!• 
11.00 •Средний класс" 
12.00 "суд присяжных• 
13.35 Т/с осВОзвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 •Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с •Улицы раэбить1х фонарей» 
19.30 Т/с •Глухарь• 
21 .15 Т/с •Ментовские войны» 
23.20 Х/ф «Третий ЛИШНИЙ• 
00.55 «Главная дое9Га» 
01 .30 «Ты смешноиl» 

.c:rc 
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.ЗО 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 «Анимагия• 
15.00 М/с «Чокнуть1й» 
15.30 Т/с «Всёmп-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
19.50 «Секрет Казановы» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка» 
00.00 •В наших инте~" 
00.30 Т/с «даёшь моло ёжьl» 

н 
06.00 «Нео6ъяснимо, но акт" 
07.00, 13.00 "Такси» 
07.40,08.00 •Панорама со6ьггий• 
08.25 «Музыка на ТНТ" 
08.30 •Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи» 
10.00 «Саша + Маша» 
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 .00SQ.15,05.00 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «t:Вротур» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.50 •Паноеама событий• 
22.00 Х/ф •Шанхаиский полдень• 
01 .15 •Интуиция• 
02.15 «Смех без правил» 

6 

Cpega. 19 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •до6рое утро• 
09.00, 12.ОО, 15.оо; 18.00,00.00 Новости 
09.05 •Малахов +» 
10.20 •Модный приговор• 
11 .20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •Аiект национальной безопасносm• 
13.20 «~етектмвы» 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.30 " очу знать• 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10,22.30 Т/с «CЛefl» 
17.00 «Федеральныи судья• 
18.20 «Понять. Простить» 
18.50 «Пусть говорят» 
19.50 •давай поженимся!» 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Одна семья• 
23.1 о Т/с осЛЮбовНИЦЫ» 
00.1 О Т/с •Жизнь на Марсе• 
01 .00 Х/ф •Рассвет мертвецов• 
02.50 Т/с •Победитель» 
03.30 «ЗавистьНили Репетиr,ия ада" 

КА АЛ •РОСС Я» 
05.00 •доброе утро, Россия " 
05.05,о5.З5,06.05106.35.~.07.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20, ~ 7.25,&ЗО «Вести-Кузбасс" 
08.55 «Тунгусское нашествие. 100 лет» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~~ разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.ОО, 14.00, 17.00,20. •Вести» 
11 .50 М/ф "Терем - теремок» 
12.00 Т/с •Гонка за счастьем» 
13.00 •Суд идёт• 
14.40 Т/с •Отчаянные домохозяйки• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с •Однаждь1 будет любовь» 
19.00 Т/с •Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Всегда говори «всегда»-4» 
22.50 ~Рождённые в СССР» 
00.55 «Вести +» 
01.15 Х/ф «Ниага~а" f k '!!~РЕ -ТВ (г.gолысаево) 
06.00 с • ромосквич- " 
06.20 ·Дальние ~__дственники• 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 •Званый ужин" 
08.35 Т/с •Солдаты-9• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 •24» 
10.00 •В час пик" 
11.00 •Час cy,qa" 
12.00 ссТочныи адрес» 
12.05 •Новости 37" 
12.20 •Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф •Скала Малхолланд'" 
16.00 «Пять историй» 
17.00 «Война ПОЛОВ» 
17.55 «Школа выживания» 
18.00 «В час ПИК• 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «~зыкальная отхрытка• 
20.00 •Вбйна ПОЛОВ• 
20.55 •Школа выживания» 
21 .05 Т/с •Солдаты-9» 
22.00 •детектмвные истории" 
23.00 "в час пик» 
00.00 •Новости 37• 
00.15 Х/ф «Сердце ангела" 
02.30 «Пять историй» 

ш 
06.00 «Сегодня утром» 
08.05 Т/с "Только ты ... " 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 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 Фvтбол 
01 .25 Х!ф «Бесстрашный» 
03.35 Х/ф «Папарацци» 
05.00 «Осо6о опасен! » 

~ 
06.00 М/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 •Вкдючайсяl» 
08.30, 13.30, 19.35 tсДрУI_Ие НОВОСТИ» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/ё •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» 
14.15 «Красота и здоровье» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Чокнутьtй» 
15.30 Т/с «Всё П111-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские t<урсанты» 
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ убийства» 
00.00 •В наших интересах» 
00.30 Т/с •даёшь моло ёжь!» 

ИН -ТВ 
06.00 «Нео6ъяснимо, но акт" 
07.00,1 3.00 •Такси• 
07.40,08.00 •Панорама собьгrий» 
08.25 •Музыка на ТНТ » 
08.30 •Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной ночи" 
10.00 «Саша + Маша» 
1О.ЭJ,13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастmвь1 вместе» 
11.00, 11 .36, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00\Ij00.00,01 .55 «ДОМ-2» 
15.45 Х/ф « анхайский полдень• 
18.30,20.30 •Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 •Панорама собьгrий» 
22.00 Х/Ф «Гудзонский ястреб» 
01 .00 •Музыка на тнт" 
01 .05 «Интуиция" 
02.05 •Смех без правил» 

14 августа 2009г. 

Чеm6ерг. 20 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6~ 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 ·~тектмвы• 
14.00 « уrие НОВОСТИ» 
14.30 " очу знать» 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10Т/с «След» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Понять. Простить• 
19.00 •Пусть говорят• 
19.50 •давай поженимся!• 
21 .ОО «В~я" 
21 .30 Т/с •Одна семья• 
22.30 Т/с •След• 
23.20 Т/с •Лю6оеницы• 
00.20 Т/с •Жизнь на Марсе" 
01 .10 Х/ф •Глава государства• 
02.50 Х/ф •Подруга невесть~» 

КАНМ •РОССИЯ» 



14 августа 2009г. 

Пяmнuuа. 21 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 осДобр<>!Э 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 «Аr'ент национальной безоnасносrи» 
13.20 ·~текrnвы" 
14.00"' угие новости" 
14.30 " очу знать" 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10Т/с •След» 
17.00 «Федеральный судья" 
18.20 •Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 •Время» 
21.30 Х/~ «Дьявол носит Prada» 
23.30 •Легенды Ре"ТJ)9 FМ• 
01.20 ~ф •Хроники Риддика: 

Черная дыnа" 
КАНАn «РОссr.я" 

05.00 «Доброе утро Россия " 
05.05,05.35,06.05106.35,,_о7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25.~О.30 «Вест\11-Кузбасс» 
08.55 "~усульмане» 
09.05 •Обидеть королеву. Вия Артмане» 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.50 М/ф •Песенка мышонка" 
12.00 Т/с «Гонка за счастьем" 
13.00 «Суд идёт» 
14.40 Т/с «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 •Измайловский парк». Концерт 
22.55 Х1 •Люблю тебя до смерти» 
00.45 Х/ «Блэ • -2» 

1 
06.00 с" ромосквич- » 
06.25 •дальние ро_Аственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с "Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 •24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 •Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 •Званый ужин" 
14.00 Х/ф «Тайский ВОИН• 
15.55 «дальние ро.qственники» 
16.00 •Пять истории» 
17.00 ·Война полое• 
18.00 •В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 •Точный адрес» 

8 
19.20 •Музыкальная открытка» 
20.00 «Война ПОЛОВ» 
21.00 •Школа выживания» 
21.05 Т/с ссСолдаты-1 О» 
22.00 «Военная тайна" 
23.00 «В час ПИК» 
00.00,02.10 «Голые и смешные" 
00.30 Х/ф •Хозяин и слуга» 
02.40 «Дальние родственники" 

