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ИНФОРllАЦИОННЫЙ 
О&ЗСР 

Это iofю9 11МЙ, 
на шахте «Полысаевская» создан 

своеобразный музей горного обо
рудования. · 

Возле административно-бытового 
АомбИната на постаментах установлены 
~роходческий и очистной комбайны. Таблич

ки, расположенные рядом с выставочным 

оборудованием, сообщают, что на отечес
твенном проходческом комбайне 1 ГПКС 
знаменитая в Полысаеве бригада Н. Ре
тинского с 2003 по 2008 год подготовила 
8872 метра горных выработок. Сейчас этот 
коллектив оснащен комбайном СМ-1 ЗОК. 
Не менее известная очистная бригада 
К. Загорко за пятилетку выдала на польском 
комбайне KSW - 460N 5,4 миллиона тонн 
угля. Теперь на смену ставшему музейным 
экспонатом трудяге пришел более мощный 
высокопроизводительный комбайн SL-300. 
1о мнению самих горняков, оба комбайна 

--достойно вписываются в архитектурный 
дизайн шахты, готовящейся в следующем 
году отметить свое семидесятилетие. 

вчера в Центре социального обслужи
вания граждан пожилого возрасщ 

и инвалидов прошёл осенний бал. Отды- 1 

хающие принесли цветы, овощи, ягоды. А 
-~пециаЛисты «Заботы» подготовили кон
.,.-урсы. Соревновались команды «Калинка» 

и «Рябинка». Как обычно бывает в таких 
соревнованиях, победила дружба. 

Теплом правит график 
15 сентября в городе официально 

начался отопительный сезон. А пятью 
днями раньше тепло появилось во всех 

объектах социальной сферы. Однако не 
у всех жителей многоэтажных домов 
затеплились в квартирах батареи. «Посы
пались» телефонные звонки в различные 

w ганизации. 

\. Главный инженер ОАО «Энергетическая 
компания» Сергей Захаров был краток: «Мы 
выполнили распоряжение главы города. 

Произведён запуск бойлерной. В 20 часов 
15 сентября температура воды на выходе 
из котельной ППШ была 55 градусов, на 
«Обратке» - 38. Почему в некоторых домах 
холодные батареи - вопрос к управлению по 
вопросам жизнеобеспечения». 

Главный специалист производственного 
отдела управления по вопросам жизнеобес
печения Ирина Никифорова прокоммен
тировала этот факт следующим образом: 
«На 16 сентября из 167 жилых домов тепло 
получили 130. Они подключаются по графику, 
который разрабатывают обслуживающие 
жилой фонд организации. Подключение 
рассчитано на период с 15 по 17 сентября. 
Так было и в прошлые годы. Сейчас ведется 
капитальный ремонт на улицах Космонавтов, 
90 и Республиканская, 3. Работы выпол
няет «Теплосиб» по программе «Зима». 
Кстати, при подготовке к работе в зимних 
условиях обслуживающие организации сде
лали немало. За счёт собственных средств 
отремонтировали подвалы, установили 

решётки , чтобы поставить счётчики учёта 
на каждый дом». 

Л.ИВАНОВ. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

22 СЕНТЯБРЯ, во вторник, 
С 10.00 ДО 12.00 

по телефону: 4-55-99 
на вопросы горожан 

ответит начальник 

управления социаль

ной защиты г.Полысаево 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЗАГОРУЛЬКО 

27 августа 1949 года на поли
гоне в Семипалатинске впервые в 
Советском Союзе прошли испы
тания ядерного оружия. Начиная с 
этого дня, в казахской степи было 
проведено не менее 468 ядерных 
испытаний на земле, в воздухе, 
под землей - в вертикальных 
скважинах и горизонтальных 

тоннелях. 14 сентября исполни
лось 55 лет со дня проведения 
общевойсковых учений у посёлка 
Тоцкий с применением атомной 
бомбы. В них принимали участие 

14 сентября состоялось 
очередное заседание колле

гии администрации города. 

На повестке дня было два 
вопроса. 

Первый - о работе отрасли 
«Торговля, общественное пита
ние» в первом полугодии 2009 
года. Начальник отдела потреби
тельского рынка Н.д. Ермошенко 
охарактеризовала состояние 

отрасли в Полысаеве и пред
ставила картину об изменении 
по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

В целом торговая сеть го
рода представлена 21 З едини
цами. Это продовольственные, 
непродовольственные, сме

шанные магазины, павильоны, 

киоски, предприятия обществен
ного питания, универсальные 

рынки и т.д. За последний год 
торговая сеть увеличилась на 

25 единиц. 
Согласно отчётности, роз

ничный товарооборот во всех 
каналах реализации за первое 

полугодие 2009 года составил 
947 млн. рублей. Произошло 
увеличение товарооборота на 
два процента по сравнению с 

соответствующим периодом 

прошлого года. Причины роста 
- открытие новых торговых то
чек, повышение цен на товары 

в розничной сети (из-за роста 
цен на оптовых предприятиях), 

около 45 тысяч военнослужащих 
всех родов войск. 

Тысячи военнослужащих 
проходили срочную службу на 
Семипалатинском ядерном по
лигоне, большинство из них не 
подозревали, в каком опасном 

для жизни и здоровья месте 

ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ВОИНСКИЙ 
долг. Каждый из этих людей 
дал в свое время подписку о 

неразглашении информации, 
тем самым обрек себя на полное 
отсутствие льгот и пособий. И 

лишь в последние годы государс

тво признало их подвиг. 

В память о первом ядерном 
испытании Всероссийское об
щество «ПОЛИГОН» выпустило 
юбилейные медали, которые 
по всей стране вручаются ве
теранам войск особого риска. 
На вручении памятных наград в 
УСЗН присутствовали четверо 
полысаевцев из пяти,_имеющих 

официальный статус ветеранов 
подразделений повышенного 
риска. Все они проходили сроч-

Торговля под контролем 
расширение ассортимента ре

ализуемых товаров. 

Нарушений ценовой полити
ки при еженедельных проверках 

не выявлено. 

Открытие каждого нового 
предприятия торговли или об
щественного питания - это и 

увеличение торговых площадей, и 
соэдание новых рабочих мест. 

В Полыс:аеве действуют 14 
предприятий общественного 
питания. Товарооборот за пер
вое полугодие составил 29 млн. 
рублей, что на 2,7 процента 
меньше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. 

Снижение произошло за счет 
уменьшения спроса на услуги 

общественного питания, а также 
временной остановки работы 
кафе «Екатерина» ИП Митро
хина Т.В. Однако численность 
работающих в этой отрасли 
выросла на 5,2 процента за 
счёт открытия кафе «Горняк» 
в июне 2009 года. 

За полугодие проведено 
пять ярмарок, на которых в 

основном реализовывались 

товары местных производи

телей. 
Если говорить о ценовой 

ситуации в городе, то удельный 
вес стоимости продуктового на-

бора в структуре прожиточнqго 
минимума во втором квартале 

2009 года составил 46 процен
тов. По сравнению с первым 
кварталом он увеличился. 

26 предприятий торговли и 
общественного питания имеют 
лицензии на розничную реализа

цию алкогольной продукции. Она 
осуществляется в 47 точках. 

Продажа продовольственных 
и непродовольственных товаров в 

городе также осуществляется на 

двух универсальных рынках, на 

219 торговых местах, в том числе 
30 льготных. За реализацией 
товаров растениеводства, живот

новодства, их хранением, нали

чием необходимой документации 
ведётся контроль ветеринарной 
службой, Роспотребнадзором, 
налоговой службой, отделом по 
борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке, отделом 
государственного пожарного 

надзора. 

За полугодие проведено 
142 проверки, выявлено 102 
нарушения Кодекса РФ об 
административных правона

рушениях . На нарушителей 
составлены протоколы, которые 

рассмотрены мировым судьей, 
административной комиссией 
ТОУ Роспотребнадзора. Нало-

/ 

ную службу на полигоне в 70-е 
годы и принимали непосредс

твенное участие в подготовке 

к испытаниям и устранении 

последствий, получив повы
шенную дозу облучения. 
На снимке: Михаил Ивано
вич Авхимович, Николай 

Николаевич Шальнев, 
Владимир Григорьевич Ку
шелев, Юрий Альбертович 

Филькин. 
Фото Светланы 
СТОЛ ЯРОВОЙ. 

жено и взыскано штрафов на 
сумму 75 тысяч рублей. 

Отделом потребительского 
рынка администрации города за 

первое полугодие рассмотрено 

49 жалоб. Количество обраще
ний уменьшилось, этот факт 
связывают с проводящейся 
информационной работой в 
средствах массовой инфор
мации. Ж:алобы поступают, в 
основном, на некачественные 

сотовые телефоны. 
Второй вопрос, рассмот -

ренный на заседании коллегии, 
касался утверждения плана 

работы аппарата адМИl;iИСТра
ции на четвертый квартал 2009 
года. С октября по декабрь будут 
рассмотрены вопросы по всем 

сферам жизни города - это 
и подготовка к начавшемуся 

отопительному сезону, к зиме 

2010-2011 года; утверждение 
плана капитального·строительс
тва, ремонта и реконструкции на 

следующий год; в декабре будет 
рассмотрен важный вопрос об 
утверждении бюджета города на 
201 О и плановый период 2011 -
2012гг.; разли.чные социальные 
программы, мероприятия в сфере 
образования, здравоохранения 
и другие. Кроме того, определён 
ряд направлений, по которым в 
течение четырёх месяцев будут 
работать начальники отделов. 

СВЕТЛАНА РЯЗАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 2 

1 О сентября Полысаево вновь принимал гостей со всей области - к нам приеха.{lи руко
водители всех городск"х и районных органов ЗАГС на торжественное подведение итогов 
первого тура областного конкурса на лучший орган ЗАГС. В этом туре участвовали архивы 
органов записи актов гражданского состояния. Следующий тур - лучшее проведение обряда 
бракосочетания - состоится в октябре. В таком виде конкурс проводится впервые, в 2007 году 
жюри оценивало только архивы. 

Церемония торжественной 
регистрации брака - пожалуй, 
самое красивое событие в на
шей жизни, и проводится она, 
соответственно, в просторных 

нарядных залах, среди благоуха
ющих цветов и под звуки чару

ющей музыки . Именно с такими 
праздничными атрибутами у нас 
ассоциируется слово «ЗАГС». И 
совсем не многие из нас знают 

о том, что регистрация брака 
- всего лишь маленькая толика 

той работы, которая ежеднев
но идёт в этих стенах. ЗАГС 
- беспристрастный свидетель 
самых важных событий в нашей 
жизни, а «Конечный продукт 
производства" здесь - архив. В 
нём в течение ста лет хранятся 
все записи актов регистрации 

рождения и смерти, заключения 

и расторжения брака, усыновле
ния и удочерения , установления 

отцовства и перемены имени. 

Затем они ещё сто лет хранятся 
в областном архиве и только 
потом передаются на вечное 

хранение в Государственный ар
хив. Кроме того, эдесь в течение 
определённых сроков находятся 
все документы , которые являются 

основанием для того или иного 

акта. И всё это должно содер
жаться в установленном порядке, 

соответствовать всем требова
ниям закона об архивном деле 
и правилам делопроизводства. 

Обязательно и соблюдение опре
делённых условий: температуры, 
влажности, освещения, наличие 

противопожарного оборудования 
и сигнализации. 

«Архив - это бесценный источ
ник информации для современ
ников и потомков, своеобразная 
машина времени, которая может 

перенести из прошлого в буду
щее», - эти слова Н .Д. Силкиной, 
начальника отдела обработки и 
накопления документов област
ного управления ЗАГС Кемеров
ской области, как нельзя лучше 
объясняют всю важность работы 
по учёту, формированию и со
хранности архивных книг. 

Архивный фонд области 
постоянно находится в работе. 
Специалисты ЗАГСов ежегод
но исполняют более 300 тысяч 
запросов на выдачу повторных 

документов, подтверждающих 

факт госрегистрации актов граж
данского состояния. В целом 
в управлении и органах ЗАГС 
Кузбасса хранятся около 70 

тысяч книг госрегистрации, ко

торая проводится с 1926 года. 
Проведение областного конкурса 
позволяет не только выявить 

лучшие архивы, но и направить 

пристальное внимание сотрудни

ков ЗАГСов на эту составляющую 
их деятельности. 

Сотрудники нашего ЗАГСа -
руководитель Марина Михайловна 
Гейер и ведущий специалист 
Нина Владимировна Выходцева 
- приложили немало усилий для 
того, чтобы навести в своём архи
ве идеальный порядок. Большая 
работа была проведена ими ещё 
в 2007 году, в ходе подготовки к 
первому конкурсу, но в то время 

не было соответствующих усло
вий для хранения документации. 
Сейчас же, когда в результате 
прошлогодней реконструкции 
здания они были созданы, рабо
тать эдесь, как отметила Марина 
Михайловна, - одно удовольствие . 
Довольны и люди, которые об
ращаются сюда за справками: 

необходимую для них инфор
мацию сотрудники находят в 

течение пяти минут, сделать это 

позволяет компьютерная система 

учёта всех данных. 
Достигнутые результаты по 

достоинству были оценены и 
жюри. Итоги подводились по двум 
группам - органы ЗАГС городов 
и районов. Полысаевский ЗАГС в 
группе городов разделил почёт
ное третье место с Киселёвском. 
А победителями стали архивы 
ЗАГСов Осинников и Чебулин
ского района. Отмечены были и 

те органы, которые не получили 

призовые места, но добились 
больших успехов в работе. 

Приём гостей из других терри
торий - всегда очень почётная и 
ответственная миссия, тем более 
она приятна тогда, когда хозяевам 

есть, что показать. Великолепное 
здание ЗАГСа, аллея Молодожё
нов, которая пока что - единствен
ная в Кузбассе, да и сам город 
просто покорили гостей . После 
экскурсии по улицам Н .В. Гурен
кова, начальник управления ЗАГС 
Кемеровской области, поделилась 
своими впечатлениями: «Словно 
маленькая Швейцария! ». 

Символично, что в этот же день 
на аллее Молодожёнов поселились 
новые «жители" - белоствольные 
красавицы-берёэки. Их высадили 
члены местного политического 

совета партии «Единая Россия •>, 
депутаты горсовета-единороссы 

и члены городского молодежно

го парламента. Они подхватили 
почин , сделанный в прошлом 
году депутатами областного и 
городского советов народных 

депутатов, которые провели здесь 

первый трудовой десант по вы
садке деревьев. 

Полысаевский орган ЗАГС 
- ровесник своего города. В этом 
году он тоже отмечает своё 20-ле
тие. «Бронза», эавоёванная им в 
первом туре областного конкурса 
- это замечательный подарок к 
юбилею. Поздравляем и желаем 
успехов в следующем туре! 

Наталья 
АРТЁМКИНА. 

И отдых, и лечение 
Социальных программ в Ке

меровской области множество, 
и их реализация поставлена на 

высокий уровень. 
Разные категории населения 

чувствуют поддержку власти. С 
весны у региональных льготников 

(ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных) поя
вилась возможность поправить 

здоровье в кузбасской здравнице 
-санатории «Борисовский», рас
положенном в селе Борисово. 
. Ещё не так давно санаторий 
был в запущенном состоянии. Бла
годаря усилиям областной власти 
он получил второе рождение - был 
реконструирован: построены 

новые корпуса, капитально отре

монтированы имеющиеся здания, 

значительно обогащена лечебная 
база. «Борисовский» эакреплён 
за департаментом социальной 
защиты населения и весной принял 
первых отдыхающих. 

Среди тех, кто уже воспользо
вался возможностью отдохнуть и 

пролечиться, есть и полысаевцы. 

Ежемесячно три-четыре человека 
получают путёвки. Отзывы -самые 
восторженные. Там всё предус
мотрено для пациентов -уютные 

жилые корпуса, прекрасная сто

ловая, возможность проходить 

многочисленные процедуры (в 
том числе наиболее востребо
ванные водные, грязелечение) . 
Рядом находится и источник 
природной минеральной воды . 
Персонал санатория - вниматель
ный, заботливый, что очень важно 
для отдыхающих. А в свободное 
время организуются концерты, 

праздники, увлекательные по

ездки. Действительно полезный 
и приятный отдых! 

Однако нужно напомнить , 
что в санатории «Борисовский» 
может отдохнуть не каждый, 
относящийся к категории регио
нальных льготников. Необходимо 
медицинское показание. А кроме 
того, следует помнить, что ко

личество путёвок, выделяемых 
на каждый город, ограничено. 
Поэтому в управлении социальной 

защиты населения г.Полысаево 
существует очерёдность. 

Всего же УСЗН нашего города 
уже организовало отдых и лечение 

в «Борисовском" 12 полысаев
цам. С 24 сентября ещё у пяти 
горожан начнётся сезон. Также 
по инициативе кузбасской власти 
проводятся специализированные 

сезоны - последний был для вдов 
и матерей погибших шахтёров. В 
скором времени лечение будет 
организовано для вдов и мате

рей погибших при исполнении 

обязанностей милиционеров. На 
этот сезон путёвка выделена для 
Зои Ивановны Фроловой. 

Не только для взрослых ор
ганизуются отдых и лечение. С 
середины сентября десять ре
бятишек из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
отдыхают в санатории «Славино" 
под Новокузнецком, а пять детей 
- в пансионате «Магистраль», 
расположенном в живописном 

местечке близ г.Салаир. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ 
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СУЭК 

С РЕСПУ6ЛИКОЙ ГОРНЫЙ АЛТАЙ 
9 сентября в республике Ал

тай подписано соглашение о 
долгосрочном взаимодействии 
по поставкам угля между пра

вительством республики Алтай, 
ОАО «Сибирская угольная энер
гетическая компания" и пред

ставительской компанией ОАО 
«СУЭК» по республике Алтай 
ООО «ТД АлтайУголь» . 

Соглашение подписали замес
титель председателя правительства 

Роберт Паль таллер, генеральный 
директор ОАО «СУЭК-Куэбасс» 
Александр Логинов и генеральный 
директор ООО «ТД АлтайУголь" 
Вадим Кузнецов. Соглашение 
направлено на бесперебойное 
обеспечение углем предприятий 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетной сферы 
(детских садов, школ, учреждений 
здравоохранения и др.) и населения 
республики Алтай. 

