
В МОУ СОШ №14 анализ ре
зультатов учебной деятельности 
за 2008-2009 учебный год показал, 
что коллектив учителей и учеников 
потрудился на славу: показатель 

абсолютной успеваемости достиг 
здесь 99,6 процента (в 2007-2008 
учебном году - 97 процентов). С 
оценками «отлично» учебный год 
закончили 55 ребят (что составляет 
9,1 процента от всех учащихся), с 
оценками «ОТЛИЧНО» и «ХОрошо» -213 
(44,5 процента). Двое выпускников 
окончили школу с серебряными ме
далями. А так называемой справки 
вместо аттестата об основном общем 
и среднем образовании не получил 
никто: всем девяти- и одиннадцати

классникам были вручены аттестаты. 
И это - в условиях учебного года, 
который оказался нелёгким дnя всех 
российских школ, - впервые была 
введена государственная итоговая 

аттестация выпускников в форме 
Единого государственного экзамена 
по всем предметам. Несмотря на 
то, что у одиннадцатиклассников 

сохранялся выбор между сдачей 
экзаменов в форме ЕГЭ и в виде го
сударс100Нного выпускного экзамена 

по таким предметам, как литература, 

история России, обществознание, 
физика, химия, биология, география, 
английский язык, информатика и 
ИКТ, 30 из 31-го сдавали ЕГЭ по 
трём и более предметам. Это стало 
серьёзным испытанием как дnя них, 
так и дnя педагогов, и выдержано 

оно было с честью. 
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Сентябрь в нашей стране - месяц школьников и студентов. Именно в это время на улице их 
узнаёт любой прохожий: по оживлённым юным лицам, по шумнь1м стайкам ребятни с новенькими 
ранцами, по весёлым компаниям юношей и девушек, радующихся встрече с одноклассниками и 
однокурсниками. Они знают, что впереди у них школьные будни, заполненные до предела урока
ми, домашними заданиями, всевозможными мероприятиями, но сейчас - в первый осенний месяц 
- живут в атмосфере праздника и предвкушения чего-то нового и интересного. На пороге новой 
ступени - опыта, мастерства, самообразования, совершенствования - стоят и их педагоги. И от
правной точкой для них является предыдущий учебный год, его итоги, наглядно демонстрирующие, 
чего достичь удалось, а где допущены просчёты и ошибки. · 

На итоговой конференции ра
ботников образования Кемеровской 
области ЕЛ. Руднева, начальник 
департамента образования и науки 
КО, объявила десяnw лучших школ 
по результатам сдачи ЕГЭ. Веёчисло 
вошла и школа №14 города Полыса
ево, которая показала средние баллы 
выше областных по большинству 
предметов. При этом стоит отметить, 
что средний балл по литературе со
ставил 81 при областном показателе 
в51,6, а по русскомуязыку-64,8 при 
областном - 56,02. И это ни в коей 
мере нельзя назвать случайностью. 
С самого начала введения ЕГЭ в 
виде эксперимента в школе были 
стабильно высокие результаты по 
этим предметам: в предьrдущие годы 
дважды выпускники набирали по 100 
максимальных баллов по русскому 
языку. Это говорит не только о спо
собностях и трудолюбии ребят, но и 
высоком профессионализме учителей 
русского языка и литературы. 

В целом, за сухими цифрами 
сравнительного анализа результа

тов ЕГЭ 2008-2009 учебного года 
скрывается ежедневный кропотли-

вый труд учителей: русского языка и 
литературы-Л.В. Глушковой, мате
матики -С.А. Никодимовой, физики 
- С.М. Сапсиной, истории России и 
обществознания -Л.А. Кухаренко, 
английского языка - Н.С. Чекалё
вой, химии - Т.А. Самойленко, 
биологии-Н.Г. Тахтамрук, инфор
матике - И.В. Суздалева, геогра
фии - Е.А. Уткиной. Именно они 
вели вышеназванные предметы в 

выпускных классах. Но нельзя не 
отметить, что тот уровень итоговой 
аттестации, что был достигнут, - это 
закономерный результат многолет
ней работы всего педагогического 
коллектива школы, повышение 

качества образования в котором, 
наряду с воспи~:анием, является 

одной из приоритетных задач. 
Заслугой всего коллектива считает 
директор школы Н.И. Андреева и 
свою награду - медаль «За веру 
и добро», которой была удосто
ена на традиционном областном 
августовском педсовете. 

Коллектив школы ставит перед 
собой много задач, среди них и 
такие, как обеспечение проектной, 

учебной и социальной деятельности 
учащихся с учётом межпредметной 
подготовки, активация работы по 
развитию научно-исследователь

ской деятельности школьников, 
расширение диапазона участия 

школы в конференциях и конкурсах 
различных уровней. Их реализация 
также приносит школе и учени

кам свои плоды. Так, в 2008-2009 
учебном году команда 7-х классов 
на традиционном городском ин

теллектуальном марафоне заняла 
2 место, на станциях «ОБЖ и фи
зическая культура", «Английский 
язык», «Естествознание» была 
лучшей. В личном первенстве на 
станции «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» победил 
В. Петрачков (учитель Н.С. Чекале
ва). Команда 4-х заняла 3 место, 
в личном первенстве на станции 

«Русский язык» победил П. Тюш
ляев (учитель И.В. Малишевская). 
35 обучающихся школы приняли 
участие в городском туре пред

метных олимпиад школьников, где 
заняли 23 призовых места. 50 ребят 
участвовали в Межрегиональной 
заочной физико-математической 

. ~ 

олимпиаде «Авангард•» 1;1:-из них 
также заняли первые-треn;14 места. 
9 восьмиклассников стали уqастни
ками дистанционной олимr:~иад1>1 
имени Леонардо Эйлера (учителя 
И.В. Суздалев, Т.Н. Шаманова), две 
одиннадцатиклассницы - Вузовской 
олимпиадь1 (учитель Л.П. Бортни
кова). На городской ол~мПИадtню 
физичекской куль туре ·!<оманда 
школы заняла 1 меС:Ю.:;(5'Ч~;tгель, .;" 
Н.В. Корниенко). На городскую на-. 
учно-исследовательс~ 1щнферен-
цию школьников «War:.~ будущее" 
было представлено 14 работ, три из 
которых заняли первь~ места, три· 

- вторые и две - третьи. : . 

Это далеко не полный пере
чень побед и достижени)i школы . 
в течение 2008-2009 -учебно.го 
года. Завершающим- ~кордqм в 
нём звучит тот факт, что впервые 
в истории школы все выпускники 

одиннадцатого класса стали сту

дентами: двое - студенты средних 
учебных учреждений, а осталь
ные - студенты университетов и 

академий. И хочется верить, что 
каждый из них пронесёт по жизни 
счастливые и добрые воспоми
нания о своих школьных годах в 

родных стенах «четырнадцатой». 
Это станет лучшей наградой для 
тех, кто сегодня в очередной раз 
ведёт своих учеников в необъят
ную страну знаний штурмовать 
всё новые и новые вершины. 
Счастливого вам пути! .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

Некоторые кондукторы ОАО «Спецавтохозяйство» каждый день играют с контролёрами в 
кошки-мышки. Подчёркиваю - некоторые. При том ссылаться на специфику работы не при
ходится. И даже риск остаться безработными их не пугает. Уж очень неплохие ставки в этой 
игре. Страдает от нечистых на руку людей «при исполнении обязанностей» прежде всего 
предприятие. Они не «привозят план». Да и пассажиры, сами того не замечая, подставляют 
себя. Нет выручки, нет денег на запчасти, бензин, зарплату р@Рочим. Отсюда поломки, срыв 
графика и, как следствие, долгое стояние на остановке. Но попробУй докажи это сердобольным 
пассажи~ам, которые так и норовят незаметно от других сунуть в· руку ко/iДуктору «исполь-
зованныи» билетик". , • J _ ; 

. Рабочий день Надежды Безно
совой, кондуктора, длится 16 часов. 
Первый рейс в 6.25, последний - в 
22.25. И зарплата не ахти какая. В 
среднем 5 тысяч рублей в месяц. 
Однако неблагодарной свою работу 
не считает. И хлебной тоже. 

- Когда заходят в автобус пен
сионеры, то здороваются, выходят 

- говорят: «Спасибо. До свидания", 
- рассказывает Надежда. - От -
дельные пассажиры выражают 

свою признательность не только 

на словах, понимая, что "спасибо" 
на хлеб не намажешь, стараются 
вернуть билет на выходе. От таких 
«Подарков» я избавляюсь сразу 
же. Беру билет и отправляю его 
в мусор. 

Контролёры в подобную чес
тность кондукторов не верят. И 
довольно часто им приходится 

убеждаться в том, что подозрения 
были не напрасны. 

- Я сразу вижу по поведению, 
когда человек работает честно, 
- делится своими секретами ли
нейный контролёр-ревизор Ольга 
Кальб, - а когда «наваривает». 
Последний нервничает, у него 
руки трясутся, ищет пассажиров, 

. . 
кого «не обилечивала». :..._· i · ·• ~ Обращ~юсь к nассажирам, 

Остаётся только удивляться-l<от-ерые, выходя · из автобуса, 
актёрскому мастерству пассажи- отдают бИлет ·кондуктору. Этого 
ров. Отсутствие билета они, не ни в коем случае нельзя делать, 
моргнув глазом, объясняют тем, - советует Татьяна Ивановна. - В 
что, дескать, только зашли в ав- первую очередь терпит эконо-

тобус. Кондуктора выгораживают мический ущерб предприятие. С 
всеми возможными способами. Но другой стороны, такие подачки 
опытного «воробья» (контролёра) или невыдача билета "разлагают" 
на мякине не проведёшь. человека. Он привыкает к «Лево-

в этот же день о любителе му» заработку, считает это вполне 
навара становится известно ди- законным. Барыш нечистых на руку 
ректору Спецавтохозяйства. И кондукторов подсчитать несложно, 
меры не заставляют себя долго между прочим, он неплохой. 
ждать. Когда у нас проводятся регу-

• При поступлении первой до- лярные проверки, выручка «ПОД· 
кладной, - говорит мастер пассажир- скакивает» на 3-4 тысячи рублей. 
ских перевозок Татьяна Чернова, Когда проверок нет, то выручка 
- кондуктора лишают премии и падает. 

объявляют выговор. После второй Ради справедливости следует 
-увольнение по «статье». отметить, что «Зайцы" в полыса-

Проверяющие сочувствуют евских маршрутных автобусах 
оставшимся не у дел. Без работы - явление крайне редкое. За 
в такое непростое время - врагу проезд обычно платят все. А вот 
не пожелаешь. Пусть оклад не безбилетников, которые почему-
министерский, но люди знали, то не хотят заключать договор 
на что шли, когда устраивались. с государством, предостаточно. 

Текучка в акционерном обществе Теперь их тоже будут одаривать 
большая. Были и такие работники, штрафом на сто рублей. 
что продержались всего пару дней. - Поди, докажи, - говорит пас-
Жадность сгубила. сажир Валентина Калинина, - что 

кондуктор не дала билет. Всё равно 
скажет: «Я всех «Обилетила». Такой 
случай был в моей практике. 

А Олеся Прусакова сама пред
лагала кондукторше взять билет. 
Но та отказалась. 

Ежедневно по трём маршру
там разбегаются семь автобусов 
Автохозяйства. Чтобы они ездили 
так, что по ним хоть часы прове

ряй, нужно соблюдать несколько 
простых правил. 

Пассажиру заплатить за про
езд, потребовать билет (при этом 
он должен быть обязательно на
дорван) и сохранять его до конца 
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поездки. Требования к кондуктору 
тоже не требуют большого ума, 
чтобы их выполнять. Самое глав
ное -удержаться от соблазна не 
спутать карманы. 

«Доверяй , но проверяй» - ло
зунг советский эпохи не обветшал 
со временем. Его и придержива
ются контролёры. А некоторые 
кондукторы продолжают весьма 

рjllскованную игру под названием 

«Поймай меня. Если сможешь». Но, 
как говорится, на всякого мудреца..._ 
довольно простоты. Или, сколькО' 1 ·· 
верёвочке ни виться ... 

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ. 

Уnучwая жиnищные усnови 
Данные социологических исследований показывают, что жилищная проблема касается 61% российских семей~ Общая потребность населения России 

в жилье составляет более 1,5 млрд. кв. м, и лишь 12,5% семей в состоянии приобрести жильё самостоятельно или при помощи заемных средств. В связи с 
этим жилищная проблема была и остается нерешенной. На её решение и направлен .приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жильё 
гражданам России» . В основу данного проекта положены соответствующие федеральные и региональные программы. В частности, применительно к нашему 
региону - это среднесрочная региональная программа «Жилище» на 2008-2011 годы. 

Одной из основных задач данной 
программы является обеспечение 
жильем отдельных категорий граж
дан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий: социально не 
защищенных категорий граждан, 
установленных законодательством 

Кемеровской области; граждан, 
проживающих в ветхих и аварийных 
жилых помещениях; участников фе
деральной подпрограммы, вставших 
на учет в качестве нуждающихся в 

жилье до 1 января 2005 года (т.е. 
граждан, уволенных с военной 
службы; граждан, выехавших из 
районов Крайнего Севера; граждан, 
признанных в установленном поряд

ке вынужденными переселенцами). 
Также обеспечение жильем молодых 
семей и работников организаций 
бюджетной сферы. 

Ещё одАой задачей данной про
граммы является развитие ипотеч

ного жилищного кредитования и 

предоставление гражданам долго

срочных целевых жилищных займов, 
жилищных субсидий для приобрете-

ния и строительства жилья. 

В нашем городе в отделе по 
учету и распределению жилья на 

учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по договорам 
социального найма состоят 697 че
ловек, из них 48 инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами (имеющими 
право на внеочередное пользование 

жильём); 36 многодетных семей; 
1 О ветеранов ВОВ; 37 ветеранов 
боевых действий; 98 молодых семей 
и другие граждане, являющиеся 

малоимущими, признанные в уста

новленном порядке таковыми. 

На учет нуждающихся в 2008 
году принято 26 семей, за про
шедший период 2009 года - 32 
семьи, признанные в установленном 

порядке малоимущими. 

Улучшить свои жилищные ус
ловия, получив благоустроенные 
квартиры по договорам социального 

найма, в 2008 году смогли 6 семей 
(из них 3 многодетные семьи, 2 
семьи по категории "инвалиды", 1 
малоимущая семья). 

За прошедший период 2009 
года 4 семьи получили квартиры 
по договорам социального найма 
(из них 2 многодетные семьи, 1 
семья по категории "инвалиды" и 1 
малоимущая семья). Планируется 
заселить ещё двух семей социально 
незащищенной категории граждан 
в строящемся доме №4 в квартале 
№113. 

Пять ветеранов ВОВ получи
ли благоустроенные квартиры в 
Доме для ветеранов в 2008 году, 
в 2009 году из федерального и 
областного бюджетов выделены 
деньги на строительство ещё пяти 
благоустроенных квартир для ве
теранов войны. Таким образом, все 
ветераны ВОВ, вставшие на учет 
нуждающихся до 1 марта 2005 года, 
будут обеспечены жильем. 

Очередь на получение жилья 
среди детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
составляет 148 человек. В 2008 
году четверо детей-сирот получили 
благоустроенные квартиры, в 2009 
году двое детей-сирот переселены в 
новые квартиры, также трем детям

сиротам, учащимся на «Отлично» , 

будет предоставлено Жилье в новом 
строящемся доме. 

Особое внимание в настоящее 
время уделяется переселению 

граждан из многоквартирных до

мов, признанных в установленном 

порядке аварийными. Так, в реестре 
ветхого и аварийного жилья по 
состоянию на 1 января 2008 года 
числится 112 многоквартирных 
домов. По программе сноса в 2008 
году 17 семей с улиц Красная, 2 
и Халтурина, 6 смогли переехать 
в благоустроенные квартиры. По 
состоянию на 1 сентября текущего 
года переселено 20 семей. 

Снесено два многоквартирных 
дома по улицам .Авиационная, 2 
и Крупской, 48. Все эти граждане 
получили квартиры в новом стро

ящемся доме. До конца 2009 года 

запланировано переселить из ветхого 

и аварийного жилья еще 59 семей. 
Программой сноса на 201 О год 

утверждено 13 многоквартирных 
ветхихдомов,подлежащихсносу(пла
нируется пересилить 102 семьи). 

Молодые семьи, живущие в 
нашем городе, могут улучшить 

свои жилищные условия. Первое, 
по подпрограмме «Обеспечение жи
льем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2002-201 О годы, получив сертификат 
на приобретение (строительство) жи
лья для внесения первоначального 

взноса, т.е. 40% от расчетной стои- . 
мости жилья дается безвозмездно 
(на сегодняшний день это примерно 
470 тыс. рублей). Оставшуюся часть 
суммы они добавляют из своих 
средств, либо берут ссуду в банке. 
Улучшить свои жилищные условия 
таким образом смогли за 2007 -2008 
годы 22 семьи. Также 4 молодые 
семьи получили в 2009 году допол
нительную социальную выплату в 

размере 5% от Р.ЭСЧетной стоимости 
жилья в связи с Рождением ребенка. 
К сожалению, необходимо отметить, 
что в связи с кризисом в 2009 году 
федеральный бюджет сократил 
вложения в данную программу, 

поэтому в этом году только 3 семьи 
смогут улучшить свои жилищные 

условия таким образом. В очереди 
на получение данной социальной 
выплаты на сегодняшний день 
состоят 92 семьи. 

Улучшить свои жилищные ус
ловия можно и при помощи при

обретения квартиры в строящемся 
доме по договору долгосрочного 

жилищного займа. Займы выдаются 
сроком на 20 лет под 5% годовых 
и 10% первоначального взноса от 
СТОИМОСТИ жилья для категорий 
граждан «молодая семья», «работ
ники бюджетной сферы». Займы 
под 0% без первоначального взноса 
выделяются следующим категориям 

граждан: проживающим в ветхом 

жилье; одиноким мамам; инвалидам 

и семьям; имеющим детей-инвали
дов; многодетным семьям; молодым 

специалистам. В 2009 году заклю
чено 26 договоров долгосрочных 
целевых жилищных займов и 4 
договора социальных выплат (З 0 

от расчетной стоимости жилья 
квартиру в строящемся доме за 

счет средств областного бюджета). 
В 2008 году таким образом смогли 
улучшить свои жилищные условия 

35 семей, в 2007 году договора 
долгосрочных займов заключили 97 
семей, Из них по категориям: моло
дая семья - 59 (8 семей, имеющих 
областные награды); многодетная 
семья - 9; ветхое жильё - 28; ра
ботники бюджетной сферы -14; по 
закону о ветеранах - 16; молодые 
специалисть1 - 4. 

На учете нуждающихся в улучше
нии ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ПО ЛЬГОТНЫМ 
займам и социальным выплатам 
СОСТОЯТ 32 семьи. 

