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&ереrи rород -
он твой! 

Полысаевцы продолжают озеленять и бла
гоустраивать родной город. 14 мая служащие 
администрации города и муниципальных учреж

дений высадили 270 молодых берёзок в районе 
строящегося жилого квартала №13. 

Новая звлёная зона на месте унылого пустыря 
по соседству с новостройками заложена благодаря 

ластному проекту «Кузбасский лес - Великой Побв
" ·В канун 9 мая ветераны, школьники, специалисты 

цминистрации города и муниципальных учреждений, 
депутаты полысаввского городского Совета высадили 
здесь 680 саженцев сосен и бврёз. 

Хвойные деревца в преддверии 65-го Дня Победы 
«Пустили корни» и в районе стадиона им.А.Н.Абрамова, 
на территориях городской больницы, шахты «Зареч
ная». Если все саженцы хорошо приживутся, то в 
недалёком будущем «звлёныв лёгкив» Полысавва 
вырастут болев чем на 1300 деревцев. 

«Посади дерево» - так назвала свой рисунок де
вятиклассница 44-й школы Анастасия Черпинская, 
участница городского конкурса листовок, плакатов и 

слоганов, объявленного в Полысаввв в рамках акции 
«Генеральная уборка-2010». 

8 «Береги город- он твой!» - призывает земляков 
своим слоганом первоклассник школы №44 Кирилл 
Вебер. Третьеклассница 44-й Маша Шахатова сове
тует всем полысаввцам: «Мы сегодня не пасуем. На 
субботник все идём. Мы и вам рекомендуем. Вместе 
город прибврём!». А ученик 11 -го класса Лицея для 
старшеклассников Максим Хахалин изобразил на 
красочной листовке весёлов солнце, голубые об
лака, а под ними - грабли, лопату, метлу и прочий 
инвентарь для уборки, сопроводив картинку рифмой 
«Небо высокое реже пусть хмурится! Нашему городу 
чистые улицы! ». 
Юные авторы творческих работ получат грамо

ты муниципалитета, а лучшие листовки, плакаты и 

слоганы на тему наведения и сохранения в городе 

чистоты и порядка станут доступны для всеобщего 
просмотра на странице "Генеральная уборка-201 О» 
официального сайта г.Полысаево. 

И. БУРМАНТОВА. 

СУЗК - МОЯ 60ЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

8 
:- С 1 мая стартовал четвёртый ежегодный твор

• •Jеский конкурс «СУЭК- моя большая семья» . 
~ . К участию приглашаются семьи всех сотрудни-
ков СУЭК. Победители будут определены в трёх 
номинациях: 

1.Рисунок. 
2. Стихотворение/эссе. 
3. Фотографии, поделки, другие работы. 
Никто из участников нв останется без памятных 

подарков. 

Победители в каждой номинации награждаются 
семейными путёвками на Черноморское побережье 
на одну неделю. Призы за второе и третье места -
компьютерная и бытовая техника. 

Для участия в конкурсе передавайте работы в 
отдел кадров вашего предприятия. Не забудьте ука
зать ваше имя и должность, имена и возраст детей, 
название предприятия. Работы принимаются до 23 
июля 201 О года. Итоги конкурса будут подведены в 
августе. 

Внимание! 
При отправке на электронный адрес «МУ «Полы

саввский пресс-центр» просим указывать получателя, 
а также тему информации . Неадрвсованная и без 
темы почта рассматриваться не будет. 

Администрация МУ «Полысаевский пресс-центр». 
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Раз берёзка, два берёзка -
rородская рощица! 

Долгожданное тепло 
пока ещё не радует. Но 
природа потихоньку на

чинает оживать. Моло
денькая зелёная трава, 
первые листья на деревьях 

радуют глаз. Аккуратные 
кроны, за которыми еже

годно следят и подреза

ют отрастающие ветви, 

скоро покроются изум

рудной шапкой листьев. 
Но не только матушка

природа своими стараниям 

преображает город. Огром
ный вклад в его благоуст
ройство и озеленение вносят 
люди. Более 1300 деревьев 
уже посажены в Полысаеве. 
320 берёз, 550 сосёнок и 
200 елей обрели постоянное 
место жительства в разных 

уголках нашего города. 14 
мая в квартале № 13 было 
высажено ещё 270 саженцев 
молодых бврёзок. Примутся, 
подрастут, и, возможно , в 

будущем там появится не
большая аллея в память о по
гибших в годы Великой Оте
чественной войны земляках. 

Все молоденькие дерев
ца, высаженные в городе, 

привезены из Белевского 
района, заготавливали их 
через департамент лесного 

хозяйства. Очень хочется на
деяться, что большинство из 
них примутся и превратятся 

в красивые деревья. 

Обслуживающие жилой 
фонд организации также 
не остаются в стороне. Ди
ректора вместе со своими 

работниками придумывают, 
что можно сделать во дво

рах, какие клумбы разбить, 
цветы посадить, чтобы всё 
лето радовали глаз людей. А 
работать над этим нужно уже 
сегодня . Тут важна каждая 
деталь. 

К примеру, участок, об
служиваемый ООО «РЭУ 
«Бытовик» , самый зелёный. 
Здесь растёт самое большое 
количество тополей. К май
ским праздникам работники 
этой организации побелили 
деревья. Результат, как го
ворится, налицо. Вроде бы , 
ничего особенного не сдела
ли, но как-то ещё светлее и 
чище стало. 

Да и жители наших мик
рорайонов принимают самое 

активное участие в благо
устройстве. Только-только 
потеплело, и настоящие хозя

ева города вышли на улицу, 

чтобы заняться подготови
тельными работами: землю 
вскопать, клумбы обрамить 
подручным материалом, вет

ви на кустарниках подрезать. 

А на клумбе у дома №9, что 
по ул.Свердлова, полным 
цветом цветут тюльпаны и 

нарциссы , заставляя неволь

но улыбаться проходящих 
мимо людей. 

Жильцов, заботящихся 
о лице своего двора, в По
лысаеве немало. Благодаря 
им цветёт и зеленеет город. 
И нужно для этого совсем не 
много - любить его. 

Любовь ИВАНОВА. 
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Текущие вопросы 
и назревшие проблемы 
В понедельник в администрации города состоялось 

очередное заседание коллегии. 

Первый рассмотренный вопрос 
- реализация комплексной про
граммы социально-экономического 

развития города за 2009 год и 
плановый период до 2012 года. 

Отмечено, что эта программа 
утверждена и реализуется с 2007 
года. Главная её цель - создание 
социально-комфортных условий 
для развития бизнеса и жизни 
населения. Если говорить в целом 
о том, каковы у нас количество 

трудоспособного населения, сред
немесячная заработная плата в 
городе, уровень безработицы, то 
ситуация выглядит следующим 

образом. В 2009 году в городе 
зарегистрирована 31 тысяча че
ловек. От общей численности 
населения Кемеровской области 
это составляет 1 , 1 процента. Почти 
20 тысяч человек -трудоспособное 
население. Среднемесячная зара
ботная плата трудящихся города 
составила 18730 рублей. 

В связи с кризисом в два раза 
увеличился уровень безработицы . 
Но этот факт не означает, что ра
бота по уменьшению количества 
неработающих не велась в прошлом 
году. Велась и очень активно. Не 
только тесное сотрудничество с 

центром занятости населения да

вало результаты, но предприятия 

города и индивидуальньrе пред

приниматели внесли свою· лепту, 

создав в 2009 году около 300 новых 
рабочих мест. 

Теперь о реализации мероп
риятий комплексной программы 
в 2009 году. К примеру, в сфере 
здравоохранения факт финансиро
вания мероприятий - 30 процентов 
от заплани_рованной суммы. Такой 
результат связан с тем, что не по

лучены средства из федерального 
бюджета на оснащение эндоско
пического кабинета городской 
больницы. Кроме того, затраты на 
медицинскую помощь незастрахо

ванным лицам оказались больше, 
чем были профинансированы из 
областного бюджета. 

В полном объёме профинан
сированы мероприятия в сфере 
образования - 6,7 млн. рублей. 
Львиную долю этой суммы соста
вили средства местного бюджета 
- 6, 301 млн. рублей. Остальное 
финансирование - областное. 
Улучшено оснащение школ спортив
ным инвентарём и оборудованием, 
необходимой мебелью, учебниками 
и учебно-наглядными пособиями, 
приобретена интерактивная доска 
для школы №35 и многое другое. 

На развитие сферы культуры 
израсходовано 4,73 млн. рублей: по
жарная безопасность, сохранность 
библиотечного фонда, развитие 
материально-технической базы и 
куль турно-досуговой деятельности. 
За прошедший год культработ- . 
никами проведена почти тысяча 

мероприятий. В ДК «Полысаевец» 
приобретён комплект звукового 
оборудования стоимостью почти 
2 млн. рублей. 

Поддержка молодых семей и 
талантливой молодёжи, организа
ция временной занятости молодёжи 
и занятость несовершеннолетних 

«группы риска», отдых в каникулы, 

- основные мероприятия в сфере 
молодёжной политики, осущест
влённые в 2009 году. 

Более двух миллионов рублей 
выделено из местного бюджета на 
выполнение программы «Адресная 
помощь населению-забота власти». 
Главная её цель - помощь ветера
нам Великой Отечественной войны, 
инвалидам и малообеспеченным. 
Более тысячи граждан в прошлом 
году получили по этой программе 
помощь, количество семей, на
ходящихся в социально опасном 

положении, снизилось на 97. 
Основной отраслью экономики 

нашего города является угольная 

промышленность. Более 5 тысяч 
человек трудятся на угольных 

Предприятиях города. В прошлом 

году добыча угля по трём шахтам 
составила 9,2 млн. тонн угля. Инвес
тиционная активность предприятий 
в прошлом году (около 3 млрд. 
рублей) была выше почти в 1,5 
раза, чем в 2008-м. 

Сфера потребительского рынка 
расширяется. В 2009 году построено 
и введено в эксплуатацию кафе, 
четыре станции технического 

обслуживания, построен модуль
ный магазин продовольственных 
товаров «Волжский», начато стро
ительство центра технической 
поддержки «Комацу», здания цеха 
мясных полуфабрикатов и т.д. 51 
млн. рублей вложен в развитие 
потребительского рынка в 2009 
году. 

На жилищное строительство в 
прошедшем году затрачено 200, 
681 млн. рублей. В эксплуатацию 
введено почти 13 тысяч квадратных 
метров жилья. Большое событие 
для города - открытие бассейна, 
почти 8 млн.рублей затрачено на 
его ремонт. 

В прошлом году немало средств 
было затрачено на строительство 
и реконструкцию коммунальной 
инфраструктуры. К примеру, на 
проектирование и реконструкцию 

котельной ППШ ушло более десяти 
миллионов рублей. 

Центр «Единое окно» в 2009 
году начал инвентаризацию ин

дивидуального жилья города. Эти 
мероприятия позволят привести 

в порядок адресное хозяйство 
города. 

Огромное внимание уделялось 
и благоустройству города. На эти 
цели израсходовано более 8 млн. 
рублей. , 

Общий бюджет комплексной 
программы социально-экономичес

кого развития города на текущий 
год составит 2618 млн. рублей. В 
201 О годv. планируется запуск в 
эксплуатацию центра «Комацу», 
открытие цеха по производству 

мясных полуфабрикатов, реконс
трукция магазина «Заря» в продо
вольственный магазин системы 
«Оникс», строительство станции 
технического обслуживания. В 
угольной отрасли в планах - реконс
трукция обогатительной фабрики 
«Спутник» на шахте «Заречная». А 
в жилищном строительстве - стро

ительство малоэтажных домов. 

Второй вопрос, вызвавший 
наибольшее количество вопросов, 
- итоги работы сотрудников 2-го 
отдела милиции по контролю за 

соблюдением правил благоуст
ройства и содержания территории 
города. Из доклада С.А. Маленкова, 
начальника 2-го отдела милиции 
УВД г.Ленинска-Кузнецкого, сле
дует, что главное направление де

ятельности милиции общественной 
безопасности - вопрос . благоуст
ройства и содержания территории 
г.Полысаево в чистоте. Проблема 
находится под пристальным вни

манием руководства милиции, 

по городу регулярно проводятся 

рейды, а за 2009 год составлено 
618 административных протоколов. 
Но на деле получается с точностью 
до наоборот. Как отметил В.П. Куц, 
первый заместитель главы города, 
сотрудники общественного порядка 
не работают с жителями. Сколько 
хлама находится за территорией 
личного участка: дрова, щебень, 
глина, ветки, бутылки, бумага ... 
Никто ничего не убирает. А нужно-то 
немного - прийти к хозяину двора 
и указать на беспорядок. В обще
ственных местах ближе к в_ечеру 
начинает собираться молодёжь, 
открыто распивают пиво. После 
таких посиделок утром коммуналь

щики убирают мусор машинами. А 
гонщик, объявившийся в городе, 
который с бешеной скоростью 
носится по всем ул1:1цам?! Кто всем 
этим должен заниматься, если не 

наша милиция?! Бездействие ни к 
чем_у хорошему не приведёт. 

Любовь ИВАНОВА. 

2 21 мая 201 Ог. 
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С наступлением XXI века и развитием высоких технологий в медицине поговорка о том, что здоровье 

за деньги не купишь, отчасти стала терять свой смысл. Конечно, здесь речь не ИJ'ёТ о тех болезнях, 
которые до сих пор остаются неизлечимыми и уносят миллионы человеческих жизнеи по всей планете. Но 
с каждым годом появляется всё больше лекарств и методов лечения, способных поставить на ноги боль
ных, ещё вчера считавшихся безнадёжными. И реал Ии времени таковы, что за всё это приходится платить. 

РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ: 
ча~ть средств можно вернуть 
Начиная с 2001 года у россиян- острых воспалительных полиневро-

налогоплательщиков появилась патий и осложнений миастении. 
возможность вернуть в свои ко- 14. Терапевтическое лечение 
шельки часть средств, потраченных системных поражений соедини-
на восстановление и поддержание тельной ткани." 
здоровья, в виде социальных на- 15. Терапевтическое лечение 
логовых вычетов (СНВ). Постанов- тяжёлых форм болезней органов 
лением Правительства Российской кровообращения, дыхания и пище-
Федерации от 19 марта 2001 года варения у детей. 
№201 утверждены перечни ме- 16. Комбинированное лечение 
дицинских услуг, дорогостоящих болезней поджелудочной железы. 
видов лечения в медицинских уч- 17. Комбинированное лечение зло-
реждениях Российской Федерации качественных новообразований. 
и перечень лекарственных средств, 18. Комбинированное лечение на-
оплата которых учитывается при следственных нарушений свёртывае-
определении суммы СНВ. Стоит мости крови и апластических анемий. 
отметить, что за прошедший после 19. Комбинировщ1ное лечение 
утверждения период времени в остеомиелита. 

указанные перечни в установлен- 20. Комбинированное лечение 
ном законодательством порядке состояний, связанных с осложнён-
внесены дополнения, отвечающие ным течением беременности, родов 
современным требованиям. Итак, и послеродового периода. 
в каких случаях мы впJ)аве рассчи- 21. Комбинированное лечение ос-
тывать на получение СНВ? ложнённыхформсахарногодиабета. 

Во-первых, при получении еле- 22. Комбинированное лечение 
дующ_их медицинских услуг: наследственных болезней. 

1. диагностика и лечение при 23. Комбинированное лечение 
оказании населению скорой ме- тяжёлых форм болезней и со-
дицинской помощи; четанной патологии глаза и его 

2. Диагностика, профилактика, придаточного аппарата. 
лечение и медицинская реабилитация 24. Комплексное лечение ожогов 
при оказании населению амбулатор- с площадью поражения поверхности 
но-поликлинической медицинской тела 30 процентов и более. 
помощи (в том числе в дневных ста- 25. Виды лечения, связанные с 
ционарах и врачами общей (семей- использованием гемо- и перито-
ной) практики) , включая проведение неального диализа. 
меди~инской экспертизы; 26. Выхаживание недоношенных 

3. диагностика, профилактика, детей массой до 1,5 кг. 
лечение и медицинская реабили- 27. Лечения бесплодия методом 
тация при оказании населению ста- экстракорпорального оплодотворе-
ционарной медицинской помощи (в ния, культивирования и внутрима-
том числе в дневных стационарах), точного введения эмбриона. 
включая проведение медицинской Перечень лекарственных средств 
экспе_ртизы; полностью привести невозможно 

4. Диагностика, профилактика, ввиду того, что он содержит очень 
лечение и медицинская реабили- много препаратов. Ознакомиться 
тация при оказании населению с ним можно в лечебных учрежде-
медицинской помощи в санаторно- ниях или с помощью компьютерной 

_ курортных учреждениях; программы «КонсулыантПлюс». Но 
5. Санитарное просвещение для того чтобы хотя бы иметь пред-

населения. ставление, о чём идёт речь, приведу 
Во-вторых, в случае прохождения наименования разделов перечня: 

в медицинских учреждениях РФ 1. Анестетики и миорелаксанты. 
следующих дорогостоящих видов 2. Анальгетики, нестероидные 
лечения: противовоспалительные препараты, 

1. Хирургическое лечение врождён- средства для лечения ревматичес-
ных аномалий (пороков развития). ких заболеваний и подагры . 