.t::1Ш 
06.00 •Сегодня утром" 
08.05 «Москва~ Ялта - 'fР-анзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Окопная жизнь" 
11.00 "средний класс" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие" 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь» 
21 .20 Т/с •дорожный патруль» 
23.20 Х/ф «~:'}iсская рулетка» 
00.55 Х/ф «Семь мумий» 

СЕ 
06.00 Т/с "эврика" 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00 "5 кадров" 
09.30, 16.30;_18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «>1 лечу" 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня" 
12.00, 17.30 «Галилео 
12.30 Т/с «Кадетство" 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 •М/с «АнИМаГИЯ» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с •Всё 'М1-ТОП, 

иm Жиэн:. Зак.а и KO,ltl» 
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Х/ф «Соучастник" 
23.15 Т/с •даешь молодёжь!» 
00.15 Х/ф ;,плохой Санта» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 "Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Танцы без правил» 
09.30 «Убоиной НОЧИ» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .оо, 11 .З6,12.ОО,12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси" 
14.10 «Музыка на ТНТ11 
14.30,21 .00,00.00,04.55 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Четыре комнаты» 
18.30,20.30 «Универ11 
19.00 "желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00,01.00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy woman» 
23.30 «Женская лига. 

Парни, деньги и любовь» 
01.00 «Музыка на ТНТ" 
02.00 •Смех без правил• 

Суббота, 22 а6гусmа 
~~ВЫ~t№аНАЛ 06.00,10.00,1. ,15• овости 

06.10 М/ф «Недодел и Передел» 
06.20 Х/ф «Посмотри, кто ещё говорит11 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигру ля и Винни» . 

•доорое утро, Микки!" 
09.00 .;слово пастыря" 
09.1 О «Здоровье» 
10.1 О •Смак" 
10.50 •Вия Артмане. Королева в изгнании" 
12.10 «Внутри вулкана» 
13.10 Х/ф-·Женитьба Бальзаминова» 
14.50 •Рецепт счастья" 
15.30 Х/ф «Гладиатор» 
18.20 Т/с «Обмани меня" 
20.00,21 .15 Т/с "деревенская комедия• 
21.00 •Время» 
22.20 «Снимается кино» 
23.20 Х/! •Скорость» 
01.30 Х/ «Коктейль" 
03.20 Х/ «Вера Дрэйк» 
05.20 Т/с «Победитель" 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.10 Х/ф "Одная кровь» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
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 «Розыгрыш» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.10 «К*асота и здоровье• 
12.20 Х1 «Смерть по завещанию» 
14.30 Х/ «Не может быть!» 
16.20 ·С~ботний вечер» 
18.15,20.15 Х/ф «Кровные узы» 
22.15 Х/ф «Альпинист» 
00.1 О Х/~ "Пункт назначения" 3tJ ТВКРЕН-Т&(г.Полысаево) 
06.00 « ран - при11 
06.25 ~«Таиланд: путь Дао" 
07.00" ьние родственники» 
07.05,0 .55 Т/с «Фирменная история» 
08.55 «Реальный спорт» 
09.05 •Я - путешественник" 
09.35 "проверено на себе• 
10.30 «В час ПИК• 
11.30 "ТОР GEAA•. Автошоу 
12.30 •Точный адрес• 
12.35 «Новости 37" 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 •Военная таина• 
14.00, 14.50 Т/с •Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй» 
16.05 •Фантастические истории" 
17.05 •Чрезвычайные истории» 
18.00 •В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 Концерт М. 3адорнова 
20.40 Х/ф ·П~л ХарбОр" 
00.05,02.15 «Голые и смешные» 
00.35 «Сеанс для взрослых• 
02.45 •дальние род..ственники» 
03.00 "Тайны вашеи судьбы. Эзо ТВ» 
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.40 Ночной музыкальный канал 

.t::1Ш 
05.35 Х/ф « Тарзан и рабыня» 
06.45 М/с «Бэтмен-311 
07.30 •Сказки Баженова• 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.001..19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Их нравы• 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 •КваР.ТИРНЫЙ ВОПРОС" 
13.20 «Особо опасен!" 
14.05 Д/ф «Калашников: оружие раздора" 
15.05 «Своя ИГР.а" 
16.20 ссРепортёО В.Такменее. ~ фиri:,мьl» 
17.1 о Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Русские сенсации» 
21 .00 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно» 
23.00 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 

00.15 Х/ф •Презумпция невиновности" 
02.35 Х/ф «Пальмепо• 
04.40 Т/с «Девять меся1.1ев из жизни» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Выскочка• 
08.00 М/ф «Весёлая карусель». 

«Кот, который умел петь» 
08.20 М/с •Смешауики" 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «И11деец в шкафу» 
10.50, 12.ОО •Всё по-взрослому» 
11 .00 «Галилео• 
13.00 М/с «Утиные истории" 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
14.30 М/с «Лило и Стич" 
16.05 ·В наших интересах" 
16.30 «6 КадР.ОВ» 
17.30,23.00 «Евровидение11 По-нашему!» 
19.00 Т/с «Папины дочки• 
21.00 Х/ф «Параллельный мир» 

ЛЕН~~СК-ТВ 
06.оо М/с "ке~1ё о j)ы" 
07.00 М/с «Эи, Арнольд" 
08.20 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панор_ама событий» 
09.55 се Музыка на ТНТ » 
10.00 «Школа ремонта" 
11 .00 ~ "в чужой власти» 
12.00 ф «Чудеса и ф;жусы» 
13.00 " n_уб бывших жён• 
14.00 •COSMOPOLITAN. Видеоверсия• 
15.00 «Универ» 
17.00 Х/Ф «Медвежатник• 
19.30 «Желаю счастья!• 
20.30 «МОСт» 
21.00,01.45,04.45 •дом-211 
22.00 «Комед111 Клаб" 
23.00 •Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс с Анфисой Чеховой» 

7 

Воскресенье. 23 а6гусmа 
06.00, 10.00, 1 ~-~~~~~~"АЛ 
06.10 Х/ф «АКЦИЯ» 
07.50 «Сл~ Отчизне!• 
08.20 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса" 
09.1 О «Играй, гармонь любимая!» 
10.10 «Непутевые заметки" 
10.30 •Пока все дома" 
11.20 «Фазенда" 
12.10 «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 

По обе стороны жизни" 
13.10 «СоКРОВИЩе нации• 
14.10 Х/ф «Стой, а то мама 

будет стрелятъl» 
15.50 Х/ф •АгИтбригада •Бей врага!» 
18.00 «Голосящии КиВиН• 
21.00 «Время» 
21 .20 ссБОльшая разница" 
22.20Ф~л 00.20 " бик Всемогущий» 
01 .20 Х/ «Он, я и его друзья» 
03.20 Х/ "Роковая восьмёрка" 

~НАЛ «РОСС~Я» 
06.00 Х/ф « Днаждь1 двадцать лет сnустя11 
07.30 ссСмехопанорама» 
08.00 «Сам себе режиссёр• 
08.50 «Утренняя почта» 
09.25 М/Ф «Принцесса на горошине» 
11.00, 14.С>О,20.ОО •Вести" 
11 . 1О,14.20 •Вести-Кузбасс" 
11.50 «Городок» 
12.20 •Сто к одному» 
13.05 «Властелин мира. Никола Тесла" 
14.30 « Вест\11 . .gежурная часть• 
15.00 «Честныи детектив11 
15.30 •Uена звёздной роли» 
16.25 «Смеяться разрешается• 
18.15 Х/! «Свадьба» 
20.15 Х/ «КИПЯТОК» 
22.20 Х/ «Король, дама, валет» 
00.15 Х/ "ван Хельсинг• fk !fз РЕН-ТВ (r.~олысаево) 
06.00 с " ромосквич- " 
06.25 ~ф " аиланд: путь Дао» 
06.55 « альние родственники» 
07.10 /с «Фирменная история» 
08.05 Х/ф •Олигарх• 
10.30 •В час пик• 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 •Шаги к успеху" 
12.30 •Музыкальная открытка» 
13.00, 13.30 «В час пик». Подробности 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории" 
15.25, 15.50 «Дальние родственники" 
16.20 Концерт М. Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00,19.30 «В час ПИК• 
20.00 Х/ф «Бандитки" 
21.45 «Дорогая передача» 
22.05 «Фантастические истории• : 
23.00 •В час ПИК• 
23.30 «Дальние родственники" 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс " 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03.05 Х/ф «Книга отН'fёений» 