Правительство республики 
в соответствии с подписанным 

соглашением намеревается еже

годно разрабатывать, утверждать 
и представлять в ОАО "СУЭК" 
информацию о потребности в 
угле ЖКХ, бюджетной сферы, 
населения республики , а также 
содействовать погашению задол
женности и укреплению дисцип

лины платежей в пределах своей 
компетенции за уголь, поставлен

ный предприятиями ОАО "СУЭК" 
для нужд потребителей РА. 

Со своей стороны ОАО СУЭК" 
и ООО "ТД АлтайУголь" наме
реваются обеспечивать добычу 
угольной продукции и ее поставку 
потребителям республики Алтай; 
обеспечивать соблюдение сроков 
поставки, объемов, марки и ка
чества угольной продукции. Срок 
действия соглашения определен 

сторонами до 31 декабря 2015 
года . По взаимному желанию 
сторон соглашение может быть 
продлено. 

Роберт Пальталлер отметил, 
что заключение данного соглаше

ния дает уверенность на благопо
лучное прохождение отопительно

го сезона, позволяет чувствовать 

себя застрахованными в случае 
возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций. "У СУЭК 
имеется достаточное количество 

запасов топлива, чтобы полностью 
закрыть потребности республики 
Алтай в случае необходимости. 
В перспективе мы рассчитыва
ем на широкое сотрудничество. 

Мы знаем возможности СУЭК, 
это - производитель угля номер 
один в России. Сотрудничая на
прямую, мы сможем обходиться 
без посредников, что в лучшу 
сторону повлияет на стоимость 

и качество угля, завозимого в 

республику". 
Александр Логинов в свою 

очередь подчеркнул , что компа

ния большое значение придает 
добрососедским , партнерским 
отношениям с соседними реги

онами, и дополнительные рынки 

сбыта для нее очень важны. 
"СУЭК' в прошлом году продала 
96 млн. тонн угля - это огромное 
количество, но для нас, особенно 
сейчас, в условиях мирового 
финансово-экономического кри 
эиса, важна каждая проданная 

тонна. Это означает благополучие 
наших шахтеров, это означает 

развитие как компани~. так и 

топливно-энергетического комп

лекса страны в целом. Мы готовы 
открыто участвовать в тендерах 

и гарантировать как объем, так 
и качество". 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Зажечь гирлянды на елке и 

встретить Новый год, а также 
увидеть Деда Мороза и Снегуроч
ку можно и в сентябре. Как это 
сделать - знают горняки шахты 
«Октябрьская". 

8 сентября коллектив первым в 
компании выполнил годовой план 
добычи. На-гора выдано 1,8 милли
она тонн топлива. Символическую 
глыбу угля с цифрой 1 800 ООО 
торжественно внесли в фойе пред
приятия два бригадира - Александр 
Сигин и Виктор Усиков. 

Если в прошлом году годовой 

объем добычи по шахте составил 
1, 1 миллиона тонн, то в этом году 
ожидаемая добыча - 2,4 миллиона 
тонн. С трудовой победой коллектив 
поздравил генеральный директор 
ОАО «СУЭК-Куэбасс» А.К. Логинов. 
Отмечено, что предприятие стано
вится одним из лидеров компании 

не только по производственным 

показателям. По итогам производс
твенного соревнования за первое 

полугодие 2009 года в СУЭК Ш.._.ЭX!illlil81 
«Октябрьская» признана «Лучшим 
предприятием в области экономики 
и финансов" . 

ЕСТЬ ДВА МИЛЛИОНА ТОНН 
Шахта имени 7 Ноября стала 

четвертым предприятием ком

пании, добывшим два миллиона 
тонн угля с начала года. При этом 
плановое задание коллективом 

опережается на 170 тысяч тонн . 
Основную лепту в успех вно

сит очистная бригада Василия 
Ватокина. За восемь месяцев 

этот коллектив добыл 1 834 ты
сячи тонн угля и готов вслед за 

бригадами Владимира Мельника 
шахты «Котинская" и Владимира 
Березовского шахты «Талдинс
кая-Западная 1" стать третьим 
коллективом, добывшим два 
миллиона тонн одним очистным 

забоем. 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ УГОЛОК» 
8 сентября состоялось открытие 

после капитальной реконструкции 
административно-бытового комби
ната шахты «Комсомолец» и при
легающей к нему территории. 

Идеальный английский газон, 
на который так и хочется при
лечь; ровные ряды пешеходных 

дорожек, клумбы и цветники , 
площадка дrfя,i отдыха с эле
ментами малых архитектурных 

форм; парковые диваны и урны , 

оригинальные фонари и ограж
дения - так теперь по-европейски 
элегантно выглядит сквер у АБК 
шахты «Комсомолец». Неотъем
лемой частью ансамбля площади 
стали специальные флагштоки. 
Украшает вход в комбинат доска 
почета с фотографиями горняков, 
создававших славу предприятия 

с первых дней его работы, и се
годняшних передовиков. Кстати, 
сквер уже облюбовали местные 
жители. Каждый вечер на ла-

вочках можно увидеть молодых 

мам с колясками и играющих 

ребятишек. 
Преобразился не только вне

шний облик предприятия - внут
ри административно-бытового 
комбината также колоссальные 
перемены . Отремонтированы 
кабинеты инженерно-технических 
работников и помещения участ
ков. Полностью реконструирован, 
оснащен звуковым и световым 

оборудованием актовый зал. В 
фойе шахты создана большая 
музейная экспозиция, рассказы
вающая об истории и сегодняшних 
достижениях предприятия. 

на открытии комбината генераль
ный директор ОАО «СУЭК-Куэбасс" 
А.К. Логинов отметил, что средсrеа, 
вложенные в ремонт, окупаются, 

прежде всего, хорошим настроением 

людей, работающих в нормальных 
бытовых условиях. Г ордостъ за свое 
предприятие - это залог успеха. 



18 сентября 2009r: 
.· 

!fil~Мl!% 

·здесь · Гуляют ветры молодые 
В прошедший выходной на одной из городских улиц было очень многолюдно, её жители собра

лись на праздник, организованный сотрудниками администрации, управления по вопросам жизне
обеспечения, ДК «Родина» . Поводом для него послуЖила победа Мариупольской в традиционном 
городском конкурсе в номинации «Лучшая улица частного сектора». Победителям вручили диплом 
и премию, а группа «Любавушки» из «Родины» порадовала замечательными песнями, под которые 
подтанцовывали и стар, и мал. Памятные сувениры тоже достались многим: и убелённым сединами, 
и молодым, и первоклашкам, и тем, кто прибыл в транспортном средстве, именуемом коляской. А 
уж яблок собственного урожая хватило на всех без исключения «виновников» торжества. 

52 года назад на одном из пус
тырей Полысаева на выделенных 
исполкомом поселкового совета 

участках началось возведение жи

лых домов. В числе первостроителей 
были и молодые семьи Паниных, 
Лазаревых, Бездетко. Вспоминает 
ветеран труда Елена Васильевна 
Лазарева, трудившаяся на шахте 
«Полысаевская»: «Мы с мужем в то 
время только поженились, решили 

сразу жить отдельно, своими руками 

поставить дом. Конечно, тяжело 
риходилось, но лет за пять спра

ились. С соседями подружились 
сразу, у всех нас и дети в одно время 

родились. А посмотрите, какая улица 
получилась- просто чудо!». 

У лица действительно хороша 
- широкая, просторная, с уникаль

ной берёзовой аллеей посередине, 
с детской площадкой, качелями, 
оригинальными клумбами. И во 
всё это вложили свой труд пред
ставители всех поколений, кото
рым посчастливилось здесь жить. 

Старожилы высаживали берёзки, 
позже всем миром строили дорогу, '1liti!. сейчас включились в работу 
одростки и малышня. 

Среди "мариупольцев" много 
представителей славного шах
тёрского племени, обладателей 
государственных наград, звания 

«Ветеран труда». Да и само на
звание улицы не случайно - её 
назвали так в честь небольшого 
шахтёрского города на Украине. 
то время два крупнейших реги
на страны - Кузбасс и Донбасс 

- имели крепкие связи, а одной из 
традиций было присвоение улицам 
имён городов-побратимов. 

Один из «Первоп1:юходцев» 
улицы - Пётр Михайлович Панин, 
много лет он работал в УПиР, всего 
в его активе - 46 лет трудовой де
ятельности, орден «Знак Почёта». 
Он - один из тех, кто высаживал 
знаменитые берёзы. На вопрос, как · 

у них возникла такая идея, отвеча

ет: «Мы тогда просто подумали о 
том, что «Нарежут» близко к нашим 
усадьбам земельные участки, и 
будет улица совсем узенькой». 
Решение очень простое, но ведь 
в городе так много улиц, а пришло 

оно только жителям этой. 
Хозяйку дома №16 Надежду 

Остаповну Бездетко по возрасту 
и уважению, которым пользуется, 

можно назвать старейшиной ули
цы. У неё 25 лет шахтового стажа, 
шахта «Октябрьская» стала для неё 
родной. В доме №13 живёт семья 
Литфулиных. Валентин Иванович 
награждён знаком «Шахтёрская 
слава». Он работал начальником 
участка на разрезе «Моховский», 
из 43 лет ~рудового стажа 23 года 
- шахтовый. Его супруга Вера 
Александровна 40 лет верна была 
единственному предприятию - за

воду «Кузбассэлемент». 40 лет из 
дома №2 уходил на смены проход
чик Сергей Павлович Заболотских. 
Он - непосредственный участник 
тех перемен, которые произошли 

за этот срок в его профессии, когда 
орудия добычи угля эволюциони
ровали от ручных до комбайнов 
и угледобывающих комплексов~ 
Замечательный труженик живёт и в 
доме №7 - это Александр Иванович 
Кудрявцев. За 24 года работы на 
шахте им. 7 Ноября руководство 
неоднократно награждало его 

почётными грамотами. В доме 
№3 живёт чета Лобановых: Мария 
Васильевна и Степан Алексеевич. 
55 лет они идут по жизни рука об 
руку друг с другом. Это поистине 
богатые люди - у них 5 детей, 9 
внуков, 6 правнуков. 

Галина Егоровна Нестерова 
признаётся, что их семья купила 
дом здесь именно из-за берёзовой 
аллеи. Она - мама пятерых детей, 
человек очень инициативный и 
неравнодушный . Ей далеко не 

безразлично, какими и в каких 
условиях растут и её собственные, 
и чужие дети, поэтому она много 

своего личного времени и сил отдаёт 
всем ребятишкам, подавая им собс
твенный пример в благоустройстве 
улицы, воспитывая в них бережное 
отношение к природе. 

В прошлом году благодаря их 
совместным усилиям Мариуполь
ская словно обрела второе дыхание. 
Юные добровольцы, среди которых 
есть мальчишки и девчонки и с 

соседней улицы, под руководством 
Галины Егоровны убрали весь на
копившийся мусор, переместили в 
другое место контейнер для него, 
высадили маленькие ёлочки и пих
ты, цветочную рассаду на клумбы и 
в «вазоны», которые появились из 

старых автомобильных покрышек 
благодаря выдумке и фантазии. 
Откликаются на их просьбы и со
трудники администрации, городских 

служб: то грунт для газона завезут, 
то дорогу подправят. В этом году 
привезли машину песка и столб 
для игровой площадки. В общем, 
сотрудничество с властями - это 

тоже ещё одна добрая традиция, 
зачинателями которой стали жители 
Мариупольской. 

Почему опять они? Да, навер
ное, потому, что нет здесь равно

душных к своему настоящему и 

будущему, а есть сознание того, 
что они - настоящие хозяева 

своей улицы. И их дети - это те 
самые молодые ветры, которые 

несут в берёзовую ал]Jею кипучую 
энергию, обновление, юный задор, 
радость. Значит, будет у истории 
улицы Мариупольская замечатель-
ное продолжение.. . .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Выражаю благодарность 

Т.А. Садыковой, методисту ДК 
«Родина», за предоставленную 
информацию о коренных жителях 
улицы. 

. , ПОЛЫСАЕВО 

Наши в Числе 
призеров 

Три призовых места из девяти заняли фотографы из 
Полысаева в областном конкурсе-выставке фоторабот «Мы 
славим шахтерский труд». Его итоги на днях подвели в Бе
резовском - столице Дня шахтера-2009. 

В конкурсе, организованном 
областным департаментом потре
бительского рынка и предприни
мательства, приняли участие 35 
фотографов - работники фотоса
лонов, любители, корреспонденты 
газет и журналов. Всего на суд 
жюри было представлено около 
260 работ практически из всех 
территорий области. 

Конкурсная комиссия оцени
вала оригинальность, компози

ционные и световые решения, 

технику исполнения и художес

твенную выразительность работ 
в трёх номинациях. 

В номинации «Шахтерские 
лица» победила мастер фотогра
фии из Полысаева - Любовь Про
копенко (мастерская фотографии 
«ШАНС»). Одна из ярких работ 
нашей землячки, завоевавшая 
симпатии судей и гостей вы
ставки, «Брызги шампанского», 
была сделана по случаю добычи 
миллионной тонны угля горняками 
Полысаева. 

На втором месте Татьяна Те
рехина из Анжеро-Судженска. 

На третьем - Иван Шилюк, 
вып скник полысаевской школы 

u. 

№14, которому в качестве фото
корреспондента городской газеты 
тоже приходилось становиться 

свидетелем торжественно~ встре
чи угледобытчиков Полысаева 
из забоя. 

В номинации «Кузбасс.- шах
терский край» в тройку лучших 
вошли работы Дмитрия Полянс
кого из Киселевска, Вячеслава 
Светличного из Белова и Ларисы 
Максименко из Кемерова. 

В номинации «Свободная тема» 
лучшей признана работа Николая 
Гилева из Калтана. Второе место 
завоевал Василий Горбунов из Меж
дуреченска. Замыкает почётную 
тройку лидеров фотокорреспондент 
газеты «Полысаево» Светлана Сто
лярова. В объектив её фотокамеры 
попал трогательный сюжет из жизни 
прихожан местного храма. 

Призеры в каждой номинации 
получили дипломы конкурса и 

денежные премии. Награждение 
победителей состоялось в город
ском центре творчества и досуга, 

где и открылась выставка работ 
«Мы славим шахтерский труд». 

ИРИНА БУРМАНТОВА. 
Фото авто а. 

16езработица и рынок труда: взrnяд со стороны 
Масштабные ярмарки вакансий, организованные муниципалитетами и службами занятости, прошли в городах и районах 

Кузбасса .в первой половине сентября. Основная цель их проведения - трудоустройство безработных. 

По сведениям областного де
партамента труда и занятости 

населения, ярмарки посетили 

более 14500 кузбассовцев, и , в 
среднем, каждый третий получил 
направление на работу. При этом 
в ходе мероприятий желающие 
получили разъяснения по воп

росам законодательства о труде 

и занятости населения (только 
в Новокузнецке консультации 
получили 1500 горожан). 

Наибольшее количество вакан
сий было представлено в сферах: 
здравоохранение, торговля, транс

порт и связь, строительство, ком

мунальные и социальные услуги. 

При этом жители области, ищущие 
работу, ознакомились также с 
вариантами трудоустройства за 
пределами родной территории, в 
том числе и вахтовым методом. 

Особое внимание организаторы 
ярмарок уделили вопросам тру

доустройства на общественные 
работы и стажировок для выпус
кников профессиональных обра
зовательных учреждений. 

В нашем городе ярмарка вакан
сий проводилась впервые и стала 
самой длительной по времени 
работы - 4 дня. Связано это со 
значительным ростом количества 

безработных в городе в течение 
текущего года. На предложение 
администрации Полысаева и Ле
нинск-Кузнецкого Центра занятости 
населения об участии в выездной 

ярмарке вакансий откликнулись 16 
предприятий и организаций города 
Полысаево, ими было заявлено 
11 О вакансий. 

В числе потенциальных рабо
тодателей выступили учреждения 
общего и дополнительного об
разования, городская больница, 
предприятия ЖКХ, транспорта 
и малого бизнеса. 42 вакансии 
представил такой серьёзный ра
ботодатель нашего города, как 
Сибирская угольно-энергетическая 
компания. 

Итоги ярмарки таковы: всего 
её посетили 232 человека, 186 
- обратились за консультациями 
по вопросу трудоустройства, 31 
- написали заявления о приёме 
на работу. Насколько результат 
оправдал ожидания - судить 

специалистам. В любом случае 
польза очевидна: безработные 
непосредственно от работодателей 
смогли узнать, что предлагает им 

рынок труда, работодатели лицом к 
лицу встретились с безработными 
и выяснили, что представляют из 

себя претенденты на их вакантные 
места. Я же могу только поде
литься мыслями по поводу того, 

свидетелем чего стала на ярмарке 

(сразу оговорюсь, что касаются они 
в основном мужчин, так как коли

чество женщин среди безработных 
лидирует, поэтому они - отдельная 

тема для разговора). 
Начну с того, что в сентяб-

ре среди безработных числятся 
более 700 полысаевцев. Исходя 
из этого следует, что на каждое 

из предложенных 11 О вакантных 
мест в среднем претендовало бы 
по 7 человек. А если учесть, как 
настрадались люди без работы, 
так просто валом должны были 
повалить на ярмарку, - ан нет, не 
тут-то было. Некоторые приходили 
только затем, чтобы поставить 
очередную «отметку» у специа

листа Центра занятости и развер
нуться назад. Однако общаться 
с работодателями им всё-таки 
приходилось - без этого заветную 
«отметку» не ставили. Тех, у кого 
пособие по безработице составляет 
максимальный установленный 
законодательством размер, или 

размер в сумме установленных 

процентов от средней заработной 
платы по прежнему месту работы, 
потерянному вследствие сокраще

ния или ликвидации ПJ?Оизводства, 

ещё можно понять. В самом деле, 
получая сумму от 6000 рублей и 
выше, вряд ли кому-то захочется 

работать за 4500 рублей. Но ведь 
среди тех, кто приходил , были и 
получатели минимального размера 

- менее 2000 рублей. Неужели их 
устраивает такой доход? 