2. Хирургическое лечение тяжёлых 3. Средства, применяемые для 
форм системы кровообращения, лечения аллергических реакций. 
включая операции с использованием 4. Средства, влияющие· на цент-
аппаратов искусственного крово- ральную нервную систему. 

обращения, лазерных технологий 5. Средства для профилактики 
и коронарной ангиографии. . и лечения инфекций. 

3. Хирургическое лечение тяжёлых 6. Противоопухолевые, иммуно-
форм болезней органов дыхания. депрессивн~1е и сопутствующие 

4. Хирургическое лечение тяжё- средства. 
лых форм болезней и сонетанной 7. Средства для лечения осте-
патологии глаза и его придаточного опороза. 
аппарата, в том числе с использова- 8. Средства, влияющие на кровь. 
нием эндолазерных технологий. 9. Средства, влияющие на сер-

5. Хирургическое лечение тяжёлых дечно-сосудистую систему. 
форм болезней нервной системы, 1 О. Диагностические средства. 
включая микронейрохирургические 11. Антисептики и средства.для 
и эндовазальные вмешательртва. дезинфекции . 

6. Хирургическое лечение ослож- 12. Средства для лечения заболева-
нённых форм болезней органов ний желудочно-кишечного тракта. 
пищеварения. 13. Гормоны и средства, влияю-

7. Эндопротезирование и ре- щие на эндокринную систему. 
конструктивно-восстановительные 14. Средства для лечения заболе-
опе~:>ации на суставах. ваний почек и мочевыводящих путей. 

8. Трансплантация органов (комп- 15. Лекарственные средства, 
лексаорганов), тканей,костногомозга. использующиеся при офталь-

9. Реплантация, имплантация мологических заболеваниях, не 
протезов, щпаллических конструк- обозначенные в других разделах. 
ций, электрокардиостимуляторов и 16. Средства, В!1Ияющие на матку. 
электJ)одов. 17. Средства, влияющие на ор-

10. Реконструктивные, пласти- . ганы дыхания. 
ческие и реконструктивно-плас- · 18. Растворы, электролиты, 
тические операции. . · средства коррекции кислотного 

11. Терапевтическое лечение равновесия, средства питания. 
хромосомных наруше:_ний и на- , 19. Витамины и минералы. 
следственных болезнеи. Воспользоваться правом на СНВ 

12. Терапевтическое лечение вы можете, если потратили собс-
злокачественных новообразований твенные средства на своё лечение 
щитовидной железы и других эндок- и лечение жены или мужа, детей 
ринных желёз, в том числе с исполь- в возрасте до 18 лет и родителей. 
зованием протонной терапии. Для этого необходимо собрать 

-13. Терапевтическое лечение пакет документов: рецептурные 

бланки с пометкО'й «ДЛЯ налоговых 
органов», кассовые, товарные чеки 

и другие платёжные документы - в 
случае приобретения лекарствен
ных средств, справки об оплате, 
кассовые чеки, приходные ордера 

и другие документы - в случае 

получения медицински~ услуг. 

Все эти документы вам обязаны 
выдать в лечебном учреждении, в 
котором вы проходили курс лечения 

или получали рецепты на лекарства. 

Помните: справку об оплате медицин
ских услуг заполняюттолько учреж

дения здравоохранения, имеющие 

лицензию на осуществление меди

цинской деятельности, независимо от 
их ведомственной принадлежности 
и формы собственности. Если В15Т 
оплачивали лечение своих родствен 

ников, необходимы также документы 
подтверждающие степень родства: 
свидетельства·о рождении и браке. 
Размер «медицинского» вычета 

определяется фактическими затра
тами на лечение и медикаменты , но 

не может составлять более чем 50 
тыс. рублей. Исключение составля
ют дорогостоящие виды лечения. 

Это значит, что если вы сделали 
операцию, наименование которой 
входит в перечень, и заплатили за 

неё 200 тыс. рублей , то СНВ будет 
предоставлен на всю эту сумму. В 
случае заключения договора доб
ровольного личного медицинского 
страхования СНВ будет распростра
няться также на оплату страховых 

взносов по договору. 
Пользоваться правом на «Меди

цинский» вычет можно ежегодно. 
Оформляется он в налоговой ин
спекции по месту жительства. Для 
возврата излишне уплаченного 

налога необходимо подать пись
менное заявление с указанием 

суммы налога и реквизитов его 

счёта в банке, на который эта 
сумма ДОЛ?)<На быть перечислена. 
Налоговыи вычет также можно 
получать по месту работы. Для 
этого необходимо подтвердить 
своё право в налоговой инепекции, 
получить уведомление о праве 

на СНВ (выдаётся в течение 30 
дней) и отдать его в бухгалтерию 
вашего предприятия, чтобы с вас 
не удерживали подоходный налог 
в пределах указанной суммы. 
Напоминаю, что если у вас есть 

недоимки по уплате налогов и сборо~ 
или задолженности по пеням, возвра 
излишне уплаченной суммы произво
дится только после их погашения. 

Рассмотрим, как исчислить СНВ 
на примере И.И. Иванова. Допустим, 
в 2009 году его годовая зарплата по 
основному месту работы составила 
120000 _руб. Эта сумма является на
логовои базой по налогу на доходы 
физических лиц. В октябре 2009 года 
он лежал в больнице и заплатил за 
лечение 18000 руб .• а в октябре в 
связи с болезнью жены по назна
чению её лечащего врача приобрёл 
лекарства на сумму 5000 руб. В 
201 О году Иванов подал налоговуtQ 
декларацию по налогу на доходы 

физических лиц. К ней приложил 
справку о доходах за 2009 год по 
форме 2-НДФЛ и необходимый 
пакет документов. На основании 
этого налогО1:!ая база Иванова за 
2009 год уменьшилась на сумму 
СНВ в размере произведённых 
расходов на ле~ение и покупку 

медикаментов. Таким образом, в 
налоговой декларации по НДФЛ 
Иванов исчислит сумму налога к 
уплате в размере 12740 руб. : 

[(120000 руб. - 18000 руб. -5000 
руб.) *0,13]. 
Фактически с него удержали на 

предприятии 15600 руб. (120000 • 
О, 13). Сл.едовательно, возврату под
лежит сумма налога в размере 2860 
руб. (15600 руб. -12740.,руб .). 

Наталья АРТЕМКЙНА. 
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Каникулы 
Всего неделя до окончания 

учебного года. Потом для кого
то наступит пора экзаменов, 
поступления в вуз. А кто-то 
будет наслаждаться беззабот
ным звонким летом. 

Отмечу, что далеко не у всех 
полысаевских школьников есть 

возможность провести отдых 

за пределами города, области. 
Поэтому городской программой 
«Лето-201 О» предусмотрены 
мероприятия по организации 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков. 
Ежегодно, когда наступают 

летние каникулы, на базе всех 
школ города открываются оздо

ровительные лагеря с дневным 

пребыванием. Нынешний год 
- не исключение. В школьных 
лагерях этим летом отдохнут 

более 1 ООО учащихся в возрасте 
от 7 до 15 лет. Два сезона по 21 
дню. Каждый день будет насы
щен разнообразными меропри
ятиями, походами, поездками. 

И, конечно, ребята будут полу
чать вкусное полноценное питание, 

~оимость которого на одного 

dтдыхающего в день составит 
О рублей. Деньги выделены из 

областного бюджета. Правда, этих 
средств недостаточно. Поэтому 
родители, чьи дети желают по

сещать школьный лагерь, в этом 
году заплатят 1 О процентов от 
номинальной стоимости путёвки. 

Для детей из малообеспе
ченных семей предусмотрены 
бесплатные путёвки в лагеря с 
дневным пребыванием. 

Кроме того, также на базе 
образовательных учреждений 
будут организованы лагеря труда 
и отдыха для подростков. В июне 
и июле отряды по 20 человек в 
течение 1 О дней будут заняты на 
благоустройстве территорий. 

Дети работников бюджетных 
организаций и угольных предпри
ятий на 1 сезоне отдохнут в сана
тории «Беломорье» (Беловский 
район) и в лагере им.Дубинина под 
Бердском. На втором сезоне пое
дут в санаторий «Беломорье» и в 
лагерь с одноимённым названием. 
сего распределено 100 путёвок. 

Из этого числа 15 процентов путё
вок УСЗН распределит для детей 
из малообеспеченных семей. 

По региональной програм
ме «Образование Кузбасса» 
отдохнут отличники учёбы , 
активисты школьных обще
ственных организаций, дети 
участников боевых действий, 
дети-сироты и дети, оставши

еся без попечения родителей. 
Двое активистов городского 

молодёжного центра поедут во 
всероссийские детские центры 
«Океан» и «Орлёнок». Шесть 

~ ребят примут участие в областной 
профильной смене « Республика 
беспокойных сердец-201 О», ещё 
15 человек отправятся на про
фильную смену «Золотая долина». 

Как всегда, руководители 
угольных предприятий планируют 
отдых детей своих трудящихся. 
Санаторным лечением в общем 
будут охвачены 330 детей, в за
городные лагеря поедут 105, а в 
туристические поездки 97 человек. 

Управление социальной за
щиты населения для 23 детей из 
детского приюта «Гнёздышко» 
также организует отдых. Эти дети 
нуждаются в особом внимании. 

40 детей-сирот из школы
интерната №23 за счёт средств 
областного бюджета отдохнут в за
городном лагере. Не останутся без 
внимания дети из неблагополучных 
семей и находящиеся под опекой. 

В общем, в предстоящий летний 
период отдыхом, оздоровлением и 

трудом будут охвачены более 2000 
детей и подростков Полысаева. 

И ещё, не нужно забывать, 
что для всех юных отдыхающих 

открыты двери учреждений куль
туры, городского бассейна. Можно 
развлечься на дворовых спортив

ных площадках. Было бы желание, 
и тогда скучать не придётся. 

Любовь ИВАНОВА. 

Но и среди четырёх ООО, 
обеспечивающих чистоту во дворах 
многоэтаже~, можно назвать то, 

которое лучше выполняет свою_ 

работу. Это РЭУ «Бытовик». Чисто, 
уже высажены цветы, да и в целом 

порядка больше, чем у остальных. 
К ООО «РЭУ «Спектр» , ООО «Теп
лосиб», ООО «Жилкомсервис» есть 
замечания. В частности, дальше 
уборки территории дело не идёт, а 
ведь благоустройство - это ёмкое, 
включающее в себя несколько 
направлений работы понятие. И 
безликие газоны, сломанные ла
вочки, отсутствие площадок для 

детей - не самые приятные для 
глаз пейзажи . Хотя здесь можно 
высказать и пожелание самим 

жильцам, недовольным рядовым 

видом своего двора - ведь можно 

и самим внести вклад в красоту 

- например, высадить цветы на 

клумбах рЯдом с подъездом. Уси
лия небольшие, а радости - на 
целое лето: 

Решения требует вопрос от
носительно стаек, находящихся 

во дворах домов, обслуживаемых 

з 

~Sf~ 
На минувшей неделе состоялся рейд по 

коммунальному сектору Полысаева. Первый 
заместитель главы города В.П. Куц и начальник 
управления по вопросам жизнеобеспечения А.А. 
Майснер проверили работу обслуживающих ор
ганизаций по благоустройству подведомственной 
территории. Недочеты есть у каждой обслужи
вающей организации. До идеала ещё далеко. 

А ЧТОУ ВАС 
ВО ДВОРЕ? Светлана 

СТОЛЯРОВА. 

ООО «РЭУ «Бытовик». Их внешний 
вид уже давно стал неприглядным, 

значительная часть не использует

ся жильцами. Вдобавок ко всему 
стайки крайне пожароопасные. 
Многие из них стали прибежищем 
для подозрительных компаний. 

В проблеме с этими построй
ками есть несколько нюансов. 

Изначально дома возводились 
с печным отоплением , уголь для 

них жильцы хранили в стайках. 
_там же - погреб, там же - банки 

с соленьями-вареньями. Прошло 
время , многие жители убрали 
ставшие несовременными печки, 

потребность в угле отпала. У кого
то стайку вскрыли, утащив запасы. 
Глядя на это, соседи стали оп!Jсаться 
хранить своё добро вне дома. Так 
и получилось, что ряд построек 

был брошен своими хозяевами . 
Часть же стаек, в частности, во 

дворе дома №7 по ул.Свердлова, 
поддерживается в должном со

стоянии - они отремонтированы, 

От коrо ждать помощи? 
Улицы Активная и Азовская находятся на окраине нашего города. 

Дома здесь в основном частные, но имеются тут и четыре стареньких 
двухэтажных, прозванных в народе «бараками». О благоустройстве 
тут только мечтают, туалет и сливная яма - на улице. 

На адрес редакции пришло 
обращение, подписанное жителями 
дома №19 по ул.Активной и №17 по 
ул.Азовской: «С 2009 года мы неод
нократно звонили в «Бьrrовик» , САХ, 
писали и звонили в администрацию, 

представителю губернатора, но , как 
говорится, воз и ныне там. К кому 
обратиться, чтобы горы мусора были 
убраны с нашего двора? Сливная 
яма завалена и не функционирует 
уже два года. За слив и мусор 
платим, даже сверх нормы - об 
этом постоянно пишется в счетах 

на оплату. Хотя на четыре барака 
один бункер, в него мусор носят и 
жители близлежащих частных до
мов, да и то не доносят, а бросают 
тут же. В туалете полная антисани
тария. Деньги за вывоз мусора и за 
ремонт мест общего пользования 
с нас беру~:, а делать - ничего не 
делают ... В центра города фанти
ки убирают, а у нас горы мусора 
вывезти не могут. Выходит, лицо 
умываем, а остальное не видать!» 

Чтобы разобраться с жалобой, 
нужно было приехать на место. Ведь 
в городе идёт такая борьба за чисто
ту, что как-то не верилось в это пись

мо. Может, жители преувеличивают? 
Оказалось, что нет. Действи

тельно, между четырьмя домами 

стоит бункер, с горкой заваленный 

Это основной источник инфор
мации о численности населения, 

его структуре, распределении 

по территории страны. Перепись 
позволяет получить данные о на

циональном и языковом составе 

населения, его образовательном 
уровне, социально-экономических 

характеристиках. Такая информа
ция необходима для определения 
перспектив социально-экономи

ческого развития страны в целом. 

Для каждого временного этапа 
подготовки к переписи распланиро

ван перечень важных задач. Одна из 
них - наведение порядка в адресном 
хозяйстве - должна быть решена 
в срок, установленный областной 
комиссией: до 1 июня 201 О года. 
Если говорить обычным языком 
- на каждом доме к 1 июня должны 
быть таблички с названием улицы и 
номером дома. Если к коммунально
му сектору замечаний практически 
нет, то в частном проблемными 
остаются 135 домов (2,5 процен
та) из общего количества 5435. 

Как отмечает уполномоченный 
по переписи Оксана Александров
на Фадеева, огромная работа по 
приведению в порядок адресного 

хозяйства была проведена в рамках 
подготовки к областному празд
нованию Дня шахтёра. Также в 
августе 2009 года по территории, 
где расположены индивидуальные 

жилые дома, прошли регистраторы 

и составили списки, на каких из 

мусором, вокруг-самая настоящая 

помойка. О том, что отходы не выво
зили давно, говорят горы шлака - в 

домах печное отопление. В центре 
этого безобразия стоит деревянный 
туалет, смотреть на него без содро
гания нельзя - грубо сколоченный, 
покосившийся от старости, с огром
ными щелями между досками, и ... 
заполненный «ПО самое не хочу» ! 

Нужно отметить, что сами дворы 
домов чистые - жители своими си
лами наводят порядок. Дворник не 
предусмотрен, а введение этой еди
ницы будет накладно для жильцов, 
их счета за оплату увеличатся. 

В результате работы по обра
щению мусор вывезен, сливная 

яма очищена. Откачка туалета и 
сливной ямы будет произведена, 
когда станет тепло, поскольку там 

ещё не растаял лёд. 
Остаётся только очень важный 

момент - не появится ли через год 

эта же проблема с мусором? Ведь 
в 2008 году, когда готовили город 
к Дню шахтёра, аккурат с этого 
места была вывезена огромнейшая 
помойка. Прошло два года, и что же? 
Размеры меньше, но факт остаётся 
фактом: эти горы бытовых отходов 
- дело рук жителей окрестных 
домов! Жильцы бараков обвиняют 
тех, что живут в частном секторе и 

не хотят тратить деньги на покупку 

контейнера. САХ вовремя не вывез 
мусор - вот и ещё один повод пос
тавить рядом с бункером мешок с 

. мусором, а то и не доходя до него. 
Так и рождаются вечные свалки. 

