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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА/ 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Июнь. 1941 год. Вторжение ... Вероломное. Внезапное. 
Кровопролитное. 

Май.1945 год. Победа! Долгожданная! Сокрушительная! 
Великая! 

Между этими датами, навсегда внесенными в биогра
фию нашей Родины, 1418 тревожных дней ... Четыре года 
смертоносных человеческих потерь, тотального опусто

шения городов и сёл, яростных атак и оглушительных 
поражений, миллионы осиротевших детей, безутешных 
вдов и матерей. Четыре года ежедневного преодоления 
голода, лишений, страха, отчаяния". и убежденной веры 
миллионов граждан огромной и многонациональной страны 
в Победу, в справедливое торжество советского народа 
~ еарварским режимом фаuwзма_ 
у~ И нет, пожалуй, в календаре российских праздников 
другой подобной даты, наполненной одновременно все
общим ликованием и скорбью, слезами радости и горя, 
вечной памятью и безграничной сыновней благодарностью 
ветеранам второй мировой! 

Дорогие участники боевой и трудовой армий Великой 

• 
Отечественной, от имени всех полысаевцев желаем вам 
бодрости духа, зщ>ровья, :цолголетия, оптимизма, заботы 
б.!)иЗких! Низкий поклон вам за возможность жить, трудиться, 
творить, любить, растить детей и воспитывать. внуков под 
мирным небом свободной и независимой России! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ СИБИРЯКИ! 

. Поздравляю вас с Днем Победы! 
· · 9 мая 1945 года - священная дата в истории нашего 
Отечества. Этот праздник объединяет все поколения 
россиян, каждый из нас чтит великий подвиг соотечест
f!енников, отстоявших в страшной войне независимость 
российского народа. 

Дорогие ветераны! Мы склоняем голову перед вами, 
перед вашим мужеством и самоотверженностью. Вы 
отвоевали мир и покой в жестоких сражениях. Ваше ге
'1.У. ' ческое прошлое всегда будет примером патриотизма 

граничного служения Родине .._ 
Многих уже нет с нами, но в памяти всегда будут живы те, 

кто ценой жизни приближал победную весну. Низкий поклон 
павшим в боях. Они навеки останутся в наших сердцах. 

Дорогие сибиряки! Пусть ваши дома будут полны счастья 
и благоденствия! Здоровья вам и удачи! 

Мира нам и нашим потомкам , нашему Отечеству 
-России! 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе 
генерал армии А. КВАШНИН. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с 
Днём Победы! 

Этот праздник неотделим от истории нашей Родины, 
от судьбы каждой семьи. День Победы - это боль и слёзы 
радости, это память сердца, которую бережно хранят в 
наших семьях. 

Пусть вечно горит огонь, зажжённый в честь беспример
ного героизма и духовного величия советского солдата, и 

навсегда останутся в памяти потомков самоотверженность 
и мужество тех, кто отстоял свободу и независимость нашей 
Родины! Пусть солнце этих майских дней согреет ваши 
сердца, подарит радость и настрой на добрые дела. Здо
ровья вам, счастья, мира и процветания. 

С уважtэнием, 

депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области И. ГУСАРОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ! 

Примите самые тёплые, искренние поздравления с 
Днём Победы. 

От всей души желаем вам доброго здоровья, бодрос
ти, оптимизма и долгих-долгих лет жизни! Мира, счастья, 
благополучия вам и вашим близким! 

Городской совет ветеранов. 

· е>1аJ.ои1.19иg" 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

9 Мая мы отмечаем День Великой 
Победы. Этот праздник - особый, свя
щенный, это день нашей национальной 
славы, это - гимн подвигу защитников 

Родины, символ стойкости и безза
ветного служения Отечеству. 

64 .года прошло с легендарного 
мая 1945-го. Уходят вглубь времен 
трагические и героические вехи 

Великой Отечественной. Но с каж
дым шагом истории становится всё 
очевиднее: время не властно над 

бессмертным Вечным огнем нашей 
Победы , она навсегда останется в 
народной, семейной памяти. 

На грани жизни и смерти вы, 
дорогие ветераны войны и труже
ники тыла, проявили лучшее, что 

заложено в человеке Богом, роди
телями, культурой, - беспримерную 
любовь к Отечеству, к родному дому, 
высочайшую нравственную силу и 
самопожертвование. 