К тому же, пообщавшись с 
работодателями, я выяснила, 
что они предлагали и более вы
сокооплачиваемые места. На
пример, в ОАО «Энергетическая 

компания» требуются токари с 
зарплатой 10000-1 2000 тысяч 
рублей, слесарь-ремонтник - с 
зарплатой около 1 0000 рублей. 
ОАО <1СУЭК» нуждается в элект
рослесарях подземных и горнора

бочих (оклады - от 11200, 12000 
рублей), электрогазосварщиках 
(12300 рублей). Возможно , у них 
слишком жёсткие требования 
по приёму? Интересуюсь этим 
у Веры Ивановны Кругляковой , 
заместителя начальника кадрового 

администрирования ОАО «СУЭК» . 
Оказывается, никаких особых 
требований они не предъявляют 
- ни по возрасту, ни по стажу 

работы, исключение составляют 
только те профессии, для которых 
обязательно наличие специального 
образования и соответствующих 
допусков . Кроме ТОГО, для моло
дых ребят там есть перспективы 
повышения квалификации и про
фессионального роста, но ведь они 
почему-то не идут. Контингент, 
обратившийся за консультацией, 
в основном, среднего возраста. 

«То поколение, которое привыкло 
работать», - комментирует Вера 
Ивановна. 

Честно говоря, слышать такие 
слова просто страшно: выходит, 

наша молодёжь совсем не стре
мится к труду? А ведь именно она 
является одной из проблемных 
категорий в плане трудоустройства. 
Но как можно заставить зараба-

тывать деньги того, кто просто не 

хочет этого делать? Представитель 
ООО «САХ». говорит о том, что в 
этом году была договоренность 
на трудоустройство выпускников 
профессионального лицея, но ни 
один ИЗ· них к ним не пришёл. 

Ещё больше поражает то, 
что практически все сотрудники 

кадровых служб на вопрос, почему 
к ним не идут молодые, словно в 

один голос отвечают: «Потому 
что им надо всё и сразу!» . Но 
так не бывает - ни во времена 
экономического роста страны, 

ни во времена спада. Для того 
чтобы добиться чего-то, нужны 
и знания, и практический опыт, 
.и терпение - всё это приходит 
только со временем. Это было 
известно всегда, и то, что наша 
молодёжь не знает таких простых 
истин, большое упущение как 
родителей, так и всего нашего 
общества. Слишком часто в нём 
последнее время культивируются 

те ценности, которые на самом 

деле таковыми не являются. И 
если глава семьи, живущий за счёт 
своей жены, -всё-таки редкость, то 
великовозрастные дети, «сидящие 

на шее» у родителей, - это уже 
явление частое. «Объясняется» 
это тем, что им негде работать, 
но, по-моему, рынок труда уже 

не имеет к этому совсем никакого 

отношения. 

Наталья АРТЁМКИНА. 



ПОЛЫСАЕВО 4 

Губернские новости 
на 15 сентября всего по 

Кузбассу обмолочено 
293 тысячи гектаров, или 38, 7% 
посевов зерновых и зернобобо
вых культур. Намолот составил 
698 тысяч тонн. 

По продуктивности полей сей
час в области лидирует Промыш
ленновский район с показателем 
урожайности 27 центнеров с гек
тара. За лидером идут сразу два 
района - Прокопьевский и Топкин
ский. Там урожайность составляет 
26,2 ц/га. Средняя урожайность в 
области равна 23,8 ц/га. 

в Кемеровском государственном университете 

начались курсы повышения 

квалификации по проблемам 
экологической безопасности 
для руководителей и специа
листов промышленных пред

приятий Кузбасса. 
К занятиям приступили 30 слу

шателей - представители таких 
известных компаний, как «Сибир
ский деловой СОЮЗ», сс Кузбассраз
резуголь», «Сибирский цемент», 
ссКузбассэнерго», се КОКС» и др. В 
течение нескольких месяцев они по

лучат необходимые знания в сфере 
работы экологических служб, обес
печения экологического контроля, 

обращения с опасными отходами 
По окончании обучения выдается 
удостоверение о повышении квали

фикации, сертификат Кузбасского 
учебного эколого-правовоrо Центра 
Ростехнадэора РФ и удостоверение 
об аттестации в области экологи
ческой безопасности. 

В соответствии с приказом 
Ростехнадзора от 20 ноября 2007 
года Кемеровский госуниверситет 
- единственный в Кузбассе вуз, 
который имеет лицензию на право 
обучения представителей промыш
ленных предприятий по програм
мам повышения квалификации 
по экологической безопасности. 
Эти программы дают возможность 
специалистам компаний получать 
необходимые знания, не выезжая 
за пределы области и без отрыва 
от производства. Напомним, что 
в соответствии с современными 

требованиями руководители и 
специалисты промышленных 

предприятий обязаны регулярно 
проходить такие курсы повышения 

квалификации. 

по договоренности гу
бернатора А.Г. Тулеева 

с министерством транспорта 

РФ в Кузбасс поступило более 
65 миллионов рублей на стро
ительство дорог. 

На продолжение строитель
ства дороги первой технической 
категории "Улица Терешковой 
- город-спуniик Лесная Поляна" на
правлено 49,4 млн. рублей. Общая 
протяженность дороги составит 9, 7 
КИ/юМетра, из них 4,2 километра 
были сданы в эксплуатацию в 2008 
году. Дорога до Лесной Поляны 
отвечает самым современным 

тре6ованиям по качеству дорожного 
полотна, параметрам проезжей 
части и количеству полос. При 
ее строительстве используется 

высокопрочный материал - щебе
ночно-мастичный асфальтобетон. 
Общая ширина дороги составляет 
почти 28 метров. На новой трассе 
предусмотрено четырехполосное 

движение. Это позволит избежать 
пробок, сэкономить время в пути. 

На продолжение строительства 
дороги первой категории «Но
вокузнецк - Ленинск-Кузнецкий 
- Кемерово -Юрга" поступило 12,3 
миллиона рублей из федерального 
бюджета. Стоимость всего стро
ительства участка оценивается 

в 5 миллиардов рублей. В этом 
году запланировано направить 

на этот объект 549 миллионов 
рублей. Строящийся участок 
протяженностью 24,5 километра 
идет в обход населенных пунктов 
Березово, Береговой, Смирновка 
и др., и выйдет на уже существу
ющую трассу за Шевелями, что 
позволит повысить безопасность 
движения, а также увеличит про-

пускную способность трассы. 
Также поступило 4,3 млн . 

рублей на строительство авто
дороги «Чугунаш - спортивный 
комплекс «Шерегеш» . Дорога 
третьей технической категории 
позволит сократить путь к ком

плексу на 24 км. При этом будет 
ликвидирован проезд транзитного 

транспорта через населенные 

пункты, в том числе город Ташта
гол и ПГТ Шерегеш, что повысит 
безопасность дорожного движения 
в этих территориях. Кроме того, 
дорога позволит значительно уве

личить туристический потенциал 
Горной Шории. 

выполмена большая часть 
работ по подготовке объ

ектов ЖКХ области к зиме. 
По данным областной дис

петчерской службы, к отопитель
ному сезону готов практически 

весь жилищный фонд области . 
С этим заданием уже полностью 
справились в Белове, Березов
ском и Мысках. Также достигли 
стопроцентного показателя в 

Прокопьевске и Тайге. 
Почти все города и районы 

Кузбасса демонстрируют хоро
шие результаты по подготовке к 

зиме тепловых магистралей (99%) 
и водопроводных сетей (98%) 
Обновление ветхих водоводов 
выполняют в Полысаеве, Тайге и 
Ленинске-Кузнецком. Приведены в 
порядок почти все электрические 

сети в области (97%). 
Все работы выполняются в 

соответствии с графиком . 

ВКузбассе подведены 
итоги традиционной об

ластмой акции «Первое сентября 
- каждому школьнику». 

Напомним, что ежегодная ак
ция стартовала 3 августа. Главная 
её цель - помочь в подготовке к 
школе детям из малообеспеченных, 
многодетных и неблагополучных 
семей. В городах и районах облас
ти были организованы ярмарки и 
школьные базары, где родители 
смогли приобрести детям всё не
обходимое к школе: одежду, обувь 
и канцелярские товары. Отметим, 
что в этом году по инициативе 

губернатора А.Г. Тулеева сумма 
помощи увеличена с 3 до 5 тысяч 
рублей для ОДНОГО ребёнка. 

В этом году на реализацию 
акции из областного бюджета 
выделено 37 млн. 500 тыс. рублей, 
помощь получили 7500 детей. 

Отметим также, что в рамках 
акции кузбасские производители 
снизили цену на 10-20% на товары, 
представленные на школьных яр

марках. Всего на проведение акции 
из всех источников затрачено 77 
млн. 390 тыс. 368 рублей, помощь 
оказана 37 620 школьникам. 

стартовали областные 
акции «Детская подписка 

- в детский дом» и «Подари 
подписку дому престарелых и 

инвалидов». 

Благотворительные акции 
проводит Управление Федераль
ной почтовой связи Кемеровской 
области совместно с департамен
том образования и науки и депар
таментом социальной защиты 
населения области. Оформить 
подписку на первое полугодие 

201 О года в адрес детских домов 
и домов-интернатов для престаре

лых и инвалидов можно в любом 
почтовом отделении Кузбасса. 

Акция продлится до 30 декабря 
2009 года. 

Каждое подаренное издание 
-зто проявпение внимания и заботы, 
которых так не хватает ребятам и 
пожилым людям. Так, налример, во 
втором полугодии 2009 года детские 
дома области получат от кузбас
совцев 2986 экземпляров самых 
разных периодических изданий, 
а дома престарелых и инвалидов 

-3555 экземпляров. Итоги прошлой 
акции показали, что самые активные 

подписчики живут в Кемерове, Меж
дуреченске, Ленинске-Кузнецком, 
Тисуле, Тяжине и Юрге. 

Интересно, что деятельными 
участниками этих мероприятий 
становятся и ребята из детских 
домов: в ответ они присылают свои 

рисунки, которые уже украшают 

отделения почтовой связи Меж
дуреченска, Ленинска-Кузнецкого 
и Топкинского района. 

ВКузбасс в рамках нацп
роекта «Здоровье» пос

тупили первые 225 тысяч доз 
вакцины против гриппа, что 

составляет 40% от выделенного 
количества. 

Как сообщили в Роспотребнад
эоре, в первую очередь бесплатная 
вакцинация проводится детям 

дошкольных учреждений, школь
никам, педагогам, медицинским 

работникам и лицам пожилого 
возраста старше 60 лет. На сегод
няшний день прививки от гриппа 
поставили 24 тысячи человек, из 
них 23 тысячи детей. 

Активно иммунизация насе
ления проходит в Гурьевске, Кал
тане, Киселевске, Прокопьевске, 
Белове и Беловском районе. Так, 
в Белове прививки от заболева
ния уже ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

В основном беловчанам ставят 
прививки с вакциной последнего 
поколения "rриппол• или •Гриппол 
плюс". Они содержат современные 
штаммы вируса, поэтому идеально 

подходят для профилактики забо
леваемости гриппом и вирусными 

инфекциями. Отличительная осо
бенность этих вакцин заключается 
также в том, что они позволяют 

быстро получить СТОЙКИЙ им
мунный эффект, соответствуют 
международным требованиям по 
эффективности и превосходят все 
имеющиеся гриппозные вакцины 

по безопасности. 
При этом одним из нововведе

ний этого года стало заключение 
с беловчанами индивидуальных 
соглашений для проведения с 
ними иммуннопрофилактических 
мер против гриппа. В связи с этим 
в образовательных учреждениях 
города уже проводится актив

ная разъяснительная работа с 
родителями о необходимости 
вакцинации. 

первого октября Управ
ления ПФР заканчивают 

прием заявлений от федераль
ных льготников. 

Как сообщили в отделении 
Пенсионного фонде РФ по Кеме
ровской области , на сегодняшний 
день уже 209 тысяч кузбассовцев 
решили заменить натуральные 

льготы денежной компенсацией. 
Это составляет 70 процентов от 
общего количества льготников. 

Лишь 88 тысяч человек в этом 
году решили получать социальные 

услуги в натуральном виде. Продол
жают пользоваться ими в основном 

те, кто нуждается в дорогостоящих 

лекарствах и санаторно-курортном 

лечении. Теперь заявление о вы
бранном решении подается один 
раз и действует до того момента, 
пока гражданин не переменит свое 

решение в пользу получения соци

альных услуг в натуральном виде 

или в пользу денег. То есть, если 
вместо денег льготник надумал 

пользоваться социальным пакетом, 

следует известить об этом ПФР 
заявлением до 1 октября. 

Набор социальных услуг состо
ит из двух частей. Первая - это 
медицинская составляющая , в 

которую включены бесплатмые 
лекарства по рецептам врача 

и предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение 

по медицинским показаниям . 

Вторая часть - транспортная, то 
есть проезд к месту санаторно

курортного лечения и обратно, а 
также возможность пользоваться 

пригородным железнодорожным 

транспортом. Общая стоимость 
набора социальных услуг - 641 
рубль, из них медицинская со
ставляющая - 570 рублей, транс
портная - 71 рубль. 
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Как не стать жертвой 
сотовых мошенников? 

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Он есть почти у каждого, и не иметь 
собственного телефона уже считается отставанием от 
жизни и дурновкусием. А где есть законопослушные 
пользователи мобильной связи, там всегда есть те, кто 
хочет на этом «заработать». И это далеко не сотовые 
операторы. Какие основные методы используются мо
шенниками для отъема денег у доверчивых людей? 

Частенько в Интернете мож
но увидеть просьбы о помощи и 
переводе какой-либо денежной 
суммы по указанному адресу. 

Для достоверности указывается 
номер мобильного телефона, но 
без города. Многие могут сказать, 
что это уловки Интернет-мошен
ников, но это верно лишь отчасти. 

Они указывают номер телефона, 
по которому недоверчивый может 
позвонить и уточнить, на самом 

ли деле необходима помощь. И 
за звонок с него снимут довольно 

порядочную сумму, так как он 

позвонил на «специальный, плат
ный номер». Поэтому надо быть 
очень аккуратным, ведь город не 

указан специально, чтобы было 
максимально сложно вычислить 

мошенников. Поэтому прежде чем 
звонить, стоит поискать информа
цию про эту неприятность в Сети, 
вдруг, где и всплывет. 

В последнее время подобное 
пошло на спад, но еще имеют 

место быть •выигрышные смс". 
Они бывают от имени операторов, 
радиостанций и других организа
ций. Суть сводится к простому: 
заплатите нам символическую 

денежку (карточкой оплаты со
товой связи, перечислением на 
банковский счет или еще какой 
механизм, придуманный мошен
никами), и вам будет шикарный 
приз. Есть ведь такие, кто готов 
заплатить 200 рублей за обещан
ную видео- и не только технику. От 
всех ускользает тот факт, что ни 
сотовые операторы, ни радиостан

ции, никто вообще не занимается 
подобным. Просто нечестмые на 
руку люди прикрываются их име

нем, чтобы большее количество 
людей доверилось. 

Есть прием, который можно 
охарактеризовать как «экстре-

мальная ситуация". Одному из 
родственников поступает звонок, 

и неизвестный сообщает, что их 
родственник попал в милицию/ 
больницу. Чтобы ему помочь, 
необходимо срочно перевести 
деньги указанным образом. Как 
правило, соглашаются принять 

оплату и карточками мобильной 
оплаты . Самое страшное 
в том , что невозможно пон 

- «разводят» ли или на само 

деле случилась беда. Злоумыш
ленники могут подобрать такой 
момент, когда предполагаемый 
потерпевший будет недоступен, 
и любые попытки родственников 
проверить достоверность инфор
мации будут тщетны. 

Такие виды, как отъем мо
бильных на улице, продажа ис
порченных или ворованных те

лефонов относятся скорее не к 
«интеллектуальному» виду, а ~ 
грубой силе. 

Любой вид мошенничеств 
строится на доверии людей. На 
их простодушии и вере в великую 

«халяву•>. Бесплатный сыр бывает 
исключительно в мышеловке, это 

надо преt~:расно понимать. И не 
вестись на поводу. Самое печаль
ное, что мошенники порой бьют 
по самым болезненным точкам: 
проблемы с близкими, срочна 
помощь заболевшему челове 
Прежде чем предпринять какие
либо действия, полученную ин
формацию необходимо проверить. 
Да в критических ситуациях счет 
идет на минуты, могут возразить 

читатели, и тут уже им самим 

решать, что лучше". 

Это лишь основные способы. 
Мир не стоит на месте, и мошен
ники так же. Поэтому всегда стоит 
быть начеку. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 
В целях укрепления связи ор

ганов внутренних дел с населени

ем, повышения доверия граждан 

к милиции, совершенствования 

совместной деятельности по про
филактике преступлений и иных 
правонарушений , разъяснения 
населению государственной по
литики в области охраны порядка 
в УВД по городу Ленинску-Куз
нецкому организована работа 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ». 

Служебный номер 
«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»: 

3-10-30, расположен 
в кабинете No67. 

Ответственный за прием , 
регистрацию сообщений и иную 
информацию, поступающую по 
«телефону доверия", и доведению 
информации до руководства УВД 
по городу Ленинску-Кузнецкому 
-старший инспектор по связям со 
средствами информации капитан 
милиции Мицук О.А. 

Номер ссТЕЛЕФОНА ДОВЕ
РИЯ» ГУВД по Кемеровской 
области : (8-384-2) 32-70-97. 

Служебные телефоны отдела 
по контролю за учетно-регистра

ционной дисциплиной Штаба ГУВД 
области , по которым могут быть 
обжалованы действия, связанные 
с приемом или отказом в приеме 

сообщений: (8-384-2) 32-77-16; 
(8-384-2) 32-62-65. 