Как с этим бороться? К каждому 
бункеру не поставишь охранника, 
чтобы он следил, кто и где оставляет 
мусор. Это вопрос нашей внутренней 
культуры. И верными видятся шаги 
неравнодушных жильцов бараков 
- после вывоза мусора они сами ещё 
раз провели субботник, расклеили 
обращения о соблюдении порядка. 
А вдруг остальные прислушаются? 
Ведь на какой бы самой дальней 
окраине не жил человек, каждому 

приятно, когда вокруг его дома чисто. 

Задача жителей близлежащих домов 
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Готовимся к переписи 
С 14 по 25 октября 201 О года пройдёт Всерос

сийская перепись н~селения. Несмотря на то, что 
до её начала полгода, работа по подготовке к этой 
масштабной акции начата ещё прошлым летом. 
Нужно отметить, что перепись - это не простое же
лание узнать, сколько людей живёт в нашей стране. 

них отсутствуют аншлаги. Тогда 
процент таких домов составлял 

3,8. Коммунальные службы города 
отчитались в устранении недостат

ков. С наступлением весны была 
получена новая информация том, 
на каких домах отсутствовали 

таблички с адресами, это были уже 
другие дома. Причины разные - у 
кого-то ветром сдуло, у других за 

зиму пришла в негодность и стала 

нечитаемой, третьи с наступлением 
тепла обшили дом сайдингом и 
«руки. не дошли» вернуть аншлаг 

на место. А ведь наличие адресной 
таблички - прямая обязанность 
владельцев индивидуальных ?КИ

лых домов. За её отсутствие даже 
предусмотрено административное 

наказание. И нетстрогоготребова
ния к способу изготовления анщлага 
- зеркальный ли, металлический. 
Главное - он должен быть чётко 
ЧИТАЕМЫЙ. К этой работе при
влекают уличкомов, у каждого из 

них есть список домов о отсутс

твующими номерами. Заказать 

табличку несложно, в рекламных 
газетах достаточно объявлений 
об услугах по их изготовлению. 

А ведь порядок с адресами ну
жен даже не столько для переписи, 

сколько для самих жителей. Та же 
скорая или пожарная - в экстрен

ном случае важна каждая секунда! 
Поэтому работа по отслеживанию 
наличия адресных аншлагов долж

на проводиться круглогодично. 

Ещё один важный момент в 
проведении переписи - подбор 
временных переписных работников. 
Для нашего города их нужно 139. 
В настоящий момент желающих 
участвовать записалось порядка 

160 человек. И здесь важно не оши
биться. Ведь переписчикам придётся 
работать с населением, а значит, 
необходим опыт работы с людьми, 
важна и общая грамотность, и 
хороший разборчивый почерк. К 
должностям заведующих участком 

и инструкторам предъявляется 

требование к уровню образования. 
Трудность и в том, что эти лкщи 

ПОЛЫСАЕВО 

подкрашены, ухожены, потому что 

жители этого дома ими пользуются. 

Снести стайки нельзя - они 
в собственности. Так что вопрос 
надо решать, как говорится, «По

любовно», чтобы и опасности от 
полуразрушенных построек свести 

к минимуму, и интересы хозяев 

соблюсти. Потому и появился план: 
администрация города окажет 

помощь в сносе, а на месте но

вых по мере обращения жителей 
и по мере своих возможностей 
поможет возвести гаражи. Это 
позволит решить несколько про

блем - возможность разместить 
погреб, а также убрать из дворов 
и с газонов машины. И хозяин уже 
оставит свой автомобиль под окном. 

Как будет решаться вопрос с 
остальными жильцами , у которых 

осталось печное отопление и кто 

хранит уголь в стайках? Он пока 
открыт, его поднимут на собра
нии жильцов. Однозначно ясно 
- полуразрушенные, пожароопас

ные и неиспользуемые строения 

портят вид двориков и требуют 
либо ремонта, либо ликвидации. 

- сохранить наведённый порядок. 
А ведь подобная ситуация не 

только на Активной-Азовской. Хо
телось бы видеть более чётко орга
низованную работу обслуживающих 
организаций . Вовремя вывезти 
мусор, сделать текущий ремонт, 
даже самый небольшой, но столь 
нужный - это для большой органи
зации вроде мелочь, а для жителей 
домов-жизненная необходимость. 
В результате проблема растёт, и 
решить её становится сложнее и 
затратнее. Вот и начинают лететь 
письма-жалобы по разным инстан
циям. Всем сторонам есть о чём 
задуматься. 

На снимке: такая картина была 
до недавнего времени на 

ул.Активной и Азовской. 

должны быть свободны от работы. 
Поэтому с этими должностями 
пока недобор -лишь 80 процентов. 
Да и возьмут не всякого, нужно, 
чтобы человек вызывал доверие. 

Из 139 работников, занятых в 
переписи , выберут 22 инструктора и 
семь заведующих переписными учас

тками. От подбора людей напрямую 
зависит и организационная работа. 

Актуальным вопросом является 
и подбор помещений: в них прово
дить обучение, получать консульта
цию, сдавать отчёты. Всего будет 
пять переписных и 19 инструкторс
ких участков. Территориально они 
расположатся по всему городу. 

Немаловажным направлением 
при подготовке к Всероссийской 
переписи населения является ин

формационно-разъяснительная 
работа. Горожанам следует внима
тельно следить за тем, что будет 
проходить на том или ином этапе. 

И это связано, в первую очередь, 
с их собственной безопасностью 
- ведь под видом переписных 

работников в жильё могут проник
нуть мошенники с преступными 

намерениями. Обратите внимание 
- до 14 октября никто не придёт в 
ваш дом с целью переписи. Более 
того, у каждого из переписчиков в 

момент непосредственного прове

дения мероприятия будут специ
альные удостоверения. Об этом 
будет сообщено дополнительно. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Премьера старой сказки 
на новый лад состоялась на 
днях в школе №14. Любимая 
детская история «Репка» полу
чила новое звучание и офор
мление благодаря стараниям 
юных участников театральной 
студии «Пилигрим». Менее 
чем за год школьные ·актёры 
научились держать себя на 
сцене, не стесняться, играть 

совместно с другими ребятами 
и выступать перед большой 

аудиторией. Смастерить ку
кольных персонажей сказки 
ребятам помогала руководи
тель студии Оксана Кожихова. 
Она вдохновила детей на 
освоение сложной техники 
папье-маше, направляла на 

каждом этапе работы над 
куклой. Нарезать бумажки, 
создавать формы из пластили
на, склеивать силуэты и шить 

одежду - всё это пришлось 
проделать и мальчишкам, и 
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девчонкам. Итогом стараний 
стало дебютное представление 
в актовом зале школы. Почёт
ное право первыми увидеть 

выступление ребят получили 
сверстники юных актёров 
- второклашки школы. Умори
тельные шутки и оригинальное 

словесное содержание ролей 
не оставили равнодушны

ми ни одного из зрителей! 
И. ПАХОМЕНКО. 

Фото С. СТОЛЯРОВОЙ. 

Вернулись с победой! 
Весенняя Москва, IV Меж

дународный конкурс, прият
ное волнение, новые знакомс

тва, церемония награждения. 

Быстро пролетело время! Ещё 
совсем недавно наша твор

ческая группа МОУ «Школа 
№35» тщательно готовилась 
к участию в этом конкурсе, к 

защите и презентации своих 

работ с отработкой каждого 
слова. И вот мы уже дома 
в родном городе, где нас с 
нетерпением ждали наши 

родные, учителя и ребята. 
Впервые мы побывали на 

таком престижном конкурсе. 

Хотя он молод, ему всего че
тыре года, но результаты кон

курса прошлого года показали, 

что для многих ребят, в основ
ном победителей и призёров, 
открылись двери в ведущие 

вузы страны и зарубежья. 
На протяжении многове

ковой истории существования 
институтов образования скла
дывалась практика работы 
с детьми, обладавшими вы
сокими интеллектуальными 

способностями. Именно они 
впоследствии становились 

лидерами, занимали ключевые 

позиции в различных сферах 
человеческой деятельности. 
И хотя до ХХ века термин 
ссодарённые дети» не употреб
лялся, их отбор, обучение и в 
целом проблема одарённости 
во все времена занимали луч

шие умы человечества. 

Вот поэтому международ
ный конкурс «Математика и 
проектирование» ставит основ

ные цели: развитие интереса 

к математике, исследователь

ской и проектной деятельнос
ти у учащихся; выявление и 

развитие одарённых детей; 
развитие информационных 
компетенций учащихся и учи
телей; соэдание условий для 
продолжения образования 
детей, способных нестандар
тно мыслить, обладающих 
широкими интеллектуальными 

возможностями. 

2 мая 201 О года конкурс, 
организованный Академией со-

циального управления, собрал 
более 140 участников из Гер
мании, Болгарии, Белоруссии, 
Казахстана и России. 

Приятно отметить, что в 
этом году делегацию Кеме
ровской области во втором 
заключительном этапе пред

ставляли учащиеся и пре

подаватели г. Полысаево. В 
заочном этапе Анаид Арутю
нян, ученица 7 класса МОУ 
«Школа №35», представила 
проект в номинации «История 
математики" - «Колдовские 
числа»; Александр Фатеев, 
ученик 8 класса, представил 
проект в номинации «История 
математики» - «Божественное 
число» (преподаватели Галина 
Валерьяновна Третьякова и 
Наталья Анатольевна Луцык). 
Педагогами была представле
на методическая разработка 
«Развитие исследовательской 
деятельности учащихся» . Про
ект Анаид Арутюнян, а также 
образовательная программа 
преподавателей вошли в 50 
лучших проектов конкурса, 

поэтому нас пригласили для 

участия во втором, очном, 

этапе. Да, было очень волни
тельно, все участники пере

живали перед выступлением, 

ведь слушать их будет жюри, 
в составе которого учёные 

Болгарской Академии наук, 
Белорусского государственного 
университета и Московского 
государственного университета 

имени Ломоносова. 
На торжественном закры

тии заключительного этапа IV 
Международного конкурса «Ма
тематика и проектирование» 

участники радовались друг за 

друга. Каждый получил серти
фикат и памятный приз. Наши 
работы были высоко и по досто
инству оценены. Анаид Арутю
нян награждена дипломом вто

рой степени, Н.А. Луцык и Г.В. 
Третьякова - сертификатами 
финалиста, Александр Фатеев 
- сертификатом участника. 

Выражаем слова благо
дарности администрации МОУ 
«Школа №35» и методисту ИМЦ 
Е.А. Беляевой за оказанную 
помощь. 

Обращаюсь ко всем учи
телям и учащимся города с 

призывом: «Рядом с нами 
- будущее России, способные 
и талантливые ученики. Рабо
тайте с нимиl Не бойтесь учас
твовать в конкурсах, находите 

для этого время, терпение и 

главное - желание делать что

то полезное и нужное!» 
Н.ЛУЦЫК, 

учитель информатики 
МОУ «Школа №35». 

21 мая 201 Ог. 

Искусство всегда завораживает и вдохновляет. Живут люди, озабо
ченные житейскими проблемами, сложностями судьбы. Но существует 
другой мир. Мир отдельных людей, мир неземных эмоций и волшебных 
приключений. В нашем маленьком и уютном городе есть место, которое по 
праву можно назвать Замком искусства. Это детская школа искусств М254. 

Воnwебный мир искусства 
Когда-то это было не

взрачное одноэтажное 

здание. Но с годами всё 
меняется . Изменилась и 
школа. Теперь это кра
сивое здание, попадая в 

которое забываешь обо 
всём на свете. Повсюду 
звуки фортепиано, аккор
деона, звучащие струны 

гитары и балалайки, а так
же звонкие голоса юных 

вокалистов и кружащийся 
вихрь танцоров - это мир 
захватывающих эмоций 
и невероятных приклю

чений. А каждая нота, 
каждый услышанный звук 
рождает в человеке что-то 

особенное, новое и необъ
яснимое. Эти ощущения 
испытывают не только 

гости школы, но и сами 

ученики, и их преподава

тели. Но чтобы услышать 
себя, почувствовать му
зыку и мастерски в танце 

кружиться на сцене, нужно 

немало потрудиться . Это 
каждодневные усилия, 

слёзы, переживания. И в 
противовес - неожиданная 
радость и восхищение 

полученным результатом. 

Закончила я эту школу 
два года назад. Не так 
давно, но и не так недавно. 

Время летит быстро. 
Изменилась я. Стала стар
ше. Но те чувства, которые 
испытывала при входе в 

уже родное здание, не ис

чезли. Помнится мне, как 
я с радостью бежала в му
зыкальную. Так хотелось 
скорее дотронуться до 

клавиш фортепиано, уви
деть одобряющие глаза 
преподавателя и услышать 

поощрительное слово. Это 
так важно. Не скрою, было 
время, когда не хотелось 

не то чтобы идти, а даже 
видет.ь это здание. Но 
всё прекращалось в тот 
момент, когда моя нога 

касалась крыльца школы 

искусств. Здесь не нуж
но зубрить формулы по 
математике или правила 

по русскому языку. Здесь 
нужно чувствовать. Но это 
не значит, что учиться в 

школе искусств просто 

и легко. Здесь нельзя 
просто вызубрить, нужно 
научиться ~увствовать 

музыку, движение, про

пустить эмоции внутрь 

себя. Сюда тянуло, тя
нет и будет тянуть. Ведь 
человек, независимо от 

возраста и социального 

положения, всегда стре

миться к свету. А в ЭТОМ 
Замке света столько, что 
не хочется возвращаться в 

реальность. А я так давно 
там не была. И вдруг со
вершенно случайно узнала 
об отчётном концерте 
ДШИ . Сомнений - идти 
или не идти - не было. 
Ответ однозначен: бежать, 
смотреть и чувствовать". 

Пришла пораньше. 
Пред моими глазами 
предстала знакомая су

матоха и дрожь перед 

концертом. Последние 
репетиции, напутствен

ные слова преподавателя, 

который волнуется ещё 
больше, чем его ученик. 

И вот." Скоро начало. 
Стены школы наполнились 
не только привычными 

звонкими голосами детей, 
но и басистым тембром 
и приятными голосами 

пап и мам, дедушек и 

бабушек. И оживилось всё 
вокруг. Зал наполнился 
людьми, в глазах кото

рых можно было увидеть 
предвкушение от пред

стоящего концерта . Все 
в раздумьях: кто будет 
выступать, какие номера. 

И вдруг музыка затихает. 
Занавес раздвигается. 
Зрительскому вниманию 
представлены ансамбль 
народных инструментов, 

пианисты, танцевальные 

коллективы, вокалисты, 

младший и старший хоры. 
Каждый запомнился по
своему. Ведь в искусстве 
нет однообразия. Здесь 
каждый номер индиви
дуален . Эмоции нельзя 
повторить . .Они разные и 
неповторимые . Зритель
скому вниманию были 
представлены не только 

номера, исполнявшиеся 

учениками, но и их препо-

. давателями. Ведь чтобы 
звезда таланта зароди

лась, преподаватель сам 

должен подавать пример. 

А когда в одном ансам
бле играют и учитель, . и 
ученик - это сближает, 
стирает лишние грани и 

ненужные стереотипы. 

В искусстве все равны. 
Но от этого уважение и 
преданность препода

вателям не утратилась. 

Куда бы мы без них?I И 
в знак благодарности от 
администрации , роди

телей и детей директор 
ДШИ №54 В. В.Винтер и 
завуч Т.И. Мясоедова на
градили преподавателей 
почётными грамотами. 

Также без внимания не 
остались юные таланты и 

их родители, без помощ 
которых эти звезды бы н 
зажглись. Весь концерт 
был построен органично, 
номер за номером, звез

да за звездой. Зрители 
в таком разнообразии 
не могли даже выделить 

самый яркий и запомина
ющийся номер. Каждый 
отличился в своем ис

кусстве. Оглядывая зал, 
я вижу воодушевленные 

лица зрителей: мам и 
пап, бабушек и дедушек, 
братьев и сестёр, подруг 
и друзей. Все они под 
впечатлением. Слёзы на 
глазах, неровное дыхание, 

громкие аплодисменты 

и сожаление, что всё 
так быстро закончилось. 
Пропал счё:r времени. 
От эмоциональной на
сыщенности захватывает 

дух. А мастерство ис
полнителей, которые так 
стараются дотронуться 

до струн души каждого, 

заставляет забыть о ма
териальном и земном. 

Ритм, движение, эмоции. 
Вот так нужно жить. Нуж
но радоваться тому, что 

искусство возрождается. 

А. ПАЛАМАРЧУК; 
1 курс факультета 
журналистики ТГУ. 

В помощь абитуриентам 
Для учеников лицея г.nолысаево быстротечные дни мая ассоциируются 

не только с положительными эмоциями, характерными для этого времени 

года, но и с приближающейся сдачей единого государственного экзамена. 
Я, как одна из абитуриентов, задалась вопросом -как лучше подготовить 
себя психологически и умственно к предстоящим экзаменам? Ведь это 
испытание и непосредственная подготовка к нему являются стрессом 

для организма. Изучив затрагивающие мой вопрос материаль1, я свела их 
в единый алгоритм, которым хочу поделиться со своими сверстниками. 