Также для граждан, желаю
щих построить СВОЙ ДОМ, МОЖНО 
оформить долгосрочный целевой 
жилищный займ на строительство 
индивидуального жилого дома. 

Для этого необходимо пробрести в 
собственность земельный участок 
и предоставить сметную доку

ментацию на строительство. За 
2007 -2008 годы на строительство 
индивидуального жилого дома было 
оформлено 5 займов. 

В заключение необходимо от
метить, что за первое полугодие 

2009 года отделом по учету и рас
пределению жилья было передано 
в собственность граждан в порядке 
приватизации жилого фонда 69 
квартир общей площадью 3 762,6 
квадратных метра. В 2008 году этот 
показатель составил 136 квартир 
общей площадью 7 380,4 квадрат
ных метра. 

О. ПРОКОПИШКО, начальник 
отдела по учету и 

распределению жилья. 
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Помощь пришла вовремя 
Завершилась тради

ционная акция «Первое 
сентября-каждому школь
нику», которая в нашем 

городе проходит каждый 
год. Более 800 тысяч руб
лей распределено среди 
наиболее нуждающихся 
полысаевских семей, в 
которых воспитывают

ся дети-школьники. Эти 
средства пошли на то, 

чтобы подготовить ребя
тишек к новому учебному 
году. 

По городской программе 
«Адресная помощь насе
лению - забота · власти" 
помощь на 160 ТЫСЯЧ руб
лей получили 235 детей из 
малообеспеченных семей. 
С каждым годом увеличи-
ается финансирование , 
оторое предоставляется 

из средств областного бюд
жета. А значит, растёт и 
число ребят, которым могут 
оказать помощь. В этом году 
на каждого нуждающегося 

ребёнка выделялось по 
пять тысяч рублей. Всего 
же областное финансиро
вание составило 585 тысяч 
рублей. Такую существен
ную помощь получили 117 
полысаевских детей. В их 
число вошли самые нуж

дающиеся, семейный доход 
которых ниже прожиточного 

минимума. 

Средства спонсоров, а 
это 88 тысяч рублей, тоже 
пришлись кстати для 67 
ребятишек. 

Местное отделение пар
тии «Единая Россия» оказало 
помощь четырём семьям - по 
две тысячи рублей каждой. 

Городское отделение 
«Красный крест» выделило 
одиннадцать тысяч рублей 
десяти семьям. 

Профсоюзный комитет 
управления образования 
для пяти семей направил 
2,5 ТЫСЯЧИ рублей. 

Депутат Государственной 
Думы Н.А. Ермакова много-

детной полысаевской семье 
приобрела компьютер. 

Школьники из приюта 
«Гнёздышко» тоже встретили 
учебный год, подготовившись. 
Школьные сумки, канцеляр
ские товары, спортивная 

форма и многое другое- всем 
обеспечены ученики. 

12 августа в школе № 14 
прошла городская ярмарка, 

приуроченная к акции «По
моги собраться в школу». 
В ней приняли участие 15 
торговых предприятий, ко
торые предоставляли 10-
процентную скидку на весь 

предлагаемый ассортимент. 
ООО «Кругозор» - книжный 
магазин - на школьные то

вары предоставил скидку в 

размере 20-30 процентов. 
В общем, доброе это 

дело - помогать тем, кто 

не может справиться само

стоятельно. И очень важно, 
чтобы помощь приходила 
вовремя. 

Любовь ИВАНОВА. 

Губернские новости 
комплексная систе

ма планирования 

!будет сформирована в 
узбассе по распоряже
нию коллегии обладми
нистрации. 

Распоряжение, утверж
денное 7 сентября 2009 года, 
предполагает разработку 
15 стратегий и концепций 
отраслей развития сфер 
еятельности. Это, в том чис~ 
е, углепром, металлургия, 

химия, легкая, пищевая и пе

рерабатывающая промыш
ленности, туризм, сельское 

хозяйство, строительный 
комплекс, машиностроение 

и добывающие отрасли 
(кроме топливно-энергети
ческого комплекса). 

Согласно документу, на 
первых этапах будут созданы 
рабочие группы по разработке 
стратегических документов. 

Затем разработанные проек
ты пройдут общественные 
...;;.:.~шания с представите

лями отраслевого бизнеса, 
общественными и научными 
организациями, согласования 

с исполнительными органа

ми государственной власти 
области, муниципальными 
образованиями. 

Планируемый срок рас
смотрения и утверждения 

стратегий - первый квартал 
2010 года . 

специалисты Управ
ления наркоконтро

ля по Кемеровской области 
уже сейчас начали подго
товку к проведению опера

ции "Мак" 2010 года. 
Прошла совместная ра

бочая встреча сотрудников 
федеральной службы нар
коконтроля и руководителя 

регионального ФГУ «Рос
сельхозцентр». На ней обсуж
дался вопрос о проведении 

в 201 О году комплексного 
обследования всей террито
рии Кемеровской области на 
предмет выявления очагов 

дикорастущей конопли. Как 
отметил начальник Управле
ния наркоконтроля Сергей 
Безрядин , необходимость 
этой меры обусловлена до
статочно широким распро

странением таких очагов. 

Однако на сегодняшний 
день нет полной картины 
сложившейся ситуации, не
обходимой для эффективной 
работы по уничтожению 
очагов наркосодержащих 

растений, подчеркнул С. Без
рядин. 

Обследования планиру
ется провести на территории 

каждого района. А это серь
езная и трудоемкая работа, 
требующая значительных 
материальных и временных 

затрат. Поэтому подготовку 
к этому мероприятию нужно 

начинать уже сейчас. 
В этом году операция 

«МАК» стартовала 14 мая. 
Первый ее этап - выявление и 
уничтожение очагов.наркосо

держащих растений с целью · 
ликвидации сырьевой базы 
для изготовления наркоти

ков - завершился 31 июля. 
В ходе него сотрудниками 
наркоконтроля совместно с 

ООО «Сельхозхимия» были ._ 
уничтожены 150 гектаров ди
корастущей конопли с помо
щью гербицидов сплошного 
действия «Торнадо» . Также 
выявлено и уничтожено 8 
очагов незаконных посевов 

масляничного мака. 

паспорта готовности 
к зиме получила 

уже 61 из 189 теплоснаб
жающих организаций. 

Полностью подтвердили 
свою готовность к отопитель

ному сезону большинство 
городов и районов Кеме
ровской области. 

Напомним, что паспорт 
готовности выдается тепло

снабжающей организации 
только после обследования 
её котельных специалистами 
областной Службы опера
тивного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения , 
Государственной жилищной 
инспекции и Ростехнадзора. 
До 15 сентября эта комис
сия п роведет выездные 

проверки во всех городах и 

районах региона. Поэтому 
к началу отопительного се

зона все теплоснабжающие 
организации получат или 

подписанный паспорт готов
ности, или акт. В нем будет 
указан перечень нарушений, 
которые необходимо будет 
устранить до 1 октября. 

хирурги отделения 
сосудистой хирур

гии областной клиничес
кой больницы освоили 
новую малотравматичную 

методику лечения варико

за - минифлебэктомию. 
Минифлебэктомия - но

вейший метод хирургичес
кого лечения варикозной 
болезни. С помощью спе
циальных инструментов 

хирурги удаляют изменен

ные вены через точечные 

проколы кожи (размером в 
1-2 миллиметра) . Наложения 
и снятия швов не требуется , 

и уже через пару месяцев от 

них не остается и следа. 

В сравнении с традици
онными методиками лечения 

варикоза минифлебэкто
мия - менее травматичный 
способ. Пациентам гаран
тирован небольшой риск 
вмешательства, хирурги 

проводят операцию без 
госпитализации под местной 
анестезией .. Как правило, 
больной находится под на
блюдением несколько часов 
после операции, а затем 

может идти домой. В пос
леоперационном периоде 

у пациентов сохраняется 

активный образ жизни. 
По словам Виктора Лу

ценко, заведующего отделе

нием сосудистой хирургии 
ОКБ, «Новая методика хирур
гического лечения варикоза 

открывает широкие возмож

ности для нашей клиники 
и кузбасских пациентов. 
Минифлебэктомия может 
быть как самостоятельной 
операцией, так и компо
нентом комбинированного 
лечения варикозной болез
ни, сочетаясь с лазерным 

лечением вен и химической 
склеротерапией. Тактика 
применения методики опре

деляется индивидуально для 

каждого пациента и обес
печивает гарантированный 
эффект в послеоперацион
ном периоде». 

женская сборная 
Кемеровской об

ласти завоевала первое 

место в командном зачете 

на прох9дившем в Волго
граде чемпионате России 
по легкоатлетическим мно

гоборьям. А мужская сбор
ная области здесь стала 
третьим призером. 

В соревнованиях женщин 
в семиборье первенствовала 
кемеровчанка, мастер спор

та международного класса 
Марина Гончарова (тренер 
- Анатолий Канашевич) . 
Вторую сумму очков набрала 
мастер спорта международ

ного класса из Новокузнецка 
Светлана Ладохина (тренер 
- Сергей Хайлов) . Среди 
юниорок прокопчанка Уль
яна Александрова (тренер 
- Андрей Бугаенко) стала 
третьей , а среди девушек 
второе место у ее землячки 

Алины Валиевой (тренер 
- Максим Старченко). 

У мужчин-десятиборцев 
победил мастер спорта из Ке
мерова Степан Новиков (тре
нер - Владимир Новиков) . 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Грань их работы 
Чистота на улицах, во дворах многоэтажных домов - дело рук не только 

дворников, «зелёных» Спецавтохозяйства, но и результат профилактической 
работы участковых милиционеров 2-го отдела УВД по г.Ленинску-Кузнецкому. 
Только за последнюю неделю ими составлено 9 протоколов об административ
ных правонарушениях, которые направлены мировому судье. Какое он вынесет 
решение - во власти правосудия. 

Для участкового же глав
ное - не наказание, а предуп

реждение возможных наруше

ний. В частном секторе, как 
правило, некоторые жители не 

особо озабочены правилами 
содержания прилегающих к 

их домовладениям террито

рий. Поэтому, нисколько не 
сомневаясь в правильности 

своих действий, высыпают 
золу на дорогу. Складируют 
строительные материалы , 

уголь у ограды . А кой у кого 
не доходят руки, чтобы при
вязать своего четвероного 

друга, который может поку-

сать прохожего. 

В муниципальном жилом 
фонде наиболее типичные 
нарушения правил благоус
тройства - парковка· авто
транспорта на газонах, не

соблюдение тишины в ночное 
время, остав.пение мусора в 

неположенном месте. 

Все эти отклонения от 
нормального состояния жизни 

города - постоянно в поле 

зрения участкового уполномо

ченного старшего лейтенанта 
Андрея Котуева, который об
служивает район центральной 
части Полысаева. 

Кроме каждодневной 
профилактики нарушений 
правил благоустройства , 
участковые участвуют в рей
дах, организуемых админис

трацией города. Очередная 
такая проверка прошла в 

минувшую среду. 

В городе чисто не пото
му, что не сорят, а потому, 

что убирают вовремя и сле
дят, чтобы не мусорили . 

Да и жители стали бо
лее правильно определять 

своё поведение на улице, 

во дворе. 

Леонид ИВАНОВ. 

Готовимся к зиме 
Из местного бюджета выделены 

деньги на подготовку теплотрасс. Пред
стоит заменить теплотрассу к детскому 

саду №52, утеплить подводку к школе 
№17, произвести ремонт теплотрассы 
от котельной №32, которая находится 
в районе шахты «Сибирская», к школе 

N232, детскому саду, жилому дому. 
После того как ОАО «Энергетическая 

компания» проведёт конкурс на определение 
подрядчика, закупит материалы, подряд

ная организация, победившая в конкурсе, 
приступит к выполнению работ. 

Наш корр. 

Мониторинг показал 
Агентство по защите населения и тер

риторий Кемеровской области периоди
чески проводит мониторинг окружающей 
среды. В июне такая · контролирующая 
проверка состоялась в Полысаеве. Про
водился химический анализ пробы воды, 
исследовался атмосферный воздух, а . 
также измерялась радиационная обста
новка. Были сделаны замеры в районах 
шахт «Поль1саевская» и «Октябрьская», в 
посёлке Красногорский, Татарском логу, 
в районе Котельной ППШ. 

Нарушений не вь1явлено. Содержание 
тяжёлых металлов и радона-222 в питьевой 
воде не превышает допустимого уровня. 

Исследования радиационной обстановки 
показали, что она находится в пределах 

нормы. В атмосферном воздухе предельно 
допустимых концентраций загрязняющих 
веществ не зарегистрировано. Так что 
экологическая ситуация в городе вполне 

нормальная. 

А. МАТЕРН, главный специалист управ
ления по вопросам жизнеобеспечения. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.09.2009г. №108 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Полысаево» 

Руководствуясь Фе
деральным законом от 

06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об 
общих принципах организа
ции местного самоуправления 

в Российской Федерации» , 
Уставом города Полысаево, 
решением Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009г. №60 
«Об утверждении положения 
о порядке организации и про

ведения публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой 
редакции» , Полысаевский 
городской Совет народных 
депутатов 

РЕШИЛ: 
1 . Назначить публич

ные слушания по проекту 

решения Полысаевского 
городского Совета народ
ных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав города Полысаево» 
на 23.09.2009г. в форме 
слушани й по проектам 
правовых актов в органе 

городского самоуправления. 

Место проведения - актовый 
зал администрации города 

Полысаево (г.Полысаево, 
ул. Кремлевская, д. 6), время 
проведения - 9.00. 

2 . Создать комиссию по 
организации и проведению 

публичных слушаний и учету 
предложений по проекту 

Глава города 

решения Полысаевского 
городского Совета народ
ных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав города Полысаево» в 
следующем составе: 

Председатель комис
сии : 

Кремен Виктор Юрьевич 
- председатель комитета по 
развитию местного само

управ.пения и правопорядку 

Полысаевского городского Со
вета народных депутатов. 

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана 

Владимировна - главный 
специалист по организаци

онной работе Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов. 

Члены комиссии: 
Станчева Ольга Иванов

на - председатель Полыса
евского городского Совета 
народных депутатов; 

Рассказова Вера Г еор
гиевна - заместитель гла
вы города, руководитель 

аппарата; 

Бредихина Мария Юрь
евна - начальник юридичес

кого отдела администрации 

города; 

Долбня Анатолий Арте
мьевич - председатель город

ского Совета ветеранов; 
Загорулько Юрий Иване-

вич - председатель исполни
тельного комитета местного 

отделения всероссийской 
партии «Единая Россия» ; 

Апальков Дмитрий Ни
колаевич - член городского 
молодежного парламента. 

3. Предло)!(ения по про
екту решения Полысаевско
го городского Совета народ
ных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений 
в Устав города Полысае
во" , а также извещения 

жителей города о желании 
принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на 

них следует направлять в 

письменном виде по адре

су: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6, каб. 
15 - ДО 22 .09.2009г. ВКЛЮ
ЧИТеЛЬНО. 

4. Опубликовать проект 
решения Полысаевского 
городского Совета народ
ных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав города Полысаево» 
и настоящее решение в 

городской газете «Полы
саево» . 

5'. Контроль за испол
нением данного решения 

возложить на председателя 

Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчеву. 

в.зыков. 



ПОЛЫСАЕВО 
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Пари прощается до весны 

А в парке, где кружились карусели, 
Сегодня листья желтые лежат, 
Весёлые фонтаны и качели 

Сегодня в старом парке спят". 

6 сентября в нашем го- жные розы и великолепное 
роде под бурю оваций и улы- разнообразие домашних 
бок прошло торжественное цветов ... Любуясь этими чу-
закрытие летнего сезона в десными цветами, которые 

парке им. И.И. Горовца, орга- наполняли деньдалёким аро-
низованное ДК «Родина». матомтёплоголета, прохожие 

В этот день прошла вы- забывали тревоги. 
ставка-продаЖацветов«Цве- Там, где лето и цветы, -
точный калейдоскоп», где тамдети,агдедети-тамшут
для всех любителей зеленых ки, игры, улыбки и радость. 
растений по доступным ценам Всех маленьких жителей в 
были предложены красавицы- этот день ждала театрали-
лилии, разноцветные астры, зованная игровая програм-

грациозные гладиолусы, не- ма «Праздник радужного 

настроения», где вместе с 

весёлыми клоунами ребятня 
по-настоящему насладилась 

радостью детства, а взрослые 

смогли снова почувство

вать себя совсем юными. 
Абсолютно все веселились, 
смеялись, танцевали, играли 

и слушали замечательные 

песни в исполнении Клары 
Бирст, Алёны Романовской, 
Марии Каныгиной, Луси и 
Арпине Арутюнян. Праздник 
помог сделать настроение 

участников программы по

истине радужным. 

А в завершение дня всех 
закружила праздничная дис

котека «Оторвись». Та самая 
дискотека, где главное пра

вило - танцы без остановки 
в сопровождении громкой 
зажигательной музыки. До 
самого вечера «танцеваль

ные маньяки" не прекращали 

движения, пор.цаваясь маня

щим ритмам и звукам. 

Но наступила осень, парк 
закрывается, и мы проща

емся с ним до наступления 

весны". А город не спит! 
Праздник не кончается! ДК 
«Родина" работает для вас! 
Приходите! Мы всех ждем с 
нетерпением! 

А. КАРПОВИЧ, куль
торганизатор ДК "Родина". 

День знаний 
Вот и настал первый день осени - 1 сентября. Кто-то пошел в первый 

класс и услышал первый в своей жизни школьный звонок, кто-то - в один
надцатый, кто-то - в институт или колледж, а кто-то - в детский сад. У до
школьников в этот день в рамках Декады безопасности прошёл День знаний. 

В МДОУ №1 «Сказочная 
страна" в гости к ребятам 
пришли сказочные герои 

Незнайка и добрый доктор 
Айболит. Дети узнали, как 
надо обращаться с книга
ми, какие уроки и занятия 

проходят в школах. Много 
внимания на празднике было 
уделено повторению правил 

пожарной безопасности . 
Доктор Айболит показал ре
бятам, как нужно правильно 
ставить градусники, и угос

тил всех витаминами. Также 
в гости к жителям «Ска
зочной страны» приходил 
милиционер-регулировщик, 

который вместе с ребятами 
научил Незнайку правилам 
безопасного поведения дома 
и на улице. Дети весело 
танцевали, играли, пели и 

в конце праздника устроили 

настоящую дискотеку. Все 

ребята были довольны, в 
зале не было ни одного хму
рого лица, глаза светились 

от счастья. Когда видишь 
эти веселые, радостные, 

улыбающиеся детские лица, 
на сердце становится легко, 

и мы, взрослые, знаем и 

понимаем, что профессия 
педагога - самая важная. 

А.Н. КАЗАНЦЕВА, 
музыкальный 
руководитель 

МДОУ №1. 