В случае если были нарушены 
ваши права в сфере потребитель
ского рынка, просьба обращаться 
по телефонам: 
(8-384-56) 3-14-00 (каб. N1187) 
- отделение по борьбе с правона
рушениями на потребительском 
рынке УВД по городу Ленинску
Кузнецкому; 
(8-38-42) 32-79-39 - центр по 
борьбе с правонарушениями на 
потребительском рынке ГУВД по 
Кемеровской области. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 
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месяцев 

радовали полысаевцев и 

гостей города фонтаны, поя
вившиеся в нашем городе в 

2008 году. Лето закончилось, 
начались первые заморозки, 

и городские водные достоп

римечательности готовят к 

зиме. Консервацией занима
ется ОАО «Энергетическая 
компания». 

Насосы, фонари, ме
таллические конструкции 

демонтируются группой из 
двух электриков и одного 

слесаря. Пара часов, и на 
месте фонтана остаётся 
лишь чаша и несколько 

труб. Когда откачают ос
татки воды, объект закроют 
фанерными щитами - это 
защитит его от снега, а 

также от любителей внести 
свой негативный вклад. 
Последние, надо сказать, 
доставили немало хлопот 

работникам обслуживающей 
организации. Всё лето из 
фонтанов извлекались горы 
мусора - бумаги, окурки, 

пачки от сигарет, бутылки. 
Немало на дне обнаружи
вается и монеток. 

Будем надеяться, что 
горожане с пониманием 

отнесутся к бережному со
хранению фонтанов, кото
рые в этом случае на сле

дующий год будут исправно 
работать. 

На снимке: демонтаж 
фонтана в сквере се Единый 
Кузбасс» . 

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Должен? Заплати! 
В последнее время прослеживается положительная тенденция уменьшения 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Этому способствует ряд 
обстоятельств. В частности, изменилась форма собственности расчётно-кассо
вого центра. Теперь это частная организация - ООО «Расчётно-кассовый центр», 
который применяет к должникам более жёсткие меры. Проводятся рейды по 
квартирам неплательщиков. Сказывается и ограничение потребления электро
энергии. Кроме того, граждане, у кого долги за ЖКУ, и кто имеет транспортные 
средства, не смогут пройти техосмотр. 

Жилищным кодексом 
предусмотрена ответствен

ность за ненадлежащее 

исполнение обязанности по 
внесению платы за жилое 

помещение и коммунальные 

услуги. Для забывчивых на
поминаем, что согласно п. 14 
ст.155 Жилищного кодекса, 

::о ица, несвоевременно и 

\(или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги (долж
ники), обязаны уплатить 
пеню в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных 

в срок сумм за каждый 
день просрочки , начиная 

со сл·едующего дня после 

установленного срока оп

латы, по день фактической 

выплаты включительно. 

Кроме того, в соответс
твии со ст.90 Жилищного 
кодекса, если наниматель и 

проживающие с ним члены 

его семьи в течение более 
шести месяцев не вносят 

плату за жилое помещение 

и коммунальные услуги, 

они могут быть выселены 
в судебном порядке и пе
реселены в другое жилое 

помещение по договору 

социального найма, размер 
которого соответствует раз

меру жилого помещения, ус

тановленному для вселения 

граждан в общежитие. 
Сегодня готовятся 9 

исков для подачи в суд. 

В случае положительного 
решения семьи должников 

будут выселены в соответс-

\ Вс.ретитьзиму во все- пто~~.а~!.!~~~у 
1 \ оружии - такое задание города. Эти работы они 

~ 
получили управляющие будут выполнять до конца 
\компании и Спецавтохо- сентября. 
\Яйство. Управление по Однако и горожане не 

·-""':вопросам жизнеобеспече- должны остаться безучаст-
ния выдало им предписа- ными в проведении меропри-

ния, чтобы убрать листву ятия. По силе возможности 
на обслуживаемых терри- помочь управляющим ор-

твии с законодательством. 

Стоит подумать семьям 
Филюковых, Ружиных, Мар
тынушкиных, Жигачевых, 
Лаук , Четвертных, Анд
рияновых, Протопоповых, 
Переваловых, чья задол
женность свыше 40 тысяч 
рублей. 

ООО «РКЦ» города По
лысаево ведёт подготовку 
документов для обраще
ния в суд на должников, 

имеющих задолженность 

свыше 4 месяцев. После 
вынесения решения и пе

редачи исполнительных 

листов судебным приставам 
будет произведена опись 
имущества должника для 

погашения долга. 

М. ЛЯХОВ, юрисконсульт 
ООО «РКЦ». 

ганизациям - наша задача. 
Жители частных домовладе
ний также должны навести 
порядок на прилегающих 

территориях. Опавшие лис
тья не сжигать, а складиро

вать в бункера и контейнеры 
для отправки на свалку. 

Наш корр. 

Всеrда rотовЬ1 в рейс 
В ОАО «Спецавтохо

зяйство» 38 автотран
спортных средств и 13 
самоходных, из них три 

прицепа. Автобусы и гру
зовые машины прошли 

годовой государственный 
технический осмотр в 
апреле этого года, са

моходные - в мае. Цель 
техосмотра - проверка 

готовности транспортных 

средств к эксплуатации. 

В ноябре пассажирский 
транспорт будет прохо
дить ещё полугодовой 
техосмотр. 

Нынче готовность техни
ки по сравнению с прошлым 

годом выше. Это говорит 
о том, что водительский 
состав стал больше уде-

лять внимания правильной 
эксплуатации, да и сами во

дители более подготовлены 
профессионально. Не менее 
важно и то, что автотрак

торный парк предприятия 
значительно обновился. 

И. КОЗЛЕНКО, инже
нер по эксплуатации 

средств ОАО ссСпецавто
хозяйство». 

5 ПОЛЫСАЕВО 

Дорожные знаки - наши друзы 
Незнание правил дорож

ного движения приводит к 

травмам и гибели детей. А 
потому ребят нужно обучать. 
И не только словом, но и 
своим собственным приме
ром. Тогда в своей жизни 
они смогут предотвращать 

большинство опасностей, 
по возможности, избегать 
их, а при необходимости 
-уверенно и грамотно дейс
твовать. 

Наше дошкольное об
разовательное учреждение 

№150 «Жемчужинка» явля
ется базовой площадкой по 
ПДД. Работа по обучению 
дошкольников правилам 

дорожного движения ведёт
ся систематически: беседы, 
занятия в помещении и на 

специализированной пло
щадке, на улице, экскурсии, 

игры, эстафеты, викторины, 
просмотры видеофильмов, 
праздники , КВН , досуги и 
развлечения. Ежегодно в 
детском саду проводятся 

месячники, декады безо
пасности, посвящённые 
изучению, закреплению и 

повторению основ правил 

дорожного движения. 

8 сентября в нашем ДОУ 
прошло спортивное развлече

ние на тему «Дорожные знаки 
-наши друзья", посвящённое 
Всероссийскому дню безо
пасности. В гости к ребятам 
пришёл сам дядя Стёпа-ми
лиционер! Ребята показали 
хорошие знания о правилах 

поведения на улицах горо-

Найти себя 
Гениальность прояв

ляется в том, что человек 

точно знает своё предна
значение. Жить по закону 
- означает жить по закону 
природы. Это не только 
не вредить окружающей 
среде, в первую очередь, 

это не вредить себе. 
Мы уверены в себе толь

ко тогда, когда идём собс
твенным путём. Найти себя 
- всё равно, что найти клад. 
Да, для этого нужно много 
попотеть . Ведь под таким 
спудом спрятано зерно на

шего истинного «Я». 

Опасно ли это? Конечно, 
любой, кто найдёт клад, 
рискует быть ограбленным, 

убитым. Но разве мы не 
пребываем в состоянии 
ограбленных и убиенных 
сейчас, когда наша индИ
видуальность растоптана, 

унижена? 
Жизнь - всегда риск. Од

нако если мы рискуем идти 

по чьей-то чужой тропе, не 
видя радостных перспектив, 

то кто сказал, что, обретя 
свой собственный путь, он 
будет труднее? 

Правду говорить легко 
и просто. 

Возможно, мы вконец 
разучились быть искрен
ними и примеряем чужие 

маски одну за другой. 
Возможно, нам труднее 

да, рассказали, что каждый 
знак имеет своё назначение. 
Он предупреждает водите
лей и пешеходов о том, что 
впереди. Провели весёлые 
эстафеты: «Водители и пе
шеходы», «Въезд запрещён», 
«Собери дорожный знак», 
«Автобусная остановка" и 
др. По окончании развлече
ния дети с удовольствием 

нарисовали на асфальте 
дорожные знаки. 

В завершение дядя Стё
па всем возрастным группам 

вручил книги по правилам 

дорожного движения и поб
лагодарил ребят за хорошие 
знания. 

Е.А. СЕМЁНОВА, инс
труктор по физической 
культуре МДОУ No50. 

будет, чем сейчас, когда 
мы скинем с себя чmю 
личину. Одно можно сказать 
определённо: не найдя себя, 
ни о каком духовном процве

тании нельзя говорить. 

Чужая дорога везёт в 
никуда. 

Когда мы окружены ми
ражами, то не только жизнь, 

но и помыслы становятся 

иллюзорными. Никто не живёт 
без мечты. И мы всё время ду
маем, будто она, наша мечта, 
находится на том прекрасном 

берегу. Ради неё стоит с рис
ком переплыть реку. 

Наши глаза закрыты, за
шорены, и мы не знаем, что 

тот берег - на этом берегу. 
Всё нам дано. Нет только 
лишних рук, чтобы взять. 

Л. СКОРЮПИНА. 

"Сладкое" занятие 
После летних каникул 

вновь заработал кilуб вы
ходного дня, которому 

более двадцати лет. Мы, 
члены этого любительско
го объединения, всегда с 
нетерпением ждём заня
тий, приносящих нам мно
го интересных и полезных 

знаний. Не исключение и 
прошедшее в воскресенье 

мероприятие, которое 

как обычно подготовила 
и провела библиотекарь 
читального зала Галина 
Сергеева. 

Тема последнего заня
тия была особенно прият
ной, ведь речь шла о мёде, 
его полезных свойствах. 
Даже нам, пожилым лю-

дям, было интересно узнать, 
как в древнейшие времена 
производили еще дикие 

пчелы удивительно вкус

ный продукт. Узнали также 
о многочисленных видах 

пчёл, основные из которых 
- медовые. Услышали мно
го стихов, песен, загадок, 

басен, прозаических произ
ведений, рассказов учёных 
об опыте создания пчёлами 
любимого нами продукта. Но 
главное всё-таки то, что из 
уст Галины Дмитриевны и 
приглашённой на занятие со
трудницы фирмы «Тентори
ум» Т. Садыковой услышали 
о лечебных качествах мёда. 
Это особенно актуально для 
нас, людей преклонного 

возраста. 

Кстати , в августе отме
чался Медовый спас, а 14 
сентября - Всемирный день 
защиты пчелы . 

Запасаясь этим ценным 
продуктом, надо быть вни
мательным к его качеству 

при покупке на рынке или в 

магазине. Рассказали нам и о 
ценных косметических свойс
твах продуктов пчеловодства, 

использовании их при лечении 

от многих недугов, как хранить 

мёд в течение года и многое 
другое. 

Спасибо всем работни
кам библиотеки не только за 
интересную информацию, 
но и за сладкое чаепитие. 

В. КНЯЗЕВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 21 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.30 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» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Жди меня» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Я вернусь» 
22.30 «Бунт Енисея» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Ударная сила. Владыка 

гидросферы» 
01 .40 Х/ф «Снаипер-2» 
03.1 О Х/ф «Население 436» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия:.> 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20,.1, 17.25,20.30 «ВесТ\1-Кузбасс» 
1 IРоФилактика 

14.00,17.00,20.00 «Вести" 
14.40 Х/ф «Граф Монтенегео" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Телохранитель» 
22.45 «Городок» 
23.40 «Вести+» 
00.00 Х/ф "Ы:ена СО~ОВИЩ» f k ТВ РЕН- (r.Полысаево) 
06.00 с «Агентство-2» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga» 
07.35 «Званыи ужин• 
08.35 Т/с «Солдаты- 11 " 
09.30,12.30,16.30,23.30 «24» 
1 о.оо "в час пик» 
11 .00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Шаманы и шаманизм» 
13.00 «Званый ужин• 
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 
15.50 «Дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Мять истории»: «Смерть на трассе» 
17.00 Т/с «NЕХТ-2» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 Т/с «NEXT-2» 
20.55 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-11 » 
22.00 «Экстремальные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Шаги к успеху» 
01 .15 «Репортерские истории» 
01.45 Х/ф "Употребить до ... » 
02.55 «Военная тайна» 
03.45 «Экстремальные истории»: 

«Упавшие с небес» 
04.30,04.55 ,IJIФ «Шаман и шаманизм• 
05.25 Ночнои музыкальный канал 

.l::fm 
06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Квартирный вопрос• 
10.00, 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 происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21.15 Т/с «Платина-2» 
22.1 О «Честный понедельник» 
23.20 «Коллекция глупостей Максима 

Коненко» 
23.50 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
00.40 «Авиаторы» 
01 .1 О «Футбольная ночь» 

~ 
06.00 д/ф «Пандемия• 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду" 
07.30 «Включайся» 
08.30 «В наших интересах» 

Профилактика 
15.:Ю Т/с «Воё мноn, иi-.i Жизнь 3ака и KQJJ1» 
16.00 «Хочу верить!» 
16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «ГИЛИЛео» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 f /c «Ранетки" 
21 .30 Т/с «Маргоша" 
22.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются" 
23.45 «6 кадров» 
00.00 «В наших интересах» 
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» 
1 о.оо «Саша + Маша» 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с "о.асuиэь1 вмесrе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.45,01.55 «ДОМ-2» 
15.25 Х/ф «Элизабепаун» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Временно беременна» 
00.55 «Интуиция» 

Вmорнuк. 22 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе 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 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» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Участок» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Я вернусь» 
22.30 «Великии самозванец. 

Граф Вронский» 
00.00 «Гении и зло.деи» 
00.30 Х/ф «Самолет прези~ента» 

КАНАЛ ссеQС_Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия.» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «В0СП1-Кузбасс» 
09.05 «Алтайский саморо11ок. 

Панкратов - Чёрныи» 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «ВеСТ\1 » 
11 .50 Т/с «Каменская» 
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 «Телохранитель» 
22.45 «Крылья дьявола. Герман Геринг» 
23.40 «Вести+» 
00.00 Х/ф «Кокаин» 

f.1 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с "дгентство-2» 
06.30 «Дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga• 
07.35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-11 • 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час суда» 
12.05 Д/ф «Шаманы и шаманизм» 
13.00 «Званый ужин• 
14.00 Х/ф «Мне не больно» 
16.00 «Пять историй»: «Чёрный сентябрь» 
17.00 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-3» 
21.00 «Школа выживания» 
21.05 Т/с «Солдаты- 11 » 
22.00 «Экстремальные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
оо.45,01.40 Х/ф «Нанliнение» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 се Средний класс» 
11 .20 «Чистосердечное признание» 
12.00 «Суд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .15 Т/с «Платина-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 «Роковой день. Взрыв в метро» 
23.45 «Главная дорога" 
00.20 «Борьба за собственность» 
00.55 Х/* «Фактор холода» 
02.55 Х/ «Путь Якудзы» 
04.30 Х/ «Безумные соседи» 

СЕ 
06.00 «Пандемия» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 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 «Люди в чёрном» 
15.00 М/с « Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Разборки в стиле кvн-фу» 
00.30 «Слава богу, ты пришёлГ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо.~ но факт» 
07.30 «ПанQРама СООЫТИИ» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика гения» 
08.30 «Ребёнок - робот» 
09.30 «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша" 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счасr1и!ь1 вмесrе» 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.1 О «Музыка на ТНТ" 
14.30,21 .00~3.45,01 .45 «Дом-2» 
16.1 О Х/ф «t~ременно беременна» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.25,00.20 « Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Невеста с того света» 
00.50 «Интуиция» 
02.40 «Необъяснимо, но факт» 

6 

Cpega. 23 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 ссДобРQ!! 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 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» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Участок» 
21 .00 «Время » 
21 .30 Т/с «Я вернусь» 
22.30 «Сiеда обитания. Что мы едим?» 
00.00 Х/ «Любовь во время холеры» 
02.30 Х/ «Никогда не разговаривай 

с незнакомцами» 

05.00 «доб!rа?!J, ff Jlfи~~Я» 
05.05,05.З5, . ,06.35,о7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «ВеСТ\1-Кузбасс» 
09.05 «Екатерина Фурцева. Женская доля» 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «ВеСТ\1 » 
11.50 Т/с «Каменская» 
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 «Телохранитель» 
22.45 «Операция «Rex» 
23.30 «Вести +» 
23.50 Х/ф «Лекарство против страха» 
01.40 «Горячая десятка» fk т~к РЕН-Т~(r.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 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy,qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Кукушка» 
15.45 «Дальние ро,q_ственники» 
16.00 «Мять истории» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-3» 
21 .00 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-11 " 
22.00 «Экстремальные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15,01 .15 Х/ф "нанJiнение» 

06.00 «Сеrодня 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 «9}tДПрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .15 Т/с ссПлатина-2» 
22.10 «И снова здравствуйте!» 
23.20 Х/ф «Убийцы» 

~ 
06.00 д/ф «Счастливые безумцы» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду11 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 16.30, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «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 «Люди в чёрном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
22.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 
23.40 «6 кадров» 
00.30 «Слава бо , ты п ишёл!» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.30«Панорама событий» 
07.50 «Мама, найди меня! » 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика гения» 

08.30 «Ребёнок - робот-2» 
09.30 «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счасттиэы вмесrе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,23.50,01.55 «Дом-2» 
16.15 Х/ф «Невеста с того света» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.20 «Мама, найди меня! » 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Куклы» 
00.55 «Интуиция» 
02.50 «Необъяснимо, но факт» 
03.45 «Запретная зона» 

18 сентября 2009г. 