Перенапряжение ме
шает сконцентрировать 

внимание. Ещё одна при
чина провала - упорное 

неверие в успех. Во время 
проверки знаний ученик 
очень уязвим, поэтому его 

необходимо подбадривать 
и настраивать на победу. 
Бессмысленно сидеть за 
учебниками до утра перед 
началом экзамена, для 

хорошего усвоения инфор
мации требуются время 
и повторение. Один раз 
прочитать от1:1ет на вопрос 

мало. Лучше всего записать 
темы , которые плохо да

лись, и повторить их перед 

испытаниями. Иногда про
вал на экзамене случается 

потому, что абитуриент не 
понял вопроса и попросту 

постеснялся его переспро

сить. Страх сковывает че
ловека: экзаменуемый не 
может ничего вспомнить. 

Теперь о стратегии от
вета. На экзамене стоит 
сначала просмотреть все 

задачи или все вопросы 

билета и выбрать те, кото
рые знаешь хорошо. С них и 
нужно начинать ответ. Хоро
шее начало экзамена даёт 
уверенность, появляется 

настрой на победу и вдруг 
вспоминается то, что ты от 

волнения вроде бы забыл. 
У спешная сдача экзаме

нов базируется не только на 
психологическом настрое, 

но и на хорошей работе 
мозга. Для этого я выде
лила несколько продуктов, 

улучшающих его работу. 
Прежде всего, это оре

хи. Витамин Е, входящий в 
их состав, улучшает работу 
памяти. Горсть тыквенных 
семечек в день - рекоменду
емая доза цинка, необходи
мая для улучшения памяти 
и навыка мышления. Сухие 

завтраки. Они должны быть 
обогащены витаминами, 
а также сложными угле

водами, которые помога

ют организму запастись 

энергией на весь день. Но 
проверяйте этикетки на ко
робках, так как в некоторые 
завтраки входит большое 
содержание соли и саха

ра. Жирная рыба. В ней 
содержатся необходимые 
кислоты омега-3, необходи
мые для здоровья нервной 
системы, а также йод, кото
рый улучшает ясность ума. 

Следуя этим нехитрым 
советам, предстоящие эк

замены покажутся нам, 

абитуриентам, не таки
ми уж и страшными, ведь 

подготовленный человек 
воспринимает всё гораз
до спокойнее и позитив
ней. Ни пуха, ни пера! 

А. АНКУДИНОВА, 
11 Г кл" Лицей г.Полысаево. 
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Во имя жизни на земле 
В дни празднования 

65-летия Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне были подведены 
итоги городского конкурса 

рисунков и изделий де
коративно-прикладного 

искусства «Во имя жизни 
на земле» . Выставка ра
бот, представленных на 
конкурс, была размещена 
в ТЦ «Калина», возле ко
торого в один из майских 
дней и состоялось на
граждение победителей . 

Перед церемонией 
награждения для ребят и 
взрослых была проведе
на викторина по песням 

военных лет. Не все ком
позиции угадывали легко 

и сразу, но среди зрителей 
нашлись знатоки песен. 

После викторины не
большим концертом по-

радовали учащиеся Дома 
детского творчества. Де
вочки из «Театра моды» 
представили коллекцию 

«Весеннее настроение», 
ребята детского объеди
нения «Природа и фанта
зия» - коллекцию принтов 
на майках «МЫ ПОМНИМ». 

Несмотря на хмурую 
погоду и накрапывающий 
дождь, весело и задорно 

исполнили песни Наталья Ев
тушенко, Даша Грачева и Ва
дим Иванов, чем, конечно же, 
порадовали всех зрителей. 

И вот названы победите
ли конкурса. В возрастной 
категории 6-9 лет ими ста
ли : Влада Баркова (ДДТ, 
р/о «Хореография») - 111 
место; Алексей Гончаров 
(шк. №17), Наташа Еф
ременко (шк. №35) стали 
вторыми; Наташа Остапен-

ко (ДДТ, р/о «Фантазия"), 
Коля Дмитриенко (детский 
сад №47) заняли 1 место. 

Среди ребят 10-13 лет 
третьими стали Андрей Спе
ранский (шк. №114), Настя 
Минадорина и Олеся Смир
нова (ДДТ, р/о «Природа и 
фантазия»); Вадим Воронцов 
(шк.№14), Саша Мисюрев, 
Игорь Плотников, Саша Пар
фенов (ДЦТ, р/о «Фантазия») 
заняли вторые места, пер

выми стали Настя Гуслова 
(шк. №14) и Вика Лазаре
ва (ДДТ, р/о «Палитра»). 

В возрастной категории 
14-17 лет 11 место у Андрея 
Меркулова (шк. №32) , а 
первым стал Кирилл Ива
нов (ДДТ, р/о «Фантазия»). 

Все участники и победи
тели конкурса награждены 

грамотами и призами ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест». 

Творить и побеждать 
я жнву для того, 

чтобы жнзнь творить, 
я жнву для того, 

чтобы быть н любнть, 
я жнву для того, 

чтобы не было войн, 
Чтоб Россня жнла, 

чтобы мощной была. 

Под таким девизом в Но
восибирске прошёл седьмой 
конкурс социально значимых 

плакатов «Люблю тебя, мой 
край родной», посвящённый 
году учителя, организованный 
новосибирской городской де
тско-юношеской обществен
ной организацией «Солярис». 

Педагог ДДТ детского 
объединения «Мои любимцы" 

Инна Юрьевна Трефилова 
и учащаяся этого объеди
нения Анна Силаева приня
ли участие в конкурсе. По 
его итогам Анна Силаева (в 
возрастной категории 12-16 
лет) награждена дипломом 
участника выставки за плакат 

«Учитель, дети - цветы жиз
ни, помоги им раскрыться». 

Педагог И.Ю. Трефилова 
заняла 111 место в возрас
тной категории «Семья » 
за плакат «Учитель, дети 
- цветы жизни, помоги им 
раскрыться» и награждена 

дипломом и благодарствен
ным письмом новосибирской 
городской детско-юношеской 
общественной организации 

«Солярис» за сотрудничество 
в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. 

· Кроме того, и Инна 
Юрьевна, и Аня получили 
приглашения на посещение 

Новосибирского зоопарка. 
Организаторы конкурса 

намерены выпустить не

большой альманах с фото
графиями плакатов, а изоб
ражения лучших плакатов 

будут размещены на реклам
ных щитах Новосибирска. 

Поздравляем И.Ю. 
Трефилову и А. Силаеву 
с заслуженной победой! 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 

Награда лучwим проходчикам 
<..; СУЭК 

Сибирская угольная 
энергетическая компания 

Состоялось третье засе
дание клуба «Проходчик», 
на котором подведены 

итоги работы подготови
тельных коллективов за 

2009 год, первый квартал 
201 О года и взяты новые 
повышенные обязательс
тва. Принимала заседание 
шахта «Полысаевская». 

Как отметил в своем вы
ступлении и.о генерального 

директора ОАО «СУЭК-Куз
басс» технический директое 
Евгений Ютяев, уходящии 
год проходчики компании 

завершили в «плюсе» , под

готовив 91,8 километра 
выработок. Это лучший 
результат за всё время ра
боты СУЭК в Кемеровской 
области. Но добычники под
нимают планку ещё выше. 
Следовательно, проходчи
кам, чтобы обеспечивать 
надёжный очистной фронт, 
нужно тоже наращивать 

темпы работ. Компанией 
реализуется масштабная 
программа оснащения 

предприятий современным 
высокопроизводительным 

оборудованием. Так, на шах
ту «Талдинская-Западная 
1" приобретается проход
ческий комплекс МВ-670, 
предназначенный для скоро
стной подготовки выработок 
большого сечения - до 20 
квадратных метров. Появятся 
у проходчиков многофун
кциональные подциропог

рузочные машины К-312LS 
фирмы «Deilmaпп-Haпiel ». В 
планах компании на 201 О год 
подготовить более 90 кило
метров выработок. Это при 
том, что одной шахтой стало 
меньше. Перед бригадами 
И. Овдина , В . Титаева, А. 
Куличенко ставится задача 

пройти за год не менее пяти 
километров. Кстати, эти три 
бригады и заняли первые -
места в группе «А» (комбай
ны «ДжОЙ», «Бъюсайрус») ПО 
итогам производственного 

соревнования в 1 квартале 
201 О года . В группе «В » 
(комбайны КП-21 , П-11 О) 
призовую тройку составили 
бригады С. Подрезова шахты 
«Комсомолец", С. Колтакова 
и А. Свердлова (обе - шахта 
«Красноярская»). В группе 
«С» (комбайны ГКПС, СМ-
130) призёры бригады В. 
Купца шахты имени С.М . 
Кирова, Н. Ретинского и 
П. Сидорчука (обе - шахта 
«Полысаевская» ). Всем отли
чившимся - кубки, дипломы, 
солидные денежные премии 

и наборы инструментов. 
Ещё двум бригадам - В. 

Карташова (им. С.М. Кирова) 
и П. Сидорчука ( «Полысаев
ская») за выполнение взятых 
на октябрьском заседании 
клуба обязательств предсто
ит вручение на День шахтёра 
обещанных автомобилей. 
А вот коллективу Виктора 
Титаева, как не одолевше
му «заказанный» метраж , 
пришлось извиниться перед 

клубом и проставиться . Это 
послужило своеобразной 

прелюдией перед очеред
ным аукционом на три бли
жайших месяца работы. В 
группе «А» вне конкуренции 
оказался президент клуба 
«Проходчик» Игорь Овдин . 
Он практически без боя 
взял лот с окончательной 
цифрой 1300 метров. Зато в 
двух других группах развер

нулись нешуточные торги. 
В итоге в группе «В» лот 
ушёл в бригаду С. Подре
зова, «заказавшую» 1200 
метров, а в группе «С» лот 
достался бригаде 8 . Купца, 
тоже с весьма серьёзной 
цифрой - 780 метров. Для 
сравнения - все три эти 

бригады стали победителями 
первого квартала, имея на 

своем счету , соответствен

но, 1086, 968 и 612 метров. 
По традиции состоялся 

приём в почётные члены 
клуба «Проходчик" ветера
нов, проработавших в забо
ях не по одному десятку лет 

и ставших легендарными 

личностями . На этом засе
дании принимающая шахта 

«Полысаевская » достойно 
наградила своих героев 

проходки былых времен. 
А «хозяйкой» следующего 
- осеннего - заседания 

станет шахта «Котинская». 

ПОЛЫСАЕВО 
(Qjffi~ ~МJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Шумная компания подростков и молодёжи 
в сквере, на улице, во дворе. 

Нецензурная брань, разбросанные окурки и пустые 
пивные банки, бутылки, «баллоны». 
В любое время суток - днём, вечером, ночью. 
Кому из нас не знакома такая картина? 
И кто осмелится приблизиться к такой компании, чтобы 
сделать замечание? 
Чаще всего прохожие стараются как можно быстрее 
миновать это место, и небезосновательно. 
Человек, мозг которого затуманен алкоголем, 
перестаёт контролировать свои действия, 
а подросток подчас становится и вовсе 

неуправляемым. 

Наталья 

АРТЁМКИНА. 

Губит людей не пиво? 
Аллея в центре города, 

фонтан. Малыши, мирно 
посапывающие в колясках 

под его журчащие звуки. 

Молодые мамочки, обсужда
ющие волнующие их темы, 

с банками пива в руках. А 
теперь, как в детской игре, 
угадайте, что общего между 
первой нарисованной мной 
картиной и второй - почти 
идиллической? Верно: та 
самая банка пива. Как ни 
парадоксально, но у молодых 

в последние годы она стала 

непременным атрибутом 
«Продвинутости>?, «независи

мости», «свободы" делать то, 
что хочется, в любом месте. 
Отставим пока в сторону то, 
что касается понятия «Продви

нутость». Поговорим о «Не
зависимости» и «свободе». 

Большинство членов на
шего общества то ли наивно, 
то ли по причине не очень 

большой просвещённости 
считают пиво безвредным 
алкогольным напитком: по

думаешь, несколько градусов 

алкоголя - как могут навре

дить они молодому здоровому 

организму? Но вряд ли они 
ни разу не слышали о том, 

что пивной алкоголизм ста
новится первой ступенью на 
пути к алкоголизму обычному 
- зависимости, убивающей 
человека сначала мораль

но, а потом и физически. 

О «НЕЗАВИСИМОСТИ» 
Вот несколько простых 

истин, подтверждающих, 

насколько «безобидно» пиво, 
употребляемое в чрезмерных 
количествах. Современные 
врачи считают неправомер

ным разделение на крепкие 

и слабые алкоголесодержа
щие изделия, потому как ал

коголесодержащих изделий, 
не вредящих здоровью, нет 

вообще. От пива (как и от 
шампанского) люди хмелеют 
быстрее, потому что из-за 
пузырьков газа, которыми 

оно насыщено , алкоголь 

усваивается организмом за 

меньший промежуток време
ни - усваивание начинается 

с языка, в то время как алко

голь, содержащийся в водке, 
сначала попадает в желудок 

и лишь потом - в кровь. 

От частого употребления 
пива в первую очередь стра

дает сердце, оно увеличива

ется в размерах, сердечные 

мышцы становятся дряблы
ми . Пиво изменяет также 
гормональный фон человека, 
в результате чего у мужчин 

появляются женские призна

ки , а у женщин - мужские. 

Вред наносится и нейронам 
мозга, нарушаются функции 
спинного мозга, возрастает 

вероятность заболевания 
циррозом печени . Учёные 
пришли к выводу, что пивной 
алкоголизм развивается в 

3-4 раза быстрее, чем от 
крепких напитков . Кроме 
того , слабые алкогольные 
напитки как раз и подталки

вают к употреблению креп
ких. Именно они вовлекают 
молодёжь в мир пьянства. 

О «СВОБОДЕ» 
Для того чтобы объявить 

настоящий бой распростра
нению пивного алкоголиз

ма, необходимы законные 
основания. В настоящее 
время правоохранительные 

структуры «Вооружены» за

коном о запрете на продажу 

алкогольной продукции несо
вершеннолетним и Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона

рушениях. Согласно статье 
20.20 КоАП распитие креп
ких алкогольных напитков в 

общественных местах ещё 
совсем недавно наказыва

лось штрафом в размере 
от 300 до 500 рублей, рас
питие пива - от 100 до 300 
рублей. К общественным 
местам относятся детские, 

образовательные и медицин
ские организации, все виды 

общественного транспорта 
городского и пригородных 

сообщений , организации 
культуры (в случае если 
там не предусмотрены спе

циально отведённые места, 
где продаются алкогольные 

напитки на розлив, - кафе, 
бары и т.д.), физкультурно-оз
доровительные и спортивные 

сооружения. 

Особую тревогу вызывает 
то, что на наших улицах появ

ляется всё больше и больше 
подростков в состоянии алко

гольного опьянения. То, что 
оно противоестественно для 

детского организма, понятно, 

пожалуй, практически любому 
взрослому. На вопрос, почему 
дети начинают употреблять 
алкоголь, можно найти мно
го ответов. Одна из при
чин - стереотип поведения. 

Подросток повторяет то, что 
видит в поведении родителей 
и других взрослых, а также 

тех своих сверстников, среди 

которых считается, что вы

пивка - это признание того, 

что ты - «наш». Значительное 
отрицательное воздействие 
оказывает и реклама пива. 

А результат привыкания к 
пиву плачевен - неокрепший 
растущий организм начинает 
стремительно разрушать

ся под воздействием пива 
и всевозможных спиртных 

суррогатов. 

С начала года в обще
ственных местах города были 
задержаны 18 несовершен
нолетних в возрасте от 16 до 
18 лет и 12 - в возрасте до 16 
лет. По решению комиссии по 
делам несовершеннолетних 

городской администрации , 
в соответствии с КоАП , те , 
кому исполнилось 16 лет, 
были оштрафованы сами , 
за тех, кому 16-ти нет, на
казание в виде штрафов 
понесли родители. 

Обращаем внимание 
полысаевцев на то, что в 

настоящее время в ст.20.20 
КоАП РФ внесены изменения 
об увеличении штрафов за 
распитие крепких напитков 

в общественных местах, он 
составит от 500 до 700 руб . 
Эта мера может оказаться 
довольно действенной. Когда 

человек будет знать, что, 
выпивая на улице, он рискует· 

заплатить штраф в виде сум
мы, неоднократно превыша

ющей стоимость спиртного, у 
него будет серьёзный повод 
подумать, стоит ли это делать. 

Это подтверждает и мировая 
практика. В большинстве 
стран мира, где действуют 
аналогичные российскому 
«антипивные» законы, за на

рушение установленных огра

ничений предусматриваются 
значительно более суровые 
наказания. Например, в США 
любителей пройтись по улице 
с бутылкой хмельного в руке 
штрафуют на 100 долларов, 
а злостные нарушители могут 

оопасть в тюрьму на срок до 

трёх месяцев. В Австралии 
за распитие пива и других 

алкогольных напитков в пуб
личных местах штрафуют на 
75 долларов. В Италии запре
щены торговля «На вынос» 

и потребление спиртного на 
улице с 1 О часов вечера до 
6 утра, штраф - до 1 тыс. 
евро. 