05.25 Х/ф «~сская рулетка» 
06.45 М/с «Бэтмен-311 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 1О.ОО,13.00, 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 «Quattroruote11 
11.20 «Борьба за собственность» 
12.00 "&чный ответ» 
13.20 Х1 «Солдат Иван Бровкин на целине• 
15.05 « воя игра» 
16.20 «Реnорт_ёр В.Такменев. Лучшие фильмы» 
17.10,03.20 Т/с •Закон и порядок• 
19.25 «Чистосердечное признание11 
20.00 Т/с «Паутина: пуля справедливости» 
23.40 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня» 
00.45 Х/ф «Эксперт11 
02.35 Х/ф "возвращение 

Джека Потрошителя" 
СЕ 

06.00 Х/ф «Поведение ЖИВОТНЫХ» 
07.40 М/ф «Переменка Nv3». •Медвежутъ•. 

«Про шмелей и королей" 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер11 
09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! 11 
13.00 •Всё по-взрослому» 
14.30 М/с •Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00,23.00 •6 кадров" 
17.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
18.30 Т/с «Папины дочки11 
21.00 Х/ф «Обнаженное оружие» 
00.00 Х/ф «Дженни.восемь• 

ЛЕ!:t_К-ТВ 
ов.оо М/с «Ке~•е ры" 
07.00 М/с «Эи, Арнольд" 
08.20 «Саша + Маша" 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00, 21.00f01.10,04.30 «ДОМ-2» 
09.30 "мое " 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 ~Ф «Суперчеловеки» 
12.00 ф "правда о6 экстрасенсах» 
13.00 " нтуиЦИЯ» 
14.00 «Желаю счастья11 
15.00 Х/! «Медвежатник» 
17.20 Х1 «Вне времени» 
19.30" елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Комеди Клаб• 
23.00 «Смех без правил» 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01.40 •Интуиция• 

ПОЛЫСАЕВО 

Салон красоты 
··cUJl"ue·· 
предлагает услуги 

мужского и женского 

мастеров - парикмахеров. 
Мы работаем в удобное для вас 
время по ул.Космонавтов, 88. 

Телефон: 2-52-99 

салон «ПУШИНКА». Сухая чисn<а гюдУ· 
шек и перин. г.Полысаеео, ул.Космонавтов, 
52 (банно-прачечный комбинат). ТеJiефон: 
8-923-611-00-84. 

ПРОДАЕТСЯ деревянный дом 
3 комнаты+кухня, гараж, огород 6 соток или 
обменяю на квартиру. Ten. ~95-07 

ПРОДАМ дёшево холодильник а Бирюса• и 
стиральную машину «Сибирь•, б/у, в хорошем со
стоянии. Телефоны: 4-48-67; 8-923-502-0811. 

НАЙДЕНА собака породы «пудель», 
телефон: 2-33-30. 

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: 8-961-789-82-79 

МЕНЯЮ 2-комнатную •ленинградку", 2 мик
рорайон г.Ленинск-Кузнецкий, на 1 -комнатную 

в г.Полысаево, телефон: 8-908-951-26-22. 

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

ооо "Ваперuя" 
"Консультация врача 
акушера-гинеколога 

по вопросам: проблемы 
вынашивания беременности; 
патологические состояния 

при беременности. 

Телефон: 2-57-77. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о постановке на 
}"iёт в налоговом органе (ИНН) на имя Карташова 
владимиРа Николаевича № 42Л:Ю2 745864 счкrать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образо
вании А №14751620 на имя Рябовой Ларисы 
Григорьевны считать недействительным. 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЛЫСАЕВО" и 

на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

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

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

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 



ПОЛЫСАЕВО 

Вниманию читателей 
газеты ''Полысаево''! 

В преддверии дня рождения 
газеты МУ «Полысаевский 
Пресс-центр» объявляет о РО
ЗЫГРЫШЕ 5 сертификатов 
(достоинством 1 ООО рублей 
каждый) на посещение куль
турно-развлекательного ком

плекса «Причал ». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

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

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

КОНЦЕ АВГУСТА. 
О времени проведения чи

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

--------------------------------· 

(]).ля участия в розыгрыше призов 

Щнеде.л.ыtая городск._q..я массовая га.ч:та f(олысасво 

'}/"вaJtWeмъte ./1(,иmе.ли 

частного ce1'umopa! 

rправ;wние по вопросам ж...,иэнеоfiеспечения 

города :rfо.лысаево оfiращается с просъfiой 

о размещении на до.шц. номернъ~ зна1(9в и 

названий у.лиц. Jfа.личие аншлага оfiеспечит: 

свободный доступ с.луж§ 

Э1(fmренного реагирования 

оfi.игчит pafiomy по 
переписи насе;wния 

Капуста Белокачанная, свежая, 1 кг ....... 9,90 

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

~~"" 
КХ Волкова А.П., s/c, 450r .••......•........... 78,99 tt.'J f,r,f.\ 

G~ \\э , 

Колбаса вареная, Докторская, 

Масло подсолнечное, Юг Руси, 

рафинированное, 1л ... " ........... " ........... 34,99 

Вода минеральная, Выгодная покупка, 

лечебно-столовая, 1,5л ........ " ...... "" ....... 9,99 
~",,. 

о•· (О'( 
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Купаться 
разрешается! 

Как хорошо в солнечный жаркий денёк окунуться в про
хладной водичке, ощутить её свежесть. А выйдя из водоёма, 
лечь на горячий песок и погреться под лучами палящего 
солнца. Жаль только, что нет у нас поблизости ни озера, 
ни речки, где бы можно было отдохнуть. В тех же водных 
источниках, которые имеются, купаться запрещено. Что же 
остаётся делать людям? Одни на свой страх и риск не об
ращают внимания на запрет. Другие садятся в автомобиль 
и едут на Беловское водохранилище, где, честно говоря, 
качество воды оставляет желать лучшего. Но ведь это, со
гласитесь, не лучший выход из положения. А вот городские 
власти уже нашли удобное для полысаевцев место летнего 
отдыха у водоёма в черте города. 

Ещё в прошлом году мэрия 
поднимала вопрос об устройстве 
пляжа на пруду в логу Татарском, 
что расположен за спортивным 

комплексом. Но на тот момент 
задумка так и осталась задумкой. 
Зато сегодня потихоньку планы 
начали воплощаться в жизнь. 

Вы спросите: почему выбрано 
именно это место? Всё просто: 
вода здесь родниковая, чистая, 

соответствует всем санитарным 

нормам. 

Отмечу, что за благоуст
ройство пляжа для отдыхающих 
взялись основательно. Дамба, 
которая там есть, будет поднята 
на 5,5 метра и расширена до 15 
метров. Необходимость в этом 
есть потому, что площадь по

верхности зеркала пруда тоже 

увеличат. В связи с усилением 
дамбы, на 5,5 метра будет наро
щена и переливная труба. 