Чеm6ерг, 24 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Добµ<>!! утро» 
09.00, 12.00, 15.оо; 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасности11 
13.20,04.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.10 «Давай поженимся! » 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10Т/с «След" 
20.00 «Участок» 
21 .00 «Время" 
21 .30 Т/с «Я вернусь» 
22.30 «Человек и закон» 
23.50 «Сiдите сами» 
00.50 Х/ «Слёзы солнца" 
02.50 Х/ "огонь на по ажение» 

~ll::UUL~«P~C.CШ~» 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
05.05,05.З5,06.05,06.35,О7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25L20.30 «ВесТ\1-Кузбасс» 
09.05 «Запрещённыи обгон. 

Генн<1дии Бачинский» 
10.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 «ВесТ\1 » 
11.50 Т/с «Каменская» 
13.40,17.50 «ВеСТ\1. 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 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Телохранитель» 
22.45 «Олег Басилашвили. Мастер» 
23.40 «Вести +» 
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
02.00 «Кинескоп» 

Я ТВК РЕН-m(г.Полысаево) 
06.00 ТГс "дгентство:2» 
06.30 «дальние родственники» 
06.35 «Час cy,ga• 
07.35 «Званыи ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-11 " 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 "24" 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy,qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» . 
12.20 се ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый Y.Jl<ИH » 
14.00, 15.00 Х/ф «Железнодорожный романс" 
16.00 «Пять историй» 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссNЕХТ-3» 
21.00 «Школа выживания» 
21 .05 Т/с «Солдаты-11 " 
22.00 «Экgтремальные истории» 
23.00 «С Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Новый ФJf~кенштейн» 

06.00 «Сегодня утром» 
08.45 «Просто вкусно» 
09.00 «Следствие вели ... " 
10.00, 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 происшествие 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
21 .15 Т/с «Платина-2» 
22.10 «Главный герой представляет» 
23.20 «Поздний разговор» 
00.1 о Х/ф «30 дней НОЧИ» 

ш 
06.00 д/ф «Шимпанзе тоже люди» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 КадрОВ» 
09.30, 16.30, 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 «Люди в чёрном• 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.:Ю Т/с «Воё тип-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 «Хочу верить!» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
23.45 «6 кадров" 
00.30 «Слава бо , ты п ишёлl » 

-Т 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.30«Панорама событий» 
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика гения» 

08.30 «Ре6ёнок - робот-2» 
09.30 «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «СЧастrи!ь1 вмесrе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси» 
14.10 "музыка на ТНТ» 
14.30,21 .00,23.45,01 .50 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Куклы» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.20 "мама, найди меня!» 
19.25,00.25 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Чёртов мобильник• 
00.55 «Интуиция» 
02.45 «Необъяснимо, но факт» 
03.40 «Запретная зона» 



18 сентября 2009г. 

Пяmнuuа. 25 сентября 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.05 «Малахов+" 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Агент национальной безопасносm" 
13.20 "~етективы» 
14.00 « pyrne НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" 
15.20 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с •След» 
20.00 "поле чудес• 
21 .00 ссВреМЯ» 
21.30 «Минута славы» 
23.50 Х/ф ·<Чужой-4: Воскрешение» 
01.50 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

КАНАЛ ссРОСС~Н» 
05.00 "доброе утро, Россия,,. 
05.05,0$.З5,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.ЗО, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
09.05 «Му~льмане» 
09.15 «Мой серебряный шар» 
10.10 Т/с ссГонка за счастьем» 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00 се Вести» 
11 .50 Т/с «Каменская» 
13.40,17.50 «Вести . Дежурная часть» 
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с •Кулаmн и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала-2009» 
22.55 Х/ф «Живи и ПОМНИ» 
01 .00 Xl<i> «Ультра~олет» fk 71к РЕН~(г.Полысзево) 
06.00 с « гентство- " 
06.30 «Дальние родственники" 
06.35 «Час cy,ga» 
07.35 •Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-11 " 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 сс24» 
10.00 "в час пик» 
11.00 «Час суд.а" 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 1/1 12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
14.00, 15.00 Х/ф «Се_ребряная свадьба» 
16.00 «Пять истории• 
17.00 Т/с «NЕХТ-3» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «NЕХТ-3» 
21 .00 «Школа выживания• 

8 21 .05 Т/с •Солдаты-11 " 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00,02.35 ссГолые и смешные» 
00.30 «Звезда покера» 
01 .15 ссСеансдля ВЗдТВЫХ» 

06.00 «Сегодня утроМ» 
08.35 «Повара и поварята» 
09.05 «Москва - Ялта - Т~:>анзит" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .20 «Окопная жизнь" 
12.00 «Суд_ присяжных" 
13.35 Т/с «Возвращение Myxi:apa» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие• 
~ 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

19.30 «Следствие вели."" 
20.50 «Суперстар" представляет: Ирина Алег
рова. Исповедь несломленной женщины" 
23.00 «Женский взгляд• 
23.45 Х/ф «Пароль «Рыба - меч" 
01 .40 Х/ф «Ангелы ночи" 

06.00 д/с «Не умир~ОЛОДЫМ» 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.00 М/с «Новые приключения Скуби-Ду» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Друmе НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 16.00, 18.30 Т/с «Папины дочки11 

10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00 Т/с сс МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00,17.30 «Галилео» 
12.30 Т/с се Я лечу" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Люди в черном» 
15.00 М/с «Чокнутый» 
15.:Ю Т/с «Всё "МНОП, И1"1 Жки, 3ака и Кo,l:tt» 
20.00 Т/с сс РанеТКИ» 
21 .00 Х/ф «Пираты Карибского моря . 

На краю света" 
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
01.00 «Видеобитва» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.30«Панорама событий» 
07.50 «Мама, найди меня!» 
08.05 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика - гения» 
08.30 «Ребёнок-робот-2» 
09.30 «Любовь на районе» 
10.00 «Саша + Маша» 
10.:Ю, 13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с "~1 вместе» 
11 .00, 11 .30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
13.00 «Такси" 
14.10 «Музыка на ТНТ" 
14.30,21 .001qo.oo,02.oo «Дом-2" 
16.10 Х/ф «'1ёртов мобильник» 
18.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья! » 
19.25,00.30 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция" 
22.00 сс Наша Russia11 
22.30 ccComedy womaп" 
23.30 сс Шоу Ньюs" 
01.00 сс Интуиция" 
02.55 «Необъяснимо, но факт» 

Суббота. 26 сентября 
ПЕРВЬ!Й~НАЛ 

06.оо, 1о.оо, 12.00,21 .00 овости 
06.10 М/ф «Гора самоцветов» 
06.20 Х/ф «Гонка с преследованием" 
08.00 М/ф «Мои друзья Тигруля и Винни". 

«добр()е утро, Миккиf" 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.40 «Слово пасть1ря " 
10.1 О «Смак» 
10.50 Дlф ссЭх, бьtл 6ь1 я полеп<омысленнее" "" 
12.20 Х/ф «Осенний мщ>афон» 
14.00 ссСтарики--разбоиники" 
14.50 Х/ф «Неваляшка" 
16.20 М/ф "в поисках Немо» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?" 
19.00,21 .15 •Ледниковый период» 
21 .00 «Время» 
22.20 сс Прожекторперисхилтон» 
23.00 Т/с «Остаться в живых» 
23.50 Футбол 
01 .50 Х!ф «Полуночный эксп есс» 

КАН " » 
05.15 Х/ф " лако-раи» 
06.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
06.55 «Сельский час" 
07.25 «Диалоm 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 «Субботник" 
09.25 М/ср «Верните Рекса» 
09.40 Х/ф «Золотые рога" 
11.25 «Урожайные грядки» 
11 .40 «Полит-чай» 
12.20 «Комната смеха" 
13.15 «Сенат" 
14.30 Х/ф «Рассмешить бога» 
16.20 «ТЫ И Я» 
17.15 «Субботний вечер" 
19.10,20.40 Х/ф "Террор любовью» 
23.55 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора" 3tJ ТВК РЕН-ТВ {Г.Полысаево) 
06.00 се ран-при» 
06.30 д/ф «Новая Зеландия. 

На краю океанов" 
06.55,07.55 Т/с «Фирменная история» 
08.50 «Реальный спорт" 
09.00 сс Мобилея" 
09.35 сс Я - путешественник" 
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» 
16.05 «Фантастические истории" 
17.00 «Громкое дело" 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открьrгка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.25 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт се 16 лет" 
00.10 «Голые и смешные» 
00.40 «Звезда покера" 
01 .25 «Сеанс для ВЗ~ЛЫХ» 

05.30 Х/ф «Золотоискат~ли» 
06.50 М/ф «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории» 

07.30 «Сказки Баженова" 
08.00, 10.00, 13.ОО, 16.001.19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Золотои ключ" 
08.50 «Без рецеmа" 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога11 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВа/)тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Советские биографии. 

Лаврентий Берия» 
15.05 «Своя игра" 
16.20 «Алтарь победы. Генералиссимус" 
17.1 ОТ/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия-репортёр11 
19.55 «Программа-максимум" 
21 .00 «Русские сенсации» 
21 .50 "Ты не поверишь!" 
22.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 
01 .15 Х/ф «Следуюm пятница» 

06.00 М/ф ссСтимбои» 
08.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм ... " 
08.20 М/с ссСмешщ>ИКИ» 
08.35 сс Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Гений" 
10.45 ссВсё по-взрослому» 
11 .00 «Галилео• 
12.00 «Видео6итва» 
13.00 М/с «Том и Джерри» 
14.00 М/с «Земля до начала времён» 
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба11 
16.05 «Свадебный альбом. 

Итоm брачного сезона" 
16.30 Х/ф «СТюарт ЛИТТЛ» 
18.00 «ВИДЕЭобитва» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Ловушка для ро,qителей» 
23.30 «Слава богу, ты пришел!» 
00.45 «Модное КИНО" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильм 
08.25 «Саша +Маша• 
09.05,09.30 "панорама событий" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 ! "Подруги» 
12.00 ф «Странные места" 
13.00 « Г!Уб бывших жён» 
14.00 ccCOSMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 «Универ» 
17.00 Х/Ф «Эон Флакс" 
19.00 «Желаю счастья!" 
20.50 сс МОСт» 
20.00 «Мистические путешествия» 
21 .00,01.45,03.15 ссДом-2» 
22.00 сс Комеди Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 

7 

Воскресенье. 27 сентября 
06.00, 1о.оо,1 ~.~S~~~~~~~"м 
06.1 О М/ф «Как лечить удава». 

се Зарядка для хвоста» 
06.30 М/ф «Покахонтас» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с ссМои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса" 
09.1 О «Здоровье" 
10.20 ссНепутёвые заметки» 
10.40 «Пока все дома" 
11.30 «Фазенда" 
12.10 Живой мир. «Тайны Тихого океана» 
13.1 О «Лев Дуров. Встреча со зрителями» 
14.30 Х/ф «Вокзал для ДВОИХ» 
17.10 «Большие гонки" 
18.30 Х/ф "ниоткуда с любовью" 
21 .00 Воскресное «Время" 
22.00 «Большая разница" 
23.00 «Южное Бутово» 
23.50 Бокс 
00.50 Х/ф «Незнакомка» 
03.00 Х/ф «Убийство на базе Президио" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф «В последнюю очередь» 
07.20 ссСмехопанорама" 
07.50 «Сам себе режиссёр» 
08.35 «Утренняя почта" 
09.10 Х/ф «Я - Цеза_рь» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Городок• 
12.25 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час" 
14.30 «Вести. JJежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Смеяться разрешается» 
16.20 Концерт 
18.05 Х/ф «Каникулы любви" 
21 .05 Х/ф «Клинч» 
23.00 «Специальный корl?еспондент» 
00.05 Х/ф «Право на убииство» 
02.00 Х!ф «Праздник любви" fk Т~~РЕН-Т~(r.Полысаево) 
06.00 с " гентство- " 
06.30 д/ф «Новая Зеландия. 

На краю океанов" 
07.00,08.00 Т/с «Фирменная история" 
08.55 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «16 лет" 
10.40 «В час ПИК» 
11 .1 О «Дальние родственники» 
11.30 «Warn к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 «Дальние ро.дственники" 
15.35 Концерт М. Задорнова 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
20.00 Х/ф «Охота на зверя" 
21 .45 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00,23.30 «В час ПИК» 
00.00,02.30 «Голые и смешные" 
00.30 «Мировой бокс " 

04.55 Х/ф «Холосто~стрел» 
06.25 Мультфильм 
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

Загадочные истории» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома" 
10.20 «Спасатели» 
10.55,00.1 О "auattroruote" 
11.30 «Борьба за собственность" 
12.00 «Дачный ответ» 
13.20 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Кремлёвская кухня. 

ГУМ, секция №200» 
17.10 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 ссЧистосер.q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Анатолий Кашпировский" 
21 .50 Т/с «Семин» 
23.35 «Авиаторы» 
00.45 Х/ф «Сплошные неприятности» 

~ 
06.00 Х/ф «Секрет моего успеха" 
08.05 М/ф «Не любо - не слушай" 
08.20 М/с ссСмешариКИ» 
08.35 «Свежий ветее" 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.45, 13.00 ссВсё по-взрослому" 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!" 
13.00 «Одни дома» 
13.30 «Все по-взрослому" 
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь" 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 Кадрс:>В» 
17.00,23.30 «Видео6итва" 
18.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Мачеха» 

ЛЕН~~СК-ТВ 
06.00 М/с ссКеуrые о ры" 
07.00 М/с ссЭи, Арнольд!» 
08.25 «Саша + Маша• 
08.45 «Первая Национальная лотерея" 
09.00 ссДом-211 
09.30 «МоСт» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 ~ф «Красота на ЭКСПОРТ" 
12.00 ф «Демоны» 
13.00 « нтуиция" 
14.00 «Comedy womaп» 
15.00 Х/~ «Эон Флакс» 
17.00 Х1 «Обитель зла 11 . Апокалипсис" 
18.50 " елаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21 .00,01 .10,02.40 "дом-2» 
22.00 сс Комеди Кла6" 
23.00 сс Смех без правил" 
00.05 «Убойной ночи" 

ПОЛЫСАЕВО 

овая f\9.-Uet(ЦUЯ 

осень-зима 

ЖЕЩСl<DЕ 
<jl;A.AЬt:jflO 

U TOЛOffUЬ/.E 
JJЪОРЫ 
t.'}1.ер.иь 

!Гарантия и '(ачество, 

poJ«pOЧl\9 11.VlmIOl(fU, 

первонача.льный взнос 500 руб. 
(при сеое иметь паспорт) 

19 - 20 сентября 
с 10 до 18 часов в ДК "Родмна" 

Выездная торговля. 
Оrромнь1н вы6ор женских 

ПАЛЬТО. 
Производство г.Санкт-Петербурга. 

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

ТоАЬко 23 сентяьря 
НА РЫНКЕ Г.ПОЛЫСАЕВО 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА 
23 сентября 

В ДК «РОДИНА» 
от Новосибирских предприятий 

•Синар•, •Виоланп. 

Летняя коллекция -2009! 
муж0010 костюмы от 2500 руб" брюки, куртки, 
мужские, женские пальто; женская одежда: 

ветровки, плащи, nехоры; школьная форма. 
Часы работы: с 11.00 до 18.00. 

ПРОДАЁТСЯ гараж железный 7х3, 
район 45 магазина. 

Телефон: 8-904-965-3858. 

ВНИМАНИЕ! 
В г.Полысаево открылся офис Exit.ru. 

Любые запчасти для иномарок по адресу: 
ул.Ягодная, 9. 

Телефон: 8-950-277-59-66. 

ВНИМАНИЕ! 
21 сентября 2009 года с 16.00 до 17 .00 

будет проводиться плановая проверка 
системы оповещения населения области 
с включением электросирен. Просьба 
соблюдать спокойствие. 

Управление по делам ГО и ЧС 
г.Полысаево. 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет серии 
РЛ №066191 от 23.01 .2009г. на имя Пет
ровой Тамары Константиновны считать 
недействительным . 

УТЕРЯННЫЙ проездной билет 
ФЛ №204963 на имя Киктева Александра 
Финогеновича считать недействительным. 

Выражаем сердечную благодарность 
работникам организации «Преображение 
России•, похоронного агентства «Век», 
работницам кафе ООО «Белоснежка» , ОАО 
«Шахта ссПолысаевская», друзьям, родствен
никам за помощь в организации похорон 

Фролова Геннадия Фёдоровича. 
Родные. 
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Когда есть выбор 
2 августа 2009 года вступил в силу Федеральный закон Nо182-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон ссО негосударственных пенсионных фондах» и Федеральный закон 
ссОб инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации». Этот закон наделяет государственную управляющую компанию -
Внешэкономбанк - правом инвестировать пенсионные накопления граждан в более широкий 
перечень ценных бумаг. 

На сегодняшний день в госу
дарственной управляющей ком
пании сосредоточены средства 

накопительной части пенсии по 
обязательному пенсионному стра
хованию свыше 90 процентов 
россиян. Их называют «молчу
нами», хотя многие их них при

няли решение о сотрудничестве 

с государственной управляющей 
компанией (ГУК) осознанно. Те
перь возможности инвестирования 

этих денег будут расширяться. В 
соответствии с принятым законом, 

начиная с 1 ноября 2009 года, ГУК 
будет формировать два портфеля: 
расширенный инвестиционный 
портфель и инвестиционный пор
тфель государственных ценных 
бумаг. 

ссПрежний инвестиционный 
портфель» государственных 
ценных бумаг формируется из 
государственных ценных бумаг и 
корпоративных облигаций россий
ских эмитентов, гарантированных 

Российской Федерацией. Если вы 
хотите, чтобы ваши пенсионные 

накопления, как прежде, инвес

тировались в составе «прежнего» 

портфеля, необходимо до 30 сен
тября 2009 года подать заявление 
в ближайший территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ. 