О ДОСТУПНQСТИ 
Но для борьбы с пьянс

твом на улицах недостаточ

но только штрафов. На мой 
взгляд, прежде всего остро

ту этой проблемы должны 
осознать все члены нашего 

гражданского сообщества. 
И стать в её искоренении не 
сторонними наблюдат·еля
ми, а активными участни

ками. Кроме того, должна 
быть разработана целая 
система профилактических 
мероприятий и запретов, 
которые будут действо
вать в течение не какого-то 

временного промежутка, 

а постоянно. В их числе 
должны быть и меры , ог
раничивающие доступность 

пива для населения. Ведь 
сейчас его продают прак
тически на каждом шагу, 

независимо от того , нахо

дятся ли эти точки вблизи 
детских учреждений или 
местах массового отдыха. 

В последнее время мно
гие субъекты Российской 
Федерации выступают с 
разными инициативами по 

борьбе с алкоголизмом на 
своихтерриториях.Коллегия 
администрации Кемеровс
кой области 5 мая издала 
распоряжение №361 -р «О 
мерах по снижению масшта

бов злоупотребления пивом 
населением Кемеровской 
области» . В нём органам 
местного самоуправления 

области рекомендовано при 
согласовании мест разме

щения нестационарных тор

говых объектов (киосков, 
павильонов) учитывать их 
целевое назначение (роз
ничная торговля) , ассор
тимент и нахождение в не

посредственной близости 
от социальных объектов 
(школ , больниц и т.д.) и 
рассмотреть возможность 

минимизации количества 

нестационарных торговых 

объектов, реализующих пиво. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 24 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро" 
08.ОО, 11.00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеА_еральный судья" 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21 .30 «Остров по имени Бродский» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.1 О «Познер» 
00.10 «Гении и злодеи» 
00.40 Х/ф «Поле мечты» 
02.40 Т/с «Петля-2» 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07.1,04.35.1,05.07,05.35,06.07,06.3?;07.07,07.3 
5, 1o."oJ13."О, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 
08.05 «молния -убийца. Погоня за шаровой» 
09.00 "о самом главном" 
10.00, 13.00,.i 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «оогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Каменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Застывшие эепеши» 
21.55 «Мой серебряныи шар. 

Лидия Сухаревская11 
22.50 «Вести +» 
23.1 о Х/ «Час ПИК-2» 

В ысаево 
05.00 " еизвестная планета»:" фрика: 

карлики и великаны» 

05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым» 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-511 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 сс Честно11 : «ЛохотрОН» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 "час суда с Павлом Астаховым» 
15.00,17.00,22.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30 «Честно»: «Дачный вопрос» 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни" 
20.00 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело» 
23.00 «Честно»: «Дачный вопрос» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Контора» 

J:Ш! 
06.40 Т/с «Государственная граница" 
08.00 «Сегодня утром» 
09.30 «Кулинарный поединок» 
10.30 «Чрезвычайное происшествие» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20.00,00.15 «Сегодня» 
11 .20 «Средний класс» 
12.00 Т/с «Столыпин".Невыученные уроки» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.30 Т/с «АДвокат» 
15.30 Т/с «Знаки судьбы» 
16.30, 19.30 «Чрезвычайное проиСшествие» 
17.30 Т/с «Вернуть на доследованИ0)"-
20.30 Т/с «Бомж» 
23.20 Т/с «Час Волкова» 
00.35 «Честный понедельник» 
01 .25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 

~ 
06.00 М/с «Космические охотники на дор
ков» 

06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?" 
07.30 «Включайся! » 
08.30, 14.00,00.00 «В наших интересах» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 Т/с ссПапины ДОЧКИ» 
10.00,17.30 «Галилео» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храму» 
14.30 М!с ссПриключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби-Ду11 
16.30 Т/с «Ранетки" 
20.00 Т/с «Воронины» 
21.00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Близнецы» 
00.30 «Кино в деталях» 
01 .30 Х/ф «Опасный пациент" 
03.30 Т/с «Зача ованные» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу11 
08.30,01 .00,02.55 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Эй, Арнольд» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.1 О Х/ф се Бой с тенью-2. Реванш» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Дочь моего босса» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

Вmорнuк. 25 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «~еТеКТИВЫ» 
13.00 се ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 ссФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «давай поженимся! » 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21 .30 Кремль-9. «Записки телохранителя» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.1 О Х/ф «Дитя человеческое» 
02.1 О Х/ф «МЭ:Льчишник~псх:леднее иа<уllJВНИВ» 

~АНАЛ«~~ 
04.00 «УТрООССИИ» 
04.07),04.351.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 10."01 13."О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «nаша АВВА11 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.00,.i 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «t>огатая и любимая" 
11 .45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести . Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры11 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши ! » 
20.00 Т/с «Застывшие депеши» 
22.00 Х/ф "Три полуграции» 
00.00 «Вести +» 
00.20 Х/ф «Венок из ромашек» 
02.00 «Евровидение - 201011 

37 IBK Е!,ЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: 

«Африка: карлики и великаны" 
05.30 «Час cy.ga с Павлом Астаховым" 
06.30 «Званыи ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Дачный вопрос" 
10.00 «Час суда с·nавлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Ч'ас суда с Павлом Астаховым» 
15.00,17.00 «Экстренный вызов" 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30 «Честно»: «Мужская дружба» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело" 
22.00 «Шишкин лес+ Новости 37" 
23.00 «Честно» : «Мужская дружба» 
00.00 Х/ф «Особь» 

нm 
06.40 Т/с «Государственная граница» 
08.00 «Сегодня утром» 
09.30 «Квартирный вопрос» 
10.30 «Чистосердечное признание» 
11 .ОО, 12.00, 17 .00,20.00,00.15 «Сегодня" 
11 .20 «Средний класс» 
12.00 Т/с «Столыпин".Невыученные уроки" 
13.00 «Суд присяжных» 
14.30 Т/с «АДвокат» 
15.30 Т/с «Знаки судьбы» 
16.30, 19.30 «Чрезвычайное происшествие» 
17.30 Т/с «Вернуть на доследование» 
20.30 Т/с «Бомж» 
23.20 Т/с «Час Волкова» 
00.35 «Главный герой представляет» 
01 .25 «Главная дорога" 

~ 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков" 
06.55 М/с «Смешарики 11 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 КадрОВ» 
09.30,12.00,15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,17.30 «Галилео» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки" 
20.00 Т/с «Воронины» 
21 .00 Т/с «Маргоша» 
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
00.30 «ИнФомания» 
01.00 Т/с «rалыгин. RU» 
01 .30 Х/ф «Чужой п отив ч ОГО» 

06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,О .30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01 .00,02.55 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ11 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
18.31,19.10 «Желаю счастья!" 
20.30 «Интерны" 
21 .00 Х/ф «Женюсь на первой встречной» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

6 

Cpega. 26 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.ОО, 17 .00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~еТЩ<ТИВЫ» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеА_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят" 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 С_редаобитания. «Что в консервной банке?» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.1 О Х/ф «По.gъём с глубины» 
02.1 О Х/ф «Мои телохранитель» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07d04.35~05.07 ,05.35,06.0~06.35197 .07,07 
.35.i.1 .30, 1".30, 16.15, 19.30 •Фести-1\узбасс» 
08.u5 «Шутки большого человека. Е.Моргунов» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.i 16.00, 19.ОО «Вести" 
10.50 Т/с «оогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести . .,дежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры11 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Застывшие депеши» 
21.50 «Семь смертных грехов» 
22.50 «Вести +» 
23.1 О Х/Ф «донская повесть» 

31 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» : 

«Хранители дождевого леса» 
05.30 «Новости 37" 
05.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
06.1 О «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-511 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 2411 
09.00 «Честно» : « fо...1ужская дружба» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 ссЭкстренный ВЫЗОВ» 
11 .30 ссНовости 37" 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 ссДавай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00, 17 .00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30,23.00 «Честно»: «Смерть туристам!" 
18.30 «НОВОСТИ 37" 
18.45 «Музыкальная открытка" 
19.00 Т/с «Хорошие парни" 
20.00 «Справедливость" 
21 .00 ссГромкое дело" 
22.00 «Экстренный вызов» 
00.00 Х/ф ссОсобь-2" 
01 .55 «Покер-Дуэль" 

нтв 
06.40 Т/с «Государственная грани1.1а" 
08.00 «Сегодня утром" -
09.30 «дачный ответ" 
10.30, 17~30 «ЧJ)езвычайное происшествие" 
11 .00, 14.00, 17.00,20.00,00.15 «Сегодня" 
11.20 «Средний класс" 
12.00 Т/с «Столыпин . "Невыученные уроки" 
13.00 «Суд присяжных" 
14.30 Т/с «АДвокат» 
15.30 Т/с «Знаки судьбы" 
16.30, 19.30 ссЧрезвычайное происшествие" 
17.30 Т/с «Вернуть на доследование" 
20.30 Т/с «Бомж" 
23.20 Т/с «Час Волкова" 
00.35 «Поздний разговор" 
01 .20 Х1ф «Внезапная смерть" 

~ 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?11 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша" 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
14.00,00.00 «В наших интересах" 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми" 
15.00 М/с «Скуби-ду" 
16.30 Т/с «Ранетки" 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Сонная лощина" 
00.30 сс Инфомания" 
01.00 «Т/с «Галыгин. Ru" 
01.30 Х/ф «Не её м чина" 

06.00 «Необъяснимо но акт» 
07.02,р8.02, 14.02, 18.45,00.зо «Панорама событий» 
07.20 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00,02.55 •1Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны" 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Женюсь на первой встречной» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Инте~ны" 
21 .00 Х/ф «Блондинка в законе» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2" 

21 мая 201 Ог. 

Чеm6ерг, 21 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.ОО, 11.ОО, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +" 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок" 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «ФеА_еральный судья" 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!" 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы" 
21 .30 «Человек и закон» 
22.20 Т/с «Школа" 
23.20 ссСудите сами" 
00.20 Х/ф ссЗаст ял в тебе" 

(( )) 

04.00 «Утро ОССИИ1> 
04.07,04.36J.05.Q7,05.35,06.07,06.35,Q7.07,07.3 
5, 10.30, 13."О, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Огненный рейс. Как это было» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00,.i 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «t>огатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести . .,дежурная часть" 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ ночи, малыши! » 
20.00 Т/с «Застывшие депеши" 
22.00 Х/ф «Граф Монтенегро" 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф се Я вам больше не верю» 
02.00 «Ев овидение - 2010» 

7 ВК РЕН- В .П ль аево 
05.00 " еизвестная планета». 
05.30 «Новости 37" 
05.50 Конкурс «Помнит мир спасённый! » 
06.10 «Новости 37» 
06.30 «Званый ужин" · 
07.30 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 ссНовости 24» 
09.00 «Честно: ссЗапрещённый приём" 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11 .00 ссЭкстреННЫЙ ВЫЗОВ" 
11 .30 «Новости 37 » 
11 .50 Конкурс «Помнит мир спасённый!" 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 ссДавай попробуем?» 
14.00 «Ч'ас суда с Павлом Астаховым» 
15.00 ссЭкстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов" 
17.00,22.00 «Экстренный вызов" 
17.30,23.00 ссЧестно" : «ЕГЭ-экзамен по-русски» 
18.30 ссНовости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка" 
19.00 Т/с «Хорошие парни» 
20.00 «Справедливость" 
21 .00 «Громкое дело» 
00.00 Х/ф «Особь-311 
01.40 сс Покер-Дуэль11 

.t::t.m 
06.40 Т/с «Государственная граница" 
08.00 «Сегодня утром" 
09.30 «Следствие вели" 
10.30 «Пеr>вая КРОВЬ» 
11 .ОО, 14 .ОО, 17.00,20.00,00.15 ссСегодня" 
11.20 «Средний класс» 
12.00 Т/с «Столыпин" .Невыученные уроки" 
13.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
14.30 Т/с ссАдвокат» 
15.30 Т/с «Знаки судьбы" 
16.30, 19.30 се Чрезвычайное происшествие» 
17.30 Т/с «Вернуть на доследование11 

20.30 Т/с «Бомж" 
23.20 Т/с «Час Волкова" 
оо.35 Х!Ф "страшньtтсд" 

06.00 М/с «Космические охотники на дорков11 
06.55 М/с ссСмешарики" 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?11 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 КадрОВ» 
09.30, 12.ОО, 15.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 Т/с «Маргоша" 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
13.55, 14.00fiOO.OO «В наших интересах" 
14.30 М/с " риключения мишек Гамми11 
15.00 М/с «Скуби-Ду11 
16.30 Т/с «Ранетки" 
17.30 ссГалилео11 
20.00 Т/с «Воронины" 
22.00 Х/ф сс8ампирша11 
00.30 «ИнФомания» 
01 .00 Т/с "rалыгин. Ru" 
01 .30 Х/ф «Не гово и ником " 

06.00 «Необъяснимо но акт» 
07.0'2,Р8.02, 14.0'2, 18.45,00.35 «Панорама событий» 
07.2::> ссТакси" 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.05,03.00 ссКомеди Клаб» 
09.30,20.00 ссУнивер» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подr>остка" 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны" 
14.02, 18.45,00.30 ссПанорама событий" 
14.30 «Женская лига" 
15.00 ccComedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
18.31 , 19.1 О «Желаю счастья!" 
20.30 ссИНТе!)НЫ» 
21 .00 Х/ф ссКr>утая Джорджия» 
23.05,00.05,02.05 «ДОМ-2» 

8 
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21 мая 201 Ог. 

Пяmнuuа. 28 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 

20.30 Х1 «На краю СТОЮ".» 
22.1 О Х/ «Полторы комнаты» 

20.00 «В*еМЯ» 

01 .40 Х1 «Бог знает, мистер Аллисон» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

04.оо «Уч:ю России" 
04.07),04.35)..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.,j0113.,jo, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «мусульмане» 
08.15 «Мой серебряный шар. Р .Нифонтова» 
09.10 «О самом главном» 
10.00,13.00)6.00,19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

_ 20.00 «Юрмала» 
8'- 21.55 «Девчата» 
• 22.50 Х/ф «Отдалённые последствия» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» . 
05.30 «Новости 37" 
05.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
06.10 «Новости 37" 
06.30 «Званый ужин" 
07.30 Т/с «Солдаты-6» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «ЕГЭ- экзамен по-русски» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Званый ужин» 
11.30 «Новости 37" 
11.50 Конкурс «Помнит мир спасённый!» 
12.00 «Званый ужин» . 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.00,22.00 «Экстренный вызов» 
17.30 «Честно»: «Чемпионы вопреки» 
18.30 «Новости 37" 
18..45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Честно»: «Как за каменной стеной» 
20.00 «Операция «Чистые руки" 
21.00 «Несправедливость» 
23.00 «Честно»: «Чемпионы вопреки» 
00.00 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» . 

нтв 
06.30 Т/с «Государственная граница» 
08.00 «Сегодня утром» 
09.30 «И снова здравствуйте!» 
10.30 «Особо опасен!» 
11.00, 14.00, 17.00,20.00 «Сегодня» 
11 .20 «Средний класс» 
12.00 Т/с «Столыпин".Невыученные уроки» 
13.00 «Суд присяжных» 
14.30 Т/с «Адвокат» 
16.30, 19.30;21.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
17.30 Т/с «Вернуть на доследование» 
20.30 «Следствие вели» 
21.55 «НТВ-шники. Питер против Москвы» 
2.45 Х/Ф «Залезь на Луну» 
00.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
01.20 Х/ф «Дикая река» 
03.35 Х/ф «Последняя зима» 
05.35 Т/с «Мужчины в большом городе» 

стс 
06.00 М/с «Космические охотники надорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся" 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,20.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11.00, 18.30 Tfc «Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения мишек Гамми» 
15.00 М/с «Скуби-Ду» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Х/ф «Отступники» 
23.50 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
00.20 «Видеобитва» 
01.20 Х/ф «Народ против Ларри Флинта» 
03.50 Х/ф «Ночь в Роксбери» 

ЕНИ С -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.~,14.02, 18.45,00.30 (( ообьrтий» 
07.25 «Такси» 
08.27, 14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21.00,01.00,02.55 «Камеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-под~::юстка» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Крутая Джорджия» 
18.31, 19.1 О «Желаю счастья! " 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

7 

Суббота, 29 мая 
ПЕРВЫЙ КАН 

04.40,05.10 ф «Перехват» 
05.00,09.00, 11.00, 17.00 «НОВОСТИ» 
06.30 «Играй гармонь, любимая!» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спещп на помощь». 
08.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» ' 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.10«Мояродословная.ТатьянаиОльrаАрнтrольц» 
11 .1 О «Грядка» 
11.40 «Праздник непослушания» 
12.40 Т/с «Широка река» 
16.20 Живой мир. «Жизнь» 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.20 Полный Шрек. «Шрек третий» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «Чизкейк» 
21.50 «Прожекторперисхилтон» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «Молодожёны» 
01.30 Х/ф «Срочное фото» 
03.20 «Чапай с нами» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.35 Х/ф «За кем замужем певица?» 
06.10 «Вся РОССИЯ» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» 
07.45 «Субботник» 
08.25 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле» 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11 .05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 О «Сто к одному» 
13.30 «С журавлиной стаей. 