Правила дорожные знать 
каждому положено 

1 сентября в Доме де
тского творчества имени 

Б.Т. Куропаткина для ре
бят, посещающих «Школу 
раннего развития», состо

ялся веселый и красочный 
праздник. 

Посвящен он был таким 
важным для всех нас: и ре

бят, и взрослых - правилам 
дорожного движения. 

Главные герои празд
ника Кнопочка и Незнайка 

вместе с ребятами вспо
минали основные прави

ла поведения на дороге: 

например, как правильно 

переходить дорогу, что такое 

светофор. Познакомились 
с некоторыми дорожными 

знаками. Не забыли, конечно 
же, и о правилах этикета 

на улице : как правильно 

здороваться, как вести себя 
в транспорте. 

Дети не только повторя-

ли правила, но и участвова

ли в различных играх и кон

курсах, проявляя ловкость, 

внимание и смекалку. 

Мы надеемся, что все 
ребята станут грамотными 
и аккуратными пешеходами 

и всегда будут соблюдать 
правила поведения на ули

це и на дороге. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист Дома 

детского творчества. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина заканчивает 

набор в детские объединения: 

• «Вяжем сами»; «Природа и фантазия»; 
«Эстрадный вокал»; «Певунья» ; «Изобра
зительное искусство»; «Креатив" (танце
вальный); каратэ-до; греко-римская борьба; 
бокс; основы журналистики; МХК (мировая 
художественная культура); «Школа веду
щего»; театр моды; краеведение. Адрес: 
ул.Крупской, 62, телефон: 4-45-41. 

• «Фантазия»; «Мои лЮбимцы»; тан-

цевальные студии; «Палитра»; «Ассорти»; 
«Рукодельница»; « Человек и окружаю
щий мир»; «Школа ведущего» . Адрес: 
ул.Бажова, 7, телефон: 4-28-82. 

Предпрофильные курсы : 
• дизайн интерьера; уход за моло

дой кожей; «Юное поколение выбира
ет»; основы маникюрного дела. Адрес: 
ул.Бажова, 7, телефон: 4-28-82. 
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Школа добра 
Понятие из советских времён - тимуровец, обозначающее образ

цового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на 
благо общества, имеет быть и в наше время. Традиции тимуровского 
движения возрождаются и, как в далёкие времена, находят своё 
выражение и развитие в добровольном участии детей и подростков 
в благоустройстве городов, охране природы, помощи трудовым 
коллективам взрослых. 

Как выяснилось, такой отряд, только 
нынче он называется "добровольческий", 
есть и в нашем городе. У одной из волон
тёров, Мальвины Одиловой, я попыталась 
узнать об этом отряде. 

- Мальвина, чем занимается доб
ровольческий отряд? 

- Мы помогаем нашему городу, людям, 
проживающим здесь. Можно сказать, 
что основная наша деятельность - орга

низация акций, но у каждой акции своя 
направленность, поэтому они отличаются 

задачами и формой проведения. Напри
мер, были акции «БУнТ» и «Весёлые 
каникулы - детям" - здесь мы убирали 
территорию, оформляли и ремонтировали 

детские дворовые площадки. Недавняя 
акция «Триколор», приуроченная ко дню 
Российского флага, сродни с акцией 
«Георгиевская ленточка»: мы раздавали 
всем прохожим ленты с российским три

колором. Все эти акции имеют патриоти
ческий характер, но есть и мероприятия, 

которые мы проводим для развлечения: 

«Карнавальное шествие" , а также, в 
рамках «Весёлые каникулы - детям», 
праздник мыльных пузырей . 

- Не думала ли ты когда-нибудь о 
том, что волонтёрство - это пустая 
трата времени, ни к чему не приво

дящие акции, и что за свою работу 
ты не получаешь абсолютно никакой 
благодарности? 

- Вовсе нет! Во-первых, помимо меня, 
в акциях принимают участие ещё , как 
минимум, человек 10. Соответственно, 
сначала мы вдоволь наобщаемся , об
меняемся информацией, поднимем друг 
другу настроение, а потом идём дарить 
улыбки и поднимать настроение жителям 
нашего города. Во-вторых, за активное 
участие в жизни города многие получают 

путёвки в ВДЦ «Океан", «Орлёнок" или 
на областную смену детско-юношеских 
организаций «Республика беспокойных 
сердец». Также для всех нас организо
вывается ежегодный городской слёт 

активистов, где мы смотрим отличный 
концерт, там же получаем благодарствен
ные письма и различные сувениры. 

- Как я понимаю, на счету вашего 
отряда не одна акция. Мне известно, 
что вы постоянно оказываете адресную 

помощь одинокопроживающим пожи

лым гражданам и инвалидам, также 

вы принимали участие в заселении 

областного Дома ветеранов. Но какая 
работа для тебя лично была самой яркой 
и запоминающейся? 

- Это была первая моя акция - «Гео
ргиевская ленточка» . Она проходила в 
преддверии Дня Победы. Большое впе
чатление произвела из-за того, что, при 

обращении к людям все они улыбались, 
говорили слова благодарности и что 

давно мечтали о такой ленточке, но не 

знали, где взять. Наверное, ещё потому, 
что выходила на такое мероприятие 

впервые. Но до сих пор в памяти то, 
что в тот день я не встретила ни одного 

человека, который бы нагрубил или 
отказался от ленты. 

- Что нового ты ввела бы в работу 
добровольцев нашего города? 

- Особых пожеланий нет. Но мне 
хочется, чтобы нашей командой м 
не только выходили на задания, но ~ 

встречались просто так, в целях обще
ния, обмена идеями, чтобы можно было 
самим придумывать акции. А ещё хоте

лось бы от старших, например, от наших 
руководителей, узнавать об истории 
добровольческих отрядов. 

- Ты говоришь о том, что хочется 
придумывать, организовывать мероп

риятия самим. Вообрази, что тебе вдруг 
представилась такая возможность. 

Поделись идеями? 
- Это была бы не акция и даже не 

какой-то праздник. В первую очередь 
я занялась бы скаутским отрядом - зто 
моя мечта. Этим летом мы выезжали с 
скаутами в Междуреченск, там это очень 
развито. Мне хочется, чтобы наш город 
не отставал и был нисколько не хуже 
развит в этом направлении. 

- Теперь, прочИтав это интервью, в 
городе узнают о ваших добрых дел8:х 
и, наверняка, кто-то захочет попасть 

в ряды добровольцев. Реально ли эт 
для любого желающего? 

- Конечно! Стоит только иметь боль
шое желание и вместе с этим большим 
желанием придти в Молодёжный центр. 
Сейчас нас около 20 человек, из них 5 
студентов. Мы всегда рады новым персо
нажам в нашей компании. Как я попала 
в добровольцы - это длинная песня, но 
всё же вкратце расскажу. Я не знала, что 
существует Молодёжный центр, образо
вался же он только два года назад, но я 

от школы участвовала в КВНе. И однажды 
Ирина Викторовна Шерина после КВНа 
пригласила меня съездить на трёхднев
ный семинар в лагерь «Молодёжны~ 
который находится в Гурьевске. ПоёлеТ 
этой поездки я стала постоянно прихо
дить в Молодёжный центр и помогать 
в проведении различных мероприятий, 
таким образом стала волонтером. 

А я от себя хочу добавить, что сейчас 
очень популярны движения трудовых, 

добровольческих, студенческих отрядов. 
Новое веяние в молодёжной моде - быть 
активным. Будучи активным, ты пройдёшь 
неплохую школу жизни, а самое главное 

- школу добра. 
Софья СИНЯЧКИНА, 
студентка факультета 

журналистики Кемеровского 
государственного 

университета. 

На фото: добровольческий отряд города Полысаево. 
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Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

. Возле экскурсионного речного 
вокзала они встретились. Молодой 
человек, слегка наклонив голову и 

приятно улыбнувшись, произнёс: 
- Здравствуйте! Вася Молод

цов. 

Девушка в ответ тоже улыбну
лась и назвала своё имя: 

- Маша Миловидова. 
Между ними завязалась беседа, 

и они вскоре оказались на борту про
гулочного катера. Прогулка удалась 
на славу. Провожая Машу домой, 

Вася признался, что в Ленинграде 
он первый раз, город знает плохо, и 
попросил девушку быть его гидом. 
Девушка, как истинная патриотка, 

родившаяся и выросшая в этом 

городе, была только рада предста-
ившейся возможности показать 
вой любимый Ленинград. 
Маша Миловидова совсем 

недавно закончила институт с 

отличием и, получив свободный 
диплом, работала экономистом на 
одном из предприятий города. Как 
молодому специалисту ей выдели
ли однокомнатную квартиру. 

Ленинград - город музеев и 
памятников, изумительных архитек

турных ансамблей и величественных 
дворцов, парков и садов, многочис

ленных мостов и каналов, один из 

красивейших городов мира. 

Маше было что показать Васе, 
dна старалась. Да разве могло 

быть иначе. Её спутник отличался 
необычайной внимательностью, 
подкупающей любезностью об
щения. Причём делал это так 
непосредственно и легко, что не 

давал увянуть только что распус

тившемуся цветку дружбы. 
Ленинград - город погранич

ный. Каждый его житель - это 
глаза и уши компетентных органов. 

Вскоре информация о неизвестном 
офицере поступила в комитет 
государственной безопасности. 
Сделали запрос. В полученном 
ответе говорилось: «Майор с 
названными вами именем и фа
милией в составе пограничных 
ВОЙСК не ЧИСЛИТСЯ». Вести дело 
поручили капитану Свиридову. В 
помощники назначили двух мо

лодых перспективных офицеров 
- лейтенантов Юрия Маркова и 
Владимира Спирина. За Васей 
Молодцовым установили наблю
дение. 

Эта встреча была какой-то 
необычной. Маше казалось, что 
даже солнце светит сегодня не так, 

как вчера. Но вот они оказались 
лицом к лицу с Васей, их взгляды 
встретились, точно птицы задели 

друг друга крылом налету. И вмиг 
стало всё хорошо, всё прекрасно, 
она поняла: он её любит. 

Сумасшедшая радость охвати
ла Машу, живое тепло пробежало 
по телу. Какой-то ясный спокойный 
голос запел внутри и всё крепчал, 
набирал силу. Она почти не смот
рела на Васю, но твёрдо знала: 
всё хорошо. 

Всё продолжительнее ста-
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По Кутузовской набережной города на Неве, со стороны Фонтанки, шла молодая девушка. И всякий 
встречный спешил перевести взгляд, приворожённый розовостью щёк, будто освещённых изнутри, 
как бывает у ребёнка, раскрасневшегося после вечернего купания. Румянец был природный. Покатый 
лоб мягко закруглялся кверху, и волосы, обрамлявшие его, вдруг рассыпались волнами, локонами, за
витками чёрного, с синевой, оттенка. Большие синие глаза, яркие, ясные, влажно сияли. Навстречу ей, 
от проспекта Чернышевского, шёл молодой человек, одетый в новенькую с иголочки форму офицера. 
Правильные черты лица, гордая посадка головы, стройная фигура. На вид ему никак нельзя было дать и 
тридцати. Зато плечи украшали майорские погоны пограничника: Он по-военному чётко печатал шаг. 

новились встречи. Маше уже не 
хотелось возвращаться домой и 
находиться в пустой квартире. 

Вечером, стоя у парапе:rа, Маша 
начала медленно поднимать голо

ву для поцелуя. Вася полуобнял 
девушку за плечи. Она, улыба
ясь, глядя на него снизу вверх, 

пальцами машинально играла 

лацканами его кителя. Вдруг она 
оказалась так близко, что её черты 
расплылись перед глазами, и он 

поцеловал Машу захватывающим 
дух поцелуем. Прижавшись ещё 
плотнее, они стали шептать друг 

другу признания в любви. Нако
нец, посмотрели друг на друга, 

повторяя свои имена, звучавшие 

как заклятие. Два имени, которые 
долго не таяли в воздухе, дольше 

всех других слов, других имен. 

Тем временем группа капитана 
Свиридова, ведя наблюдение эа 
своим подопечным, не продвину

лась в своей работе ни на шаг. 
Молодцов держался уверенно, 
ни с кем не вступал в контакт. Не 
удалось выявить ни одного почто

вого ящика. Не удалось узнать и 
принадлежность к стране. Видимо, 
прежде чем попасть на террито

рию суверенного государства, 

он прошёл неплохую подготовку. 
Вывод был один. Чтобы распутать 
этот хитро сплетённый клубок, 
предстоит долгая и кропотливая 

работа. 
Незаметно пролетело время. 

Подошёл к концу отпуск Васи . 
Да разве возможно изучить 
такой огромный город за столь 
короткое время, "где каждый 
камень историей дышит". 

Но , как часто заканчиваются 
этим подобные истории, Вася сде
лал девушке предложение выйти 
замуж. Маша согласилась. Она 
была только рада столь бурному 
развитию событий, хотя выразила 
нежелание покидать свой город и 
ехать на какую-то границу. Вася 
успокоил девушку, пообещав, что 
съездит на место службы только 
затем, чтобы уволитьс11 и уйти 
в запас. А уж потом вернётся 
к ней, чтобы никогда больше 
не расставаться. Счастливая, 
Маша согласилась, клятвенно 
заверив Васю , что будет ждать 
его возвращения. 

Этой ночью Маша спала пло
хо. Сегодня вечером уезжал Вася. 
Она плохо представляла, как 
переживёт эту недолгую разлуку. 
Маша волновалась и трепетала, 
кажется, на последней грани. 
Чтобы успокоиться, она взяла 
в руки гребень и , встав перед 
зеркалом, начала расчёсывать 
свои волосы . 

В это утро в группе капи
тана Свиридова наблюдалось 
оживление. Их подопечный взял 
билет до одного из областных 
центров Западной Сибири. Этот 
город никак не был связан 
с государственной границей . 
Что же искал агент в далёкой 
сибирской глубинке? Теперь 
им предстояла дальняя дорога, 

чтобы во всём разобраться на 
месте. Уже находясь на вок
зале, они стали свидетелями 
трогательной сцены. 

Маша стояла, плотно прижав
шись к Васе. Обняв его за шею, 

она ни за что не хотела его отпус

кать, даже тогда, когда объявили 
посадку . Вася что-то говорил 
девушке, стараясь её успокоить. 
Они виделись друг другу сквозь 
мираж неповторимых иллюзий, 
и слияние их существ соверша

лось словно в особом мире, где 

другие человеческие связи не 

имеют значения. Казалось, путь, 

которым они пришли в этот мир, 

был на редкость безгрешен, их 
свела вместе цепь чистейших 
случайностей. Но случайнос
тей этих было так много, что, в 
конце КОНЦОВ, они не МОГЛИ не 

поверить, что созданы друг для 

друга. И они прошли этот путь, 
ничем не запятнав себя. 

Объявили отправление, и 
только тогда Маша отпустила 
Васю. Вскочив в тамбур , он 
наложил ладони своих рук одна 

на другую и, сцепив их в замок, 

поднял над головой, как бы со
ветуя Маше: «Держись!». 

И последнее, что удалось 
увидеть, - то, как переполнились 
слезами глаза девушки , и они, 

не в силах там удержаться, по

текли ручейками пс бархатным 
щекам Маши. 

Капитан Свиридов и его по
мощники оказались в одном 

купе с Молодцовым. Теперь у 
них появилась возможность ни 

на минуту не оставлять своего 

подопечного без внимания. Но 
Вася, не обращая на них никакого 
внимания, переоделся в трико, 

залез на верхнюю полку и начал 

с упоением читать книгу. Его 
попутчики, лишённые всякой 

инициативы, откровенно скучали, 

чувствовали себя не у дел. 
Нашёлся Юрий Марков. Он 

предложил Молодцову сыграть 
партию в шахматы. Вася охотно 
согласился. Белые фигуры до
стались Молодцову, и он повёл 
планомерное наступление на 

позиции чёрных. Партия перешла 
в окончание, где у Юрия осталась 
неудачно расположенная ладья 

и две «связанные» пешки против 

коня и четырёх «Связанных» 
пешек Молодцова. К тому же 
постоянными шахами он создал 

угрозу с выигрышем из двух 

уцелевших рядовых защитников. 

После чего единственный боец, 
расположенный на самом краю 
доски, будет слабым утешени
ем. Цепь Пехоты Молодцова 
при поддержке коня и короля 

дружно покатится к восьмой 
горизонтали , а это будет уже 
катастрофой. Подумав , Марков 
махнул на всё рукой и стал про

двигать вперёд жалкие остатки 
своего былого авангарда. НакG>
нец на поле брани не осталось 
ни одного пехотинца. При этом 
Юрию удалось сохранить ладью 
против коня Молодцова, а это 
уже говорило о многом. Мар
ков разогнул спину, расправил 

плечи и облегчённо вздохнул. 
Согнулся к доске и неожиданно 
спросил: 

- А где же у меня король? 
· Этим вызвал дружный смех 
остальных. Только теперь Юра 
вспомнил , что в пылу борьбы 
оставил своего монарха под 

боем, чем шутя воспользовался 

Молодцов. Зв поруганную честь 
своего товарища в схватку с 

Василием вступил Владимир 
Спирин. Володя был страстным 
поклонником шахмат, даже имел 

спортивный разряд. К тому же 
в его руках оказались белые 
фигуры, и Спирин начал пере-

группировку сил с целью атаки 

на чёрного короля. 
Однако Молодцов, удачно 

маневрируя своими фигурами, 
сводил на "нет" все усилия белых. 
После ряда разменов партия 
упростилась и как-то незаметно 

пришла к теоретически ничейно
му окончанию. Раздосадованный 
Володя вынужден был пойти на 
мирное соглашение. 

С этой минуты инициатива 
незаметно перешла к Молодцо
ву. В нём был ярко выраженный 
талант лидера. Он ненавязчиво 
давал понять, что не возражает 

против дружеских отношений. 
Наблюдая за Молодцовым, 

Николай Свиридов поймал себя на 
мысли, что невольно залюбовался 
Васей. Ох, как хорошо он пони
мал сейчас Машу Миловидову. 
В такого парня трудно было не 
влюбиться. Но Молодцов был для 
него противником, и долг обязы
вал его продолжать работу, конца 
которой не было видно. 

От попытки завести беседу о 
службе на государственной гра
нице Молодцов легко уклонился, 
сославшись на военную тайну. 
В остальном словоохотливый 
Василий поддерживал любую 
тему. Но как ни старались ра

ботники госбезопасности найти в 
этих разговорах хоть малейшую 
зацепку, им это не удалось. Мо
лодцов проколов не делал. 

И Николаю Свиридову, и его 
помощникам стала надоедать 

затянувшаяся игра в жмурки. 

На станцию назначения 
прибыли поздним вечером. 
Молодцов, нигде не задержива
ясь, сразу прошёл в гостиницу. 
Следующим утром его увиде
ли одетым во всё гражданс
кое. Офицеры переглянулись 
и без слов поняли друг друга 
- маскируется. Вася , наспех 
перекусив в буфете, вскоре 
оказался на автовокзале. Взяв 
билет до одного из населённых 
пунктов области, сел в автобус. 
Занятый своими мыслями, он 
даже не заметил, как в салон 

прошли трое недавних его по

путчиков. Те, в свою очередь, 
были озадачены: что искал их 
подопечный в этом медвежьем 
углу? Неужели решил лечь на 

дно, чтобы годы спустя плести 
агентурные сети? 