Сейчас идёт так называе
мая срезка бортов - снимается 
дёрн до глины . Опять же, чтобы 
увеличить площадь водоёма. 
Так как пруд станет больше, то 
в зону его затопления попадут 

деревья и кустарники. Поэтому 
рабочие Спецавтохозяйства 
ведут вырубку насаждений, что 
требуется и для безопасности 
тех отдыхающих, которые будут 

находиться в воде. 

Конечно, одних родниковых 
вод будет недостаточно для 
того, чтобы в полном объёме 
наполнить озеро. Поэтому жи- • 
вительная влага будет поступать • 
ещё и из скважины. Кстати, она 
может служить и для подачи 

воды в зону отдыха, а значит, в 

будущем возможна организация 
питьевых фонтанчиков, душевых 
кабинок. 

Когда водоёму придадут 
желаемые границы, песком от

сыпят зону отдыха - 15 метров 
от воды вокруг всего озера. А в 
следующем году в планах - про
ведение на пляж электричества. 

Это даст возможность привлечь 
внимание предпринимателей 
для организации полноценного 

досуга отдыхающих. 

·Сегодня на работах по благо
устройству пруда заняты рабочие 
ОАО "САХ", шахты «Октябрь
ская». Чуть позднее к ним при
соединятся разрез «Моховский» 
и шахта «Заречная" . 

Вобт такой расклад. В ско- ·• 
ром удущем полысаевцам • 
не придётся ехать за десятки 
километров в поисках отдыха, 

потому что и у нас будет разре
шено купаться. 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВА. 

~/РlШ~ 
Красота рядом 

На протяжении многих лет 
нам приходится обращаться 
в больницу, где нас лечат в 
дневном стационаре. Здесь 
работают хорошие специалисты 
- врач-терапевт Елена Валерь
яновна Иванова и медицинская 
сестра Екатерина Евгеньевна 
Кривова. 

Я знала раньше, что Елена 
Валерьяновна увлекается похо
дами за грибами, цветоводством. 
А вот сейчас увидела новое хобби 
- фотогра~рование. Все самые 
интересные достопримечатель

ности нашего города - дома, 

фонтаны, цветы становятся 
объектом её внимания . Все 
это хочется запечатлеть, чтобы 
оставить память на будущее . 
Мы благодарим Е .В. Иванову 
и Е.Е. Кривову за внимание и 
доброжелательное отношение 
к больным пожилым людям. 

З. Быкова, В. Меркулова. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в документацию 

открытого аукциона N1101/06-9 Од 10.08.2009г. 
Управление капитального строи

тельства города Полысаево сообщавr о 
внесении изменений в документацию 
о6 о11<рЬrтом аукционе №01/06-9 ОА 
•Выполнение работ по строительству 
внутриквартальных проездов и пеше

ходных дорожек на территории города 
Полысаево» , размещенной на офици
альном сайте города. В связи с этим 
продлевается срок предоставления 

документации, срок приема заявок на 

учаС111е в аукционе и изменяется дата 

проведения открьrтого аукциона: 

-срок предоставления докумен-

тации об аукционе: до 01 .09.2009г. 
-дата окончания подачи заявок 

на участие в аукционе: до 10.00 
02.09.2009г. 

- дата и время начала рас
смотрения заявок на участие в 

аукционе: 02.09.2009г. в 10.00 по 
местному времени; 

- дата и время проведения 
аукциона: 8 сентября 2009г. в 10.30 
по местному времени. 

Документацию с внесенными 
изменениями смотреть на сайте 
-.pollsaevo.ru. 
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ПРОТОКОЛ №22 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА (ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 5 августа 2009г. 

Место проведения аукциона: аукциона составляет по лотам: ЛОТ №1: 1190950руб.; 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, кабинет 10. лот №2: 84800руб.; лот №3: 1094460руб.; лот №4: 

Дата и время начала аукциона: 225000руб.; ЛОТ №5: 30000руб.; ЛОТ N26: 1701 ООруб.; ЛОТ 
5 августа 2009г. 13.00. №7: 112615руб.; лот №8: 71700руб.; лот №19: 180000руб.; 

Дата и время окончания аукциона: лот №110: 110350руб.; лот №11: 424600руб.; лот №12: 
5 августа 2009г. 14:54:28. 24420руб.; лот №13: 411280руб.; лот №14: 57120руб.; 

1. Муниципальный заказчик: МУ «Комбинат питания» лот №15: 95990руб. ; лот №16: 18075руб. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 8. 4. Извещение о проведении настоящего аукциона 

2. Наименование предмета контракта, количество: было опубликовано в газете "Полысаево" и размещено 

Лот №1: молоко и молочная продукция, 10 наименова- на официальном сайте www.polisaevo.ru. 
ний; Лот №2: масло подсолнечное рафинированное, 5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
1696 литров; Лот №3: мясо и мясная продукция, 9420 аукционе проводилась комиссией 3 августа 2009г. по 

килограммов; Лот №4: сахар песок, 7500 килограммов; адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. Начало - 10.00 
Лот №5: поставка повидло -джем, 600 килограммов; (местного времени). 
Лот №6: поставка сока, 6300 литров; Лот №7: пере- 6. На процедуре проведения аукциона присутство-
работанные фрукты и овощи, 1980 килограммов; Лот вали: 

№8: продукция овощеводства, 2750 килограммов; Лот Председатель комиссии: Бобрышева Татьяна Анатоль-
№9: поставка яйца, 60000 наименований; Лот №10: евна, директор МУКП. 
мучные кондитерские изделия, 1800 килограммов; Лот Члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна, зам.директора 

№11: консервированная рыба и рыбные продукты, 4350 МБУ ЦБ ГУО; Попова Тамара Васильевна, зам.началь-
килограммов; Лот №12: поставка чая в ассортименте, ника ГУО; Прошина Светлана Анатольевна, гл.бухгалтер 
120 килограммов; Лот №13: продукция мукомольно- МБУ ЦБ ГУО; Симакова Ольга Сергеевна, и.о. старшего 
рупяного производства и зерновые культуры, 16500 бухгалтера МУКП. 
илограммов; Лот №14: поставка киселя, 700 кило- Секретарь комиссии: Абих Лидия Юрьевна. 
граммов; Лот №15: Поставка шоколада и кондитерских Из числа членов комиссии путем открытого голосо-
изделий, 590 килограммов; Лот №16: поставка приправ вания большинством голосов аукционистов выбран член 
и пряностей, 3 наименования; комиссии - Абих Лидия Юрьевна 

З. Начальная (максимальная) цена государственного 7. В процессе проведения аукциона уполномоченным 
контракта в соответст.вии с извещением о проведении органом велась аудио- и видеозапись. 

8. В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа: 

Реrисq~ационный 
Наименование участника Номера ЛОТов 

номер участника 

№1 ИП Медяник И.Н. (г.Ленинска-Кузнецкий, ул.Григорченкова, 35-22) 2,3,6,1. 

а: 
№2 

ООО Торговый дом «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
1О,16, 15, 14, 13, 12, 11, 7,9,8,6,5,4,3,2. 

(г. Ленинск-Кузнецкий пр. Кирова,59) 

№5 
ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» (г.Ленинск-Кузнецкий, 11, 12,10,9, 13, 14, 15,16,7,6,5,4,3,2, 1,8. 
ул.Топкинская, 1) 

№3 ИП Митрохина Т.В. (г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 69-103) 9, 16,15, 14, 12, 11, 10,6,8,7,5,4,3,2. 

№4 ООО «Белоснежка» (г.Полысаево, ул.Иркутская, 6) 10,15. 
• 

№6 ОАО «Пингвин» (г.Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 22) 11. 