С}lдьба Мастера» 
14.25 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным" 
15.20 «Субботний вечер» 
17.30,19.40 Х/ф «Дом малютки» 
21.55 Х/ф «Вечно МОЛОДОЙ» 
23.50 Х/ф «Не будите спящую собаку" 
02.00 «Евfовидение - 201 О» 

37 ВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета». 
05.25 Т/с «Фирменная история» 
07.25 «Реальный спорт» 
07.35 «Я - путешественник» 
08.00 «Карданный вал» 
08.30 Х/ф «Война» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Хорошие пар11и » 
17.00 «В час пик»: «Бедный_, но счастливый» 
18.00 «Неделя с Марианнои Максимовской» 
19.00 «Задорновости•>. 

Концерт Михаила Задорнова 
21 .00 Х/Ф «Хочу в тюрьму» 
22.45 «ТОР GEAR». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых». 
01.20 Т/с «Хорошие парни» 

нтв 
06.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколадная 

фабрика» 
08.30 Мультфильм 
09.00, 1f.00,14.00,17.00,20.00 «Сегодня» 
09.20 Лотерея «Золотой ключ» 
09.50 «Без рецепта» 
10.25 «СМОТР" 
11.20 «Главная доеога» 
11.55 «Кулинарныи поединок» 
13.00 «Квартирный вопрос» 
14.25 «Особо опасен!» 
15.05 «Лучший город Земли. 

Москва столичная» 
16.05 «Своя игра" 
17.20 «Суд присяжных: главное дело» 
18.55 «Очная ставка» 
19.40 «Чрезвычайное происшествие» 
20.55 «Программа максимум» 
22.00 «Русские сенсации» 
22.50 «Ты не поверишь!" 
23.40 Х/ф «Город грехов» 
02.05 Х/ф «Уайатт Эрп» 
05.45 Т/с «Мужчины в большом городе" 

стс 
06.00 М/с «Космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «СмеШС!,РИКИ» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00, 13.ОО, 16.30 Т/с «Папины дочки» 
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 Мультфильмы 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
17.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
19.00 «6 КадрОВ» 
21.00 Х/! «Очарованные Луной» 
23.00 Х/ «Шоу Гёрлз» 
01.30 Х/ «Несрть» 
04.50 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Соседи" 
12.00,03.1 О «Камеди Клаб» 
13.00 «Comedy Womaп» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.31, 19.31 «Желаю счастья» 
17.00 Х/ф «Стриптиз» 
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

ВоскRесен~е! 30 мая 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

05.00,09.00 11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 
06.50 «Армейскии магазин» 
07.20 М/с «Кряк-бригада». 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.1 О «Счастье есть!» 
11.20 «Фазенда» 
11.50 Севастопольские рассказы. «Разрыв» 
12.40 Х/~ «Улица полна неожиданностей» 
14.10 «К Н» 
16.00 Х/ф «Дочка» 
17.40 «ДОстояние РЕспулики» 
20.00 Воскресное «Время » 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Южное Бутово» 
22.50 Т/с «Остаться в живых: 

посл~няя тайна» 
01.00 Х/ф " настасия» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.1 О Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
06.30 «Смехопанорама» 
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.45 «Утренняя почта» 
08.20 Х/ф «Карантин» 
10.00, 13.00, 19 .ОО «Вести» 
10.20, 13.15 «Вести-Кузбасс» 
11.00 «Городок» 
11.30 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина» 
13.25 Х/ф «Реальный папа» 
15.05 «Взрослые исfгеТИ» в ГОСТЯХ 

~ п~граммы " покойной ночи, малыши!» 
16. 5 ф «Ванечка» 
20.05 «Спе~альный корреспондент» 
21.05 Х/ф " одиак» 
00.05 Финал национального отборочного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Ев~ов~ение - 201 О» 
~ I~K Р Н- (г.[]оnы~а~:во) 

05.00 «еизвестная планета». 
05.25 Т/с «Фирменная история» 
08.20 «В час ПИК». 
09.20 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
11.00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 «Зад<ffсновости». Концерт М.Задорнова 
15.00 Т/с « обег» 
17.00 «В час пик»: «Вторая половинка «звезды" 
18.00 «Фантастика под грифом «Секретно» . 
19.001 «И грянул гром» 
21.00 Х1 «Особь-4" 
23.00 « ировой бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых». 
01.20 Т/с «Хорошие парни» 
02.20 Т/с «Побег» 

нтв 
06.35 ~льт~ильм -
06.45 ф « ~ИК СОВЫ» 
08.30 «Дикии ми<f" 
09.00, 11.ОО, 14.О , 17.00,20.00 «Сегодня» 
09.20 Лотерея «Русское лото» 
09.45 « Их нравы" 
10.25 «Едим дома» 
11.20 «Ouattroruote» 
11.55 «Спасатели» 
12.25 «Первая кровь" 
13.00 «Дачный ответ» 
14.25 «Особо опасен!» 
15.05 «Алт9рь Победь1 . Битва за Маньчжурию» 
16.05 «Своя игра» 
17.25 Х/ф «Масквичи" 
18.15 " И снова з.qравствуйте! " 
19.15 «Чрезвычаиное происшествие» 
20.55 «Чистосердечное признание» 
21.25 Т/с «Шериф» 
01.00 «Авиаторы» 
01.35 Х/* «Сладкий ноябрь» 
04.00 Х/ «Саван мумии» 
05.50 Т/с «Мужчины в большом городе» 

стс 
06.00 Х/ф «~мейские приключения» 
07.45 М~льт ильмы 
08.35 (( вежий ветее» 
09.00 «Самый умныи» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Т/с «Папины дочки» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с "~ёшь молодёжь! » 
18.00 М/ф « олшебный меч» 
19.30 «6 К~ОВ» 
21.00 Х/ф " аймшер» 
22.45 Д/~ «История российского шоу-бизнеса» 
23.45 " идеобитва» 

RЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, рнольд» 
07.00 М/с «Рога и копыта. Возвращение» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «Необъяснимо, но факт» 
09.50 «Лотеgеи: «Первая национальная» 

и «Фа рика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Женская лига" 
12.30 Х/ф «Стриптиз» 
15.00 «Интерны" 
15.31 ,19.31 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/* «Золотой компас» 
20.00 Х/ «Я - легенда» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

ПРОДАМ Шевроле-Ланос , 
2007г.в., цвет синий. ОТС. 
Телефон 8-950-269-94-00. 

Привезу уголь, песок, щебень. 
Телефон 8-904-998-57-46. 

ПОЛЫСАЕВО 

красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 

Металлочерепица от 225 руб. м2, про
фнастил, виниловый и металлический 
сайдинг, стеновые панели , водосточные 
системы, теплоизоляция. Выезды . Замер 
и доставка - БЕСПЛАТНО. Полная комп
лектация объекта. Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»). 
Телефоны:8-908-945-04-66;8-908-955-73-13. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Приеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

РУССКАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ 
однокомнатную квартиру 

(недорого). 
Телефон 8-923-487-26-83. 

25, 26 мая 
в ДК «Полысаевец» 

С 09.00 ДО 19.00 
состоится распродажа постельных 

принадлежностей: подушки, одеяла, 

простыни, наволочки, постельное бельё; 

а также беловский трикотаж: 

халаты, туники, бриджи, джемпера, 

· бельевой трикотаж. 

ИЗГОТОВЛЮ вагонку, плинтус и другие 

погонажные изделия под заказ. Дёшево. 

Телефон 8-904-575-15-64. 

ПРОДАМ дом в п.Мохово, ул.Комсо
мольская , 30-2. 
Телефоны: 8-961-707-14-41 ; 8-951-169-53-64. 

ПРОДАМ НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЮ, УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-906-983-43-80; 

8-951-584-20-95. 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качес
тва. Низкие цены, доставка от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотруд

ники в офис, оператор на телефон (з/плата 

10-1 5тыс. рублей). Телефон 8-951-178-14-38. 

ПРОДАМ ВАЗ-Ц2106. 

Телефон 8-904-993-19-82 (после 17.00). 

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево. Телефоны: 8(3842) 
28-94-92· 8-951-168-39-99• 8-951 -187-24-42. 

УТЕРЯННОЕ свидетельс:rво о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/002007861 на имя_Бурыко Татьяны 
Сергеевны считать НЕДЕИСТВИТЕЛЬНЫМ. 



ПОЛЫСАЕВО 
~ооrж mш;м ~~~~~~ 

Операция <<Внимание, дети!>> 
Уважаемые взрослые! 

С 17 мая по 13 июня 2010 
года в городе проводится 

профилактическая опера
ция «Внимание, дети!». 

Никто не может заме
нить родителей в вопросе 
формирования у ребёнка 
дисциплинированного пове

дения на улице, соблюдения 
им правил безопасности 
на дорогах. Совместная 
работа образовательного 
учреждения и семьи ис

ключительно положительно 

влияет на сознательное 

поведение ребёнка в слож
ной дорожно-транспортной 
обстановке. Город таит в 
себе массу опасностей. 

В особом внимании и 
поддержке нуждаются ваши 

дети, ведь они наиболее 
доверчивы и беззащитны, 
они уязвимы во всех отно

шениях, потому что имеют 

ограниченный жизненный 
опыт. При современных 

скоростях движения город

ского транспорта большое 
количество дорожно-транс

портных происшествий 
происходит по вине пеше

ходов (взрослых и детей). 
Эти происшествия сопро
вождаются травмами , а 

иногда приводят к тяжёлым 
трагическим последствиям. 

Чтобы их t-1e было, следует 
больше внимания уделять 
поведению детей на улице. 

Ребята! Впереди летние 
каникулы. Прежде всего, не 
играйте на проезжей части, 
это рабочее место водите
ля . Находясь на улице, вы 
являетесь не просто маль

чишками и девчонками, 

вы - пешеходы, участники 

дорожного движения. А 
значит, обязаны соблю
дать дорожные законы. Не 
выскакивайте из-за угла 
дома, из подъездов, из-за 

кустарников и деревьев, 

увлекшись игрой - это 

очень опасно. Помните: во 
дворе и около школы тоже 

надо быть осторожными и 
внимательными, а играть 

надо только на специально 

отведённых для этой цели 
площадках. Но особен
но внимательны будьте 
в тёмное время суток, в 
непогоду! Берегите своё 
здоровье! Благополучных 
вам каникул, ребята! 

А вы, взрослые, должны 
быть для детей примером 
правильного поведения на 

улице. И во время летних ка
никул, прежде чем закрыть 

за собой дверь квартиры, 
ещё и ещё раз напоминайте 
детям правила безопасно
го поведения на дороге. 

Берегите своих детей! 
К. ЗАГРЕБНЕВ, 

начальник отделения по 

обслуживанию г.Полысаево 
ОГИБ,цд УВД по г.Ленинску
Кузнецкому, подполковник 

милиции. 

!Ж'jf!ЛJ&~ ~& 

Встреча с автором 
В школе №135 состо

ялась встреча учеников 

начальных классов с поэ

том, членом Союза писа
телей Кузбасса, автором 
пяти книг, дипломантом 

областного литератур
ного конкурса «Образ-
2008» Н. П. Глушковой. 
Ребята познакомились 
с поэтическим творчес

твом Нины Петровны. 
Слушателям были пред

ставлены книги «Ручеёк», 
«Радужное поле», «Заиг-

рало солнце», «Добрый 
ДОЖДИК», КОТОрые ВОШЛИ 
в серию «Детские книжки 
Кузбасса». В исполнении ав
тора прозвучали стихи "По
мощник», «Ручеёк», «Наша 
Мурка», «Магнитные лужи», 
«Ежик», «Первый снег», 
«Заводной грузовичок» 
и другие. Стихотворения 
Нины Петровны Глушковой 
просты, искренни, легко 

запоминаются, доступ

ны для понимания детям. 

Участники поэтического 

©rm@fPJif 

вечера смогли не только 

пообщаться с автором, но и 
получить в подарок книгу с 

её автографом. Такая твор
ческ:зя встреча с писателем 
в школе прошла впервые. 

Но ребятам мероприятие 
показалось настолько ин

тересным и познаватель

ным, что они надеются на 

продолжение знакомства 

с творчеством автора. 

Е. РУДЗИС, 
зав. библиотекой МОУ 

«Школа N235». 

Н~ш юный бронзовый призёр 
15 мая в г.Рубцовске 

Алтайского края прошёл 
открытый чемпионат по 
автокроссу. В соревнова
ниях принимали участие 

спортсмены из Рубцовс
ка, Новосибирска, Кеме
рова, Барнаула, Канска, 
Полысаева, Казахстана. 

Несмотря на трудную 

трассу, рыхлый песок и 
участие в гонках имени

тых спортсменов, неод

нократно занимавших при

зовые места, наш юный 
13-летний гонщик Дмитрий 
Чаткин , учащийся шко
лы №17, смог завоевать 
почётное третье место в 
классе «Д-2 классика». 

Помимо заслужен
ной бронзовой медали, 
диплома и кубка, Дмит
рий получил два допол
н ител ьн ых приза: «За 
волю к победе» и Приз 
зрительских симпатий. 

Ю. КОНДАКОВ, 
руководитель НП 
СТЦ «Звёздный». 

Администрация Кемеровской области 
совместно с ФГУ «Кемеровский центр 
стандартизации, метрологии и серти

фикации» проводит конкурс «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса 201 О года». 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

- продовольственные товары; - про

мышленные товары для населения; 

- продукция производственно-техничес

кого назначения; - изделия народных и 

художественных промыслов; - услуги для 
населения; - услуги производственно

технического назначения. 

В конкурсе могут принимать участие 
организации любых форм собственности 
и организационно-правовых форм. 

Срок подачи заявок продлён до 
01.06.201 Ог. 

Заявку направлять в ФГУ «Кемеров
ский центр стандартизации , метрологии 
и сертификации» по адресу: 650991, г. 
Кемерово, ул. Дворцовая, 2, тел. (3842) 
36-61-66, e-mail: otriz@kuzbass.net. 

Государственным фондом подде
ржки предпринимательства Кемеровс
кой области объявлен приём документов 
на пеедоставление микрозаймов. 

договоры микрозайма будут заклю
чаться между Государственным фондом 
поддержки предпринимательства Кеме
ровской области и субъектами малого и 
среднего предпринимательства на срок не 

более 1 года при условии устойчивого фи
нансового состояния. Максимальная сумма 
займа, выделяемая одному заявителю, не 
может превышать 1 млн. рублей при пре
доставлении обеспечения в форме залога, 
в размере фактически полученной суммы 
микрозайма ~ уплаты процентов на него. 

Микрозаимы в размере, не превыша
ющем 100 тыс. рублей, могут предостав
ляться без обеспечения в форме залога. 
Ставка по микрозайму составляет 1 О 

процентов годовых. 

Заявки на микрозаймы принимаются 
Государственным фондом поддержки 
предпринимательства Кемеровскойоб
ласти по адресу: 

650000 г. Кемерово ул. Красная, 4, 
каб. 2, тел. 58-79-66. Время приема заявок 
ежедневно с 09.00 до 17.00, с 12.00 до 
13.00 перерыв, кроме выходных (суббота, 
воскресенье). Разъяснения можно получить 
по телефонам: (8-3842) 58-79-66, 58-71 -98; 
или на сайте: www.dprpko.ru 

Департамент ч~уда и занятости насе
ления Кемеровскои области проводит Р!" 
гиональныи этап ежегодного всероссии

ского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
на территории Кемеровской области. 

Целью проведения регионального 
этапа конкурса является привлечение 

общественного внимания к важности со
циальных вопросов на уровне организаций 
и предприятии, демонстрация конкретных 

примеров решения социальных задач и 

стимулирование организаций и предпри
ятий к заимствованию положительного 
опыта в данной области. 

В конкурсе могут принимать участие 
организации любых форм собственности, 
организационно-правовых форм и осущест
вляемых видов экономической деятель
ности.Заявки на участие в региональном 
этапе конкурса принимаются до 15.06.201 Ог. 

Подробности об участии в конкурсе 
можно получить на официальном сайе 
департамента труда и занятости населения 

Кемеровской области www.ufz-kemerovo. 
ru или по тел. (3842) 58-72-95. 

Информацию о предприятиях , ре
шивших принять участие в конкурсе, 

направлять в отдел экономики и про

мышленности администрации города 

Полысаево (каб. №28, тел ./факс (38456) 
4-27-09) ДО 20.06.2010Г. 
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Уважаемые граждане! 
Администрация города 

напоминает вам, что меры 

социальной поддержки 
населения при оплате за 

электроэнергию, введённые 
администрацией Кемеровс
кой области с 01.01.2010г., 
заканчивают своё действие 
31.05.201 Ог. Поэтому для 
получения субсидий вам 
необходимо оплатить за пот
реблённую электроэнергию в 
полном объёме до 01.06.201 Ог. 