Доехали до деревни. Мо
лодцов, подхватив чемодан, 

первым оказался на обочине. 
Вышедшие за ним работники 
госбезопасности успели заме
тить, как Вася, хлопнув калиткой 
одного из дворов, по-хозяйски 
прошёл в дом. 

Николай Свиридов и его 
помощники, проводив взглядом 

отходящий автобус, направились 
в правление колхоза. 

Председатель колхоза Нилов 
Иван Ильич был как раз в своём 
кабинете, когда в него вошли 

три незнакомца. Они представи
лись и без всякого вступления 
спросили: 

- Кто такой Вася Молодцов? 
-Да это наш деревенский па-

рень. Он родился и вырос в этой 
деревне. А совсем недавно заочно 
закончил строительный институт 

с красным дипломом, за что был 
поощрён правлением колхоза 
поездкой в Ленинград. 

- А форму офицера вы тоже 
ему купили? 

Иван Ильич только развёл рука
ми, об этом он ничего не знал. 

Тут распахнулась дверь, и 
порог кабинета переступил сам 
виновник. Нилов, глядя ему в 
глаза, спросил: 

- Ты где форму офицера 
взял? 

- В военторге купил. 
- Но ты же не имел права её 

надевать? ' 
- Почему не имел? Раз в 

военторге свободно продают, 
значит, имел. Я ведь за это оклад 
не просил. 

- Зачем? 
- Понимаете, однажды, прогу-

ливаясь по Кутузовской набереж
ной, я увидел красивую девушку. 
Она гуляла там каждый вечер. 
Захотелось познакомиться, но 
не мог же я представиться ей 
колхозником. Пришлось пойти 
на эту хитрость. 

Тут все находившиеся в каби
нете дружно расхохотались. Иван 
Ильич был доволен тем, что о его 
Богом забытой деревне теперь 
будут знать аж в самом Ленинг

раде. Офицеры госбезопасности 
были довольны тем, что дело, 
которое ещё недавно казалось 
таким трудным и запутанным, 

так неQжиданно и просто раз

решилось. И капитан Свиридов 
задал последний вопрос: 

- Скажи, а зачем в гостинице 
переоделся в гражданское? 

- Да потому, что в любой мо
мент мог встретить знакомого. 

Тут Вася вынул из кармана 
вчетверо сложенный лист бумаги 
и, развернув его, положил на 

стол председателя колхоза. Это 
было заявление, в котором он 
просил выдать ему справку для 

получения паспорта, которого 

колхозники в ту пору не имели, 

так как он женится. 

Его-то и прочёл вслух Нилов. 
Теперь уже находившиеся в ка
бинете офицеры госбезопасности 
дружно поддержали Васю, заве
рив председателя, что он говорит 

правду. Как не жаль было Ивану 
Ильичу расставаться с Васей, он 

достал из ящика стола чистый 
бланк. Заполнив его, поставил 
жирную печать. 

Вручая справку Васе, Нилов 
одобрительно похлопал его по 
плечу и шепнул на ухо: 

- Молодец! 
Не прошло и недели , а Вася 

Молодцов уже возвращался к 

своей возлюбленной. В кармане 
у него лежал новенький паспорт. 
Только попутчики у него были 
старые - Николай Свиридов, 
Юрий Марков и Владимир Спирин. 
Но они уже стали настоящими 
друзьями. _ 

Леонид ПОЛЫНСКИИ. 
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11.00, 14.00, 17.00,20.00 •Весm» 
11 .30 М/ф •Жёлтый аист" 
11.40 Т/с •Отчаянные домохозяйки• 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть" 
14.40 Х/ф «Прощение• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры• 
18.00 Т/с •Однажды будет любовь• 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 "спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Пелагия и белый бульдог" 
22.30 «Мой серебряный шар" 
23.30 «Вести+" 
23.50 Х/ф~ель~1" 

~Тс РЕ-И(r.Полысаево> 
06.00 с " гентство- • 
06.30 •дальние родственники" 
06.35 ·Час суаа• 
07.35 •Званыи ужин• 
08.35 Т/с •Солдаты-1 о" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 •В час пик" 
11.00 "Час суда" 
12.05 дlФ •Ва_ранаси. Последний переход• 
13.00 •Званыи ужин• 
14.00 Х/ф •Библиотекарь-3: Проклятие 

И~довой чаши• 
15.50 " альние ро.q_ственники• 
16.00 « ять исто1:1ии»: «Звёздная пенсия" 
17.00 Т/с «NЕХТ-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «ТОЧНЫЙ ~ее» 
20.00 Т/с «NЕХТ-2» 
21 .00 "школа выживания• 
21 .05 Т/с •Солдаты-1 О• 
22.00 «Громкое дело" 
23.00 •В час пик" 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Шаги к успеху• 
01 .15 •Репортерские истории• 

f::tШ 
06.00 •Сегодня утром• 
08.45 •Просто вкусно" 
09.00 •Квартирный ВОПl>ОС" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 •Сегодня• 
10.25 •Средний класс• 
11 .25 «Чистосердечное признание" 
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. Продолжение" 
21 .15 Т/с «Платина-2• 
22.10 "честный пон~ельник» 
23.20 Х/ф •Кенгуру джекпот» 
01 .05 «Футбольная ночь» 
01 .35 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ дьявола-2: еретик» 

CIC 
06.00 Т/с •долина динозавров» 
06.55 М/с .;смешарики • 
07.00 М/с •Новые приключения Скуби-ду" 
07.30 ·Включайся• 
08.30, 14.00,00.00 "в наших интересах» 
09.00 •6 кадров" 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,1 2.00, 17.30 •Гилилео» 
11 .00 Т/с •Моя прекрасная няня• 
12.30 Т/с •Я лечу• 
13.30,19.35 •Другие НОВОСТИ• 
13.45 •дорога к храму" 
14.30 Мfс •Анимагия» 
15.00 М/с •Чокнутый• 
15.ЗО Т/с •Всё тm-топ, Иf"1 Жи:и, Зака и К~" 
17.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.30 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф •Сердце дракона" 
00.30 •Кино в еталях» 

Е 
06.00 •Необъяснимо, но акт» 
07.00 •Такси" 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения" 
08.30 •Ребёнок - робот-2» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 •Саша + Маша• 
1О.ЗО,13.ЗО, 18.00,20.00 Т/с «СЧас:пиь1 вместе" 
11 .00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
13.00 •Такси• 
14.10 •Музыка на ТНТ• 
14.30,21 .00,23.45,01 .45 •дом-2• 
15.55 Х/ф •Война" 
18.30,20.30 •Универ" 
19.00 •Желаю счастья! " 
19.30,00.20 •Панорама событий• 
22.00 Х/ф •МальчИI( 13_Девочке" 
00.45 ·Музыка на ТНТ" 
00.50 •Инту:иция" 
02.40 •НвООъяснимо, но факт• 
03.40 •Запретная зона» 
05.25 •Саша + Маша• 

Вmорвuк, 15 сентября 
ПЕРВЫЙ КА!:W1 

05.00 «Добр<>!! утро" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 •Малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11.20 •Контрольная закупка" 
12.20 Т/с •Агент национальной беэоnасносп-1• 
13.20 ·~етективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят" 
19.1 О Т/с •След• 
20.00 •давай поженимся!» 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Я вернусь» 
22.30 •Черкизон• 
00.00 «Гении и злодеи» 
00.30 Х/ф «Зазvбренное лезвие» 

l<Af:fl\ll «POCC~Я" 
05.00 •доброе утро, Россия:.> 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 •Вести-Кузбасс• 
08.50 ·М~ской разговор. Марк Бернес• 
09.45 Т/с «Гонка за счастьем• 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 •Вести» 
11.30 М/ф "Трубка и медведь" 
11 .40 Т/с •Оiчаянные домохозяйки• 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть• 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей• 
15.35 •9/д идёт• 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры• 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с "каемелита. цыганская страсть" 
20.50 ссСПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21 .00 Т/с «Пелагия и белый бульдог" 
22.35 «Халхин-Гол . Неизвестная война" 
23.35 •Вести+" 
23.55 Х/ф •Иностранец-2. Чёрный рассвет" 
01.45 nо!iчая десятка• 

К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " гентство-2• 
06.30 ·Дальние родственники" 
06.35 "час суаа• 
07.35 •Званыи ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 "24" 
10.00 •В час ПИК• 
11 .00 •Час суда• 
12.05 дlф "Три лица Каталонии• 
13.00 •Званый ужин" 
14.00 Х/ф •Саблезубый• 
15.45 •дальние ро.q_ственники» 
16.00 "nять исто1:1ии •: сс Крылья дьявола» 
17.00 Т/с «NЕхт-2" 
18.00 "в час пик" 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 "музыкальная отхрытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-2• 
21 .00 «Школа выживания" 
21 .05 Т/с «Солдаты- 1 О» 
22.00 •Чрезвычайные истории" 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 "нереальная политика» 

нш 
06.00 •Сегодня утром» 
08.45 •Просто вкусно• 
09.00 ·К~линарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00.23.00 •Сегодня" 
10.25 •Средний класс» 
11 .25 •Чистосердечное признание" 
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. Продолжение" 
21 .15 Т/с •Платмна-2" 
22.10 •Очная ставка" 
23.20 Х/ф •Запятнанная репутация" 
01.20 «Главная дорога» 
01 .55 Х/ф «Человек с двойным мозгом" 
03.45 Х/ф «Когда смолкли выстрелы» 

~ 
06.00 Т/с •долина динозавров• 
06.30 М/с .;смешарики• 
07.00 М/с •Новые приключения 

С~би-Ду• 
07.30 "включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие новости" 
09.00,23.50 •6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с •Папины дочки" 
10.00 Т/с «Маргоша• 
11 .00 Т/с "Моя прекрасная няня• 
12.00, 17.30 •Галилео• 
12.30 Т/с •Я лечу• 
14.00,00.00 •В наших интересах" 
14.30 М/с •Анимагия• 
15.00 М/с •Чокнутый» 
15.ЗО Т/с «Воё тиn-топ, Иf"1 Жизнь Зака и Коди» 
17.00 •Хочу верить!" 
20.00 Т/с •Ранетки• 
21 .00 Т/с ссМаргоша» 
22.00 Х/ф ·Багровые реки-2. 

Ангелы Апокалипсиса" 
00.30 •Слава бо , ты п ишёл!» 

06.00 •Необъяснимо, но акт• 
07.00 •Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий• 
08.25 •Музыка на ТНТ" 
08.30 •Рёбёнок - робот• 
09.30 •Убойной НОЧИ» 
10.00 •Саша + Маша• 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с •Счаспи!ь1 вместе-
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 •Такси" 
14.10 •Музыка на ТНТ" 
14.30,21 .00~~3.45,01 .50 "дом-2• 
16.15 Х/ф "мальчик в девочке• 
18.30,20.30 •Универ" 
19.00 •Желаю счастья!• 
19.30,00.20 •Панорама событий• 
22.00 Х/Ф •Правда и ничего кроме ... • 
00.45 ·Музыка на ТНТ" 
00.50 •Интуиция» 
02.45 •Неооъяснимо, но факт» 

6 

Cpega, 16 сентября 
Пfе.flЫЙ КАНАЛ 

05.00 ссДобро.:з утро» 
09.00, 12 .00, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 •Малахов+• 
10.20 •Модный приговор• 
11 .20 • Контрольная закупка• 
12.20 Т/с •Агент национальной беэоnасносn-1» 
13.20 ·~етективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить• 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.1 О •давай поженимся! » 
17.00 •Федеральный судья" 
18.20 •Пусть говорят» 
19.10 Т/с «CЛefl• 
20.00 •Модныи приговор» 
21.00 «ВреМЯ» 
21.30 Т/с "я вернусь• 
22.30 •Владимир -Меньшов. 

До и после •Оскара» 
00.00 Х/ф •Крадущийся тигр, затаившийся 

дракон» 

КАНАЛ «РОСС~Я• 
05.00 •доброе утро, Россия.• 
05.05,05.35,06.05,06.35.1..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .2iI/514 .20,17.25,"О.30 •Весm-Куэбасс• 
08.50 • ерлок Холме и доктор Ватсон. 

Рождение легенды• 
09.45 Т/с «Гонка за счастьем• 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 М/ф «Грибок - теремок» 
11.40 Т/с •Оiчаянные домохозяйки» 
13.40,17.50 •Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с •Улицы разбитых фонарей" 
15.35 •Суд идёт» 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т /с •Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с •Пелагия и белый бульдог» 
22.50 •Угадать судьбу. Евгений Петросян» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф •Где находится нофелет?• 

~k Т~К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с • гентство-2• 
06.30 •дальние родственники" 
06.35, 11 .00 «Час суда" 
07.35 •Званый ужин» 
08.35 Т/с •Солдаты-10" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 •24• 
10.00 «В час ПИК• 
12.00 •Точный адрес• 
12.05 «Новости 37• 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф сс Пятеро детей и чудовище" 
15.45 ссДальние ро.q_ственники » 
16.00 ·Мять исто~:>ии »: «Брачные страсти» 
17.00, 20.00 Т/с •NЕХТ-2" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 •Новости 37• 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес• 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с •NЕХТ-2» 
21 .00 «Школа выживания" 
21 .05 Т/с •Солдаты- 1 о" 
22.00 «Детективные истории" 
23.00 "в час пик" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •Джиперс-Криперс-2• 

нтв 
06.00 •Сегодня утром• 
08.45 •Просто вкусно• 
09.00 •дачный ответ• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.20 •Средний класс" 
11 .20 "особо опасен!• 
12.00 •Суд_nрИСЯЖНЫХ" 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие• 
16.30 Т/с •Улицы разбить1х фОнарей• 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .25 Т/с «Платина-2" 
22.30 сс И снова здравствуйте!» 
23.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
01 .00 «Авиаторы» 
01.35 «Борьба за собственность" 

06.00 д/с "не умира~олодым» 
06.55 М/с "смешарики" 
07.00 М/с •Новые приключения Скуби-Ду• 
07.30 •Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 се Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с •Папины дочки" 
10.00 Т/с •Маргоша• 
11 .00 Т/с •Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 •Галилео• 
12.30 Т/с •Я лечу• 
14.00,00.00 •В наших интересах» 
14.30 М/с •Анимагия• 
15.00 М/с «Чокнутый• 
15.ЗО Т/с ссВоё ТИП-ТОП, или ЖИэнь 3ака и Коди» 
17.00 •Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки" 
21 .00 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф «Бегущий человек• 
00.30 •Слава бО , ты п ишёл!» 

06.00 •Необъяснимо, но акт" 
07.00 "Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.15 «Мама, найди меня!" 
08.30 •Ребёнок • робот-2• 
09.30 ·Убойной НОЧИ• 
10.00 •Саша + Маша• 
10.ЗО, 13.~.~..18.00,20.00 Т/с •СЧас:пиь1 вместе• 
11 .00, 11 . .j\J, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 •Такси• 
14.10 •Музыка на ТНТ" 
14.30,21.00,23.45,01 .50 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Правда и ничего кроме ... " 
18.30,20.30 •Универ• 
19.00 •Желаю счастья!• 
19.25 •Мама, найди меня!• 
19.30,00.20 «Панорама событий" 
20.30 •Универ• 
22.00 Х/Ф •ЛЮбовь на острове» 
00.45 "музыка на тнт" 
00.50 •Интуиция» 

11 сентября 2009г. 

Чеm6ерг, 17сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе yrpo" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.20 ·Модный приговор• 
11 .20 •Контрольная закупка" 
12.20 Т/с •Агент национальной беэоnасносm• 
13.20,04.20 «Детективы• 
14.00 ссДругие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо" 
16.10 ссДавай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят• 
19.1 О Т/с "след» 
20.00 •Судите сами" 
21 .00 •Время• 
21 .30 Т/с •Я вернусь» 
22.30 •Человек и закон" 
00.00 Х/ф •Голливудские менть1" 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 •доброе утро, Россия.• 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20.,, 17.25,20.30 •Вести-Кузбасс• 
08.50 •Элвис 1 1ресли во власти рока• 
09.45 Т/с •Гонка за счастьем• 
11.00, 14.ОО, 17.00,20.00 •Весm» 
11.30 М/ф "сказка старого дуба• 
11 .40 Т/с •Отчаянные домохозяйки• 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть• 
14.40 Т/с «Ул~.щы разбить1х фонарей» 
15.35 •Суд идет" 
16.30 Т/с •Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с •Однажды будет любовь• 
19.00 Т/с ·Каемелита. цыганская страсть• 
20.50 •Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Пелагия и белый бульдог» 
22.40 «Сказочные красавицы. 

Жизнь после славы» 
23.40 •Вести +» 
00.00 Х/ф «ВХОАИТе без qука» fk Т~К РЕН-ТВ {r.Полысаево) 
06.00 с " гентство-~ 
06.30 •дальние родственники• 
06.35, 11 .00 • Час суда• 
07.35 «Званый ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-1 о" 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24· -
10.00, 18.00 " В час пик" 
12.00 •Точный адрес• 
12.05 «НОВОСТИ 37• 
12.20 «Точный адрес• 
13.00 •Званыи ужин" 
14.00 Х/ф •Под прицелом• 
15.50 •дальние ро.q_ственники " 
16.00 «Мять истоQии": • Кабульская жара" 
17.00 Т/с «NЕХт-2" 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с "NЕХТ-2• 
20.55 •Школа выживания• 
21 .05 Т/с •Солдаты- 1 1" 
22.00 •Секретные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Пожиратель змей-3» 

.1:1Ш 
06.00 •Сегодня утром" 
08.45 •Просто вкусно• 
09.00 •Следствие вели ... " 
1О.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 •Сегодня" 
10.20 •Средний класс• 
11 .20 •Чрезвычайное происшествие" 
12.00 «Суд_ присяжных» 
13.35 Т/с •Возвращение Мухтара• 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшеств~ 
16.30 Т/с •Улицы разбитых фОнарей• 
19.30 Т/с •Глухарь. Продолжение» 
21 .15 Т/с «Пriатина-2" 
22.1 О •Главный герой» 
23.20 Фvтбол 
01 .30 «Лига Европы УЕФА» 
01.50 Х/ф "Танго втgоём» 

~ 
06.00 д/с «Не умираи молодым" 
06.55 М/с ссСмешариКИ» 
07.00 М/с •Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 "включаися!• 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 •6 кадров• 
09.30, 1 6.ОО, 18.30 Т/с •Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша• 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00,17.30 ·Галилео» 
12.30 Т/с " я лечу" 
14.00,00.00 •В наших интересах• 
14.30 М/с •Анимагия• 
15.00 М/с •Чокнутый• 
15.30 Т/с •Всё тm-топ, Иf"1 Жи:и, Зака и KC>,CJ-1• 
17.00 •Хочу верить!" 
20.00 Т/с • Ранетки" 
21 .00 Т/с •Маргоша" 
22.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
00.30 «Слава бо • ты п ишёлl• 

н 
06.00 •Необъяснимо, но акт" 
07.00 "Такси» 
07.40,08.00 •Панорама событий" 
08.30 «Ребёнок - робот-2» 
09.30 •Убойной НОЧИ• 
10.00 •Саша + Маша" 
1О.ЗО,13 .30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.36.12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 ·Такси" 
14.10 •Музыка на ТНТ• 
14.30,21 .00,23.55,02.00 •дом-2• 
16.15 Х/ф •Любовь на острове• 
18.30 •Универ• 
19.00 •Желаю счастья! • 
19.30,00.30 •Панорама собьrrий• 
20.30 •Универ» 
22.00 Х/ф •ДjкуНО• 
00.55 ·Музыка на ТНТ" 
01 .00 •Интуиция» 

Утерянное свидетельство о поста
новке на учет в налоговом органе (ИНН) 
№42/002155527 на имя Зайцева Андрея Пет
ровича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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11 сентября 2009г. 