Уважаемые кузбассовцы! . 
Каждую весну сжимает наше 

сердце очередная годовщина Победы. 
В эти майские дни, глядя на звёзды 
праздничного салюта, вспомним о 

тех, чья короткая жизнь, как звез

да, озарила победный путь нашего 
народа. Помянем всех, кто навеки 
остался на той страшной войне, кто 
скончался от ран, от кого на белом 
свете не осталось даже старенькой 
фотокаргочки. Пусть их жертвенный 

подвиг останется в благодарной 
памяти потомков. Мы все, ныне 
живущие, родились из крови и пота, 

горя и любви того поколения, которое 
воевало, победило, созидало. 

У нас в области действует мощ
ная, многогранная, самое главное 

- адресная система социальной 
защиты ветеранов - одна из лучших 

в России. Это и кузбасская пенсия, 
и бесплатное лечение ветеранов в 
областном Губернском госпитале и 
его филиалах, в медицинском Центре 
«Элигомед», и бесплатные путевки в 
санатории и здравницы, и льготы по 

званию «Ветеран труда Кемеровской 
области», и компенсации за услуги 
ЖКХ, и многое, многое другое. 

В 2008 году мы полностью решили 
проблему обеспечения ветеранов вой
ны автомашинами или их денежной 
компенсацией в размере 100 тысяч 
рублей. Несмотря на нынешнюю 
сложную экономическую ситуацию, 

мы не только сохраняем все наши 

льготы , но и вводим с 2009 года 
новые меры поддержки. С 1 января 
2009 года в 2 раза увеличили мини
мальный размер кузбасской пенсии: 
со 150 до 300 рублей ежемесячно. 
Такую прибавку получают более 135 
тысяч кузбассовцев. Мы договорились 
с Пенсионным фондом РФ оказать 
к Дню Победы адресную помощь 
в размере 500 рублей каждому 
участнику Великой Отечественной 
войны (6 331 человек). Эти деньги 

и вновь 
юбияей 
Май ... Эт,о месяц, когда природа 

вокруг оживает: зеленеет трава, появля

ются листья на деревьях, распускаются 

цветы. Нам, россиянам (тогда, 64 года 
назад, - советским людям), этот месяц 
принёс радостное известие о победе в 
кровопролитной войне с фашистской 
Германией. 9 Мая-священнаядля нас 
дата, праздник один на всех. Совсем 
не много осталось с нами тех, на чью 

долю выпали трагические события 
Великой Отечественной войны. Про
шло уже много лет, но они до сих пор 

помнят ужас тех лет. А мы не вправе 
забывать ветеранов, ведь благодаря 
им над нами сегодня мирное небо . 

Накануне великого праздника, 5 
мая, отметил свой 85-летний юбилей 
Александр Матвеевич Слепутин. 17 лет 
исполнилось пареньку, когда началась 

война. Детдомовский мальчишка 
служил в пехоте на третьем Белорус
ском фронте и встретил- победу под 
Кёнигсбергом. Александр Матвеевич 
награждён орденом Отечественной 
войны и медалью Жукова. 

В День рождения ветерана пришли 
поздравить В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным вопросам, 

и Ю.И. Загорулько, начальник управ
ления социальной защиты населения. 
От главы города юбиляру вручены 
открытка и коробка конфет. Гости 
пожелали А.М. Слепутину здоровья, 
мира и благополучия. 

Ещё двое полысаевцев празд
нуют 85-летие в мае. Сегодня День 
рождения у Виктора Васильевича 
Максарова, а 11 -у Галины Ивановны 
Артемьевой. 

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

будут вручены вместе с пенсией в 
мае-июне 2009 года. · 

Продолжаем строить специали
зированн1>1е жилые дома для учас

тников войны, где для них есть все 
необходимое - социальные магази
ны, аптеки, медицинские кабинеты. 
Только в 2009 году мы уже открыли 
2 таких дома - в городе Полысаево и 
в Ленинск-Кузнецком районе. А всего 
в Кузбассе 19 таких домов, в которых 
проживают 1 тыс. 500 человек. 

Дорогие ветераны! 
За вашими плечами - большая, 

достойная жизнь, которая золотыми 
буквами навсегда вписана в нашу 
историю. Мы преклоняемся перед 
вашей мудростью, щедростью серд
ца, стойкостью, терпением и верой. 
Спасибо вам за всё, что вы сделали 
для нас, для нашей страны, для 
будущего. 

Дай вам Бог крепкого здоровья, 
хорошего настроения, мира и добра! 
Пусть ваша душа будет согрета любо
вью и заботой детей и внуков. 