9. Последнее и предпоследнее предложения участников аукциона 

Последнее предложение участника Предпоследнее предложение участника 

№ Цена Дата и Цена Дата и 
лота контракта время 

Наименование 
контракта время Наименование участника 

(руб.) подачи 
участника 

(руб.) подачи 

Лот№1 1006352,75 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 1012307,5 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск-
13:19:56 Кузнецкая межрайбаза» 13:19:40 Кузнецкая межрайбаза» 

Лот№2 74624 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 75048 05.08.2009 №3 - ИП Митрохина Т.В. 13:24:48 Кузнецкая межрайбаза» 13:24:33 

Лот№3 1023320,1 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 1028792,4 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск-
13:28:36 Кузнецкая межрайбаза» 13:28:19 Кузнецкая межрайбаза» 

Лот№4 218250 05.08.2009 №5 · ПО «Ленинск- 220500 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск-
13:31:39 Кузнецкая межрайбаза» 13:31 :26 Кузнецкая межрайбаза» 

" " 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот№5 27300 13:37:02 Кузнецкая межрайбаза» 

27450 13:36:47 «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

Лот№6 164997 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 166698 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск-
13:40:18 Кузнецкая межрайбаза» 13:40:02 Кузнецкая межрайбаза» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот№7 86713,57 13:50:19 Кузнецкая межрайбаза» 87276,64 13:50:03 «Ленинск-Кузнецкий 

хлебокомбинат» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот№8 65247 13:57:06 Кузнецкая межрайбаза» 

65605,5 13:56:49 «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот No9 150300 14:01 :34 Кузнецкая межрайбаза» 153000 14:01 :21 «Ленинск-Кузнецкий 

хлебокомбинат» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот 10 87176,5 14:14:26 Кузнецкая межрайбаза» 

87728,25 14:14:10 «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

Лот 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - 000 Торговый дом 

№11 
380017 14:17:45 Кузнецкая межрайбаза» 

382140 14:15:45 «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- .05.08.2009 №2 - 000 Торговый дом 
Лот 12 20024,4 14:29:54 Кузнецкая межрайбаза» 

20146,5 14:29:40 «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот 13 324911 ,2 14:37:44 Кузнецкая межрайбаза» 

329024 14:37:28 «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» 

05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 05.08.2009 №2 - ООО Торговый дом 
Лот 14 43411,2 14:43:36 Кузнецкая межрайбаза» 44268 14:43:22 «Ленинск-Кузнецкий 

хлебокомбинат» 

Лот 15 74872,2 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск- 75832,1 05.08.2009 №5 - ПО «Ленинск-
14:51 :24 Кузнецкая межрайбаза» 14:51 :08 Кузнецкая межрайбаза» 

Лот 16 n2 n3 n5 Нет предложений n4 

10. Комиссия приняла решение признать победителем аукциона: 

Регистрационный номер, наименование, адрес участника Номера лотов 

№5 ПО «Ленинск-Кузнецкая межрайбаза» (г.Ленинск-Кузнецкий , 
ул.Топкинская, 1) 8, 15, 14, 13, 12, 11 , 10,9, 1,7,6,5,4,3,2. 

11. Ход торгов аукциона 1 «Поставка продуктов пита- остальные передаются победителям. 
ния" размещен в приложении №1 к Протоколу открытого 13. Настоящий протокол аукциона будет размещен на 
аукциона от 5 августа 2009г. официальном сайте www.poliszaevo.ru. 

12. Протокол аукциона составлен в четырех экземпля- 14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех 
рах, один из которых остается у уполномоченного органа, лет с даты окончания проведения настоящего аукциона. 

ПОЛЫСАЕВО 

~ Законы, совершенствующие 
iliiiii пенсионную систему 

Президент России Дмит
рий Медведев подписал 
законы, направленные на 

совершенствование пенси

онной системы, в том числе 
Федеральные законы "О 
страховых взносах в Пен
сионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования 

РФ и фонды обязательного 
медицинского страхования" 
и "О внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 
и признании утратившими 

силу отдельных законода

тельных актов (положений 
законодательных актов) 
Российской Федерации в 
связи с принятием Феде
рального закона "О страхо
вых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Феде
рации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный 
фонд обязательного ме
дицинского страхования и 

территориальные фонды 
обязательного медицинс
кого страхqвания". 

r:Jервый закон предус
матривает отмену единого 

социального налога (ЕСН) 
и переход на страховые 

взносы во все три внебюд
жетных фонда. 2010 год 
будет переходным пери
одом , в течение которого 

сохранитсs~ действующая 
ставка взносов, то есть 20% 
- в Пенсионный фонд, 2,9% 
- в Фонд социального стра-
хования и 3, 1 % - в фонды 
обязательного медицинс
кого страхования. Начиная 
с 2011 года - 26% будет 
направляться в систему 

пенсионного страхования, 

2,9% - в Фонд социального 
страхования и 5, 1 % - в 
фонды обязательного меди
цинского страхования. 

Для определенных ка
тегорий работодателей пе
реход будет происходить 
постепенно, до 2015 года. 
Это сельхозтоваропроиз
водители, плательщики 

единого сельскохозяйс
твенного налога, резиден

ты техниковнедренческих 

особых экономических зон, 
инвалиды, если они рабо
тают у обычного работо
дателя, либо предприятия, 
принадлежащие обществам 
инвалидов. В 2011-2012 
годах они будут уплачивать 
в Пенсионный фонд 16%, а 

в 2013-2014 годах - 21%, 
с 2015-ого перейдут на 
34%; в Фонд социального 
страхования в 2011-2012 
году - 1,9%, в 2013-2014 
- 2,4% и , соответственно, 
2,9% - с 2015 года; в фонды 
обязательного медицинско
го страхования в 2011-2012 
-2,3%, в2013-2014-3,7% 
и 5, 1 % - с 2015 года. 

Пенсионному фонду 
пер!:!даются функции адми
нистрирования страховых 

взносов в системы обя
зательного пенсионного 

страхования и обязатель
ного медицинского стра

хования. 

Также приняты зако
ны, устанавливающие ряд 

изменений, которые позво
лят существенно повысить 

размеры пенсий в России. 
Будет введен механизм 
валоризации - переоценки 

денежной стоимости пенси
онных прав, которые были 
приобретены гражданами 
до запуска пенсионной ре
формы в 2002 году. С 1 ян
варя 201 О года их расчетный 
пенсионный капитал будет 
умножен на 10%. Также к 
нему будет прибавляться 
по 1 % за каждый год «Со
ветского» трудового стажа 

до 1991 года. 
С 1 января 201 О года 

вводится фиксированный 
базовый размер пенсии, 
который включается в 
состав страховой части 
трудовой пенсии и будет 
индексироваться в составе 

страховой части с учетом 
роста доходов Пенсионного 
фонда в расчете на каждого 
пенсионера. 

Для обеспечения каж
дому пенсионеру пенсии на 

уровне не ниже прожиточно

го минимума пенсионера в 

регионе будут установлены 
федеральные или регио
нальные социальные до

платы всем неработающим 
пенсионерам. 

Пенсии по инвалидности 
будут назначаться по груп
пам инвалидности, которые 

до этого применялись, а не 

по степеням ограничения 

способности к трудовой де
ятельности. 

Законы дадут возмож
ность повысить средний 
размер трудовой пенсии к 
концу 201 О года до 7 тысяч 
781 рубля. 
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ПОЛЫСАЕВО 

В далеком 2001 году мне было 17 
лет. Я познакомилась с идеальным , 
как мне казалось, мужчиной, который 
был меня старше на 9 лет. 