Пяmнuuа. 18 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 "доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.00, 18.ОО Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности» 
13.20 «~етективы" 
14.00 (( ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.1 ОТ/с «След» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21 .30 «Минута славы" 
23.30 Х/! «Чужой-3» 
01.30 Х/ «Цвет денег» 
03.50 Х/ «Гвоз оед» 

К «Р » 
05.00 «доброе утро, оссия " 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.50 «Муgульмане» 
09.00 «Мои серебряный шар» 
09.55 Т/с «Гонка за счастьем» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
11.30 Мультфильм 
11.40 Tfc «0ТЧаЯl;IНЫе ДОМОХОЗЯЙКИ» 
13.40,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юбилейный вечер 

Евгения Петросяна» 
00.35 Х!ф ·~ень денег» fk Т РЕН-Т~(г.Полысаево) 
06.00 с « гентство- " 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy.ga» 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-10» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 ссВ час ПИК» 
11 .00 «Час cy.iia" 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Предел терпения» 
15.45 "дальние ро,q_ственники » 
16.00 «nять ИСТО!)ИИ» 
17.00 Т/с «NЕХТ-2» 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NEXT-2» 
20.55 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-11" 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00,02.40 «Голые ·и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 

мтв 
06.00 «Сегодня утром» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Тgанзит» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.ОО «Сегодня» 
10.25 «Средний класс» 
11.20 «Окопная жизнь» 

;:1 2.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Tfc «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.50 Х/Ф «Капкан для киллера» 
22.35 «Женский ВЗГЛЯД» . 
23.35 Футбол 
01 .35 «Лига Европы УЕФА» 

06.00 Т/с «Не умира~lfолодым» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров" 
09.30, 1 6.ОО, 18.30 Т/с се Папины дочки" 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 19.30 «Галилео» 
12.30 Т/с «Я лечу» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Анимагия» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 
23.45 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.45 «Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Ребёнок-робот-2» 
09.30 «Убойной 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 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,00.00,02.00 «Дом-2» 
16.00 Х/ф «~НО» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00,01 .00 «Интуиция» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Шоу Ньюs» 
01 .00 «Интуиция» 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 
03.50 «Запретная зона» 

Субоота. 19 сентября 
9еР~ЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 1 •00; 1.00 Новости 
06.10 М/ф «Мы ищем Кляксу» 
06.30 Х/ф «Тарзан» 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни» . 

«доброе утро, Микки!» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.40 «Слово пастыря» 
10.1 О «Смак» 
10.50 ссВЛадl'IМИР Меньшов. 

До и после «Оскара» 
12.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
14.50 «Ералаш» 
15.30 «Минута славьr» 
18.00 ссКто хочет стать 

миллионером?» 
19.00, 21.15 «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
22.20 ссПрожекторперисхилтон» 
23.00 Т/с «Остаться в живых» 
23.50 Х/* «Клик: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
01.50 Х/ «Одинокая белая женщина» 
03.50 Х1 «Что за путь!» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
05.1 о Х/ф « rpa на МИЛЛИОНЫ» 
06.45 «Вся РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» 
08.45 ссСуббОТНИК» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 Х/ф «Всё наоборот» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.45 «Полит-чай» 
12.20 «Очевидное - невероятное» 
12.50 «Смехопанорама» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Презумпция вины» 
16.20 «ТЫ И Я» 
17.35 «Субботний вечер» 
19.30, 20.45 «Юбилейный вечер 

Евгения Петросяна» 
23.45 Х/ф сс(раф Монтенегро» 
02.00 Х!ф «Полицейская академия-2» t7 Т~К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с « гентство-2» 
06.30 д/ф «Завещание древних майя» 
07.00,07.55 Т/с «Фирменная история» 
08.55 «Реальный спорт» 
09.05 «Я - путешественник» 
09.35 «Дальние родственники » 
10.00 «Карданный вал» 
10.30 «В час ПИК» 
11 .30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Популярная экономика» 
13.00 «Военная тайна» 
14.00, 14.45 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй»: «Долговая яма» 
16.05 «Фантастические истории" 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 ссВ час ПИК" 
18,30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.30 Х/ф «Ландыш серебристый» 
00.15 «Голые и смешные» 
00.45 «Звезда покера" 
01 .35 «Сеанс для ВЗ~ОСЛЫХ» 

тв 
05.05 Х/ф «Дурная привычка" 
06.40 Мультфильмы 
07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ" 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.25 "главная доеога» 
11 .00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос" 
13.25 «Особо опасен!" 
14.05 «Советские биографии. В. Ленин» 
15.05 «СВОЯ игра» 
16.20 «Алтарь Победы". «Реквием погибшему 

каравану» 

17.1 ОТ/с «Закон 111 порядок» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.55 «Программа-максимум» 
20.55 «Русские сенсации» 
21.45 се Ты не поверишь!» 
22.35 Х/ф «Гарри Попер и тайная комната» 
01.35 Х/ф «Великолепная четвёрка" 

СЕ 
06.00 Х/ф «Октагон» 
08.00 М/ф «Великая битва слона с китом». 

«Весёлая карусель» 
08.20 М/с «Смешщ:>ики» 
08.35 ссКузбасскии ковчег» 
09.00 X/q:> «Другой Я» 
10.40 «Всё по-взрослому» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Видеобитва» 
13.00 Мультфильмы 
16.05 ссВ наших интересах» 
16.30 М/ф «Муравей АНТЦ» 
18.00 «Ви~обитва» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Мумия» 
23.15 «Человек года GQ-2009» 
00.15 «Модное КИНО» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «На грани нервного срыва» 
12.00 д/Ф ссМистжеские причины катастроф» 
13.00 «Кл_уб бывших жён" 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
17.00 Х/Ф «Шаг вперёд» 
19.00 «Желаю счастья!» 
20.50 «МоСТ" 
20.00 «Мистические путешествия» 
21 .00,01.45,03.15 «дом-2» 
22.00 «КОМеЩi Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
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Воскресенье, 20 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 «Новости" 
06.1 О М/ф «Гора самоцветов» 
06.40 Х/ф «Конwальная по специальности» 
07.50 «Служу оtчизне!» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни» . 

«Клуб Микки Мауса» 
09.1 О «Здоровье" 
10.10 «Непутёвые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «КВН» 
13.50 «Разумные животные» 
14.30 Х/ф «Мы из Джаза» 
16.00 «Кристина Орбакайте. Дочки матери" 
17.00 «Большие гонки» 
18.30,22.00 «ДОстояние РЕспублики» 
21.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Южное Бутово» 
23.50 Футбол . 
01 .50 Хfф «Графиня из Гонконга» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.45 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Сам себе режиссёр» 
08.50 «Утренняя почта" 
09.25 М/ф «Дюймовочка» 
10.00 «Городок» 
10.30 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.00,20·.оо «Вести» 
11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Сто к одному» 
12.40 «Парламентский час" 
13.25 «Честный детектив" 
14.30 «Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской соборной 
мечети» 

15.30 «Смеяться разрешается» 
17.10 «Песни КИНО» 
18.25,21.05 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни» 

23.00 «Специальный корреспондент» 
00.05 Х/ф «В аг государства №1 : Легенда" 

-ТВ г. о ы о 
06.00 с се гентство-2» 
06.30 ~ф «Завещание древних майя" 
06.55 " альние родственники» 
07.05 /с «Фирменная история» 
08.00 «Мобилея» 
08.35 «Дальние родственники» 
08.40 Х/ф «Ландыш серебристый» 
10.30 «В час ПИК» 
11 .00 «Дальние родственники» 
11 .30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 Концерт М. Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 се Тор Gear. Русская версия» 
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 
21.50 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «В час ПИК» . 
23.30 «В час пик». Подробности 
00.00,02.30 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс» 

нm 
05.00 Х/ф «Голливудские пальмы» 
06.25 Мультфильм 
06.45 Mlc «Сильвестр и Твити: 

Загадочные истории» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 ссСпасатели» 
10.55,00.05 «Quattroruote» 
11 .30 «Борьба за собственность» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Я тебя обожаю» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Кремлёвская кухня» 
17.10Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер,q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Анатолий Кашпировский» 
21 .50 Т/с «Семин» 
23.30 «Авиаторы» 

~ 
06.00 Х/ф «Мечтатель» 
07.55 М/ф «Аргонавты" 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий вете!?" 
09.00 «Самый умныи» 
10.45, 13.00 «Всё по-взрослому» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! » 
14.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с ссЧип и Дейл спешат на помощь" 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00,23.20 «Видеобитва» 
18.00 Т/с «Папины дочки" 
21 .00 Х/ф «Мумия возвращается» 
00.20 Х/ф «Жен ина в к асном» 

06.ОО М/с "кеутые о ры» 
07.00 М/с «Эи, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая Национальная лотерея» 
09.00 «дом-2» 
09.30 «Мост" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 ~Ф «Даже звери умеют любить» 
12.00 ф «Секреты удачи» 
13.00 « нтуиция» 
14.00 «Comedy woman» 
15.00 Х/~ «Шаг вперёд» 
17.00 Х/ «Элизабепаун» 
19.30 « елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.10,02.40 «дОМ-2» 
22.00 «Камеди Клаб» 
23.00 «Смех без правил" 
00.05 «Убойной НОЧИ» 
00.40 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01.40 «ИН ИЦИЯ» 

ПОЛЫСАЕВО 

овая 1\,9.ЛU1Q!/UЯ 

осень-эи.м,а 

~ ЖECUCl<.OE 

91.A.AЬtJiIO 
U } О .ЛОВQ-lЬlЕ. 

~ЪОРЫ 
z..<flep.мь 

tfарантия и l(.al/lи:mso, 

расqюч/(,а 1L\Лте.)1\§й, 

пероонача.льныil вэнос 500 ру6. 
(при себе иметь 11аспорт) 

1 Q • 2,Q с;4!НТЯ~R!I 
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Выездная торговля. 
Оrромный выбор женскнх 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

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

ТоАЬко 23 сентября 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

ПРОДАМ прицеп к легковому автомо
билю, пр-во г.Красноярск. ОТС. 

Телефон: 8-950-577-39-95. 

ПРОДАМ УГОЛЬ. ПРИВЕЗУ ШЛАК. 
ТЕЛЕФОН: 8-960-910-00-30 

МЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в 
районе магазина «Заря» на дом в районе 
хладокомбината или магазина 105. 

Телефон: 4-33-03; 8-951-171-60-34. 

ПРОДАМ дом в г.Кемерово, пос.Кед
ровка, ул .Северная, 44. 

Телефон : 8-904-378-03-19. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании 42 АА 0033680 на имя 
Дюкиной Марии Владимировны считать 
недействительным. 

СДАМ двухкомнатную «Ленинградку" , 
частично меблированную, в г.Полысаево. 
Телефон: 8-908-947-83-12. 

ПРОДАЁТСЯ дом недорого в районе 
шахты «Октябрьская» , ул.Дарвина, 9. 

Телефон: 8-950-576-10-88. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
В связи с изменениями в сетке веща

ния МОСКОВСКОГО канала РЕН тв отменён 
повтор программы «НОВОСТИ 37" в 6.35. 
Время выхода вечерних программ остаётся 
без изменения. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

15 СЕНТЯБРЯ, во вторник, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону: 4-22-64 
на вопросы горожан 

ответит начальник 

архивного отдела 

администрации 

г.Полысаево 

ИРИНА МИХАЙЛОВНА ЖАРКОВА 
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Осторожно: 
острые киwечные инфекции! 

Увеличению количества боль
ных с кишечными инфекциями 
способствует жаркая погода, 
которая приводит к быстрой порче 
продуктов, а также появление 

большого количества овощей, 
фруктов, ягод. Источником ин
фекции являются больные люди, 
которые заразны с начала за

болевания и почти до выздоров
ления. При таком заболевании, 
как сальмонеллёз, источником 
заражения может быть не только 
человек, но и животные, птицы 

(куры, утки, гуси). Сальмонеллы 
обнаруживаются у них не только 
в органах, но и в яйцах. Таким 
образом, заражение происходит 
при употреблении в пищу сырых 
или плохо прожаренных яиц. 

Кишечные инфекции относят
ся к группе фекально-оральных, 
это означает, что возбудители 
выделяются из организма с ис

пражнениями или при рвоте, а 

попадают в организм через рот, 

поэтому эти инфекции ещё на
зывают «болезнью грязных рук». 
Больные люди, не соблюдающие 
элементарные правила личной 
гигиены, инфицируют свои руки, 
перенося возбудителя заболева-

В группу острых кишеч
ных инфекций включены: 
дизентерия, сальмонеллез, 

коли-инфекция, стафило
кокковая инфекция - вы
званные вирусами и услов

но-патогенными микробами 
(клебсиелла, протей и т.д.) 

ния на окружающие предметы: 

бельё, посуду, игрушки и т.д" 
откуда руками же инфекция за
носится непосредственно в рот 

или пищу. Помимо этого могут 
бь1ть водные вспышки, связан
ные с инфицированием питьевой 
воды, источников водоснабжения 
и других водоёмов. 

ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Начало болезни острое. По
вышается температура тела, 

появляются ЖИДКИЙ стул, боли 
в животе, часто присоединяется 

рвота. Если вовремя не обратиться 
за медицинской помощью, болезнь 
будет быстро прогрессировать, что 
может привести к обезвоживанию 
организма, судорогам, шоку и 

т.д. При появлении характерной 

симптоматики необходимо немед
ленно изолировать больного и 
вызвать «скорую помощь". После 
госпитализации больного провести 
уборку помещения с применением 
дезинфицирующих средств. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ? 

1. Не пейте сырое молоко, 
купленное у частных лиц. 

2. Мойте овощи и фрукты пе
ред употреблением в пищу. 

3. Яйца нужно варить не менее 
15 минут, а глазунью жарить под 
крышкой с обеих сторон. 

4. Не пейте сырую воду и воду 
из случайных источников. 

5. Мойте руки перед каждым 
приёмом пищи, после посещения 
туалетной комнаты. 

6. Выдерживайте сроки хране
ния скоропортящихся продуктов, а 

при обнаружении признаков порчи 
не употребляйте их в пищу. 

7. Содержите в чистоте жилые 
помещения, не допускайте размно
жения мух, так как они являются 

переносчиками инфекции. 
Будьте здоровы! 

С. БЕРДНИКОВА, 
врач-эпидемиолог. 

Вниманию читателей газеты "Лоль1саево"! 
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. 

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

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

СЕНТЯБРЕ. 
О времени проведения чи

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

~--------------------------------· 

(})м участия в розыгрыше призов 

ЦеиедВNlная городсl(ая массовая газеп,и 1(Q.лысасво 

~ва//(flемые ./l\...,Ume.лu 

частного ceКumopa! 

о/правление по вопросам Jf(изнеобеспечения 

города ffо.лысаево обращается с просьбой 

о размещении на дом~ но.мерны.~-знакgв и 

названий у.лиц. Jfаличие ан'Ш.Jt.ага оfiеспечит: 

свободный доступ с.луж§ 

экsтренного реагирования 

об.легчит работу по 

переписи населения 

. · 
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Новые правила 
проведения 

проверок 
Не секрет, что многие граждане Российской Федерации, 

ссылаясь на незнание, считают нарушение некоторых законов 

чем-то несущественным и малозначительным. Одним из таких 
«малозначительных» нарушений является проживание по недейс
твительному паспорту или без регистрации по месту жительства 
(пребывания), а также допущение владельцами жилья и основ
ными квартиросъемщиками проживания в их жилых помещениях 

лиц по недействительным паспортам или без регистрации по 
месту жительства или пребывания. Ответственность за такие 
нарушения предусмотрена Кодексо~ Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в частности частями 1 
и 2 статьи 19.15 К9АП РФ. 

Чтобы выявить нарушителей, 
проживающих по недействитель
ным паспортам или без регистра
ции, органами внутренних дел и 

органами миграционной службы 
проводятся проверки мест про

живания таких граждан, и по ре

зультатам проведенных проверок 

составляется протокол об админис
тративном правонарушении. 

Право составлять протоколы 
об административных правона
рушениях и принимать по ним 

решения закреплено за органами 

внутренних дел (милиция) и орга
нами миграционной службы (ФМС). 
Порядок проведения проверок 
граждан и должностных лиц РФ 
установлен совместным прика

зом МВД России и ФМС России 
от 19.05.2009г. №385/117 «Об 
утверждении Административного 
регламента исполнения Феде
ральной миграционной службой, 
ее территориальными органами и 

органами внутренних дел Россий
ской Федерации государственных 
функций по контролю и надзору 
за соблюдением гражданами 
Российской Федерации и должнос
тными лицами правил регистрации 

и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 

Российской _Федерации». 
Проводимые проверки паспор

тных и регистрационных правил 

могут быть различных видов - вы
ездные, когда на адрес выезжают 

сотрудники милиции и миграци

онной службы, и камеральные, 
когда признаки административного 

правонарушения установлены по 

имеющимся учетам, и нарушителю 

по его адресу направляется уве

домление. После выяснения всех 
обстоятельств и составления акта 
проводимой проверки принимается 
решение о возбуждении дела об 
административном правонаруше

нии (составляется протокол). 
При проведении проверки 

нарушителю объявляется распо
ряжение о проведении проверки, 

проверяющий предъявляет слу
жебное удостоверение, разъясняет 
права и обязанности. К документам 
и сведениям, которые участники 

проверки вправе требовать от 
объекта проверки, относятся: до
кумент, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федера
ции (паспорт), и свидетельство о 
регистрации по месту жительства 

установленной формы (для граж
дан Российской Федерации, не 

достигших 14-летнего возраста), 
свидетельство о регистрации по 

месту пребывания установленной 
формы, в которых содержатся све
дения о регистрации гражданина 

по месту жительства либо по месту 
пребывания по конкретному адресу, 
а также документы, подтверждаю

щие право владения, пользования и 

распоряжения жилым помещением 

или помещением, оказывающим 

гостиничные услуги. При проверке 
может использоваться фото- и (или) 
видеосъемка. В случае выявления в 
ходе проверки административного 

правонарушения на каждого нару

шителя в установленном порядке 

составляется протокол об адми
нистративном правонарушении. 