С глубокой сыновней благодар-
ностью и низким поклоном, 

губернатор Кемеровской 
области А. ТУЛЕЕВ. 

Председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области Н. ШАТИЛОВ. 

Главный федеральный 
инспектор И. КОЛЕСНИКО~~ 



ПОЛЫСАЕВО 

Город против стихии 
В воскресенье во вто

рой половине дня резко 
подул ветер, практически 

превратившись в ураган, 

который прошелся по 
городу Полысаево. Ком
ментирует ситуацию за

меститель главы города 

по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков: 

- К счастью, большого 
вреда он не принес. Крыши 
ДОМОВ ВЫСТОЯЛИ, НИ ОДНОЙ 
не было сорвано. Деревья 
тоже ВЫСТОЯЛИ, только 

ветки поломало кое-где. 

В целом, город нормально 
пережил этот ураган. 

Проблемы были по 
электроснабжению. Вы
шли из строя три высоко

вольтных фидера. Один 
из них питает котельные 

№№128 и 29, а также при
легающий жилой район 
- коммунальный и частный 
жилые фонды. 

Были оборваны высо
ковольтные линии в районе 
шахт «Сибирская» и •По
лысаевская". Произошли 
три крупных остановки по

дачи электроэнергии и не

сколько мелких. Было пор-

вано несколько проводов, 

подходящих к частным 

домам и к баракам. Но к 
чести наших энергетиков, 

все удалось оперативно 

устранить. На место при
было руководство, было 
создано 4 оперативных 
бригады, которые занялись 

~ 

восстановлением повреж

дений, основные аварии 
были ликвидированы к 
ночи. Пришлось работать 
и всю ночь, чтобы подать 
напряжение в ряд домов. 

Наш корр. 
Фото Светланы 
СТОЛ ЯРОВОЙ. 

Синим ппаменем 
Каждую весну, едва земля освободится от снега, видим привычную 

картину, как вдоль дороги, ведущей из Ленинска-Кузнецкого в Полыса
ево, горит прошлогодняя сухая трава. Языки пламени «лижут» не только 
растительные остатки, но обжигают кроны деревьев. Густой дым создаёт 
местами плотную завесу, что небезопасно для движения транспорта. 

Однако по части ор
ганизации массовых па

лов преуспевают всё-таки 
сельчане. На сельскохо
зяйственных угодьях сжи
гание соломы, пожнивных 

остатков поставлено на 

машинную основу. К трак
тору с помощью троса 

привязывают старый рези
новый баллон, поджигают 
его. Трактор наезжает на 
копну соломы, которая 

загорается, после чего ос· 

таётся куча пепла. Правда, 
иногда происходят крайне 
неприятные инциденты. В 
соседнем районе механи
затор получил наряд на 

сжигание соломы таким 

«геростратовским" спо

собом. Двигаясь по полю 
на гусеничном тракторе, 

тракторист не заметил, как 

баллон «ПРИЛИП» к ТОПЛИВ· 
ному баку, который заго
релся. Финал плачевный: 
пострадали и механизатор, 

пытавшийся тушить пламя 
подручными средствами, 

и техника 

Проведение палов име
ет глубокие исторические 
корни. Раньше выжигание 
лесных массивов произво· 

дилось для создания сель· 

скохозяйственных угодий. 
Такой способ земледелия 
получил название огневого 

или подсечного. Сегодня 
ситуация иная. Посмотрите 
кругом • сколько бросо
вых земель. Не надо ни 
выжигать деревья, ни вы

корчёвывать их. Бери, не 
ленись, трудись, выращи· 

вай урожай. Не исключение 
и садовые участки. 

Считается, что с помо
щью «испытания" огнём 
улучшается структура поч

вы. Абсолютная чушь. Учё
ные доказали, что ничего 

1 
полезного в весеннем пале 

нет. Наоборот, «очищение 
пламенем" только вредит 

природе . Плодороднее 
земля от этого не стано-

1 
вится. Старые сорняки 
действительно выгорают, 
но вместе с ними уничто· 

жается и свежая трава, и 

верхний плодородный слой 
почвы - гумус, и необхо· 
димые микроорганизмы , 

нарушаются биологические 
процессы. Чтобы потом 
восстановить нарушенное 

плодородие почвы, пот

ребуется не менее семи 
лет. 