Я была на седьмом небе от того, 
что такой мужчина, мечта многих 
женщин, выбрал именно меня. Хотя 
и я была достаточно красивая и 
интересная. Меня не смущало и то , 
что у него не было своего жилья, 
так как он приехал из совершенно 

другой страны. 

Познакомила его со своими ро
дителями. Хоть их и пугало, что 
он нерусский, он произвел на них 
хорошее впечатление (это он умел 
и, скорее всего , до сих пор умеет) . 
Потом мои родители отдали нам 
вторую квартиру, чтобы мы с ним 
могли жить вдвоем. Карьера его 
пошла вверх (не без моей помощи, 
конечно же). Он начал петь в ресто
ранах, потом выпустил свой первый 
альбом, и стал самым успешным 
музыкантом в нашем городе. Его 
жизнь складывалась. 

А моя развивалась совсем в про
тивоположную сторону. Я постепенно 
становилась «забитой» женщиной, 
которая не могла ему даже перечить. 

А если я изъявляла протест, то сразу 
получала в полной мере. Но я люби
ла его и молчала, тихонько плача в 

подушку, постоянно терпя унижения, 

оскорбления и побои. 

Когда я забеременела, радости 
моей не было предела. Ведь, несмотря 
ни на что, я ждала ребенка от люби
мого человека, и, в конечном итоге, 

я думала, что с рождением нашего 

ребенка все изменится. Радовалась 
я недолго, стала узнавать, что он 

мне изменяет - конечно, как и любой 
близкий к нормальному мужчине, 
он все отрицал. Но факты говорили 
сами за себя. Потом к нам на неделю 
приехал друг его детства, но остал

ся на два месяца и продолжал бы 
жить дальше , если бы я не собрала 
свои вещи и не уехала из своей же 
квартиры к родителям. 

Когда мы стали с ним встре
чаться, я его считала эталоном 

мужчины: непьющий, некуря
щий, с хорошими манерами 
(еще раз повторюсь, как мне 
казалось). Мы познакоми
лись с ним в горсаде, там у 

него было караоке, его Бог 
наделил шикарным голосом, 

и всегда вокруг него крути

лось очень много женщин. 

Вернулась обратно с условием, 
что друг мужа Руслан в течение одной 
недели уедет. Отношение Руслана ко 
мне было просто хамским, он меня 
полностью игнорировал; с мужем же 

общался исключительно на узбекс
ком языке. Если я делала по этому 
поводу замечания, он не обращал 
никакого внимания. 

В памяти остался один случай. 
Когда я однажды приготовила ужин, 
Руслан сказал, что это он есть не 
будет, как обычно моему супругу и 
как обычно на узбекском языке . Это 
было последней каплей. Я ответила 
Руслану: "Если не хочешь, как ты 
выражаешься, это есть , то возьми 

из холодильника продукты и готовь 

ужин себе сам - и, вообще, куль
турный человек приезжает в гости 
на три дня, а ты уже живешь у меня 

два месяца". 

© Верблюжонок (В) спрашивает у мамы (М): 
В: - Мама, а зачем нам два горба? 
М: - Это для того, чтобы можно бьu~о обходиться без 

воды в пустьrне много дней. 
В: - А зачем у нас такая густая шерсть? 
М: - Это для того, чтобы в пустыне ночью не бьu~о 

холодно, а днем жарко. 

В: -А зачем у нас такие большие копыта? 
М: -Для того, чтобы бьu~о легко ходить по песчаным 

барханам в пустыне. 
В: - Мама, так нафига нам эти навороты, если мы 

в зоопарке живем? ........ +-'.....,,,_...., >-~ ,...._...., 
@ Милиционер на стол встал, лампочку ввинчи
вает. Жена: 

-Ты бы хоть газетку подстелил. 
·А, ничего, я и так достану. 
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На это мой супруг сказал, что я 
свинья неблагодарная и пожелал , 
чтобы я и мой ребенок ослепли. И 
меня беременную на 8 месяце ударил 
с такой силой, что я улетела в дру
гую комнату. Было много подобных 
"прелестей" семейной жизни. Конечно 
же, родителям я ничего об этом не 
рассказывала. 

Потом родился наш сын - здо
ровый красивый мальчик. Но муж 
совершенно не изменился. И , в 
конечном итоге , когда сыну испол

нилось два года, я ушла от мужа. 

Были и просьбы , и угрозы, но я так 
от всего этого устала, что жить с ним 

уже не хотела. 

Получила образование, нашла 
хорошую работу. На меня стали 
заглядываться мужчины (хотя после 
жизни с мужем я считала, что я никто 

- ноль без палочки). А потом поняла, 
что такой красивой, умной, умеющей 
любить и всепрощающей женщины 
у "бывшего" не будет никогда. Я 
развелась с ним официально. 

Появились ПОКЛОННИКИ, НО отно
шения с ними сейчас выстраиваю 
совершенно по-другому. Теперь 
любят меня, а я этим пользуюсь. В 
моей жизни есть один по-настоя
щему любимый мужчина - это мой 
сын. А бывший супруг оказался до
статочно хорошим отцом , помогает 

материально и видится с ребенком 
достаточно часто. 

Он живет теперь с другой де
вушкой, которая недавно родила 
ему дочку. Мне бывает порой очень 
интересно, как он с ней выстраивает 
отношения. Я не думаю, что человек 
может изменить себя на 180 градусов. 
Отправила мужу смс-поздравление 
с рождением дочери. Быть может, 
у меня и остались к нему чувства, 

но теперь я знаю точно, что никогда 

впредь не позволю к себе такого 
отношения. А он был хорошей шко
лой жизни, с ним я усвоила много 
уроков. 

Валентина, 25 лет. 

© Новоприбывший отдыхающий спраши
вает у горничной: 

-Вы знаете, в моем номере на окне два 
ряда сеток. Голову ломаю - для чего? 

- Для того, чтобы вы, сэр, могли спо
койно спать при открытом окне. Мелкая 
сетка предназначена для того, чтобы в 
комнату не могли проникнуть комары. А 
сетка покрупнее не пропускает мух. 

@ - Доктор, вечерами я никак не могу 
заснуть.потому что думаю о тысяче дел 

сразу! 
· В таком случае рекомендую вам выпить 

перед сном порцию касторки. 

• И что, сразу засну? 
- Нет, конечно, но зато будете думать 

только об одном. 

14 августа 2009г. 

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! 

i) l] 

Как-то поздним вечерком 
Засиделись за столом 

Три девицы у окна. 
Говорит из них одна: 

"Скоро, скоро Новый год. 
Удивить хотим народ, 

Будем шутки мы шутить 
и людей всех веселить " 

Фото нашей читательницы Светланы Пантюшиной. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30 от 07.08.2009г. 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

{!{)Lf@ С3 П1JrмJ@IXJ~ LГ®®@ [М]@@ОО~ 
Прозвища и клички у детей 

Во многих странах мира дети при рождении 
получают двойные, а то и тройные имена. Это 
делается для того, чтобы ребенок, достигнув со
вершеннолетия, смог сам определиться, с каким 

именем ему прожить всю жизнь. 

У нас же, русских, несколько дней все и общения с другими 
когда малыш появ- роли между ними были формируются в раннем 
ляется на свет, ему распределены. детстве и фактически 
дается одно имя. Но 

Откуда корни 
не меняются в течение 

очень часто в школь- жизни. Вот почему не-
ном возрасте и у наших А задумывались которые «удачные" 

детишек появляют-
ли мы когда-нибудь, клички отражают на-

ся вторые «имена» 
почему именно де-

туру и в 1 О, и в 45 лет 
- прозвища и клички. тство так изобилует одинаково. 