Объект проверки имеет право: 
присутствовать при всех действиях 
в ходе проверки; представлять 

документы, сведения и сообщать 
информациtq, обязательную, по 
его мнению , для включения в 

акт проверки; обжаловать в ус
тановленном порядке действия 
сотрудников, осуществляющих 

проверку; знакомиться с мате

риалами проверки; направлять 

мотивированные возражения по 

поводу обстоятельств, изложенных 
в акте проверки. 

Получить устные и письменные 
консультации по вопросам прове

дения проверок и правил регист

рации, снятия с регистрационного 

учета, паспортных правил можно 

по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 7, отделение УФМС 
России по Кемеровской области в 
г.Полысаево, телефон: 4-20-41. 

Интрнет-сайт УФМС Рос
сии по Кемеровской области: 
www. ufmsko.ru. адрес электроннq; 
почты: fmsko@tamЫer.ru, телефон 
доверия: 8 (3842) 75-88-00. 

Нарушителям, проживающим 
по недействительным паспортам, 
следует помнить, что каждый пас
порт учитывается подразделениями 

миграционной службы, и факт про
живания по недействительному до
кументу выявляется на следующий 
день, требующий замены паспорта. 
Срок действия паспортов - от 14 
до 20 лет, от 20 до 45 лет (сразу 
после ДОСТИЖЕНИЯ указанного 
возраста). Также требуют замены 
паспорта в случае изменения фа
милии по браку или расторжению 
брака, а также при изменении 
даты или места рождения. Ответс
твенность за такие нарушения не 

предусматривает предупреждений 
и устных замечаний. Минимальный 
штраф - 1500 рублей. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОО6ЩЕНИЕ 
Управление архитектуры и градостроительства г.Полысаево 

на основании постановления администрации города Полысаево от 
01.09.2009г.N11897 «О назначении проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения градостроительных регламентов и предостав

ления разрешения на условно разрешенный вид использования" 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
градостроительных регламентов и предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования объекта капитального стро
ительства (индивидуального гаража, расположенного во дворе дома 
№1 О по ул.Покрышкина). Место проведения: двор жилого дома №1 О 
по ул.Покрышкина. Дата и время проведения: 12. 10.2009г. в 16.00. 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
В связи с устойчивой среднесуточной температурой воздуха ниже 

+8 градусов установить начало отопительного сезона: для объектов 
социальной сферы - с 1 О сентября; для жилого фонда города - с 15 
сентября • 
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Защита прав 
nотребитеnей 
Государственный контроль (надзор) 

за соблюдением законодательства о 
защите прав потребителей при ока
зании туристических услуг остается 

для Роспотребнадзора актуальным 
в настоящее время. 

Так, в ходе проведения Феде
ральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо
получия человека расследований слу
чаев заболевания высокопатогенным 
вирусом гриппа А (Н1 N1) среди детей, 
выезжавших в составе организованных 

групп за рубеж на учебу по программам, 
интерпретируемым как «Языковые 

курсы», было установлено, что выезд 
организовывался частными лицами по 

договоренности с учебными заведе
ниями и туристическими компаниями. 

Признаки заболевания в большинстве 
случаев отмечались в период нахож

дения детей на курсах. 
В связи с возникновением угрозы 

причинения вреда здоровью граждан 

территориальными органами Роспотреб
надзора были проведены предусмотрен
ные действующим законодательством 
меры, направленные на выявление 

нарушений законодательства о защите 
прав потребителей в части соблюдения 
требований к предоставлению потре
бителям информации при оказании 
им туристических и иных услуг по 

организации путешествий. 
В резу ль тате проверок были выяв

лены факты нарушений ст.14 Закона 
«Об основах туристской деятельности 
в РФ» и ст. 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в части несоблю
дения прав потребителя на получение 
полной и достоверной информации 
о туристском продукте, об опасности 
повышенного риска по инфекционным 
заболеваниям, с которыми турист 
(экскурсант) может встретиться при 
совершении путешествия, а также 

о санитарно-эпидемиологических 

правилах. 

Установлено, что договорные от
ношения между субъектами Закона о 
туристической деятельности оформ
лялись с использованием различных 

форм договоров, предусмотренных 
частью 2 Граждан~кого Кодекса РФ. 
А именно, сторонами заключались до
говоры на участие в образовательной 
программе за рубежом, на информи
рование и консультационное обслужи
вание, на оказание образовательных 
услуг, а также в форме поручения и 
ентирования и т.п. , условия которых 

ущемляют установленные законом 

права потребителя. 
Права и обязанности субъектов 

договора оказания услуг, связанных с 

туристической и иной деятельностью 
по организации путешествий, предус
мотренные в тех или иных формах 
договорных отношений, должны рас
сматриваться как взаимные, где право 

одной из сторон договора соответствует 
обязанности другой стороны. 

При этом требования к информи
рованию потребителя, определенные 
ст .14 Закона об основах туристической 
деятельности, необходимо рассматри
вать во взаимосвязи со ст.7 Закона о 
защите прав потребителей, как одну 
из мер, направленных на обеспече
ние безопасности туриста во время 
путешествия. 

Необходимо учесть, что право 
граждан на получение информации о 
санитарно-эпидемиологической обста
новке в стране пребывания также мо
жет основываться на положениях ст.8 

Федерального закона от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения» при 
наличии соответствующей обязанности 
у юридических лиц, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую 

деятельность, установленную ст.11 
этого же закона и п.8 Постановления 
Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации 
от 11 мая 2007г. №27 «О реализации 
международных медико-санитарных 

правил (2005)». 
Важно учесть, что заключение 

договора возмездных услуг по форме, 
отличной от установленной Законом 
об основах туристической деятель
ности, не должно подменять факти
ческих действий исполнителя услуг 

по реализации туристского продукта. 

Необходимо иметь в виду, что правовое 
регулирование таких гражданско-пра

вовых отношений, где стороной дого
вора является иностранный эмитент, 
осуществляется по правилам главы ГК 
РФ. В частности, пределы применения 
законодательства о защите прав пот

ребителей императивно определены 
в ст.1212 ГК РФ. 

По общему правилу выбор права, 
подлежащего применению к договору, 

стороной которого является физическое 
лицо - потребитель, не может повлечь за 
собой лишение потребителя защиты его 
прав, предоставляемой императивными 
нормами права страны места жительс

тва потребителя, если имело место хотя 
бы одно из следующих обстоятельств: 
заключению договора предшествовала 

оферта, адресованная потребителю, 
или реклама, и потребитель совершил 
в этой стране действия, необходимые 
для заключения договора; контрагент 

потребителя или представитель конт
рагента получил заказ потребителя в 
этой стране; заказ на приобретение 
движимых вещей, выполнение работ или 
оказание услуг сделан потребителем в 
другой стране, посещение которой было 
инициировано контрагентом потреби
теля в целях побуждения потребителя 
к заключению договора. 

В целях недопущения распростра
нения вируса гриппа А (H1N1) и пре
дупреждения действий по его заносу 
на территорию Российской Федерации 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в пределах своих полномо

чий были предприняты необходимые 
меры по информированию о наличии 
угрозы инфекционных заболеваний в 
странах, неблагополучных по гриппу. 
Информирование осуществлялось че
рез Федеральное агентство по туризму 
письмами Федеральной службы «О 
мерах по предупреждению завозных 

случаев пандемического гриппа» , че

рез средства массовой информации, 
а также в оперативном режиме соот

ветствующая информация регулярно 
размещалась на официальном сайте 
Роспотребнадзора. 

Несмотря на принятые Федераль
ной службой меры по предупреждению 
распространения высокопатоген

ного вируса гриппа, на территории 

Российской Федерации продолжают 
регистрироваться новые случаи завоза 

этого заболевания. 
Важно отметить, что кроме сущест

венного вреда здоровью пострадавшим 

туристам наносится моральный вред 
в связи с недостижением ими целей 
туристической поездки (путешествия), 
государством при этом тратится 250 
тысяч рублей на одного заболевшего 
для восстановления его здоровья. В 
частности, в связи с проведением 

обследования и лечения 20 детей из 
Свердловской области, заболевших 
гриппом, проведением противоэпиде

мических мероприятий было потрачено 
около 5 миллионов рублей, в расчет 
экономического ущерба учтены за
траты на лечение детей, пребывание 
их в стационаре, лабораторные ис
следования и противоэпидемические 

мероприятия. 

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека проинфор
мировала Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации о сложившейся 
ситуации и принимаемых Роспотреб
надзором мерах с целью оказания 

содействия и принятия соответствую
щих мер прокурорского реагирования 

к хозяйствующим субъектам, осу
ществляющим деятельность в сфере 
международного туризма. 

. Помните: ваше здоровье и здоровье 
близких в ваших руках! 

Избегайте контакта с больными; 
часто и тщательно мойте руки водой 
с мылом ; ведите здоровый образ 
жизни, что включает полноценный 
сон, употребление здоровой пищи, 
физическую активность. 

С.Б. Апарина, ведущий специ
алист - эксперт территориального 

отдела Роспотребнадзора в гг. Ле
нинске-Кузнецком и Полысаево, 

Ленинск-Кузнецком районе. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Форма торгов: открытый 

аукцион на размещение заказа 

по определению подрядчика 

на выполнение работ по капи
тальному ремонту жилищного 

фонда города Полысаево по 
лотам с №№1-5. 

Заказчик: управление по 
вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 

Место нахождения (почто
вый адрес) заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

Контактные телефоны 
заказчика: 4-45-64, 4-25-52. 
Контактное лицо: Чащина Е.В. 

Предмет контракта: выпол
нение работ по капитальному 
ремонту жилищного фонда 
города Полысаево по Лотам 
№№ 1-5, в том числе по: 

ЛОТ N21. ул.Свердлова, 3 
- ремонт цоколя, устройство 
отмостки. 

ЛОТ №2. ул. Читинская, 35 
- ремонт кровли. 

ЛОТ №3. ул.Токарева, 2 
- ремонт кровли. 

ЛОТ №14. ул.Панферова, 23 
- ремонт кровли. 

ЛОТ №5. ул.Космонавтов, 
37 - ремонт кровли. 

ЛОТ №б. ул.Космонавтов, 
37 - ремонт дворового фа
сада. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта( цена лота) 

ЛОТ №1. 184 387 рублей (с 
учетом НДС). 

ЛОТ №2. 316 735 рублей (с 
учетом НДС). 

ЛОТ №3. 205 900 рублей (с 
учетом НДС). 

ЛОТ №4 189 ООО рублей (с 
учетом НДС). 

ЛОТ №5. 141 309 рублей (с 
учетом НДС). 

ЛОТ №б. 100 QOO рублей (с 
учетом НДС). 

Место выполнения работ: 
По Лотам №№1- 5 - город 

Полысаево. 
Срок предоставления доку

ментации на участие в откры

том аукционе: с 12.09.2009 года 
по 01.10.2009 года до 17.00. 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на учас

тие в аукционе: 02.10.2009 года 
в 11.00 (местного времени) по 
адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж (при
емная). 

Место, время и порядок пре
доставления документации об 
аукционе: документация об аук
ционе предоставляется бесплатно 
по адресу: 652560, г.Полысаево 
ул.Крупской, 5 (приемная), в ра
бочие дни с 8.30 до 17.00 (обед с 
12.00 ДО 13.00). 

Документацию об аукци
оне могут получить любые 
заинтересованные лица на 

бумажном носителе на осно
вании заявления, поданного 

заказчику в письменной фор
ме, либо с официального сай-

та, указанного в извещении. 

Участники размещения заказа, 
получившие документацию 

об аукционе с официально
го сайта и не направившие 
заказчику заявления на по

лучение документации на 

бумажном носителе, должны 
самостоятельно отслеживать 

появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации , а 
также уведомлений об отка
зе от проведения открытого 

аукциона. Заказчик не несет 
обязательств или ответствен
ности в случае неполучения 

такими участниками разме

щения заказа разъяснений 
или изменений аукционной 
документации. 

Официальный сайт, на кото
ром размещена документация 

об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки 

внесения платы , взимаемой 
заказчиком за предоставление 

документации об аукционе: не 
установлено. 

Место, дата и время прове
дения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, 3 этаж, приемная, 
05.1 О.2009г. в 15.00. 

Преимущества, предо
ставляемые осуществляющим 

производство товаров учрежде

ниям уголовно-исполнительной 
системы или организациям 

инвалидов: не установлено. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Форма торгов: открытый 

аукцион на размещение заказа 

по определению подрядчика на 

выполнение работ по ремонту 
отмосток жилищного фонда 
г.Полысаево по Лотам с №1 
по№7. 

Заказчик: управление по 
вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево. 

Место нахождения (почто
вый адрес) заказчика: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

Контактные телефоны 
заказчика: 4-45-64, 4-25-52. 
Контактное лицо: Чащина Е.В. 

Предмет контракта: выпол
нение работ по ремонту придо
мовой территории жилищного 
фонда г.Полысаево по Лотам с 
№1 по№7. 

ЛОТ №1. ул.Бакинская, 1 а 
- ремонт отмостки. 

ЛОТ №12. ул.Крупской, 118 
- ремонт отмостки и подъездных 

площадок. 

ЛОТ №13. ул.Крупской, 116 
- ремонт отмостки и подъездных 
площадок. 

ЛОТ№4. ул.Республиканская, 
9 - устройство отмосток с водо
отведением. 

ЛОТ N115. ул.Карбышева, 14 
- ремонт отмостки и устройство 
водостока. 

ЛОТ №6. ул.Сведлова, 5 
- ремонт отмостки. 

ЛОТ №7. ул.Сведлова, 7 
- ремонт отмостки. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота): 

ЛОТ N111. 363 719 рублей. 
ЛОТ №2. 581 256 рублей. 
ЛОТ №3. 615 406 рублей. 
ЛОТ №4. 581 722 рубля. 
ЛОТ №5. 163 840 рублей. 
ЛОТ №6. 125 484 рубля. 
ЛОТ№7. 106 894 рубля. 
Место выполнения работ: 

жилищный фонд г.Полысаево. 
Срок представления до

кументации об аукционе: с 
12.09.2009г. по 01.10.2009г. 
ДО 17.00. 

Место, время и порядок 
предоставления документации 

об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется 
бесплатно по адресу: 652560, 
г.Полысаево ул.Крупской, 5, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00). 

Документацию об аукционе 
могут получить любые заинте
ресованные лица на бумажном 
носителе на основании заявления, 

поданного заказчику в письменной 
форме, либо с официального 
сайта, указанного в извещении. 
Участники размещения заказа, 
получившие документацию об 
аукционе с официального сайта 
и не направившие заказчику 

заявления на получение доку-

ментации на бумажном носителе, 
должны самостоятельно отслежи

вать появление на официальном 
сайте разъяснений, изменений 
аукционной документации , а 
также уведомлений об отказе от 
проведения открытого .аукциона. 

Заказчик не несет обязательств 
или ответственности в случае 

неполучения такими учаСП1иками 

размещения заказа разъяснений 
или изменений аукционной доку
ментации. 

Официальный сайт, на кото
ром размещена документация 

об аукционе: www.polisaevo.ru. 
Размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление 

документации об аукционе: не 
установлено. 

Дата, время и место начала 
рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 02.10.2009 года в 9.00 
(местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Крупской, 
5, 3 этаж, приемная. 

Место, дата и время прове
дения аукциона: г. Полысаево, 
ул.Крупской,5, 3 этаж, приемная, 
05.1 О.2009г. в 16.00. 

Преимущества, предо
ставляемые осуществляющим 

производство товаров учрежде

ниям уголовно-исполнительной 
системы или организациям 

инвалидов: не установлено. 

Фиnиаn "Энерrосеть r .Поnысаево" информирует: 
Директор филиала В.В. Андреев ведёт приём посетителей по личным 

вопросам каждую пятницу с 14.00 до 16.00. 

В экстренных случаях при- с 14.00 в помещении Энерго- физическими лицами О.В. Пру-
нимает каждый день с 8.00 сбыта работает конфликтная сакова. 
(кроме понедельника). комиссия: начальник энерго- Каждый абонент может 

Главный инженер филиала сбыта А. Б. Устелимов; главный обратиться с любым вопросом, 
О.В. Крутиков принимает каж- экономист В.П. Евдокимова; касающимся энергоснабжения, 
дый вторник с 14.00 до16.00. юрисконсульт А.С. Чамбу- оплаты за электроэнергию или 

Кроме этого, каждую среду лова; инженер по работе с установки счётчиков. 

Памяти товарища 
9 сентября 2009 года на 79-м году ушёл из 

жизни старейший работник компании, опыт
нейший специалист коммунальной энергетики 
Кузбасса, генеральный директор ОАО «Куз
басская электросетевая компания" Евгений 
Иванович Ловецкое. 

Более полувека, с 1953 года, Евгений Ива
нович работал на предприятиях энергетики в 
Кузбассе, начав свою трудовую деятельность с 
простого инженера энергетического хозяйства в 
г.Белово. Высокая инженерная квалификация, 
большой практический опыт, компетентность 
и ответственность за дело, исключительная 

работоспособность и завидная настойчивость 
в достижении поставленной цели - всё это от
личало Евгения Ивановича и позволило внести 
заметный вклад в развитие энергетической 

отрасли в Кузбассе. Евгений Иванович долгие 
годы был наставником молодых специалистов, 
студентов-энергетиков, которым передавал свои 

знания, опыт, инициативность и ответственное 

отношение к делу. 

Заслуженный энергетик РСФСР Е.И. Ло
вецкое награждён медалями «За трудовую 
доблесть •>, «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» 111 и 11 степеней, «За служение Куз
бассу•" «За веру и добро», удостоен звания 
«Ветеран труда" . 

Добрая память о Евгении Ивановиче Ловец
кове навсегда останется в наших сердцах. 

Коллективы ОАО «Кузбасская элект
росетевая компания», ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания», ООО «Кузбасская 
электросбытовая компания». 



ПОЛЫСАЕВО 

ПРОЕКТ 

от ___ _ 

В связи с внесенными изме
нениями в Федеральный закон 
РФот06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», на 
основании статьи 28, статьи 
33, статьи 81 Устава города, 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав города По

лысаево в новой редакции, при
нятый Полысаевским городским 
Советом 02.07.2008г" решение 
№84 следующие изменения и 
дополнения: 

1 .1. часть 1 статьи 7 допол
нить пунктом 36 следующего 
содержания: 

«36) осуществление муници
пального лесного контроля и 
надзора» . 