ссНовый, расширенный ин
вестиционный портфель» фор
мируется из государственных 

ценных бумаг субъектов Россий
ской Федерации, корпоративных 
облигаций российских эмитентов, 
гарантированных Российской Фе
дерацией, депозитов в рублях и в 
иностранной валюте в кредитных 
организациях, ипотечных ценных 

бумаг, облигаций международных 
финансовых организаций. Если вы 
хотите, чтобы ваши пенсионные 
накопления инвестировались в 

составе «нового» расширенного 

портфеля, ничего специально 
делать не нужно. Если вы не об
ратитесь до 30 сентября 2009 года 
в Пенсионный фонд с заявлением 
о передаче своих пенсионных на

коплений в «Прежний» портфель 
ГУК, они будут переведены в 

новый расширенный инвестици
онный портфель автоматически 
с 1 ноября 2009 года. 

Если вы не заявили о своём 
выборе инвестиционного порт
феля, но уже после 30 сентября 
примете решение о выборе того 
или иного портфеля, вы можете 
написать в Пенсионный фонд 
заявление на перевод средств 

накопительной части вашей бу
дущей пенсии по 31 декабря . В 
этом случае ваши средства будут 
переведены в выбранный вами 
инвестиционный портфель ГУК 
в марте будущего года. 

Это же правило действует, 
если вы хотите перевести средства 

накопительной части будущей 
пенсии в частную управляющую 

компанию или негосударствен

ный пенсионный фонд. В марте 
будущего года ваши средства 
будут зачислены на счёт нового 
управляющего. 

Обращаться: управление ПФР 
в г.Полысаево, ул.Крупской, 1 ООА, 
каб.18, телефон: 4-54-94. 

Вниманию читателей газеть1 "Полысаево"! 
В преддверии дня рождения 

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

плекса «Причал». К вашим 

услугам боулинг, бассейн или 
бильярд. 

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 ссКупош», 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. 

--------------------------------· 

пон 
(}).ля участия в розыгрыше призов 

Р.ж_~нiде.льная городск..q,.я массовая газета rt'олысаево 

~ва//(gемые ,)1(,иmе..ли 

частного ce'l(_,mopa! 

Управление по вопроса.м .ж..,изнеоfiеспечения 

города 9Толысаево оfiращается с просъfiой 

о размещении на домtЦ. номернъц, знакgв и 

названий улиц. Наличие аншлага оfiеспечит: 

своfiодный доступ с.луж§ 

Э'l(fmренного реагирования 

оfiлегчит pafiomy по 
переписи населения 

18 сентября 2009г. 

~~ 

Замуж за ... тень 
Что может быть обыденнее и традиционнее свадьбы? Взвол

нованная невеста, неловкий жених, марш Мендельсона. Нет, об
становочку сейчас делают более разнообразной: кто с парашюта 
прыгает, говоря заветное ссДа!» в воздухе; кто под водой священ
нику это же булькает. Но в целом уравнение железобетонно: 1 
мужчина + 1 женщина = свадьба. А вот когда рядом с женихом 
- пустота? Или об руку с невестой - призрак? Бывает и такое. 

Сказочные бракн российский космонавт Юрий Мале-
Мы, конечно, читали о древних ниченко взял в жены находящуюся 

обычаях, когда красавицу-егип- в штате Техас русскую американку. 
тянку швыряли в Нил на верную Собственно, пожениться они долж
гибель: полагали, что она станет ны были на Земле, но «команди
невестой речного бога и сможет ровка» в космос перенеслась на 
его умилостивить. Монахини счи- более ранний срок, а откладывать 
тались невестами Христовыми, бракосочетание влюбленные не 
вечно находящимися в ожидании захотели. Впрочем, Дмитриева и 
Небесного жениха. Малениченко, видимо, будут не 

Сказки повествуют о том, как последней парой, вступившей в 
девушек похищали злобные пер- брак таким необычным образом. 
сон аж и вроде Змея Г орыныча или И тут уж не поспоришь: этот брак 
Кощея только ради того, чтобы на и впрямь заключен на небесах. 
них жениться. Да и знаменитая Не отменять же свадьбу! 
история о том, как незадачливый В одном маленьком румынс-
Иван-царевич вынужден был же- ком городке жених, спешащий на 
ниться не на девушке, а на лягушке, свадьбу, попал в аварию и оказал-
тоже известна. ся в реанимации в коме. Однако 

Но все это.не более, чем сказки. родственники решили не отменять 
Может ли что-то подобное случиться дорогостоящую свадьбу из-за такой 
в реальной современной жизни? «мелочи» и поженили их. Вообще
Оказывается, да. Есть случаи, когда то в Румынии таких обычаев нет, и 
признаны законными однополые свадьба, хотя и громыхала музыкой, 
браки, браки с неодушевленными была достаточно печальной. Но 
предметами, с животными и даже родители стояли на своем: сейчас 
с мертвецами и призраками. - и баста! Любопытные репортеры, 

Думаете, это происходит только впрочем, выяснили, что это стран-
е нецивилизованных сообществах?! ное бракосочетание состоялось 
Ошибаетесь - и в Европе, и в Амери- из-за элементарной скупости. 
ке, и на Тайване мы видим примеры Вместо того чтобы переживать 
самых странных браков. за сына, жизнь которого повисла 

Яблоко познания на волоске, его родня принялась 
У туземцев народности невар в прикидывать потери из-за отмены 1 

Непале есть обычай, в соответствии свадьбы. Расходы на пир и на 
с которым девушка вначале заклю- девичье приданое по здравому 

чает брак с фруктом, плодом. При размышлению не позволили им 
таком странном бракосочетании отменить свадьбу сына, наполовину 
зеленый плод лесного яблочного находящегося на том свете. 
дерева играет роль жениха. Сама це- Я сама себя люблю 
ремония бракосочетания называется Дженнифер Хус, художница из 
ихин, и это, само собой разумеется, Нидерландов, собирается выйти 
чисто символический союз, но он замуж сама за себя, чтобы пока-
обладает большой объединительной зать людям, как она любит разные 
силой, ибо этот плод символизирует стороны своего характера. Она 
собой бога Вишну. Бракосочетание заказала настоящую свадебную 
с бессмертным божеством отме- церемонию, свидетельство о браке 
чается с тем же великолепием и и купила роскошное свадебное 
помпой, что и обычная свадьба. платье для своей свадьбы с собой 
И хотя традиционно такая форма же. «Мне хочется отпраздновать 
бракапредусмотренадлядевочек, с другими свою любовь к себе», 
не достигших половой зрелости, - сообщила 29-летняя жительница 
любительницы интригующих при- Нидерландов. 
ключений ценят этот ритуал! По ее словам, свадьба станет 

Жена-дубнна наградой за годы , которые она 
Не менее экзотичный обычай провела в конфликте между сво-

женитьбы - на дереве - сущее- ими эмоциональными и деловыми 
твует у ряда арабских народов. сторонами характера: «В конце t~ 
Правда, такой своеобразный брак концов мне удалось примирить 
применяется чаще для устранения противоположные качества своего 

различных проблем. Например, у характера, и теперь логическим 
индусов Пенджаба есть обычай, в завершением этого процесса станет 
соответстви·и с которым мужчина, свадьба». 
дважды женатый, не имеет права Член городского Совета ни-
взять себе третью жену, потому что дерландского города Хаарлем 
в стране запрещен третий брак. согласился провести церемонию 
Но, тем не менее, четвертый брак бракосочетания, но отказался 
разрешен. Помеха легко устрани- зарегистрировать необычный брак 
ма, если он совершит ритуальное в городской книге. 
бракосочетание с деревом. В Однако молодая женщина не 
других частях Индии, например в расстраивается и говорит, что, 
Мадрасе, такое бракосочетание - возможно, она документально 

весьма распространенное явление, подтвердит свой брак уже в бли-
которое позволяет обойти закон, жайшем будущем. 
запрещающий младшему брату сед еще я никогда не разведусь 
жениться прежде старшего. Од- с собой, - добавляет она. - Я не 
нако если опустить практическую хочу становиться эмоционально 

сторону, сама церемония очень зависимой от другого человека и. 
красива! потерять свой внутренний баланс. 
Когда женнха нет на Земле... Этот брак будет длиться и в бед-

... он, возможно, болтается в ности, и в богатстве, пока смерть 
космосе. Находящийся на орбите не разлучит меня». 

На Интернет-сайте Управления ФНС России по Кемеровской 
области WWW.R42.NALOG.RU появилась новая услуга «Узнай свою 
задолженность». Воспользовавшись ею, любой гражданин имеет воз
можность получить информацию о задолженности по имущественным 
налогам (налог на имущество, земельный и транспортный налоги), а 
также может распечатать платёжные документы для её оплаты через 
отделения банков или почту. Для получения информации необходимо 
зайти на баннер «Узнай свою задолженность». В окне «Запрос» ввести 
12-значный номер ИНН в поле «ИНН» и фамилию, имя, отчество - в 
поле «Фамилия Имя Отчество». Также рекомендуется заполнить поле 
«Адрес», т.к. адрес является обязательным реквизитом при оплате по 
платёжному документу в банке, и в этом случае не нужно будет адрес 
заполнять вручную. При нажатии кнопки ссОК» в поле «Результаты за
проса» появится информация о наличии или отсутствии задолженности. 
Если задолженность имеется, можно распечатать платёжные документь1 и 
погасить её. Информацию о погашении задолженности можно проверить 
на этом сайте ориентировочно через 1 О дней после оплаты. 
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18 сентября 2009г. 

ПРОТОКОЛ №24 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42 15 сентября 2009г. 

Выполнение работ по ремонту электропроводки 
на втором этаже здания СКОШИ Nsi23 

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, ка
бинет 10. 

Дата и время начала аукциона: 15 
сентября 2009г. в 13.00. 

Муниципальный заказчик: муници
пальное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обуча
ющихся воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразователь
ная школа-интернат №23 111-IV вида», 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41. 

Наименование предмета контракта, 
количество: лот №1: выполнение работ 
по ремонту электропроводки на втором 

этаже здания СКОШИ №23. 
Начальная (максимальная) цена 

муниципального контракта в соот

ветствии с извещением о проведении 

аукциона составляет по лотам: лот №1 
- 900000 руб. 

Извещение о проведении насто
ящего аукциона было опубликовано 
в городской газете «Полысаево» и 
размещено на официальном сайте 
www. polisaevo.ru. 

1 . На процедуре проведения аукциона 
присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Казакова Любовь Владимировна -

директор СКОШИ №23; заместитель 
председателя комиссии: Гончарова 
Наталья Николаевна - начальник ГУО. 

Члены комиссии: 
Абих Лидия Юрьевна - замциректора 

МБУ ЦБ ГУО, Макарова Оксана Влади
мировна - юрисконсульт МБУ ЦБ ГУО, 
Орлова Любовь Филипповна - директор 
МБУ ЦБ ГУО, Прошина Светлана Ана
тольевна - гл. бухгалтер МБУ ЦБ ГУ. 

Секретарь комиссии: Абих Лидия 
Юрьевна. 

2. Процедура рассмотрения заявок 
на участие в аукционе проводилась 

комиссией 14 сентября 2009г. по ад
ресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42. 
Начало - в 10.00 (местного времени). 
По результатам рассмотрения заявок 
к участию в аукционе были допущены 
следующие участники: 

№124 ООО «ВеК'rор-РА» (г.Ленинск
Кузнецкий, ул.Топкинская, 5) - лот 1; 

N\QS ООО «Энергопромсервис» 
(г.Кемер:ю, ул.Западный проезд 96) -лат 1. 

3. На процедуру проведения аукциона 
15 сентября 2009 года явился представи
тель ООО "Вектор-РА», второй участник 
- ООО «Энергопромсервис», который 
был допущен к участию в аукционе, к 
13.00 15 сентября 2009 года не явился. 
На основании п.п 1) п.5.2. ст.37; п.6 ст.36; 
п.5 ст.36 Федерального закона №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставку то
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 

нужд» участником аукциона признан 

только один участник - ООО «Вектор
рд", в связи с этим аукцион признан 
несостоявшимся, и заказчик в течение 

трех рабочих дней после подписания 
протокола передаст проект контракта 

единственному участнику. 

4. В процессе проведения аукциона 
заказчиком велась аудиозапись. 

5. Протокол аукциона составлен в 
двух экземплярах, один из которых ос

тается у заказчика, второй передается 
победителю. 

6. Настоящий протокол аукциона 
будет размещен на официальном сайте 
www.polisaevo.ru. 

7. Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет с даты 

окончания проведения настоящего 

аукциона. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

Дата размещения на сайте: 18 сентября 2009г. 
№ОК-01-18/09/09- УМПСиТ 

Форма торгов: открытый конкурс 
на размещение заказа. 

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика: управление молодежной 
политики, спорта и туризма г.Полысаево; 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42; тел/факс 8-(384-56)-2-60-11; e-mail: 
pol-sport@mail.ru. 

Контактное лицо - Филькина Марина 
Викторовна, тел. 8-(384-56)-2-60-11. 

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение мебели: стойка ресепшн 
-1 шт.; скамья -16 шт.; стул офисный 
для посетителей - 1 3 шт.; кресло руко
водителя -1 шт.; диван - 2 шт.; кресло 
- 2 шт.; кресло офисное - 8 шт.; диван 
- 1 шт.; столик журнальный - 1 шт.; 
стол рабочий-8 шт.; мобильная тумба 
- 8 шт.; гардероб двухдверный - 2 шт.; 
вешалка настенная с номерками - 8 
шт. ; полки настенные - 6 шт.; шкаф для 
документов - 2 шт. 

Место поставки: Кемеровская об
ласть, г.Полысаево, ул.Читинская, 47. 

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 660000 (шестьсот шестьдесят 
тысяч) рублей. 

Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором раз
мещена конкурсная документация, 

размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком: кон
курсную документацию можно по

лучить бесплатно с 19.09.2009г. до 
14.00 19.10.2009г. по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, в пери
од с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 
(время местное), выходной-суббота и 
воскресенье, а также ознакомиться на 

сайте: www.polisaevo.ru. 
Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к подан

ным в форме электронных докумен
тов заявкам на участие в конкурсе, 

вскрытие конвертов с конкурсными 

заявками состоится по адре'су: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 
19.10.2009г. в 14.00, время местное. 

Место и дата подведения ито
гов конкурса по адресу: 652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 
27.10.2009г. 

Преимущества, предложенные при 
участии в конкурсе: нет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона 

Управление капитального строи- об аукционе: до 02.1 О.2009г.; 
тельства города Полысаево сообщает о - дата окончания подачи заявок 
том, что в связи с внесением изменений на участие в аукционе: до 17.00 
в документацию открытого аукциона 02.10.2009г.; 
№31/08- 13 Од «Выполнение работ по - дата и время начала рассмот-
реконструкции котельной ППШ» внесены рения заявок на участие в аукционе: 
изменения в извещение о проведении 05.1 О.2009г. в 10.00; 
открытого аукциона, опубликованное -дата и время проведения аукциона: 
в газете «Полысаево» №34(464) от 9 октября 2009г. в 11.00. 
04.09.2009г.: Остальные данные, приведенные в 

- срок предоставления документации извещении, остаются без изменений. 

Администрация города Полысаево и городской Совет народных 
депутатов скорбят в связи с кончиной ветерана труда, бывшего 
работника Полысаевского поселкового Совета Федоровой 
Тамары Яковлевны и выражают глубокие соболезнования её 
родным и близким. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

Государственное учреждение 
Центр занятости населения 
города Ленинска-Кузнецкого 

приглашает на ярмарку вакансий: 
Круглосуточная информа

ция о предоставлении госу

дарственных услуг службой 
занятости населения по 

телефону: 3-71-05. 
ВНИМАНИЕ: 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Центр занятости населе

ния организует постоянно 

действующую «Горячую ли
нию» информации и консуль
таций по вопросам трудового 
законодательства и в сфере 
содействия занятости насе
ления. 

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

За предоставлением го
сударственной услуги граж
данам в поиске подходящей 
работы, работодателям - в 
подборе необходимых работ
ников обращаться по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Тек
стильщиков , 12, телефон: 
3-64-05. 

Приглашаем работодате
лей города принять участие 
в организации стажировки 

выпускников учебных заве
дений. 

Предлагаем профессио
нальное обучение для безра
ботных граждан по профессиям: 
штукатур, лоскутное шитье, 

батик-техника росписи по ткани, 
основы предпринимательства 

и б11знес-планирование. 
Предлагаем вакансии 

гражданам, ИЗЪЯВИВШИМ же

лание осуществлять трудовую 

деятельность вне пределов 

территории постоянного про

живания, в том числе с оказа

нием адресной материальной 
поддержки: 

ЗАО «Многовершин
ное» .(Хабаровский край, 
п.Многовершинное) -началь
ника участка открытых горных 

работ, на работу вахтовым 
методом: водителей авто
самосвалов (БелАЗ, САТ), 
автомехаников, автоэлект

риков и слесарей по ремонту 
автосамосвалов БелАЗ. 
ООО «УК «Сахалину

голь» (Сахалинская область, 

г.Южно-Сахалинск), времен
ная работа - горных мастеров 
(разработка месторождений 
полезных ископаемых откры

тым способом), маркшейде
ров, геологов, механиков 

горных участков, механи

ков по ремонту автомашин, 

водителей автосамосвалов 
БелАЗ, машинистов экска
ватора гидравлического и 

электрического, машинистов 

бульдозера, автослесарей. 
Приглашаем на работу: 
ООО «Эскей» - швей. 
ОАО «Завод шахтного 

пожарного оборудования» 
- аппаратчика воздухоразде
ления, токаря, электрогазос

варщика. 

ОАО «Ленинск-Кузнец
кий хлебокомбинат» - води
телей категории «С». 

ООО «Партнер» - горных 
мастеров, проходчиков, гор

норабочих подземных. 
ООО «Полифлок» - элек

тромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрообо
рудования, машиниста (ко
чегара) котельной. 

Беловское государс
твенное пассажирское авто

транспортное предприятие 

Кемеровской области - во
дителей категории «Д». 

МУЗ Городская больни
ца №1 - инженера по ремонту 
медицинского оборудования, 
механика по вентиляционным 

и кислородным системам, 

слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования, элек
трогазосварщика. 

МУЗ «Автохозяйство 
управления здравоохра

нения» - водителя категории 
«В,С,Д». 