С 01.06.201 Ог. граждане, 
проживающие в городской 
местности, не зарегистри-

ровавшие стационарные 

электропечи и электрокотлы, 

используемые для обогрева 
жилища в установленном 

порядке, будут оплачивать 
электроэнергию по тарифу 
2,00 руб. за кВт/ч потреблён
ной электроэнергии. 

Гражданам необходимо в 
срок до 31.05.201 Ог. зарегис
трировать электроплиты. 

Приём заявлений на ре
гистрацию плит проводится 

по адресу: г.Полысаево , 
ул.Кремлёвская, 3, МАУ 
«Центр «Единое окно». 

21 мая 2010г. 

Вниманию горожан! 

На земельном участке, вы
деленном филиалу «Энергосеть 
г.Полысаево» для стоянки ав

тотранспорта, имеются забро
шенные погреба (территория 
земельного участка примыкает 

к территории филиала за бетон
ным забором по ул.Бакинской 
и ограждена красной лентой). 
Просим заинтересованных 

лиц, имеющих на данной тер
ритории погреба, обратиться 
в администрацию филиала 

«Энергосеть г.Полысаево" до 
28.05.201 Ог. 

Изменения в извещение 
о проведении открытого аукциона №2/ОА-201 О ПА 

на право заключения договора аренды нежилого помещения 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

г.Полысаево принял решение 
внести изменения в извеще

ние о проведении открытого 

аукциона №2/ОА-201 ОПА на 
право заключения договора 

аренды нежилого помещения: 

Пункт «Требование 
о внесении задатка , раз

мер задатка, необходимые 
реквизиты счетов» читать 

в следующей редакции: 
«Организатором аукциона 

установлено требование о 
внесении задатка в сумме 

21267 (двадцать одна тыся
ча двести шестьдесят семь) 
рублей, который должен быть 
зачислен на счёт органи
затора торгов по реквизи

там: УФК по Кемеровской 
области с.сч. 40302390750 
(КУМИ г.Полысаево) , 

л.сч. 05393026250, инн 
4212016200, кпп 421201001, 
БИК 043207001 , р/сч. 
40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеров
ской области г. Кемерово. 
Назначение платежа: задаток 
за участие в открытом аукци

оне №2/ОА-201 ОПА на право 
заключения договора аренды 

нежилого помещения по ул. 

Кремлёвской, 6». 

Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает 

о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по фОRМе подачи предложе
ний о размере арендной платы за земельный участок: 

Местоположение, 
кадастровый 

номер 

Кемеровская обл., 
г. Полысаево, 
ул. Шухшина,30, 
42:38:0 101001 :5857 

Время 
прове-

дения 

(час. 
мин) 

10-00 

Организатор торгов: 
комитет по управлению му

ниципальным имуществом 

г.Полысаево. 
Заявки на участие в аук

ционе принимает комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом по адресу: город 

Полысаево, ул. Кремлёвская, 
3, кабинет №202. Приём за
явок осуществляется в рабо
чие дни с 21 мая 201 О года 
по 30 июня 201 О года с 8.00 
ДО 12.QQ И С 13.00 ДО 16.30, ПО 
пятницам с 8.00 до 12.00 часов. 
Дата 0пределения участников 
аукциона 01 июля 201 О года в 
10.00. Торги состоятся 6 июля 
2010 года. 

Задаток перечисля
ется по реквизитам : УФК 
по Кемеровской области 
с.сч . 40302390750 (КУМИ 
г.Полысаево) л.сч 05393026250, 
инн 4212016200, кпп 
421201001, БИК 043207001, 
р/сч. 40302810500003000085, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ке
меровской области г.Кемерово. 
Назначение платежа: задаток 
за участие в открытом аук

ционе на право заключения 

договора аренды земельного 

участка по ул.Шукшина, 30. 
В случае если задаток 

не поступит до окончания 

срока приёма заявок на счёт 
продавца, претендент не до

пускается к участию в аук

ционе. Сумма внесённого 
задатка победителя торгов 
засчитывается в счёт арендной 
платы , остальным участни

кам возвращается в течение 

трёх банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Документы, представляе
мые для участия в аукционе: 

заявка установленной формы 

Пло-
щадъ 

(кв. 

м.) 

Разрешенное 

использование 

земельного участка 

по~ проектирование 

и строительство 60-
квартирного жилого дома, 

.коммунальных сетей: 
водопровод, канализация, 

3626 теплоснабжение; сетей 
эл ек тро снабже ния ; 
проездов, стоянок, 

тротуаров , устройство 
придворовых площадок с 

установкой малых форм 

с указанием реквизитов для 

возврата_ задатка (2 экз.); 
платежныи документ о внесе

нии задатка; опись представ

ленных документов (2 экз.). 
Индивидуальные предприни
матели предъявляют выписку 

из государственного реестра 

индивидуальных предприни

мателей. Юридические лица 
представляют выписку из еди

ного государственного реестра 

юридических лиц. Физические 
лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность. 
При подаче заявки пред

ставителем претендента 

предъявляется надлежащим 

образом оформленная дове
ренность. 

Арендная плата за поль
зование земельным участком, 

определённая по результатам 
проведения аукциона, рас

считывается на весь период 

проектирования и строительс

тва, но не более чем на 1 год. 
Окончание проектирования 
и строительства до истече

ния срока действия договора 
аренды не может служить 

основанием дпя освобождения 
от внесения арендной платы 
и основанием для возврата 

ранее уплаченных сумм. 

Арендатор земельного 
участка обязан соблюдать 
градостроительные условия и 

ограничения в соответствии с 

правилами землепользования 

и застройки города Полыса
ево Кемеровской области, 
утверждённые решением 
Полысаевскоrо городского 
Совета народных депута
тов Кемеровской области от 
24.12.2008г. №1 68. 

В соответствии с утверж
дённым проектом застройки 

Началъ-

НЬIЙ Зада- Шаг 
размер ток аукци-

арендной 20% она 

платы (руб.) (руб.) 

. (руб.) 

416000 83200 5000 

квартала №13 г.Полысаево: 
5-этажный крупнопанель
ный железобетонный дом , 
СОСТОЯЩИЙ из 3-х рядовых 
блок-секций. Фундамент: ки
нематический на монолит
ной железобетонной плите 
с использованием системы 

сейсмоизоляции, расчётная 
сейсмичность - 7 баллов. 

Аукцион проводится в 
соответствии с Земельным 
кодексом РФ. Ознакомле 
ние претендентов с формой 
заявки , условиями договора 

о задатке, аренды, техничес

кими условиями подключе

ния объекта к инженерным 
сетям и иной информацией 
о земельных участках, а так 

же возможность осмотра зе

мельных участков осущест

вляется по вышеуказанному 

адресу. Теле фон для справок 
4-35-12. 

Победителем аукциона 
признаётся участник, пред
ложивший в ходе аукциона 
наибольшую величину арен
дной платы за земельный 
участок. 

Результаты торгов оформ
ляются протоколом, который 
является основанием для 

заключения договора аренды 

земельного участка. Договор 
аренды земельного участка 

заключается не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола. 

Организатор аукциона 
вправе отказаться от прове

дения аукциона не позднее 

чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона. 

Решения о проведении 
торгов приняты на основании 

постановления админист

рации города Полысаево от 
1 7.05.2010г. №694. 



21 мая 201 Ог. 

РЕШЕНИЕ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области 

от 28.01.201 Ог. №4 

Об утверждении положения о порядке 
осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель 

на территории муниципального образования 
город Полысаево 

Руководствуясь статьёй 72 Земельного кодекса РФ, статьёй 
16 Федерального закона от 06.1 О.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», статьёй 
6 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
nри осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Положением о государствен
ном земельном конт~оле, утверждённым постановлением 
Правительства Россииской Федерации от 15.11.2006г. N689, 
статьями 28, 33 Устава города, Полысаевский городской Совет 
народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осущест

вления муниципального земельного контроля за использо

ванием земель на территории муниципального образования 
город Полысаево. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
г. Полысаево в месячный срок со дня принятия _настоящего 
решения разработать и утвердить административный регламент 
по осуществлению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории города Полысаево. 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти 

дней с момента официального опубликования. 
4. С момента вступления в силу настоящего решения признать 

тратившим силу решение городского Совета от 03.11.2004г. 
R119 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
униципального земельного контроля в городе Полысаево». 

5. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево" без приложений. Приложение опубликовать на 
официальном сайте города Полысаево. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комитет по бюджету налогам и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава города в.зыков. 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения и оценки конвертов с заявками 

на участие в конкурсе 

№14 

г.Полысаево 

№ 09/04/2010-ОК 
14 мая 2010 г. 
время 10.00 

Муниципальный заказчик: социальный приют для детей 
и подростков «Гнёздышко». 

Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств . 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1о498 (де
сять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей. Количество 
автомобилей: 2 шт. 

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии : 
Загорулько Ю.И. - ·начальник УСЗН г. Полысаево; 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Шабалина Л.А. - заместитель начальника УСЗН 

г.Полысаево. 
Члены конкурсной комиссии: 
Здорнова Л.А. - главный бухгалтер УСЗН г.Полысаево; 
Исаева И.Е. - директор социального приюта для детей 

и подростков «Гнёздышко»; Юрьева Н.А. - директор Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; Ермолова Е.Р. - главный специалист аппарата 
управления УСЗН г. Полысаево. 

Секретарь комиссии: Ермолова Е.Р. - главный специалист 
аппарата управления УСЗН ·г. Полысаево. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе производилась 12 мая 2010г. в 10.00 
местного времени) по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 
100а, каб. №12. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе производилась 14.05.201 Ог. в 10.00 (местного времени) 
по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 100а, каб. №12. 

На процедуру рассмотрения представлена 1 заявка на учас
тие в конкурсе следующего участника размещения заказа: 

Номер заявки: 8 
Наименование участника размещения заказа: ОАО 

«Военно-страховая компания". 
Почтовый адрес: 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 33, 

корпус 2. 
Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на 

предмет её соответствия требованиям, установленным в 
Документации о конкурсе, а также установила соответствие 
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие 
в конкурсе требованиям, изложенным в Документации о кон
курсе в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

№ 94-ФЗ от 21 июля 2005г. (далее по тексту - Федеральный 
закон № 94-ФЗ), в результате чего путём голосования приняла 
следующее решение: признать участником конкурса ОАО 
«Военно-страховая компания». 

В соответствии с ч. 12 ст. 25 Федерального закона от 21 
июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» в связи с подачей одной заявки, 
соответствующей требованиям конкурсной документации, 
рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником размещения заказа, который был 
признан участником конкурса, на условиях, предусмотренных 

заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией. 
Заказчик с учётом положений ч.5 ст. 27 Федерального 

закона № 94-ФЗ не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения на официальном сайте данного протокола, 
обязан заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса. 

Настоящий протокол подлежит размещению на офици
альном сайте г.Полысаево. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о~:крытого аукциона № 9-ОА 

Оказание услуг по организации отдыха 
детей (приобретение путёвок) 

Форма торrов: открытый аукцион. 
Мунициnальный заказчик: лоты №1,2: город

ское управление образования г.Полысаево. 
Адрес: г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42, тел. 

4-23-70, e-mall: domlk@yaпdex.ru. 
Источник финансирования: лоты №1,2: 

местный бюджет на 201 О год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: оказание услуг по организации от

дыха детей образовательных учреждений города 
Полысаево (приобретение путёвок) в детских 
оздоровительных лагерях на 111 сезон заезда; 
Лот №2: оказание услуг по организации отдыха 
детей образовательных учреждений города Полы
саево (приобретение путёвок) с направлением на 
лечение органов дыхания, неврологии , педиатрии 

в детских санаторных оздоровительных лагерях 

на 111 сезон заезда; 
Количество: лот №1: 60 человек - 111 сезон 

заезда; лот №2: 40 человек - 111 сезон заезда. 
Место оказания услуг: 
Лот №1: детские оздоровительные лагеря, 

расположенные в пределах двухсот километров от 

города Полысаево; Лот №2: детские санаторные 
оздоровительные лагеря, расположенные в преде
лах двухсот километров от города Полысаево. 

Начальная (максимальная) цена контрак· 
та: лот №1 - 756 ООО (семьсот пятьдесят шесть 
тысяч) рублей; 

Лот №2 - 655 200 (шестьсот пятьдесят пять 
тысяч двести) рублей. 

Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pollsaevo.ru, www.ako. 
ru, а также предоставляется бесплатно в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица или 
его представителя, действующего на основании 
доверенности или иного документа, по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, кабинет 8 (тел. 
(38456) 4-43-98), с 24 мая 2010 года по 14 июня 
201 о года с 08.00 до 17.00 (время местное) по 
рабочим дням, обед с 12.00 до 13.00. 

Адрес подачи заявок на участие в аукци
о.не: 652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 42, 
кабинет 8, e-mall: domlk@yaпdex.ru. 

Дата начала и окончания подачи .заявок 
на участие в аукционе: с 24 мая 201 Ог. до 10.00 
(местного времени) 15 июня 201 Ог. по рабочим дням. 

Дата, время и место начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 15 июня 2010г. 
в 10.00 (местного времени) по адресу: 652560, г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 42, кабинет 1 О . 

Дата, время и место проведения аукциона: 21 
июня 201Ог.в13.30 (местного времени) по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, кабинет 1 О. 

Преимущества, предоставляемые при учас

тии в размещении заказа: не установлено. 

• • • • ••••• ••••••••• -:: ~~· 
··~ :.· ·::".:::· . . . МДМ Банк . 

Откройте ВКЛАД 

откройте мир! 

108 путешествий 
для вкладчиков 

МДМ Банка* 

ПОЛЫСАЕВО 
ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.05.2010г. -

ФИО Адрес 
Сумма Кол-во 

- долга 
мес. (в руб.) 

Ульданова Н.И. ул. Космонавтов, З7 -1 З 25З12 17 

Данчин С.И. vл.Космонавтов, 47-7 47975 29 

Сабиров Э.М. ул.Космонавтов, 77а-70 15567 10 
Чvбыкина Н.А. vл.Космонавтов 77а-79 17752- 10 

Вайнер О.В. ул.Космонавтов, 77а-85 40048 17 

Карпунов И .А. ул.Космонавтов, 77а-105 14744 10 

-
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~~~~~~~~~~~ Мl@Тf@fРХИШ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~ 

"Эа11ем ты ero вnyarиna?" 
«Напрасно ты его впустила, дорогая!» - эти ужасные слова, этот приго

вор, долго ещё будут пульсировать во мне, вновь и вновь бередя кровото
чащую рану, не давая ей заживляться." А ещё недавно в моей жизни всё 
было просто замечательно: семья, любимый муж, дети - цветная жизнь, с 
красками, чувствами, запахами. Осталась - чёрно-бела·я. И жизнь, и любовь, 
и семья перечёркнуты абсурдом: неблагодарный мальчишка, которому 
я пришла на помощь, недоумок - посмотрел в лицо мужа насмешливым 

взглядом - и всё, всему конец." Рассказать кому - не поверят. 

Начну с того, что моя соседка по 
площадке сдаёт квартиру. В выборе 
квартирантов она непритязательна, 

и часто находит молодых парней или 
девиц, которыми набивает квартиру до 
предела. Ну ладно, сдаёт и сдаёт, мне-то 
какое дело. Когда ребята гуляют, можно 
и потерпеть, или по-соседски привести 

в чувство. Беда в другом: во входной 
двери её квартиры четыре замка, кото
рые постоянно заедают, и квартиранты 

очень часто обращаются к нам за по
мощью - то дай им отвёртку, то нож, 
то стамеску. Особенно надоедливыми 
были студенты-музыканты, которые, 
возвращаясь под утро, устраивали 

жуткий переполох, будя весь подъезд. 
В тот злополучный раз я ночевала 

одна дома: муж должен был возвратить-

ся из командировки только утром, а сын 

ещё накануне уехал на соревнования. И 
надо же было такому случиться: часов 
в 12 ночи в дверь позвонил один из 
соседкиных квартирантов - Серёжка, 
высокий симпатичный парнишка лет 
20-ти, и попросил какую-нибудь тряпку, 
чтобы постелить на ступеньки лестницы 
и перекантоваться до утра - холодно, а 
дверь опять не смог открыть. 

Я отругала его, потом пошла всё
таки искать какой-нибудь старый 
плед. Спросонья я долго не могла 
его найти и подумала: комната сына 
свободна - пусть выспится парень 
нормально. Не долго думая, пустила 
его переночевать, утром разбудила, 
напоила чаем, даже сердобольно 
завтраком накормила и выпроводила. 

Сразу после Серёжкиного ухода 
вернулся муж. Поднимаясь по лестнице, 
он встретил парня, который, сбегая вниз, 
будто бы посмотрел на него с насмешкой 
и как-то издевательски хохотнул. Ещё не 
раздевшись, муж стал спрашивать, с чего 

это квартирант так веселится сегодня. 