1.2. часть 1 статьи 8.1: 
а) дополнить пунктом 8 сле

дующего содержания: 

«8) создание службы неот
ложной медицинской помощи 
в структуре медицинских уч

реждений в целях оказания на 
территории города первичной 
медико-санитарной помощи»; 
б) дополнить пунктом 9 сле

дующего содержания: 

«9) создание условий для 
туризма». 

1.3. статью 12 дополнить 
частью 1 .1 . следующего со
держания: 

"1 .1. Наделение муниципаль
ного образования город По
лысаево статусом городского 

округа осуществляется законом 

Кемеровской области.» 
1.4. часть 2 статьи 25 до

полнить абзацем следующего 
содержания: 

«Участие органов государс
твенной власти и их должност
ных лиц в формировании орга
нов местного самоуправления, 

назначении на должность и 

освобождение от должности 
должностных лиц местного 

самоуправления допускается 

только в случаях и порядке, ус

тановленном законодательством 

РФ и статьей 77.1 настоящего 
Устава». 

1.5. статью 27 дополнить 
частью 7 .1 . следующего со
держания: 

«7.1. Депутат, председатель 
Полысаевского городского Сове
та народных депутатов, не могут 

участвовать в качестве защитни

ка представителя (кроме случаев 
законного представительства) по 
гражданскому или уголовному 

делу либо делу об администра
тивном правонарушении.» 

1.6. статью 28: 
а) часть 1 дополнить пунктом 

35 следующего содержания: 
«35) принимает решение об 

удалении главы города в от

ставку» 

б) дополнить частью 4 следу
ющего содержания: 

«4. Полысаевский городской 
Совет народных депутатов за
слушивает ежегодные отчеты 

главы города о результатах 

его деятельности, деятельности 

администрации города и иных 

подведомственных главе города 

органов местного самоуправ

ления; в том числе о решении 

вопросов, поставленных Полы
саевским городским Советом 
народных депутатов». 

1. 7. абзац 1 части 4 статьи 32 
изложить в новой редакции: 

« Полысаевский городской 
Совет народных депутатов по 
вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными 
законами, законами субъекта 
Российской Федерации, настоя
щим Уставом, принимает реше
ния, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на 
территории города Полысаево, 
решение об удалении главы 
города Полысаево в отставку, 
а также решения по вопросам 

организации деятельности По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов. Решения 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, 
устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на 
территории города Полысаево, 
принимаются большинством го
лосов от установленной числен
ности депутатов Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов." 

1.8. часть 3 статьи 33 после 
слов в газете «Полысаево» 
дополнить словами « или офи
циальном сайте города Полы
саево». 

1.9. статью 36: 
а) дополнить частью 5.1 . сле

дующего содержания: 

10 11 сентября 2009г. 

РЕШЕНИЕ 
Полысаевского городского Совета Кемеровской области 

О внесении изменений и дополнений в Устав города Полысаево 

«5.1. Глава города представля
ет Полысаевскому городскому 
Совету народных депутатов 
ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности, деятельнос
ти администрации города и иных 
подведомственных ему органов 

местного самоуправления , в 

том числе о решении вопросов, 

поставленных Полысаевским 
городским Советом народных 
депутатов». 

б) дополнить частью 9 .1 . сле
дующего содержания: 

«9.1. Глава города не может 
участвовать в качестве защит

ника или представителя (кроме 
случаев законного представи
тельства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об 
административном правона
рушении». 

1.1 О. часть 1 статьи 39 допол
нить пунктом 33 следующего 
содержания: 

«33) обеспечивает осущест
вление органами местного 

самоуправления полномочий 
по решению вопросов мест

ного значения и отдельных 

государственных полномочий, 
переданных органам местного 

самоуправления федеральными 
законами и законами Кемеров
ской области». 

1.11. в статье 40: 
а) пункт 1 части 1 после слова 

«постановления» дополнить 
словами «местной админист
рации»; 

б) пункт 2 части 2 после слова 
« распоряжения» дополнить 

словами «местной админист
рации»; 

в) часть 5 после слов «В го
родской газете « Полысаево» 
дополнить словами «ИЛИ на 

официальном сайте города 
Полысаево». 

1.12. часть 2 статьи 41 допол
нить пунктом 2.1 следующего 
содержания: 

«2.1) удаление в отставку в 
соответствии со статьей 77 .1. 
настоящего Устава». 

1.13. часть 1 статьи 54 слова 
«осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, законода
тельством РФ, Кемеровской 
области, настоящим Уставом 
и иными нормативными акта

ми органов местного самоуп

равления» ~аменить словами 
«осуществляется федеральным 
законом, а также принимае

мыми в соответствии с ним 

законами Кемеровской области, 
настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми 

актами». 

1 .14. статью 62 дополнить 
частью 2 следующего содер
жания: 

«2. Органы местного самоуп
равления ведут реестры муници

пального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным 

Правительством РФ федераль
ным органом исполнительной 
власти". 

1.15. часть 1 статьи 66 до
полнить пунктом следующего 

содержания: 

«Безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
включая дотации на выравнива

ние бюджетной обеспеченности 
города Полысаево, субсидии 
и иные межбюджетные транс
ферты и другие безвозмездные 
поступления». 

1.16. часть 1 статьи 67 изло
жить в новой редакции: 

"1. Расходы местного бюджета 
осуществляются в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ». 
1 .17. статью 68 изложить в 

новой редакции: 
«Город Полысаево вправе 

осуществлять муниципальные 

заимствования , в том числе 

путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации и настоящим 
Уставом». 

1 .18. статью 69 дополнить 
пунктами следующего содер

жания: 

«Кассовое обслуживание 
исполнения бюджета города 
осуществляется в порядке, уста

новленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
Территориальные органы 

федерального органа испол
нительной власти по налогам 
и сборам ведут учет налогопла
тельщиков по городу Полысаево 
и предоставляют финансовому 
управлению города информа
цию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих 
зачислению в бюджет города, 
в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации 

о налогах и сборах в порядке, 
установленном уполномоченным 

Правительством Российской Фе
дерации федеральным органом 
исполнительной власти». 

1.19. дополнить статьей 77.1 
следующего содержания: 

«статья 77 .1. 
Удаление главы города в от

ставку 

1 . Полысаевский городской 
Совет народных депутатов в 
соответствии с настоящим уста

вом и Федеральным законода
тельством вправе удалить главу 

города в отставку по инициати

ве депутатов Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов или по инициативе 

высшего ДОЛЖНОСТНОГО лица 

Кемеровской области (руководи
теля высшего исполнительного 

органа государственной власти 
Кемеровской области). 

2. Основаниями для удале
ния главы города в отставку 

являются: 

1) решения, действия (бездейс
твие) главы города, повлекшие 
(повлекшее) наступление пос
ледствий , предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
2) неисполнение в течение трех 

и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местно

го значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных 
настоящим Уставом, иными фе
деральными законами, и (или) 
обязанностей по обеспечению 
осуществления органами мест

ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 

самоуправления федеральными 
законами и законами Кемеров
ской области; 

3) неудовлетворительная оцен
ка деятельности главы города 

Полысаевским городским Со
ветом народных депутатов по 

результатам его ежегодного 

отчета перед Полысаевским 
городским Советом народных 
депутатов, данная два раза 

подряд. 

3. Инициатива депутатов По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов об удалении 
главы города в отставку, выдви

нутая не менее чем одной третью 
от установленной численности 
депутатов, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов. Указанное 
обращение вносится вместе с 
проектом решения Полысаевско
го городского Совета народных 
депутатов об удалении главы 
города в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава города 
и высшее должностное лицо 

Кемеровской области (руково
дитель высшего исполнитель

ного органа государственной 
власти Кемеровской области) 
уведомляются не позднее дня, 

следующего за днем внесения 

указанного обращения в По
лысаевский городской Совет 
народных депутатов. 

4, Рассмотрение инициати
вы депутатов Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов об удалении главы 
города в отставку осуществля

ется с учетом мнения высшего 

должностного лица Кемеровской 
области (руководителя высшего 
исполнительного органа госу

дарственной власти Кемеровской 
области). 

5. В случае, если при рассмот
рении инициативы депутатов По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов об удалении 
главы города в отставку предпо

лагается рассмотрение вопросов, 

касающихся обеспечения осу
ществления органами местно

го самоуправления отдельных 

государственных полномочий, 
переданных органам местного 

самоуправления федеральными 
законами и законами Кемеров
ской области, и (или) решений, 
действий (бездействия) главы 
города, повлекших (повлекш~
го) наступление последствии, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации органов местного 

самоуправления в Российской 
Федерации», решение об уда
лении главы города в отставку 
может быть принято только при 
согласии высшего должностного 

лица Кемеровской области (ру
ководителя высшего исполни

тельного органа государственной 
власти Кемеровской области) . 

6. Инициатива высшего долж
ностного лица. Кемеровской 
области (руководителя высшего 
исполните~ьного органа госу: 
дарственнои власти Кемеровскои 
области) об удалении главы горо
да в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в 
Полысаевский городской Совет 
народных депутатов вместе с 
проектом соответствующего ре

шения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. О 
выдвижении данной инициативы 
глава города уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем 

внесения указанного обращения 
в Полысаевский городской Совет 
народных депутатов. 

7. Рассмотрение инициати
вы депутатов Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов или высшего долж

ностного лица Кемеровской 
области (руководителя высшего 
исполнительного органа госу

дарственной власти Кемеровс
кои области) об удалении главы 
города в отставку осуществля

ется Полысаевским городским 
Советом народных депутатов в 
течение одного месяца со дня 

внесения соответствующего 
обращения. 

8. Решение Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов об удалении главы 
города в отставку считается 

принятым, если за него прого
лосовало не менее двух третей 
от установленной численнос
ти депутатов Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов. 

9. Решение Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов об удалении главы 
города в отставку подписывается 

председателем Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов. 

10. При рассмотрении и при
нятии Полысаевским городским 
Советом народных депутатов 
решения об удалении главы 
города в отставку должны быть 
обеспечены: 

1) заблаговременное полу
чение" им уведомления о дате 

и месте проведения соответс

твующего заседания, а также 

ознакомление с обращением де
путатов Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов 
или высшего должностного лица 

кемеровской области (руководи
теля высшего исполнительного 

органа государственной власти 
Кемеровской области) и с ·про
ектом решения Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление ему воз
можности дать депутатам По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов объяснения 
по поводу обстоятельств, выдви
гаемых в качестве основания 

для удаления в отставку. 

11. В случае, если глава города 
не согласен с решением Полы
саевского городского Совета 
народных депутатов об удале
нии его в отставку , он вправе 

в письменном виде изложить 

свое особое мнение. 
12. Решение Полысаевского 

городского Совета народных 
депутатов об удалении главы 
города в отставку подлежит 

официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава 
города в письменном виде из

ложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку , 

оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно 
с указанным решением Полы
саевского городского Совета 
народных депутатов. 

13. В случае, если инициатива 
депутатов Полысаевского городс
кого Совета народных депутатов 
или высшего должностного лица 

Кемеровской области (руководи
теля высшего исполнительного 

органа государственной власти 
Кемеровской области) об уда
лении главы города в отставку 

отклонена Полысаевским городс
ким Советом народных депутатов, 
вопрос об удалении главы города 
в отставку может быть вынесен 
на повторное рассмотрение По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов не ранее чем 
через два месяца со дня прове

дения заседания Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, на котором рассмат

ривался указанный вопрос. 
1 .20. дополнить главой Vlll • 1 

следующего содержания: 

ГЛАВА Vlll -1 МУНИЦИПАЛЬ· 

НЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Статья 79-1. 
Система муниципальных пра

вовых актов. 

1 . В систему муниципальных 
правовых актов входят: 

1) Устав города, правовые акты, 
принятые на местном референ
думе (сходе граждан) ; 

2) нормативные и иные пра
вовые акты Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов; 

3) правовые акты главы города , 
местной администрации и иных 
органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного са

моуправления, предусмотренных 

настоящим Уставом. 
2. Устав города и оформленные 

в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референ
думе (сходе граждан), являются 
актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных 

правовых актов, имеют прямое 

действие и применяются на всей 
территории города. 

Иные муниципальные правовые 
акты не должны противоречить 

настоящему Уставу и правовым 
актам, принятым на местном ре

ферендуме (сходе граждан). 
3. Полысаевский городской 

Совет народных депутатов по 
вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными 
законами, законами субъекта 
Российской Федерации, настоя
щим Уставом, принимает реше
ния, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на 
территории города, решение об 
удалении главы города в отставку, 

а также решения по вопросам 

организации деятельности По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов. Решения По
лысаевского городского Совета 
народных депутатов, устанавли

вающие правила, обязательные 
для исполнения на территории 

города, принимаются большинс
твом голосов от установленной 
численности депутатов Полы
саевского городского Совета 
народных депутатов, если иное 

не установлено Федеральным 
законодательством. 

Статья 79-2. 
Федеральный регистр муници

пальных нормативных правовых 
актов. 

1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, в том числе офор
мленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан), 
подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных 

правовых актов Кемеровской 
области, организация и ведение 
которого осуществляются орга

нами государственной власти 
Кемеровской области в порядке, 
установленном законом Кеме
ровской области. 

2. Федеральный регистр муни
ципальных нормативных право

вых актов состоит из регистров 

муниципальных нормативных 

правовых актов Кемеровской 
области. . 

3. Ведение федерального регис
тра муниципальных нормативных 

правовых актов осуществляется 

уполномоченным федеральным 
органом исполнительной влас
ти в порядке, установленном 

Правительством Российской 
Федерации. 
Статья 79-3. 
Решения, принятые путем пря

мого волеизъявления граждан. 

1. Решение вопросов местного 
значения непосредственно граж

данами города осуществляется 
путем прямого волеизъявления 

населения города, выраженного 

на местном референдуме (сходе 
граждан). 

2. Если для реализации реше
ния, принятого путем прямого 

волеизъявления населения горо

да, дополнительно требуется при
нятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного 

самоуправления или должностное 

лицо местного самоуправления, 

в компетенцию которых входит 

принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу реше

ния, принятого на референдуме 
(сходе граждан) , определить 
срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципаль

ного правового акта. Указанный 
срок не может превышать три 

месяца. 

3. Нарушение срока издания 
муниципального правового акта, 

необходимого для реализации 
решения, принятого путем пря

мого волеизъявления населения, 

является основанием для отзыва 

выборного должностного лица 

№ 

местного самоуправления. 

Статья 79-4. 
Подготовка муниципальных 

правовых актов. 

1 . Проекты муниципальных 
правовых актов могут вноситься 

депутатами Полысаевского город
ского Совета народных депутатов, 
главой города, инициативными 
группами граждан, а также иными 

субъектами правотворческой 
инициативы, установленными 

настоящим Уставом. 
2. Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов, 

перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются 

нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления 

или должностного лица местного 

самоуправления , на рассмотрение 

которых вносятся указанные 

проекты. 

Статья 79-5. 
Вступление в силу муниципаль

ных правовых актов. 

1. Муниципальные правовые 
акть1 вступают в силу в порядке, 

установленном настоящим Уста
вом, за исключением нормативных 

правовых актов Полысаевского 
городского Совета народных депу
татов о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

2. Муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности чело
века и гражданина, вступают 

в силу после их официального 
опубликования(обнародования) 
в городской газете «Полысаево» '= 
или на официальном сайте города -
Полысаево. 

3. Порядок опубликования (об· 
народования) муниципальных 
правовых актов устанавливается 

настоящим Уставом и должен 
обеспечивать возможность оз
накомления с ними граждан, за 
исключением муниципальных 

правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения 
распространение которых ограни

чено федеральным законом. 
Статья 79-6. 
Отмена муниципальных пра

вовых актов и приостановление 

их действия. 
1. Муниципальные пра

вовые акты могут быть отме
нены или их действие может 
быть приостановлено органами 
местного самоуправления или 

должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими 

(издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в 
спучае упразднения таких органов 

или соответствующих должнос

тей либо изменения перечня ~ 
полномочий указанных орган 
или должностных лиц · органа и 
местного самоуправления или 

должностными лицами местного 

самоуправления, к полномочи

ям которых на момент отмены 

или приостановления действия 
муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципаль

ного правового акта, а также 

судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами мест

ного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, 
переданных им федеральными 
законами и законами Кемеровс
кой области, · уполномоченным 
органом государственной власти 
Российской Федерации (уполно
моченным органом государствен

ной власти субъекта Российской 
Федерации). 

2. Признание по решению 
суда закона Кемеровской об
ласти об установлении статуса 
муниципального образования 
недействующим до вступления в 
силу нового закона Кемеровской 
области об установлении статуса 
муниципального образования не 
может являться основанием для 

признания в судебном порядке 
недействующими муниципаль
ных правовых актов, принятых 
до вступления решения суда в 

законную силу, или для отмены 

данных муниципальных право

вых актов. 

2. Опубликовать настоящее 
решение в городской газете «По
лысаево» и на официальном 
сайте города Полысаево после 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение всту
пает в силу в день официального 
опубликования в городской газете 
«Полысаево» и на официальном 
сайте города Полысаево. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на председателя Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчеву. 
Глава города В.ЗЫКОВ. 
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Умная 
женщина 

Услышав слова ссумная женщина», мужчины 
сразу начинают иронически улыбаться, а жен
щины подбираются в готовности защищать свое 
право на ум до конца. 

«Умный» - понятие вообще расплывчатое, точно 
не передаваемое несколькими словами. Можно быть 
образованным человеком и одновременно дураком, 
можно бьrть талантливым оратором, но повторять чужие 
слова и прятать собственную пустоту за напыщенными 
и глубокомысленными фразами. Можно быть хитрым, 

il но к уму это тоже имеет мало отношения. Наверное, 
умный человек - это тот, кто умеет чувствовать и 
понимать: и других людей, и жизнь, и мир вокруг. 
Тот, кто в состоянии осознать социум, законы бытия, 
принципы, движущие людьми, причинно-следствен

ные отношения, умеет их прочувствовать, пропустить 

через себя и объяснить самому себе. 
По природе своей женщины более эмоциональны. 

Им гораздо легче дается чувствовать другого чело-
ека, его мысли, его отношение, понимать мотивы 

его поступков. А если при этом еще присуща способ
ность анализировать, делать выводы, накапливать 

информацию и пользоваться ею, то это и составляет 
в совокупности понятие «УМ". 

Для мужчин умная женщина - это словно крас
ная тряпка для быка. С одной стороны, привлекает 
внимание, потому что является вызовом. С другой 
- раздражает неимоверно, именно потому, что она 

- вызов мужскому «ЭГО», самолюбию. Мужчины вос-
хищаются умными женщинами, но предпочитают это 

делать издалека. Так спокойнее и надежнее. В самом 
деле, кому охота иметь дома жену, которая видит 

его насквозь? Жену, рядом с которой мужчине нужно 
думать о том, что он говорит, как рассуждает; жену, 

nя которой муж не будет являться единственным 
авторитетом по всем вопросам? 