Филиал Томского госу
дарственного архитектурно

строительного университе

та в г.Ленинске-Кузнецком 
- специалиста по учебно-ме
тодической работе. 

Детский сад №2 с.Дра
ченино - методиста по до

школьному воспитанию. 

Детский сад №1 г.Полы
саево - воспитателя. 

Детский сад №1 г.Ле
нинск-Кузнецкий - младшего 
воспитателя. 

Детский сад №7 - музы
кального руководителя. 

Детский сад №24 - вqс-

питателя. 

Детский сад №40 - вос
питателя. 

Детский сад №51 - вос
питателя, рабочего П'О комп
лексному ремонту и обслужи
ванию зданий. 

Детский сад N260-музы
кального руководителя. 

Школа №11 - учителя 
истории (возможно пере
обучение учителя русского 
языка). 

ФБОУ НПО ФСИН Рос
сии № 265 - преподавателя 
(на 0,5 ставки) и мастера 
производственного обучения 
(электронно-вычислительные 
машины), препода~ателя 
строительных дисциплин. 

ОАО «Управление еди
ного заказчика жилищно

коммунальных услуг города 

Ленинска-Кузнецкого» -
теплотехника. 

ООО «Альтаир» - главного 
бухгалтера, электромонтера по 
ремонту и обслуживанию элек
трооборудования; рамщика на 
ленточную пилораму, рабочих 
по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий. 

ИП Ерохина Л.П. -буфет
чика, помощника повара. 

ООО «Тома» - маникю
риста. 

ООО «Славянский ры
нок» - бармена, официан
та. 

ООО «Оникс» - системно
го администратора, сервис

ного инженера, директора 

учебного центра (высшее 
профессиональное торговое 
образование, опыт работы 
на руководящей должнос
ти опыт преподавательской 
работы), директора предпри
ятия розничной торговли, 
администратора и кассира 

торгового зала, кладовщиков, 

операторов ЭВМ, старшего 
продавца продовольственных 

товаров, водителя автомобиля 
категории «В,С,д•» мойщиков 
автомашин, экспедиторов. 

ООО «Диксон» - бармена, 
кондитера. 

ИП Гарбуз С.В. - шту
катуров. 

ИП Снопок А.А - води
телей категории «Д». 

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 3-64-05. 

Правила поведения в лесу! 
По данным Главного управления МЧС России по Кемеровской области, в последнее 

время участились случаи потери людей в лесных массивах области. В российских лесах 
главной трудностью для неподготовленного человека является ориентирование и передви
жение. Представьте, что вы пошли в лес и заблудились. Необходимо решить следующие 
задачи: сориентироваться, добыть воду и огонь, защититься от холода, организовать 
ночлег. Главное для вас - выйти к людям, и поэтому важными ориентирами будут _линии 
электропередачи, реки, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите 
вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Однако как отличить звериную тропу от 
человечьей? Если тропинка хорошо утоптана, но кусты смыкаются над ней на высоте 
пояса - это звериная «дорога», которая к жилью не приведет. 

Чтобы идти прямо, а не кружить, пользуй- вынужденное голодание в лечебное. Ощу-
тесь правилом створа: все время совмещайте щение голода пройдет на вторые сутки. Не 
в поле зрения два пройденных объекта. пугайтесь неприятных ощущений -тошноты, 

Не следует выбираться из лесу ночью: головной боли. Они могут быть результатом 
начинает темнеть - лучше заняться обует- кислородного отравления: воздух в городе 
ройством места для ночлега. хоть и ниже качеством, но более привычен 

Отправляясь в лес, обязательно возьмите для нас. Эти недомогания скоро пройдут. 
водостойкие спички или новую заправленную Затяните потуже ремень, пейте побольше 
зажигалку. Разведя огонь, вы согреетесь, воды, двигайтесь к цели. 
просушите одежду и подадите сигнал. Если вы надеетесь на спасателей, на-

Кстати, о борьбе с холодом. Лист газеты, пример, родных или друзей, оставайтесь на 
засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу месте. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы 
вдвое. Согреют даже листки из тетради или ищущие вас не прошли мимо, повесьте на 
блокнота, размещенные в местах наиболь- кусты носовой платок, листы бумаги, обло-
шего тепловыделения. Такой же эффект майте ветки. Потрите травой или листьями 
дает листва, набитая под одежду. стволы деревьев. 

Теперь о пище. Обычно человек может Однако слишком рассчитывать на по-
обходиться без еды две недели. Горожа- мощь не стоит. Помните: ваше спасение 
нин не очень хорошо разбирается, что в - в ваших руках. Главное - не терять при
лесу съедобно, а что - нет, поэтому самое сутствие духа. 
разумное - не рисковать, а превратить Управление по делам ГО и ЧС. 
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РЕДКАЯ У ЧА 
Вера Никктична возвра

щалась из командировки. 

Набегалась по столице 
жаркими днями начала 

августа, хотелось отдох

нуть, вытянуться, а в купе 

- одни мужчины. На верх
нюю полку сразу взобрался 
пожилой, похожий то ли на 
армянина, то ли на еврея, 

а внизу, напротив нее, рас

положились двое военных 

- молодой майор, сразу на
звавшийся Колей, и другой, 
в чине капитана, возрастом 

постарше. У обоих на ки
телях - планки орденские 
и знаки ранений. 

Вера Никитична пере
оделась в туалете, а когда 

вернулась, пожилой уже по
сапывал во сне, военные же 

затеяли какую-то карточную 

игру, азартно вскрикивая по 

окончании каждого кона. 

Вагон мерно покачивало, 
дремалось, лица военных 

расплывались пятнами: свет

логлазое, округлое - Николая 
и долгоносое , с усиками 

- капитана. Приснился Вере 
Никитичне сынок - она ос
тавила его, годовалого, на 

попечение мамы и очень 

соскучилась за две недели 

в столице. Он тянул к ней 
ручки, а она никак не могла 

взять его из кроватки, потому 

что надо было открыть дверь 
- кто-то стучал. 

Проснулась - поезд сто
ял, и в купе действительно 
стучали. Капитан сидел бли
же к двери - дернул ручку, 

а Коля даже не повернулся , 
погруженный в карточные 
ходы. Вошел беленький 
мальчик лет семи, худень

кий, в потертых штанишках 
с двумя заплатками, приши

тыми толстыми нитками, в 

полинявшей рубашонке. 
Взглянул ясными василько
выми глазенками : «Дядень
ки, помогите нам с мамкой 
чем сможете. Она слепая». 
Только тут Вера Никитична 
заметила, что позади ребен
ка, не входя в купе, стоит 

женщина, по брови закрытая 
косынкой, в серой юбке, на 
которой такая же заплатка, 
как у мальчика, и в шерс

тяной кофте явно с чужого 
плеча. Лицо молодое, с-пра
вильными чертами. Глаза, 
такие же ярко-голубые, как 
у сына, были неподвижны. 
Вера Никитична достала 
сумочку, вздохнула, про себя 
посетовав на горькую судьбу 
нищенки: война кончилась 
совсем недавно, пять лет 

назад,' наверняка, фашисты 
оставили без крова. Капитан 
протянул несколько купюр, 

Коля, не отрываясь от карт, 
полез в карман. 

"И зачем пускают всяких 
оборванцев в купейный ва
гон? - вдруг ворчливо подал 
голос сверху пробудивший
ся пассажир с восточной 
внешностью. - Еще заразу 
какую-нибудь принесут». 
Вера Никитична только было 
хотела вступиться за слепую, 

как та потянула сына к себе: 
«Пойдем отсюда, 8асенька!». 
И тут Коля вдруг рванулся к 
двери, рассыпав свои карты: 

«Настя! Неужели ты?». Жен
щина протянула вперед руку, 

голос сорвался на хриплый 
шепот: «Коля , Коленька! 
Господи, живой!». А майор 
уже обнимал ее, гладил щеки, 
целовал: «Настенька! Род
ная! Вылечим твои глаза». 
Оторвался от нее, поднял 
мальчишку: «Васька, сынок! 
Какой же ты большущий. Ты 
ж в пеленках лежал, когда 

я на фронт уходил. Папка я 
твой, понимаешь?». Мальчик 
смотрел недоверчиво : "у 

меня папка на фронте погиб» . 
Слепая уже сидела рядом с 
капитаном, по щекам ползли 

слезы. «Васенька, папка это 
твой , папка», - твердила 
она сквозь всхлипывания, и 

мальчишка прижался к отцу 

да так больше и не сходил у 
него с рук. С верхней полки 
спустился пожилой, постоял 
секунду перед женщиной и 
вдруг плюхнулся на коле

ни : « Прости меня, дурака, 
доченька!». А Коля, сияя 
счастливой улыбкой, нако
нец взглянул на «Публику»: 
«Это жена моя, Настенька. 
Я как из Германии вернулся 
в сорок седьмом, так их все 

три года ищу. И на родине 
был, под Пятигорском, и 
запросы везде посылал. 

Сейчас в Челябинск еду. 
Там сестра ее двоюродная 
до войны жила. Думал, вдруг 
ей что известно». И опять 
обнял жену одной рукой, 

на другой мальчуган повис, 
и все повторял: «Вылечим 
глаза, в Одессу поедем, там 
специалисты прекрасные». 

Женщина покачала голо
вой: «Мало надежды, Коля. 
Меня ведь под бомбежкой 
так тряхнуло - и речь тогда 

отнялась, и слух потеряла, и 

ослепла». Коля не сдавался: 
«Но ведь разговариваешь и 
слышишь. Значит, и зрячей 
станешь". Настя развела ру
ками: "Так я знаешь сколько 
в больницах провалялась, 
пока меня врачи откачали? 
Больше чем полгода». Вера 
Никитична спросила тихонько: 
«А где же Васенька был?». 

Женщина протянула к 
ней руку, быстрыми паль
цам и легонько ощупала 

ей лицо, улыбнулась: «Вы, 
видно, добрая. Вот и тогда 
люди хорошие нашлись, по

жалели. Санитарка в больни
це к себе Васеньку забрала 
и ко мне его на свидания 

приносила. Прикоснусь к 
нему, поцелую, и вроде легче 

становится.Только ради него 
и осталась в живых, а так бы 
руки на себя наложила. Не 
вижу, не слышу, не говорю 

- кому такая нужна?». 
Николай испуганно 

взглянул на жену: «Зачем 
вь~думываешь глупости? 
А я как же, а Вася?» . Она 
успокаивающе погладила 

мужа по руке. «Так это ж 
тогда было. Как немец-то 
к Кавказу подошел , что 
тут началось! И бомбят, и 
стреляют. Мы с мамой в пос
ледний эшелон еле влезли. 
Я Васеньку к себе шарфом 
примотала - ему ж всего 

три месяца было. Два раза 
эшелон бомбили. Сначала 
в последний вагон попало, 
остальные не пострадали. А 
второй-то раз, на полустанке 
когда стояли, они и налетели. 

Да как начали бомбы кидать! 
Все из вагонов выскочили, 
так один снизился и давай 
стрелять. Маму убило, -
она опять всхлипнула, - а 
я нечеловеком сделалась, 

контузило меня ... Зато Ва
сенька ничего, целехонький, 
- Настя заулыбалась и снова 
посерьезнела. - Как меня 
подобрали, как на грузовике 
везли, как в госпиталь пере

дали, ничего не помню, люди 

потом порассказали. А когда 
после уж в память пришла 

да заговорила, думаю: кому 

слепая нужна, кроме сыноч

ка, вот и решила родных 

никого не искать. Тебя-то, 
Коленька, я искала, на за
прос ответили , что часть 

твоя по той полевой почте, 
которая на письме твоем 

единственном написана, 

вся погибла ... ". 
- Погибла, да не вся, - от

кликнулся Коля. - Окружили 

нас фрицы, было такое. А мы 
вырвались, человек двад

цать набралось. Трепали нас 
потом проверками всякими, 

но ничего, обошлось. До 
Берлина дошел , видишь , 
- и осекся, взял ее руку 

и постучал по орденским 

нашивкам. 

Настя прошлась пальца
ми по соседним планкам: 

- Ранили тебя, Колень
ка, да? 

- Ничего страшного, -
успокоил ее Николай . - На 
спине два шрама остались, 

зажило уж все давно. 

Видимо, слух о необык
новенном соединении семьи 

прошел по вагонам, потому 

что мимо потоком двигались 

люди, приостанавливаясь в 

коридоре и заглядывая в купе. 

Когда объявили 25-минутную 
стоянку, Коля выскочил на 
станцию и бегом помчался к 
торговым рядам. что видне

лись неподалеку. Притащил 
ворох вещей. «Снимайте свое 
рванье, - скомандовал. - Пе
реодевайтесь!» . Все вышли 
из купе, а верхний пассажир 
остановил проводницу: «Как 
бы нам поудобней размес
титься, красавица?». Та, по
хоже, даже обиделась: «Сами 
об этом давно заботимся. 
Мест пока нет свободных. На 
следующей станции парень 
с верхней полки в соседнем 
вагоне выходит. Только вагон
то плацкартный. Может, ка
питан перейти согласится?». 
Пожилой возразил: «Капитан 
- майору знакомый, пусть 
вместе и едут. Я перейду в 
плацкартный, - и обернулся к 
Вере Никитичне: «Поскольку 
я кругом виноватый. Так 
ведь?» . Она улыбнулась: 

- Выходит, так. 
Когда вернулись в купе, 

Вася сидел в новой рубашке 
и брюках, снизу ладони на 

две подвернутых, а у Насти 
пестрое шелковое платье 

было до пят, будто вечернее. 
Косынку она еще раньше 
сняла, а короткую косичку, 

что была заколота узлом, 
теперь распустила и смот -
релась красавицей. 

Видно, специально дож
далась всех и только теперь 

выговорила мужу: 

- Ты , Коля, напрасно 
нашу одежду рваньем обоз
вал. Что старая, ношеная 
- да, но я ее каждый день 
отстирывала и сама чинила. 

Наощупь, правда. 
- Настенька, да я так, не 

подумав, брякнул. 
- Нас ведь санитарка тетя 

Паня к себе взяла, одинокая 
она. Васеньке теперь замес
то бабушки. Ну, мы ей, как 
можем, помогаем. Она белье 
чужое стирает, зарплата-то 

маленькая, вот я у нее в 

младших прачках, - Настя 
рассмеялась и повернулась 

к Вере Никитичне. - Это мне 
как раз по специальности. Я 
ведь до войны в институте 
народного хозяйства учи
лась, немец меня с четвер

того курса снял, да, похоже, 

навсегда. 

Коля опять воскликнул: 
«Настя, я же сказал: глаза 
вылечим. Потом и в инсти
туте восстановишься". 

Настя кивнула: «Ладно, 
Коленька, я что? Я соглас
на». И после паузы опять 
за свое: «А что по вагонам 
пошла, так это совсем недав

но решила. Васеньке ведь 
нынче восемь стукнуло, в 

школу с сентября пойдет. А 
одежонку ему купить не на 

что - вот руку к людям и про
тянули. Вроде бы и СТЫДНО, 
а что поделаешь ... ". 

- Все, все, кончились 
ваши беды, - прижал ее к 
себе Николай. - Из Челя
бинска в Ашхабад поедем, 
я там служу. 

- Ой, Коленька, только 
к тете Пане заедем. Как же 
ей не сказаться? 

- Обязательно заедем. А 
как же? - согласился Коля. 

В Уфе Вера Никитична 
попрощалась с новыми зна

комыми. Коля записал ее 
адрес. Где-то через месяц 
пришла от него открытка, 

что они в Ашхабаде, устро
ились, Васенька поступил в 
первый класс. Она ответила, 
а следующую весточку полу

чила зимой. Писала Настя 
после удачной операции в 
Одессе: 

«Верочка, милая! Сама 
себе не верю - вижу, снова 
вижу. И в институте восста
новилась, правда, на заочном 

отделении. А то куда я от 
своих мужичков денусь?». 

Вера Никитична эту 
счастливую историю все 

в памяти держала , даже 

киносценарий хотела на
писать, да так и не слу

чилось. Переписка как-то 
сама собой оборвалась: 
через несколько лет Коля 
демобилизовался , опять 
в Пятигорск вернулись, а 
Вера Никитична тоже квар
тиру сменила. Надо было в 
передачу «Жди меня» обра
титься: может, Васенька бы 
откликнулся, родителям-то 

его уж наверняка за во

семьдесят, как и ей самой. 
Да вот болезни замучили, 
с внучками хлопоты, не до 

того ... Рассказала знакомой 
журналистке, пусть люди 

узнают эту историю - исто
рия-то необычная, со счас
тливым концом. А в жизни 
счастливые концы - не такая 
уж частая удача ... 

А. Докучаева. 

18 сентября 2009r. 

ВНИМАНИЕ:ФОтоконКУРС 

Уважаемые читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

- Баба Валя , деда Гриша, 
это - ваша внучка Жанночка! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №34 от 04.09.2009г. 
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© - Где вы с мужем собираетесь провести отпуск? 
- Если Петров вышлет нам долг, то мы поедем на море. 
- А если не вышлет? 
- Тогда поедем к нему ... 

© Открылся новый ресторан, над ним возвышается 
вывеска: "У нас есть все!". Зашел как-то мужик, сел за 
столик и заказал официанту бифштекс из слоновьего мяса. 
Через некоторое время официант возвращается: 

- Извините, сэр, но мы не можем выполнить ваш 
заказ. 

- Почему? Ведь у вас над входом написано, что у 

вас есть все? 
- Это так, сэр, но мы скоро закрываемся, и шеф-повар 

не хочет начинать нового слона ... 

---· ' 
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В признаков настоящего мужчины 
«Каждая женщина мечтает, чтобы рядом с ней был настоящий мужчина». Конечно, это мнение - расхожее. 

На самом деле в мире так много разных мужчин и разных женщин, не все они - супервумен и мачо, но, тем не 
менее, большинство из нас находят свою судьбу или соглашаются стать чьей-то судьбой. И хотя в нашем мире 
нет ничего абсолютного, все-таки понятие «настоящий мужчина» существует. А женщине всегда очень приятно 
опереться на его надежное плечо. 