« то.лсп:1й», «хромой» и Обзывание - на-
рождением этих са-

иболее частая при-«рыжии» есть практи- мых прозвищ? Ведь 
чески в каждой школе редко (а то и никогда) чина обид и драк в 
страны. Почему ребята 

присваивается кличка 
начальных классах. 

придумывают подоб-
человеку взрослому 

Третьеклассники и 
ные прозвища? 

(исключение, пожалуй, пятиклассники в про-

Как остановить ре-
составляет лишь ру-

веденном анонимном 

бенка, который безза-
ководство, например, 

опросе: «За что вы не 
стенчиво ругается и 

строгая учительница 
любите некоторых сво-

обзывается? Татьяна Леопардовна их одноклассников?" 

Подбираем (вместо Леонидовна). чаще всего отвечали: 

Чаще всего обильное «За то, ЧТО ОН (она) 
метафоры «награждение» про-

обзывается». 

В основе кличек и звищами кончается На заметку 
прозвищ лежит срав- в пору студенчества. 

родителям и 
нение. Родители при- Клички в мир взрослых 

бегают к сравнениям приходят в основном учителям 

по признакам: мягкий, лишь взятые из де-
Прежде всего нуж-

пушистый, добрый, тства. Для того чтобы 
но научить ребенка 

красивый . Таким об- ответить на этот воп-

рос, проанализируй- спокойно относиться к 
разом они выражают 

те, каким же образом прозвищам. Объяснить, 
свою любовь к детям. 

кличка обретает своего что болезненная реак-
Сами ребяntшки чаще 

хозяина. Как правило, ция на «обзывалку» не 
находят сравнения по 

она точно указывает на 
только не остановит 

иным признакам: не-
самое бросающееся в обидчика, но и еще 

красивый, злой, не-
глаза, видимое в пер- больше раззадорит. 

яшливый, трусливый. 
вые моменты. Именно Про «Заслуженность» 

лизки к кличкам и 
поэтому есть Пончи- мы уже упоминали - в 

оценочные слова-ха-

рактеристики(неряха, ки и Скелеты, Куклы таком случае стоит 

и Жирафы, Крохи и просто изменить свое 
лодырь, грязнуля), но 

Знайки. поведение. Если же 
они носят временный 

Но дети зачастую объект высмеивания 
характер. Прозвища - фамилия, то пусть 
могут отражать фи- очень метко схваты-

ваш ребенок спокойно 
зический недостаток вают суть человека 

объяснит обидчикам, 
(хромота, слабое эре- - ведь, в зависимости 

что ему неприятно то, 
ние), внешний вид (пол- от отношения, девоч-

ку можно за яркую что они делают, и он 
нота, худоба, большие такого обращения не 
уши, веснушки), стиль внешность назвать 

заслужил. Достаточно 
поведения (быстро го- Барби или Бабка. Вряд 

сказать это раз или 
ворит, быстро ходит, ли дети одарят того, с 

два, а потом просто иг-
постоянно дерется); кем дружит весь класс, 

норировать подобные 
едини.чный поступок, именем отрицательно-

обращения . А чело-
который запомнился; го персонажа. И еще 

века, который не раз-
фамилии (Козлов, Ба- - не нужно забывать, 

дражается, когда его 
ранов). что именно какая-

В большинстве слу- то устойчивая черта дразнят, и дразнить-то 

чаев под «Обстрел» ребенка чаще всего неинтересно. 

обеспечивает «ста- Кстати, родители 
попадают внешность и 

бильность» клички. обязательно долж-
фамилии детей. Так, в 

Видели ли вы, чтобы ны отреагировать на 
одном классе нередко 

можно встретить Суха- Плюшкой называли очередную «всплыв-

ря (Сухарев), Рыжего, худощавую девочку? шую» кличку своего 

ЖИртреста, Шпалу (вы- И еще - дети, в ребенка. Почему? Все 

еокий человек) и даже отличие от взрослых, просто. Мы привыкли 

Шкафа. непосредственны и считать своих детей 
не только не любят, самыми лучшими на 

Мультяwные а попросту не умеют свете. Дома они лас-

прозвища 
притворяться. Редко ковые и пушистые. А 
взрослому, имеющему в школе, возможно, 

Еще одним неис- кличку, говорят ее в дерутся, обзываются 
сякаемым источником глаза (директор пред- скверными словами, 

кличек являются ли- приятия может и не прогуливают уроки. 
тературные произве- знать, что он Хозяин, Отсюда - «бандит», 
дения, кинофильмы а секретарша никог- «rулёна». Педагоги 
и мультики. Конечно, да не догадается, что должны пресекать воз-

сейчас их огромное она Мымра). А дети не никновение в коллек-

количество, а совсем стесняются . Они еще тиве прозвищ. Можно 
недавно любая пре- не умеют лукавить и поиграть, придумывая 

мьера, показанная по непосредственногово- интересные варианты 

телевизору, вызывала рят всю «правду» в гла- имени каждого ребен-
у детишек такую бурю за. Характер человека, ка - только необидные, 
эмоций, что уже через его манеры поведения разумеется! 

~ ~~~ IWJ[К@JJН~~i! ~@~ 
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На пороге новый учебный год. Среди множества больших и маленьких про

блем в экипировке ребенка к школе не последнее место занимает вопрос о 
том, в чем лучше'Носить школьные принадлежности. Что удобнее: портфель, 
сумка с плечевым ремнем, дипломат, ранец? Медики единодушно рекомен
дуют - ранец, или ставший сейчас модным у детей и подростков рюкзачок. 

Удобный или 
красивый? 

Наверное, не требует долгих 
объяснений, что ежедневное но
шение портфеля на одном плече 
способствует формированию 
неправильной осанки. Регуляр
ная асимметричная нагрузка на 

неокрепший позвоночник чревата 
неприятностями на всю даль

нейшую жизнь. А вот ношение 
же книг и прочих ученических 

принадлежностей в ранце на 
спине способствует равномерному 
распределению нагрузки, к тому 

же освобождает руки. 
При выборе ранца рекоменду

ем обратить внимание не только 
на то, насколько он красив и ярок, 

но и на многие другие его качест

ва. Для изготовления ранцев, как 
правило, используются различные 

кожзаменители или синтети

ческие ткани. Эти материалы 
должны быть легкими, прочными, 
с водоотталкивающей пропиткой 
или покрытием, удобным для 
очистки. Для наших холодных зим 
важно еще и такое качество, как 

морозоустойчивость. Иначе при 
минусе на градуснике ранец за

твердеет и сам будет напоминать 
ледяную корку. Чаще всего таким 
недостатком страдают рюкзаки и 

сумки, которые привозят к нам из 

стран, где лето круглый год. 
Ранец может быть изготовлен 

без подкладки или с подкладкой. 
В последнем случае подкладка 

должна быть выполнена из легко 
моющегося материала:. Очень 
важно, чтобы задняя стенка 
ранца и особенно рюкзачка была 
уплотнена, хорошо прилегала к 

спине, «держала» позвоночник, 

не давая ему возможности ис

кривляться. 

Плечевые ремни должны 
регулироваться по длине. Чтобы 
они не врезались при носке, их 

ширина в верхней части должна 
быть не менее 3,5-4,0 см. Один 
из них должен иметь разъем, 

облегчающий надевание и сни
мание ранца. 

Более 40% детей приходят 
в школу с нарушениями осанки, 

а за годы учебы этот процент 
удваивается. Правильная осанка 
начинает формироваться с первых 
лет жизни . Но наиболее важный 
период - с 4 до 1 О лет, когда 
быстрыми темпами формируются 
механизмы, обеспечивающие 
вертикальную позу. 