Мужчинам нравятся умные женщины - их де
рзкие, оригинальные суждения, самостоятельность и 

самодостаточность, умение принимать решения и их 

реализовывать, самоуважение и чувство собственного 
достоинства. Но, странным образом, мужчины всегда 
стремятся одержать верх, доказать, в первую очередь 

самим себе, что они умнее, состоятельнее, рассуди
тельнее, более правы и так далее. Происходит какое
то неосознанное соперничество, которое сводится к 

желанию развенчать, нивелировать, доказать, что она 

- женщина, такая, как все! Как все бабы! Которые, 
по определению, глупее мужиков. И когда !ie получа
ется сделать это в «честном поединке», начинается 

воздействие силой характера, властностью, даже 
грубостью. В «бою» ведь все средства хороши. 

Последнее часто встречается в производственных 
конфликтах, когда мужское положение и авторитет 
подменяют здравый смысл и разумность доводов 
женщин. Когда желание унизить, поставить «выскоч
ку" на отведенное место затмевает даже очевидную 

пользу для дела. Возникает странное противостояние, 
в котором проигрывают оба. 

В семье такой конфликт может и не возникнуть. 
Помните известную фразу «Женщина должна быть 
достаточно умной, чтобы казаться дурочкой»? Вот 
умные жены старательно сохраняют самоуважение 

мужчин, пытаясь казаться глупыми и беспомощными. 
Пока им это не надоест. В других же случаях муж
чины просто принимают сложившееся положение 

вещей как данность и не спорят с ним, спокойно 
перекладывая на жен ответственность и за решения, 

и за все остальное. 

И все же, неужели умные женщины совсем не 
нужны мужчинам? Отнюдь! Чаще всего, это надежные 
партнеры, верные подруги, замечательные жены, но 

только в случае, если у мужчин хватает уверенности 

в себе и мужества признать несомненные женские 
достоинства и относиться к ним с уважением. Таких 
женщин всегда оценят щедрые душой мужчины, 
которых не станет задевать женский ум, которые 
смогут и любить, и уважать, и заботиться, потому что 
даже умная женщина - в первую очередь женщина, 

а потом уже все остальное. 

11 ПОЛЫСАЕВО 

< 
чего не надо делать, 
когда кого-то любишь 

Одна на двоих, 
но у каждого своя 

О ней не только "немало 
песен сложено", ей посвящены 
стихи, романы, философские 
трактаты, даже предприняты 

научные изыскания ее химичес

кого состава. Хотя существуют 
тысячи сентенций о любви, 
любой человек способен дать 
собственное толкование этому 
чуду. И в тех случаях, когда 
она объединяет двоих ею 
избранных, у каждого из них 
есть свое понимание любви, 
своя правда о любви. 

В делах сердечных многое 
зависит от того, как человек 

определяет любовь и чего 
ждет от нее. А это определение 
непосредственно связано с 

самооценкой личности. Чем 
выше самооценка, тем мень

ше потребности в мелких, 
конкретных свидетельствах 

того, что вас любят. Чем са
мооценка ниже, тем больше 
зависимость от постоянных 

знаков внимания, которые 

ошибочно смешивают с 
представлениями о любви. 
Истинная любовь никого не 
связывает по рукам и ногам 

и ни от кого не приемлет пут. 

Самостоятельность каждого 
достойна уважения. Любовь 
- самое свободное чувство на 
свете: в любви никогда никто 
никому ничего не должен. Это, 
если хотите, и есть веками ис

комая формула любви. В то же 
время нельзя забывать о том, 
что трепетное, нежное чувство 

периода ухаживания расцве

тет в браке в том случае, если 
оба понимают необходимость 
повседневной заботы о люб
ви. В каждой любовной паре 
три составляющих: я, ты, мы. 

Каждая часть живет своей 
собственной жизнью, каждая 
создает условия для другой, и 
ни одна из них не доминирует. 

Я создаю условия для тебя, 
ты - для меня, и мы вместе 
создаем условия друг для 

друга. 

Как бы ваш жених не 
определял свою любовь, учи
тывайте то обстоятельство, 
что, предлагая вам свою руку 

и сердце, он, как и вы, тоже 

хочет как-то обогатить свою 
жизнь, наполнить ее новым 

смыслом и радостью. Таких 
странных людей, которые 
сознательно идут под венец, 

чтобы сделать себя несчаст -
ными, просто не существует. 

Вы, как каждая женщина, на
деетесь на лучшее, ожидаете, 

что будете всегда любимы, 
планируете, что через какое

то время у вас появятся дети, 

определенный статус, матери
альный достаток ... Он должен 
учитывать, что вы мечтали 

о мужчине, который будет 
любить, уважать и ценить 

Любовь затухает или вообще покидает дом, в кото
ром ее предали, она погибает, когда кто-то намеренно 
ранит ее своей жестокостью или равнодушием, когда 
один из любящих оказывается во власти пагубных 
пристрастий, когда реальные жилищные и материаль
ные проблемы создают ситуацию "любовная лодка 
разбилась о быт". Есть и другие, хорошо известные 
вам "подводные камни", о существовании которых вы 
уже наслышаны. Хорошо, если вам удастся направить 
свой "корабль" по курсу, минующему их ... 

лишь вас, обращаться с вами 
так, что вы почувствуете всю 

полноту женского счастья. 

Чтобы ваши представления 
о любви оказались верными, 
а мечты о счастье осущест

вились, знайте, что любовь 
- "особа" капризная и тонко 
чувствующая, требует к себе 
повышенного внимания и не 

допускает над собой никако
го насилия. Не тешьте себя 
иллюзией, что поскольку 
вы любите друг друга, все 
остальное устроится само 

собой. Любовь может мно
гое, но она не всесильна и 

не бессмертна. 

Что убивает любовь 
в браке 

Вы встречаетесь тогда, 
когда обоим это удобно. Ваши 
отношения складываются так, 

что всегда находится времядпя 

общения и близости. Каждый 
считает, что другой для него 
важнее всех людей на свете, 
а он для любимого - человек 
"номер один". Начнется сов
местная жизнь, и сразу же все 

чувства подвергнутся самым 

драматическим испь~аниям. 

"Неожиданно• вы узнаете, что 
у любимого есть родители, 
друзья, обязанности на работе, 
личные привязанности и увле

чения. Конечно, вы и раньше 
слышали об их существовании, 
но теперь все жизненные связи 

супруга актуализируются и 

начинают забирать большую 
часть его внимания. Ах, как 
нелегко смириться с тем, что 

вы не центр Вселенной, как это 
было совсем недавно! Что же 
делать? Для вас он - это весь 
мир, а вы дпя неrо -часть мира, и 
вне семьи у неrо есть интересы. 

Наверное, надо бы гюдумать о 
том, что и он переживает такие 

же неприятные ощущения. Но 
свое всегда сильнее болит. 
Начинаются первые размолвки. 
"Что же ты раньше не сказал, 
чrо работа тебе дороже меня! 
А я и не догадывалась, чrо ты 
так привязан к саоей мамочке! .. " 
- примерно так завязываются 
ссоры в любой молодой семье. 
Они неизбежны, закономер
ны, и не стоит переживать их 

как трагедию. Но когда ссоры 
становятся нормой выяснения 
отношений, то возникает уг
роза существованию любви 
в доме. 

Представление 
об идеале 

Романтическое поклоне
ние идеалу- не для семейной 
жизни, хотя почти всегда мы 

если и не обожествляем воз
любленного, то обязательно 
идеализируем его образ. Сра
зу же откажитесь от наивных 

и нереалистических представ

лений о близком человеке. 
Ведь вы не считаете себя без
упречной во всех отношениях, 

безгрешной личностью. Тогда 
поймите, что свою судьбу вы 
связали не с идеалом, а с 

живым человеком, со всеми 

присущими ему недостатками 

и достоинствами. Люди редко 
достигают совершенства в 

своих помыслах и делах, 

но при этом лишь немногие 

осознанно ведут себя не
правильно, не так, как хотят 

окружающие. Каждый имеет 
право на глупость, ошибки, 
неприятные для кого-то черты 

характера. Осознание того, 
что супруг - обыкновенный 
человек, такой же, как и вы, 
не должно стать поводом для 

серьезных разочарований. 

Миф о полном 
сходстве 

Семья предполагает пол
ное сходство ее создателей 
- это ошибочное мнение, ко
торое служит ПОВОДОМ для 

разобщенности, порождает 
сложности и проблемы. Вы 
- женщина, он - мужчина, вы 
- "сова", он - "жаворонок", вы 
- вегетарианка, он - гурман, 

вы - студентка, он - инженер, 
вы - театралка, он - футболь
ный болельщик". Ваши пред
ставления о семейной жизни 
сводились к мысли: "Как папа 
и мама", его: "Не дай Бог, 
как ее родители!". Вы хотите 
стать полноправной хозяйкой 
дома, он эту роль уже давно 

"присмотрел" для себя. Вы 
планировали в первую оче

редь обустроить вашу комнату, 
он - купить автомобиль". Нет 
двух совершенно одинаковых 

людей, добившихся абсолют
ной синхронности во всем, 
даже в тех случаях, когда 

они очень похожи. Между 
вами всегда будет масса 
различий во вкусах, в мечтах, 
увлечениях, взглядах на мир. 

И да здравствуют различия! 
Какой скучной и серой была 

бы жизнь, если вы вдруг стали 
одинаковыми! 

Плюсы и минусы любви 
Да, любовь прекрасна, 

чудодейственна, и лишь она 
дает безграничные возмож
ности для того, чтобы получать 
полное удовлетворение и 

истинное удовольствие друг 

от друга. Любовь гарантиру
ет нам самые сильные пе

реживания. Правда, какие 
- неизвестно. Любовь - это 
чувство, а чувства эгоистичны 

и переменчивы. Любовь не 
может бь~ измерена, нет и 
точных предсказаний, будет 
она развиваться, сохранится 

или пройдет. Она бывает 
сильной и слабой, вечной и 
короткой, радостной и несчас
тной ... Но так было, и так есть: 
"любовь• и "семья" - эти два 
слова всегда стояли и будут 
стоять рядом. 

Одна любовь не способна 
удовлетворить все требования 
жизни, предъявляемые челове

ку. Нам столь же необходимы 
интеллектуальное развитие, 

новые знания и впечатления, 

профессиональные успехи, 
моральное удовлетворение от 

общения с родственниками, 
коллегами, друзьями. Кроме 
того, нам постоянно мешает 

объективно существующий 
в жизни парадокс: любовь 
укрепляет семью, любовь 
разрушает семью. Когда вы в 
плену страстной любви, когда 
вы раба любви, то вы уже 
как бы и не владеете собой 
- любовь владеет вами. Она 
заставляет вас действовать по 
своим законам: отдать судь

бу в руки другого, трагично 
воспринимать размолвки с 

ним, страдать в разлуке и т.п. 

Риск потери любимого ведет 
к появлению мучительных 

переживаний, возбуждает 
негативные эмоции, прово

цирует зарождение ревности 

и неосознанных поступков. 

Превратить всеобъемлю
щую, необузданную страсть с 
именем Любовь в спокойное 
чудесное чувство, дающее 

меньше тревог, а больше 
радости и счастья, помогают 

время и разум. Безусловно, 
только совместные усилия 

творцов семьи, объединен
ных подлинным чувством, 

приносят успех. Чтобы со
хранить любовь, подняться 
выше встречающихся на пути 

неприятностей, трудностей, 
разочарований, о ней надо 
заботиться. Она, как семечко, 
которому удалось дать ростки 

и поднять стебелек над зем
лей. Сколько терпения, труда, 
тепла и света потребуется, 
чтобы стебелек превратился 
в крепкое дерево семейного 
счастья! 



ПОЛЫСАЕВО 12 

12 сентября 13 сентября · 14 сентября 15 сентября 16 сентября 
суббота воскресенье понедельник вторник среда 

облачность, 
осадки &~~~~еь~ ~ .. ~ ~ .. ~ ~ 

атм. давление 

(мм.рт.ст.), 
температура, 

ветер 

(м/сек.) 

•• •• •• 
738 742 743 734 731 736 748 

+12 ... +14 +12 ... +15 +3 ... +16 +6 ... +19 +8 ... +14 +6."+17 +1 ... +4 
юз сз св юз юз з юз 
6 5 2 3 2 3 4 

@ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
~ 

кпкг б~~в~!!!~о~~Р~! 
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 

• Льготные условия 
•Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные зай.мы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня jl.o 26"5% 
Ваши возможности по сбере:жениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты u\W1u цастъ r.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
• Доверuтъ третъе.му лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

оН 

двери 
nюбые размеры!!! 
от замера до монтажа 2 недели! 

• скидки до 15% 
• рассрочка платежей до 6 месяцев 
У" слуги по вреэf(g эа.лщ,ов 
У"сл.уги станl({l -.лиспюгиьа (:лист 2мм) 
(изготовмние профи.ля 1w ваzии.м размерам) 
Сварочные усл.уги (воэАtЩН выеэд) 
!Jl'о.лимер ное покрып~ие 

У"рны, сейфы, сте.л.лаJ/\,и 
'l(fl.чеспюенная ycmaШJвl({l ваши~, дверей. 

г.Поnысаево, уn.Юбnnеnнан, 11 "Б" 
(поворот на w."Онтнбрьскан", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4-52-42. 

БЛАГОДАРИМ 
От имени отдыхающих и сотрудников Центра со

циального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов за концертную программу, посвящённую 
главному празднику Кузбасса - Дню шахтёра и двад
цатилетию города Полысаево, выражаем искреннюю 
благодарность коллективу ДК «Родина», группе "лю
бавушки» и коллективу преподавателей и учащихся 
детской школы искусств. 

Спасибо вам, дорогие, за профессионализм, та
лант, ваше высокое мастерство, внимание и радость, 

которые вы подарили людям пожилого возраста! 

Продам сено в тюках, корову, мёд. 

Телефон: 8-960-914-87-85. 

Городская строительная компания 

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТ ДЕЛ КА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

r.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов) 

телефоны: 2-42-08, 6-38-13. 

Прокладываем водопровод 
БЫСТРО, 1 ДЕНЬ. 

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

Монтаж выгребных ям. 
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО. 

СДАЁМ ВСЁ ПОД КЛЮЧ. 
Предоставляем услуrи экскаватора. 

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

Коллектив детской школы искусств, 
выражает глубокое соболезнование Быш
киным Вадиму Андреевичу и Людмиле 
Дмитриевне по поводу трагической гибели 
сына Андрея. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-592-33-95. 

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

11 сентября 2009г. 

Уважаемые пенснонеры МНУ «Городская боль
ница», родившиеся в сентябре: З.Г. Бабарыкина 
(юбиляр), Т.И. Ковяткина, В.А. Кузичкина, Н.И. Чуба
рова, Е.К. Садчикова, Р.Н. Дьяконова, Л.П. Куликова, 
И.Д. Наголова, М.Д. Грекова, Е.Е. Гаврищ Р.И. Бакаева, 
А.С. Ванеева, Т.П. Максимова, О.И. Кудимова, В.Н. Шу
милова, В.И. Нагайцева, В.И. Васильева, В.Ю. Галас, 
Р.В. Денисова - поздравляем вас с Днём рождения! 

Счастья, здоровья, семейного благополучия/ 

Совет ветеранов работников образования позд
равляет своих коллег, родившихся в сентябре, с ДНём 
рождения: Н.А. Левковскую, Н.П. Карпову, В.А. Желткову, 
Т.Г. Саяпину, Л.А. Литвинову, В.П. Котову, Г.В. Золотухину, 
Л .А. Купрееву, Г.В. Хлыбову, Л.И. Саитову. 

Желаем вам н вашим близким хорошего здоровья, 
доброго и уважительного отношения друг к другу. 

©oo[p!if 
Посяе работы - на стадион 

По инициативе директора ОАО «Энергетическая 
компания» Валерия Разумовского проходит спартаки
ада работников акционерного общества. В минувшую 
пятницу на стадионе им. А.Н. Абрамова состоялся 
второй этап соревнований. Пять команд выявляли 
сильнейший коллектив по мини-футболу. 

Стартовала спартакиада 
с волейбола, где участвова
ло семь команд. Победите
лем стал автотранспортный 
цех. На втором месте учас
ток теплосетей. 

В перерыве между матча
ми поинтересовался у Андрея 
Гамаюнова, газоэлектросвар
щика ППШ, его мнением о 
проведении подобных со
ревнований. «Я занимаюсь 
разными видами спорта: 

гирями, штангой, лыжами, 
люблю играть в футбол, во
лейбол, - сказал собеседник. 
- Поэтому спортивные игры 
доставляют мне радостъ. Они 
идут не в ущерб производс
тву. Мы до обеда на работе, 
а после - на стадионе». 

«Я в молодости играл 
в футбол, - сказал дирек
тор ОАО «Энергетическая 
компания» Валерий Разу

мовский. - Поэтому с ува
жением отношусь к спорту 

и спортсменам. Какие виды 
соревнований будут вклю
чены в программу спартаки-

ады, пока не определились. 

Посоветуемся с людьми. Но 
ясно, что футболом она не 
закончится". 

А тем временем на двух 
площадках идут бескомпро
миссные матчи. Футболис-

ты, конечно, не мастера, 

но в отсутствии азарта и 

желания победить их не 
упрекнёшь. За 20 минут 
игрового времени могут 

«наколотить» столько мя- ~ 

чей, что профессионалам 
за два полновесных тайма 
не под силу. 

И вот построение, на

граждение победителей. 
Первое место занял друж
ный коллектив участка 

тепловых сетей, второе 
-участок канализационного 

хозяйства, транспортный 
цех на третьем месте. Все 
коллективы - участники 

второго этапа - получи

ли призы, а победитель и 
призёры - ещё и грамоты 
и денежные премии. 

Леонид ИВАНОВ. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров ,.. 

Осно11101i rос:удорсТ11ен11111А 
peDIC:tJ)Oц,llOllHWif номер 

1074212001852 
выrодныЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% ronoeыx 

JlОСТУПНЫЕ ЗАИМЫ 
НА УJ106НЫХ УСЛОВИЯХ 

НАШИ JlРЕИМУЩЕСТВА; 
. Кшита.лиsация сGереаеиий. 
- ВоsМ:ОЖИОСТ:Ь nоПОJОСеЮ(Я mер~ИИЙ. 
- Получение дохо~ по :Rлаиию. 
- ВоsМО'.l!!МОСТЬ КS'ЪЯТИЯ час'П1 сGере'1!2НКЯ:. 

r. onwcoea.o, ул. Моnодежно11, , тел. • · 
r. Sелоао, ул. Юности, 17, офнс 11, те11. 2-30·12 

r. Ленкнск-Куэнецкий, yn. Пуwкнно, 1А. ten. 3·3-4·91 
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