Настоящий мужчина - сильный 
Он не nлачет, не ноет, не жалуется и не 

бежит к доктору каждый раз, когда чихнет. 
Он принимает решения и живет в соответс
твии с тем, что решил. Он отвечает за свои 
слова и действия. Если обстоятельства не 
благосклонны к настоящему мужчине, он 
сумеет с этим справиться. 

Настоящий мужчина - мачо, он сдер
ан в эмоциях. Он отвечает за свою семью, 
у него нет времени быть слабаком. 
Настоящий мужчина имеет цель 
Он знает разницу между главным и 

второстепенным, понимает, что важно, а что 

- не очень. Не тратит время на глупости, от 
которых ему или его семье нет никакой поль
зы. Конечно, он может иметь какое-нибудь 
хобби-например, стрелять по тарелочкам 
- но это не цель. Хобби должно помогать 
достигнуть реальной цели. 
Для настоящего мужчины очень 

важна семья 

Он отвечает за нее, помнит и чтит 
, традиции. Его дети - подарок Бога, но и 
этот подарок должен быть дисциплини
рованным. Настоящий мужчина знает, 
что есть семья, состоящая из него, жены 

и детей, и есть семья, в которой намного 
больше людей: родители, братья и так 

далее. Он ценит и эту семью. 
Настоящий мужчина не сплетничает 

Он держит свой рот закрытым. Он 
взвешивает свои слова и не болтает по 
пустякам. Он не делает вид, что имеет 
больше, чем имеет, и никогда не учас
твует в «бабских» обсуждениях других. 
Не говорит о том, чего не знает, или о 
людях, с которыми не знаком. 

Слово настоящего мужчины - закон 
Если он дает обещание, он его выпол

няет. Если он не может сдержать обеща
ние - то просто не дает его. Настоящий 
мужчина предпочтет потерять время и 

деньги, чем нарушить свое слово. 

Настоящий мужчина стремится 
быть образцом для подражания 
Он уважает сам себя и других, конеч

но, если эти другие - достойные люди. 
Он - пример для тех, кто рядом, для 
своих же детей. Для этого необязательно 
приносить работу на дом и демонстри
ровать, какой ты начальник. Настоящий 
мужчина сам задает тон в отношениях 

со своими детьми и не демонстрирует 

им свои слабости. 
Настоящий мужчина достигает 

благополучия сам 
Он не просит милостыню. Ему не при-

носят удовлетворения деньги папы. Он 
зарабатывает деньги сам. Он nлюет на удачу 
и сам управляет своей семьей. Если ему 
достается наследство, он приумножает его 

в десять раз, а не «Продувает» в казино. 

Настоящий мужчина не выглядит 
как женщина 

Он не красит волосы и не бреет грудь. 
Ну, допустим, маникюр разрешается, 
массаж, пожалуй, тоже. Но все, что боль
ше, чем гигиена и парикмахер, - удел 

женщины. У него могут бьггь красивые 
и дорогие галстуки (если он их носит), 
но два часа обсуждать с собственным 
стилистом, подойдут ли красные брюки 
к голубой майке от Версаче он не будет. 
Кажется, все. 

А, вот еще важное дополнение : 
настоящий мужчина никогда не выгля
дит важным и надутым, он выглядит 

простым и открытым - как же иначе 

могут общаться с другими уверенные 
в себе люди? Хвастовство или «понты» 
производят впечатление только на иди

отов, которые сами мечтают казаться 

шикарнее других. 

И самое последнее - рядом с на
стоящим мужчиной любой женщине не 
трудно быть настоящей. 

ПОЛЫСАЕВО 

Зачем мужчине 
хорошая прическа 

Нан превратить 
недостатки в достоинства 

Мужчине зача9тую непросто найти свою прическу. Экспериментировать со 
стилями и укладками - вроде как, прерогатива женщин. Вот и стригутся многие 
по инерции так же, как в детстве их стригла мама - пусть даже стрижка эта им 
совсем не идет, не соответствует типу волос и форме лица. 

Кто-то решает проблему просто - ма
шинкой "под ноль". Или ходит кудряво
косматый и удивляется , почему никак не 
ладится карьера и личная жизнь. 

Между тем, прическа - это важный 
инструмент мужской привлекательности 
и успешности. Безупречный костюм и эф
фектный галстук будут выглядеть нелепо, 
если на голове у вас - "воронье гнездо" и 
прическа "уголовника". Главное правило 
в выборе мужской прически звучит так: 
каждому типу волос - свое решение. 

Обладателями жестких русых волос 
является большинство мужчин европейского 
типа. Слегка волнистая, довольно густая 
шевелюра - настоящий подарок, ведь их обла
датель может выбрать огромное количество 
стилей, стоит лишь чуть призадуматься. 
Самая грубая ошибка при стрижке таких 
волос - убирать СЛИШКОМ много по бокам и 
при этом оставлять длинные волосы сверху. 

Если волосы совершенно прямые, подобная 
прическа выглядит хоть и аккуратно, но 

слишком консервативно. 

Приемлемый вариант стиля: чуть 
большая длина сверху и соответственно 
меньшая - по бокам и сзади. Впрочем, такую 
версию чаще всего мальчикам выбирают 
еще в школе, и они остаются верными ей 
до старости. Более современная и стиль
ная стрижка - при которой длина волос 
остается везде одинаковой, примерно 4 см. 
Можно подстричься достаточно коротко, 
но все же не «Под ноль», и тем самым 

подчеркнуть свою мужественность. Можно 
и вовсе отрастить волосы до плеч, если 

они достаточно густые. 

Иметь прямые и тонкие волосы хотят 
большинство мужчин - с ними мороки 
меньше, да и выглядят они всегда мягки

ми, блестящими, безукоризненно лежат, 
хотя плохая стрижка может испортить и 

их. Например, если обрезать их слишком 
коротко, то вид будет весьма заурядный, 
блеклый. Правильнее - чуть-чуть отрастить 
волосы и с помощью капли укладочного 

средства или просто влажной расчески 
придавать им ухоженный, блестящий вид 
и легкий объем. Прямые волосы позво-

лят вам сделать классическую стрижку: 

несколько уровней по бокам, наверху и 
сзади , и короткая челка. 

Кудрявые волосы смотрится не просто 
хорошо, но даже роскошно. Поскольку в 
большинстве случаев они еще и густь~е. Прав
да, их обладатели иногда злоупотребляют 
гелями, восками и кремами, чтобы укротить 
непослушные локоны - получается "сколь
зкий" вид. Но и пренебрегать средствами 
для укладки можно лишь бесшабашным 
студентам или артистам. Даже самые ши
карные кудри, торчащие во все стороны, не 

совместимы с деловым стилем. 

Классический вариант: постричь во
лосы довольно коротко. Короткие полу
волны смотрятся весьма благородно и 
сексуально. Если вам хочется "крутить 
секс на всю катушку", то делайте стрижку 
средней длины или отрастите волосы как 
у Антонио Бандераса. 

Лысина - это тоже своего рода "при
ческа". Чаще всего она дает о себе знать 
на линии лба или на макушке. Комичнее 
всего - пытаться замаскировать лысину, 
отращивать длинные пряди по бокам и 
маскировать ими лысину, как это делали 

наши дедушки. На самом деле это лишь 
подчеркивает проблему. Лучше отращивать 
волосы лишь на несколько сантиметров и 

зачесывать так, чтобы не акцентировать 
внимание на линии роста волос. Но если 
лысина становится все более крупной, 
можно выбрать радикальный и, как пра
вило, оптимальный вариант: побриться 
наголо. Во-первых, это удобно, а во-вторых, 
сексуально. Многие современные звезды 
- достойные тому примеры . 

Но главное -это уделять своим волосам 
достойное внимание и не воспринимать 
свою прическу как то, что надо иногда 

подстригать, а потом забывать. Отнеситесь 
более внимательно к своему повседневному 
имиджу, ведь никто не обратит внимания 
на ваш безупречный костюм и эффектный 
галстук, если на голове у вас не пойми что. 
И не бойтесь иногда заглянуть в глянцевый 
журнал и окинуть взглядом актуальные 

тенденции в мужских прическах. 

Зачастую мы не совсем адекватно 
оцениваем достоинства и недостатки 

собственного тела. А посему и костюмчик 
неправильный носим. Всего лишь вырез 
не тот или цвет сорочки - и вот он, про
мах! А между тем следует знать, что с 
помощью одежды ты можешь исправить 

любые недостатки своей фигуры. 
Ведь так уж сложилось: одежда - способ 

привлечь к себе внимание противополож
ного пола. Ты тоже стремишься выглядеть 
идеально: пресс спрятать, который не сов
сем кубиками сложен, а то и пивной животик 
замаскировать? А может, страстно всеми 
способами пытаешься росту прибавить, да 
вот не выходит? Не отчаивайся! Сегодня мы 
расскажем, что и как носить, дабы любой 
недостаток превратить в достоинство. 

Стань стройнее 
Если хочешь скрыть свои размеры, тогда 

обрати внимание на варианты одеждь1 в одной 
цветовой гамме. И желательно, чтобы эта 
гамма была строгой и элеганпюй. Кроме того, 
тебе очень подойдет вертикальная полоска -
этот узор всегда вытягивает фигуру, а значит, 
лишний вес станет не столь заметным. 

Твоя одежда не должна плотно облегать 
фигуру, дабы не подчеркивать все лишние 
складочки. Кроме того, лучше выбирать 
мягкие, драпирующиеся ткани и матери

алы гладкие, без какой-либо выраженной 
объемной фактуры. 

Брюки лучше подобрать свободные, 
без складок на талии и слегка шире в 
бедрах, чем обычно. И забудь о том, чтобы 
держать руки в карманах - это нарушает 
вертикальную линию, а значит, добавляет 
твоей фигуре объема. 

Стань выше 
Дымчатые, темные, но предпочтительнее 

однотонные ансамбли сделают тебя выше. 
Носи вещи в вертикальную полоску, чтобы 
добиться обмана зрения. Фокус прост: когда 
глаз направляется вдоль полосы, это визу

ально вытягивает. По этой же причине тебе 
больше всего подойдет и узкий галстук. 

Брюки следует слегка заузить к низу, а 
обувь лучше подобрать поскромнее, слишком 
вычурные модели будут смотреться нелепо. 
Что же касается пальто и плащей, то для 
них идеальна длина чуть ниже колена. 

Стань массивнее 
Тебе кажется, что ты слишком худой? 

Хочешь прибавить фигуре объема? Тог-

да тебе стоит носить одежду послойно: 
например, рубашку, сверху джемпер и 
пальто. Однако остерегайся мешковатых 
вариантов, иначе ты рискуешь выглядеть 

заблудшим парнишкой из соседнего двора, 
а не элегантным и изящным мужчиной . 
Также нежелательным элементом в костю
ме станет жилетка, но если же ее наличие 

необходимо, то постарайся выбрать такую, 
дабы она отличалась по тону от остального 
комплекта. 

Если кроме худобы у тебя еще и высо
кий рост, то идеальным вариантом станут 
широкие брюки и двубортный пиджак с 
широкими лацканами - они всегда делают 
мужчину шире. Однако если твой рост ниже 
среднего предела, то лучше выбрать слегка 
зауженные или же совсем узкие брюки. Так
же тебе подойдут брюки с отворотами - они 
сделают фигуру более приземистой. 

Стань идеальным 
У тебя идеальная фигура, которую ты 

постоянно тренируешь в спортзале? Стоит, 
конечно, показать свою красоту, но не забы
вай, что выставлять напоказ всю мышечную 
массу - это глупо и некрасиво. Обращай 
внимание на размер: костюм должен сидеть 

идеально. Брюки тебе следует выбрать с 
заниженной талией и свободные в бедрах 
(слишком обтянутые ноги смотрятся, по 
меньшей мере, неэстетично). 

Рубашку выбери с пропорционально 
широким воротничком, а галстук - с круп
ным узлом. 

Пиджак стоит выбрать так, чтобы он 
был свободен в груди, когда все пуговицы 
застегнуты. В противном случае он будет 
портить все впечатление от твоего иде

ального торса. 

Вспомни павлннов 
В заключение хочется напомнить, что все 

же самым главным и неизменным правилом 

всегда будет уверенность в себе, в своей 
привлекательности, в своей сексуальности 
и элегантности -лишь это чувство способно 
сделать любого мужчину с любой фигурой 
неотразимым в глазах окружающих. Ведь 
вспомни павлинов: самок, конечно, и при

влекает великолепный хвост их будущего 
партнера, но не будь он таким важным и 
гордым, так бы холостяком и оставался". 

Не бывает людей идеальных, бывают 
те, кто себя таковым считает, и, наверное, 
это самое важное. 
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От всей души благодарю ведущего специалиста 
- эксперта Территориального отдела Управления Ро
спотребнадзора по г.Ленинску-Кузнецкому Апарину 
Светлану Борисовну за заботу, внимательное отноше
ние и помощь в работе с фирмой ООО «Эдельвейс». понедельник вторник 

Н.А. БЕЛЯЕВА, пенсионерка. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

• Приемлемые Проценты 

Внимание! 
26 сентября в 17.00 на стадионе имени А.Н. Абрамова 

состоится товарищеская встреча по футболу. Встречаются 
команда г.Ленинска-Кузнецкого УОР футбольный клуб 
«Заря» и команда СДЮСШОР г.Кемерово. 

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

для ПЕНСИОНЕРОВ 

Департамент потребительского рынка и предпринима
тельства Кемеровской области реализует мероприятие 
по субсидированию части затрат предпринимателей, 
связанных с технологическим присоединением энергопри

нимающих устройств к электрическим сетям мощностью 
до 100 кВт. Субсидии предоставляются в заявительном 
порядке субъектам малого и среднего предприниматель
ства, осуществляющим приоритетные виды деятельности 

на территории Кемеровской области. 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! Заявления принимаются в управлении предприни
мательства по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, 63, 
каб.435, телефоны: 58-65-31; 34-96-59. Дополнительную 
информацию можно получить в отделе экономики и 
промышленности по телефону: 4-27-09. 

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

. застрахованы От 1 дня До 26'-5% 
Ваши возможности по сбережениям: 

r.Полыса~во, ул.Космонавтов, 57, 

Благодарим сотрудников администрации города, уп
равления по вопросам жизнеобеспечения, ДК «Родина» 
за организацию и проведение праздника на нашей улице. 
Нам всем - и детям, и взрослым - хватило в этот день 
радости и смеха. Также огромное спасибо начальнику 
УВЖ А.А. Майснеру за помощь в подвозе песка для де
тской площадки и улучшении дороги на улице. 

•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты u\или часть r.Л-Кузнецк11й, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

оН 

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

• скидки до 15.% 
·рассрочка платежей до 6 месяцев 
о/ с.л уги rw вреэ'К.§ эам1(9в 
о/слуги с11шн7<:g-.листоги5а (лист 2.мм) 
(изго111()в.ление профи.ля rю вашим раз.мерам) 
Сварочные ус.луги (воэмоJКgн выезд) 
!Т(олимерное пок:ръtтие 

о/рны, сейфы, сте.л.лаJК...и 
1(р,чественная установ1@ вашц дверей. 

г.Поnысаево, уn.Юбnnеnная, 11 "Б" 
(поворот на w."Октябрьская", ост. "Высеnкn") 

теn.: 8 (38456) 4-52-42. 

Детскому саду №52 требуются 
воспитатель и повар. 

Телефон: 4-33-38. 

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИИ. 

Услуги землеройной техники. 
Телефон: 8-913-298-77-80. · 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
г.Полысаево. Доставка. 

Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572.ЗЗ-95. 
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АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

5-КАМЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ПО ЦЕНЕ 3-КАМЕРНОГО! 

МОНТАЖ ОКНА БЕСПЛАТНО! 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 
Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидки 15 процентов. 

г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 
(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до17 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. 

Грузоперевозки. Газель, тент, город, межгород, 
район. Грузчики под заказ. 

Телефон: 8-950-579-58-18. 

Меняю место в р/с N230 (5 лет) в г.Ленинске-Кузнецком 
(ост. «Завод») на место в г.Полысаево. 

Телефоны: 8-904-999-1 3-96; 8-908-941 -09-02. 

Требуется сиделка для ухода за больной женщиной. 
Оплата по договорённости. 

Телефоны: 2-59-91 ; 8-950-591-78-61 . 

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

Жители улицы Мариупольская. 

Выражаю искреннюю благодарность работникам 
ООО ссСпектр» Бояндину Денису, Шмакову Вячеславу . 1 
за избавление от десятилетних страдании. Спасибо вам 
за ваше мастерство, внимание и радость, которые вы 

подарили нашей семье. 
Нина Ивановна Бердникова, пенсионерка. 

Не беда:::rие первые 1 

2-4 сентября в г.Кемерово проходило первенство области 8 
по вольной борьбе среди юношей 1994-95 годов рождения. 
Участвовали в соревнованиях 150 спортсменов, в том числе 
три воспитанника тренера Алексея Пустокина из детско
юношеской спортивной школы г.Полысаево. Костя Артищев 
и Данил Губайдулин заняли восьмые места в своих весовых 
категориях, а Борис Якушин - одиннадцатое. 

Наш корр. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только дпя пенсионеров 

<№to1нoli rосудорсУаенкwА 
реrнстроц..окныli номер 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
ДО 28% ГОДОВЫХ 

101.i21zoo1вs2 

ЦОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДО6НЫХ УСЛОВИЯХ 

ИАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Каnктатсsация сGеревхкй. 
- Воsмо)!О(ость nоnолиения dSере-аикй. 
- Получение дохо~ по )112ЗlaJOOO. 
- Воsмоаность ИS'ЪЯТИЯ части сGереRНия. 

r. onweaeвo, yn. Мо11одежно1, , теn. - "' 
r. Senoao" yn. Юносnс, 1~ офсс 11, теn. 2-50·12 

r. Ленннск·КуэнецкиА, yn. Пуwкнно, 1А. теn. 3·34·91 

Материалы со знаком ® публикуются 
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