- Наверное, в квартиру, наконец, 
попал, вот и веселится! 

-А что, ночевал опять на лестнице? 
Я без всякой задней мысли как на 

духу рассказала ему, как было дело. 
Совесть моя была чиста, и уж чего-чего, 
а такой ответной реакции я не ожидала: 
лицо мужа посерело, сморщилось, 

приобрело какой-то землистый отте
нок. Он сидел передо мной, опустив 
глаза, и не поднимал их на меня : 

- Ты зря его впустила, дорогая! 
- Ты о чём? Что ты вообще такое 

буробишь, мне - 45, я в матери ему 
гожусь, а скоро и в бабушки." 

Он тяжко вздохнул: 
- Напрасно ты его впустила, дорогая! 

О том, что люди скажут, ты подумала? 
- Какие люди, ночь же на дворе 

была, все уже давно спали! Постой, 
давай разберёмся! 

Я стала убеждать его в том, в чём 
даже не нужно было вроде убеждать: 
что я не женщина лёгкого поведения, 
и с сексуальной жизнью у нас всё хо
рошо, никакого сексуального голода 

у меня нет, зачем же мне кидаться 

на мальчишку? Он слушал молча, 
не поднимая глаз, как будто боялся 
встретиться взглядом со мной: 

- Ты зря его впустила, дорогая! 
Эту ночь он демонстративно про

спал на раскладушке, не доверяя 

ни одной постели. На следующий 
день собрал чемодан и уехал к своей 
матери. Он ничего не хотел обсуж
дать и только повторял без конца: 

- Ты зря его впустила, дорогая! 
Вот и всё. Официально мы не раз

ведены, но уже полгода живем врозь. 

У меня сохраняется лишь маленькая 
надежда на то, что он выйдет из "комы". 

21 мая 201 Ог. 

!f{}~М!iJМJШЗ 

Уль1бнитесь! 

АНЕКДОТЫ 
В кондитерской раздаётся телефонный звонок. 
- Алло, это говорит Джоне. Примите заказ на именин

ный торт для моей жены. 
- Сколько должно быть свечек? 
- Ну вы же знаете: двадцать девять, как всегда. 

*** . 
Пришли друзья, всё съели, оказалось мало. 
Хозяйка вздыхает: 
- Плохо, когда гости уходят голодными . 
На что немедленно реагирует её дочка: 
- Ещё хуже, если голодные гости ОСТАЮТСЯ! ... 
- Дорогая, я хочу провести этот отпуск как 20 ле 

назад. 

- Но мы женаты только 19 лет. 
- Вот в этом-то и вся соль ... 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я,да ·мы с тобой!» 
Присылайте самые разные фото из вашего семейного 

альбома по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, МУ 
«Полысаевский Пресс-центр», редакция газеты «Полы
саево». Ждём от вас качественные, контрастные снимки и 
интересные подписи к ним. Самые лучшие фото ждёт приз! 

Участвуйте и побеждайте! 

Бывшая прядильщица бывшего КСК 
(Фото из семейного архива В. Небрушкиной). 
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СЕМЬ ДНЕЙ 
лингвистики 

Совсем недавно в школе №14 закончилась 
Неделя английского языка. План лингвистической 
недели включал в себя семь разделов: викторину 
на знание Великобритании и США, открытый урок 
«Сезоны и погода» , фестиваль искусств, лингвис
тический КВН, конкурс «Своя игра», «Путешествие 
в Британию» и конкурс стенгазет. Чтобы провеет.и 
эту неделю, школьникам и учителям потребова-

:-т~ось достаточно много времени для подготовки. 

а репетиции и рисование стенгазет ушёл целый 
есяц. Но длительная подготовка говорит за себя: 

школа была украшена яркими стенгазетами, а 
мероприятия были проведены на славу. А самое 
главное событие Недели английского языка- это 
городской конкурс сценок, который её и завер
шил. В этом конкурсе принимали участие все 
образовательные учреждения города Полысаево: 
школы №14, 17, 32, 44, 35 и Лицей. От каждой 
школы было подготовлено по нескольку сценок 

на английском языке. Нам посчастливилось пос
мотреть как старые сказки , так и современное 

творчество. И в итоге никто не остался в тени. 
Каждую сценку оценили подходящей номинацией. 
всего номинаций было 15: 
•«Успех года» - школа №32, сказка «Бура

тино», учитель Гусева С.Н. 
•«Яркий дебют» - школа №35, сказка «Тере

мок», учитель Колосова Э.М. 
• «Лучшее музыкальное оформление» - школа 

№44, мюзикл «Высшая школа». 
• «Открытие года» - школа №14, сказка «Реп

ка», учитель Путинцева Л.М. 
• «Оригинальное творческое решение» - школа 

№17, сказка «Белоснежка». 
• «Динамизм игр» - школа №14, сказка «Крас

ная Шапочка», учитель Майбах 0.П. 
• «Непосредственность и артистизм» 

- школа №14, сказка «Золушка'" учитель 
Путинцева Л.М. 

• «Современный подход в изображении 
сказочных героев» - школа №14, сказка «Зо
лушка» в современной интерпретации, учитель 

ЛысюкТ.Ф. 
• «Почти британцы» - школа №14, сказка 

«Снежная королева», учитель Чекалева Н.С. 
•«Юниоры» -школа №17, сказка «Золушка», 

учитель Гусева С.Н. 
• «Театр миниатюр» - Лицей г. Полысаево, 

·Слишком хорошо», учитель Вагина Р.А. 
• «Лучшие традиции русского театра на ан

глийском языке» - Лицей г. Псэлысаево, «Вий», 
учитель Головацких Т.В. 

• «Вся жизнь - театр» - школа №44, сценка 
«Новый год», учитель Майорова О.И . 

• «О проблемах по-английски» - диалоги 
«Путешествие», учитель Лысюк Т.Ф. 

• «Будущие звёзды» - школа No14, сказка 
«Лиса и Журавль», учитель Путинцева Л.М. 

Да, ребята хорошо потрудились. Все выступ
ления были по-своему разнообразны. Оказыва
ется, даже с детства знакомые нам сказки можно 

здорово обыграть на английском языке. При этом 
почти профессиональные актёры - обыкновенные 
школьники. По словам учителей, подобные ме
роприя'rия расширяют кругозор ребят, улучш11ют 
навыки английского языка и просто помогают с 
пользой провести время. Хотелось бы, чтобы такие 
лингвистические недели проводились чаще, потому 

что английский язык является международным 
языком общения, и его нужно изучать! 

Анна ЧЕКИНА, 
корреспондент молодёжной студии Ю-мах. 
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Привет, дорогой друг! МолодёЖная редакция приглашает тебя к диалогу и ждёт рас
сказы, идеи, вопросы, советы. Разнообразие наших тем зависит и от тебя. Ждём твоих 
откликов и надеемся, что тебе будет интересно читать эту страницу вместе с нами. 

СОВРЕМЕННАЯ 
4ЮРМУМ ЛЮБВИ 

В наше время одним из актуальных считается вопрос о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. 
Всё популярнее становятся феминистские движения и стремление мужчин к метросексуальности. Глядя 
на это, семья у современного поколения волей - неволей занимает второстепенные позиции. Совместно с 
психологами городского молодёжного центра я провела опрос среди старшеклассников нашего горда и 
выяснила их взгляды на семейную жизнь, а также на взаимоотношения мужчины и женщины. 

Парням и девушкам 10-11-х классов было предложено ответить на один вопрос и продолжить по-своему 
пять неоконченных предложений. 

Считаю, что боль- чем девушек о юношах. любви. Но есть и такие под- шек и юношей в момент 
шинство юношей (деву- Получается, парни чаще ростки , которые считают, опроса об этом не заду-
шек). " видят девушек в ВЫГОДНОМ что семья и любовь - это мы вались. 

Здесь результат оказал- свете, а значит, и больше несовместимые и абсолют- По мнению психологов, 
ся неоднозначным. Ответы вероятности, что они сдела- но разные вещи. больше всех расположены 
распределились на две ка- ют правильный выбор. к удачному браку те, кто 
тегории: негативный образ Мои родители гово- предполагает взаимность 

и позитивный. Будущий избранник рят ... чувств и обязательств. А 
У 60 процентов опро- (-ца) ... Порядка 55 процентов вот те, кто отрицает брак, 

шенных девушек парни 60 процентов парней были ответы-предостереже- вероятнее всего, и женятся 

представляются именно считают, что их избранница ния. Родители предупреж- раньше всех. Как правило, 
с отрицательной стороны: должна быть красивая и дают, что главное -учёба, в таких случаях срабаты-
эгоисты, курящие и пью- умная (23 процента), хо- всё остальное - позже, вает закон психологии: 

щие, оболтусы, несерьёз- зяйственная (23 процента), призывают учиться ка их «чего опасаешься - то и 

ные, безответственные, заботливая, нежная (25 про- ошибках, либо вообще не случается». 

не понимают девушек. центов). Доброту назвали, совершать их. 

Остальные же 40 процентов лишь 4 процента юношей. А 37 процентов родителей На вопрос «Верите ли 
видят хороших, .умных и вот девушки гораздо чаще предлагают своему ребёнку вы в любовь с первого 
серьёзных парней, кото- называют это качество - 26 принимать решения само- взгляда?» 50 процентов 
рые, как правило, относят- процентов опрошенных. стоятельно. И только 8 про- девушек и 62 процента 
ся к девушкам с любовью Такое же число девушек . центов говорят о том , что юношей ответили, что ве-
и пониманием. считают, что избранник любить - это хорошо, семья рят. 26 процентов девушек 

Негативно окрашенный должен быть умный , 17 - это главное в жизни, в и 36 процентов юношей 
образ современной девуш- r.tроцентов - красивый, и у семье все должны понимать - нет. Остальные ответили 
ки складывается в сознании 6 процентов опрошенных друг друга и прощать. - не знаю. 

у 35 процентов юношей. Для встречались такие качест- Юноши в своих ответах 
них они самовлюблённые ва, как воспитанность, об- Когда я женюсь, вый- более конкретны, а девушек 
и самоуверенные, не идут щительность, надёжность, дузамуж ... многое смущает в этом 

на уступки в отношени- заботливость. Ответы молодых людей вопросе и они считают, 

ях, не готовы к семейной разделились на 3 кате- что есть, над чем пораз-

жизни, вульгарные и, как Семья и любовь ... гори и: мышлять. 

ни странно, курящие. 65 Эти два понятия рас- 1 . Более 60 процентов Как известно, многие 
процентов считают, что сматриваются старшек- будут стараться, чтобы у разделяют понятия любовь 
девушки наоборот -умницы, лассниками, как взаимо- них была счастливая семья; и влюблённость. И, как 
красавицы, хорошо чувству- связанные вещи, об этом будут любить и делать всё, правило, увидев человека 

ют грань между правдой и свидетельствуют следую- чтобы их любили; хотят впервые, люди испытывают 

ложью, обладают богатым щие ответы: составляющие иметь большой дом и не чувство влюблённости. Тем 
и интересным внутренним . брака, две половинки одно- менее двоих детей . не менее, влюбившись с 
миром и мечтают о счастли- го целого, любовь - глав- 2. 25 процентов оп- первого взгляда, можно лю-

вой семейной жизни. ное в создании семьи, они рошенных готовы только бить всю жизнь. Всё зависит 
Несмотря на доволь- должны находиться вместе, брать: «Хочу, чтобы ·меня от вас самих: сможете ли 

но резкие ответы парней, семья-это и есть любовь, любили ... », «Заботились вы сохранить это чувство и 

хотелось бы отметить, что одно целое, лучшие в мире обо мне".», «Пусть меня превратить влюблённость 
негативных отзывов юно- вещи, это гармония, семья любят ... » в любовь. 
шей о девушках меньше, не может существовать без 3. 15 процентов деву- Софья СИiЯ'«И-!А. 

Положение о конкурсе видеороликов 

Дорогие друзья предлагаем вам при
нять участие в конкурсе видеороликов. 

Номинации конкурса: 
1 . Благоустройство города По

лысаево. 

2. С любовью к городу. 
3. Здоровье нации. Взрослые 

глазами детей. 

Условия конкурса: 
1. Продолжительность видеоролика 

не более пяти минут. 
2. Возрастные ограничения: твор-

ческий коллектив из ребят (7 -11 кл.) 

Критерии оценок: 
Художественное оформление. 
Музыкальное сопровождение. 
Целостность сюжета. 
Оригинальность. 
Навыки ак:rёрского мастерства. 
Видеоролик должен быть выnолнен 

без участия взрослых. 

Сроки исполнения: . 
1. Номинация «Благоустройство 

города» - до 1 мая. 

2. Номинация 
«С любовью к го

роду» - до 1 июля. 
3. Номинация «Здоровье 

нации. Взрослые глазами де-
тей» - до 1 августа. . 
Работы прикимаются по 

адресу: 

МУ «Полысаевский 
Пресс-центр», г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88. 
Лучший видеоролик мы 

покажем в эфире и пригла
сим автора к нам в студию. 

Страница подготовлена корреспондентами ~олодёжной студии «Ю-мах». 
Руководитель Анастасия УТКИНА. 
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ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
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ВыгодныеСбережения застрахованы 
ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ· ПОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

г. Полысаево, ул .Космонавтов 57 ..................... ........................................................ ....................................... тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова 38 ....... .................................................................................................... тел. 7-22-87 
п . Зеленогорский, Торговый центр ................................................................................................. тел. 8-951-5-888-928 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
канализации. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 

оператор на телефон (з/плата 1 О - 15 тыс. рублей) . 

Телефон 8-951-178-14-38. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

Штакетник. Телефоны: 8-951-594-16-39; 8-951-572-33-95. 

Юри"ические успуrи 
Исковые заявления, представительство в суде, 

трудовые и пенсионные споры, перерасчёт страховых 
выплат и др. сложные дела; ул.Бакинская, 5, агентство 
«Городок». ТЕЛЕФОН 2-59-70. 

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ&ОРНЫЙ, 
НАВОЗ. Доставка. 

Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04. 

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий . 
Низкая процентная ставка. . 

Принимаем ювелирные изделия в скупку - дорого . 
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние ». 

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«ИСУЗУ» , 2 т, термобудка. Город-межгород. 

Телефон 8-904-960-01 -93. 

Городская строительная компания 

ЭЛИТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ REHAU, 
ОКНО ПОД КЛЮЧ - 8800 РУБ. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

Пенсионерам скидка 15 процентов. 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 5 

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

Вниманию горожан! 
12 июня во взрослой поликлинике г.Полысаево 

с 9.00 до 14.00 будут вести приём специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит), ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ 
(взрослый и детский) , МАММОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ, 
tИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, беспло
дие, нарушение цикла). Обследование УЗИ, ЭКГ, 
эндоскопия желудка, спирография. 

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

ВНИМАНИЕ! 
Врач , кандидат медицинских наук, обследует и 

назначает лечение по всем выявленным заболевани
ям, ежедневно в женской консультации г.Полысаево. 
Взрослые - 500 руб. , пенсионеры и дети - 450 руб. 
Тел . 8-913-280-98-19. Лицензия N270-01 -000452. 

Коллектив ОАО «Шахта «Алексиевская» скорбит 
по поводу безвременной кончины 

ВИЛЛЕРА ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА, 
заместителя управляющего шахты по ОТ и ПК, пред
седателя профсоюзной организации предприятия и 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойного. 

21 мая 2010г. 

совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в мае, с 
днём рождения : т.в. Бокову(юбuляр), Т.Ф. лысюк, 
т.в. зезюлькuну, М.Р. Мухамедову, л.в. Жукову, 
Н.А. Уфимцеву, п.и. Мамонову, в.п. сmашкову, 
т.Ф. ивашову, л.Ф. марmыненко, r.м. Барзен
кову, г.д. деркач, Н.3. Кушнер, А.А. шуварuкову. 
желаем вам хорошего здоровья, долголетия, 
всего самого доброго. 

Гра.фик 
плановых отключений Томского водовода 

на 2010 год: 

9 июня, 14 июля, 
18 августа, 8 сентября. 

Просим население иметь запас воды. 
ОАО "Энеогетическая компания". 

те.nефонь1 
2-52-00 

8-951-617-71-89 
8-950-593-98-87 

Коммуникабельная жен . , 26- 60 лет. Бесплатное 

обучение. прикрепление к страховому полю, 
карьерный рост, оплата труда сдельно

nремиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение. полис ОМС. 

ОКНА fiii1Пианn•ни 
10 EHl:ИIJHE 

&AnKOHЬI 

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ульяновская,4, тел.: 3-23-50 
г.Белово, тел.: В (38452) 6-20-25 

Система·пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основной государственный 
реrнстро1111онный номер 

107.4212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

....; Размер платежа и 
срок займа Вы выбираете сами 
....; Короткий срок оформления 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел. 2-·Н".13 
r. Беnово, ул. Юностн, 17, офнс 11, тел. 2·30-12 

r. Ленннск-КуэнецкнJi, ул. Пуwкнна, lд, теn. 3-34-91 
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