Юные силачи 

Мы знаем, что даже крохам
первоклашкам приходится нести 

немалые для их возраста тяжести: 

учебники, тетради, альбомы, спор
тивную форму, сменную обувь и 
многое другое. Поэтому при вы
боре ранца обратите внимание на 
такой важный показатель, как вес. 
Он не должен быть больше 700 
граммов. А каким же должен быть 
вес учебников? Специальными 
исследованиями регламентиро-

ван вес учебников из расчета на 
один учебный день в комплекте с 
письменными принадлежностями. 

Для учащихся начальных классов 
он не должен превышать 2-2,5 кг, 

средних классов - не более 3,5 
кг, старшеклассников -до 4,5 кг. 
Для того чтобы определить вес 
ранца ·с учебниками, в каждом 
конкретном случае с учетом 

индивидуальных физических воз
можностей ребенка правомерно 
использовать и такой подход: с 
физиологической точки зрения 
вес ранца с учебниками не дол
жен превышать 10% массы его 
владельца. 

Проблема превышения веса 
школьных ранцев и профилакти
ки ортопедических (нарушения 
осанки, сколиозы, уплощение 

стопы и плоскостопие и др.) и 
сердечно-сосудистых нарушений 
у учащихся, в первую очередь 

начальных классов, может быть 
решена в школе несколькими 

путями. Во-первых, необходимо 
изыскать возможность (особенно 
в начальной школе) использова
ния двух комплектов учебников 
(один для школы и один для дома). 
Во-вторых, при составлении 
учебного расписания учитывать 
гигиенические требования к весу 
ежедневных учебных комплек
тов. В-третьих, организовать 
хранение принадлежностей для 
уроков труда, изобразительно
го искусства, сменной обуви, 
спортивного инвентаря и т.п. в 

помещении школы. 

Все рюкзаки и портфели должны иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение (гигиенический сертификат), подтверждающее безопасность 
для здоровья ребенка тех материалов, из которых они изготовлены. 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка 
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уrо~и~й nонравиnось? nонравиnось nи ей~ 
как я мorv знать, -"'"" и rnaзa У нее - жаnа от вкусн ......... 

Она не пор задuuчивые. 
6ьU1И такие ,7-· 

Cawa (2,5 rода) сnожмп из кубиков 
баwн~о. Все, конечно, восхищены. Он 
доаоnен. Объясняет, что м зачем ..• 

Вдруr кто-то неосторо)l(Н() спросил: 
- А кто тут жмть будет? 
- Никто тут жить не будет, он же 

КУ6ИКовь1йШ 

Митя (3,5 rода) не хотеn идти cnan., прм
wпось схитрить и поспать ero укладывать 
спать папу. Обычно засыпают вдео6м. Через 
несколько минут крадiтся младший, тмхонь
:Уо закрывает дверь в маленькую комнату: 

пожмп~о". 

Сын подходит к 
дь1вает вещи в сти маме, которая заки. 

- Мама, у мен:апьную машину: 
можещь Р8wить этуwnроорбты грязные. Ты 

nему? 

на забор м видит соседку, которая подметает 
дворик: 

- Тiтя Люда, а почему дядя Аnмк не под
метает? 

На даче чеп.1рёхnетняt1 девочка забира8тся 

- А он не умеет. 
- А мой папа всi умеет - подметать, rо-

товить, детей депать. Хотите, он вам девочку 
сделает? . 

Сын (3 rода) смотрит мультик про Крокодма 
Гену, эпизод про пионеров. Я, даб1.1 ПОДНt1ТЬ 
свой рейтинr, rоворю: 

- А, между прочим, я то.ж:е пионером 
быn, носил красный галстук, со6ирап метаn
nоnом ... 

В rnaзax дитя страшный интерес. С любо
пытством меня cnpawм8881:: 

- Папа, а Чебураwкой п.1 не был? 



ПОЛЫСАЕВО 

облачность, 
осадки 

81М. давnеtМе 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

744 
+7 ... +18 
ю 
2 

738 
+9 ... +21 

с 
3 

735 
+9 ... +20 
ю 
2 

733 
+10 ... +24 
юв 

3 

19 августа 
среда 

731 
+13 ... +21 
юв 
4 

12 

748 
+12 .. +20 
юв 

1 
1 -
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

кп кг 6 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! • Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займ.ы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня по 26,5% 
Ваши возможности по сберQ/Сениям: 

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

тел. 7-22-87. 

МаFазин <<Мир инструмента)) 

Огромное спасибо БФ "Заречье", особенно ГАЛИ
НЕ АНДРЕЕВНЕ ТАРАСЮК и председателю совета 
ветеранов ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ ЗОНОВУ, за 

оказанную помощь в ремонте крыши дома. 

В.М. Маскаева. 

Выражаю сердечную благодарность 
администрации города Полысаево, дирек
тору шахты «Заречная» В.В. УЛЬЯНОВУ, 
Д.В. КАЛАШНИКОВУ, участку автобазы 
шахты «Заречная», участку №З шахты «По
лысаевская», родным, друзьям и соседям за 

помощь в организации похорон моего сына 

Климова Бориса. 
Т.А. КЛИМОВА, мама. 

Режим работы: с 9.00 до 18.30 
суббота, воскресенье - с 9.00 до 17 .00 

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). 

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•, 

14 августа 2009г. 

совет ветеранов работников образова
ния поздравляет своих коллег, родившихся 8 
августе, с Днём рождения: А.А. СКОРЮПИНУ, 
А.М. ПЕКАРЕВУ, Т.Д. САРАМУДОВУ, В.И. НИКОДИ
МОВУ, В.А. СУХОВЕНКО, Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ, 
Л.В. КУ.ДРИНУ, Н.А ЧЕРВОВУ, С.Л. БfДАРЕВУ, 
В.И. ПЕИПОРТ, 8.А.ФРАНЦЕВУ, И.Н.БУДАН. 

желаем вам и вашим близким хорошего здо
ровья, долголетия, всего самого доброго. 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», 
родившиеся в августе: в.н. ДОРОФЕЕВА, А.Г. КОМ
НАТНАЯ, Н.И.УWАКОВА, в.н. ТИГАНОВА, r.и. БУТЕНКО, 

А.Ф. ТРЕФИЛОВА, М.С. ПОЛОВНИКОВА, Р.К. УМНИКОВА, 

3.К. ШЕЛУДКОВА, М.А. БЕЛЯЕВА, В.Ф. ЯНЧЕВА, Т.С. АЛЕК
САНДРОВА, Г .А. ПОЮЧАЯ, Л.Т. КОЧУ6АРОВА, Р .М. КРЫГИНГА. 

Н.А. СИЗИКОВА. поздравляем вас с Днём рождения 1 
здоровья, радости, любви родных и долгих лет 

жизни! 

ВНИМАНИЕ! 
Детская школа искуссm проводит набор учащихся на 2009 

-201 О учебный год на художественное, хореографическое 
отделения и музыкальное по специальностям: фортепиано, 
вокал,баян,аккордеон,гитара,балалайка,домра. 
Адрес: ул.Ягодная, 6, телефоны: 4-33-37; 4-42-13. 

Такси 
г.Полысаево, телефоны: 
4-46-07; 8-951-600-29-33. 

Люкс - телефоны: 
6-37-52; 8-950-598-63-90. 

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

Телефон: 8-950-579-58-18_ 

ПроНJJадываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

350 рублей погонный метр. 
Ветеранам, пенсионерам скидка. 

Монтаж выгребных ям. 

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

ПредостаВJU1ем ус.луrи экскаватора. 

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

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
тоnько для пено.онеров 
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