Нередко от горящих по
лей огонь перекидывается 
на лес. А это наши ссзелё
ные лёгкие», залог здо

ровья людей. Лес кормит, 
лечит, согревает. Каждый 
здравомыслящий человек 
понимает, как важен лес 

для нашего индустриально

го края. И Полысаево - не 
особая территория. Вокрут 
города находятся несколь

ко угольных предприятий, 
которые выбрасывают в 
воздух в процессе своей 
деятельности не озон и не 

кислород. 

В прошлом году в 
Кузбассе произошло 270 
лесных пожаров. Погибли 
десятки гектаров леса, в 

основном, посаженного ру

ками самих же кузбассов
цев. Всё это оборачивается 
настоящим экологическим 

бедствием. Пожар уничто
жает всё живое на своём 
пути. Погибают деревья, 
животные, птицы. А ведь 
для того, чтобы нв месте 
пожара выросли новый 
сосновый бор или берё
зовая роща, необходимо 
от 80 до 100 лет. 

А чем лучше выжига
ние сухой травы? 

В регионе только за 
один день, 22 апреля, по
жарные подразделения 

сделали 268 выездов на 
тушение палов. Жарким 
выдался апрель и для по

лысаевских огнеборцев. 
43 возгорания они пога
сили за минувший месяц в 

районах пос.Мереть, шахт 
«Октябрьская•, "полыса
евская". В большинстве 
случаев пожары произош· 

ли по вине самих жителей в 
результате необдуманных 
действий. Когда огонь не 
встречал преграды, он 

перекидывался на надвор

ные постройки, заборы и 
даже жилые строения . А 
иногда дети, выезжая на 

велосипедах на природу, 

бросали горящие спички, 
незатушенные окурки, раз

водили костры. В итоге 
- пожар. 

Не случайно с 1 мая по 
15 июня в городе установ
лен особый противопожар
ный режим. 

Кодексом об админис
тративных нарушениях 

предусмотрена ответс

твенность за действия, со
вершен11ые в этот период. 
На граждан может быть 
наложен штраф до 1500 
рублей, на должностных 
лиц - до 3000 рублей, 
на юридических лиц - до 
30 ООО рублей. 

Бороться с предрассуд
ками о пользе весеннего 

пала нужно не столько ад· 

министративными мера"1и, 
сколько профилактической 
работой. И начинать её не
обходимо с самого раннего 
возраста. В школах города 
ведётся целенаправленная 
работа по противопожар
ной пропаганде. На днях 
в школе №44 прошло об
щегородское мероприятие 

в рамках месячника "ос
танови огонь!». Команды 
мальчишек соревновались 

в теории и практике ложа· 

ротушения. Теперь многие 
сложности обращения с 
огнём для них не пробле
ма. Правда, справиться с 
огнетушителями оказалось 

задачей не из лёгких. Но, 
как говорится, трудно в 

учении. Лучшие резуль
таты показали хозяева 

мероприятия. 

Мысль о том, что огонь 
и друг, и враг, внушает сво

им подопечным во время 

каждой беседы зам. дирек
тора no ОБЖ школы №44 
Валентина Лошкарева. 
И считает это правиль
ным . Ибо любое неумелое 
обращение с ним может 
привести к трагедии . 

Леонид ИВАНОВ. 
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Дороrа не прощает 
беспечности 

В прошлом году в нашем городе заметно улучшились дорожные условия 
- на главных улицах появилось качественное покрытие, установлены новые 

светофоры, необходимые знаки, нанесена разметка, в ряде мест появились 
удобные тротуары для движения вдоль дорог. Это способствует еще боль
шему упорядочению передвижения пешеходов и водителей. 

Однако только такими 
мерами невозможно в корне 

изменить ситуацию на дороге. 

Желание прокатиться с ветер
ком по хорошему асфальту, 
не взирая ни на какие ограни

чения и возможные штрафы, 
всё еще не покидает некото· 
рых водителей. Так, из 4654 
протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД, 3718 
касаются автомобилистов, из 
них 1871 связано с нарушени
ями скоростного режима. 115 
человек управляли транспорт -
ными средствами в состоянии 

алкогольного опьянения, 86 
выехали на полосу встречного 

движения. 

11 протоколов составлено 
на любителей припарковать 
автомобиль в удобном для 
себя месте. Особенно часто 
это происходит в районе 
детской ПОЛИКЛИНИКИ, где, 
несмотря на запрещающий 
даже остановку знак и на

личие рядом площадки для 

стоянки, водители постоянно 

оставляют машины у края 

проезжей части, вынуждая 
других участников дорожного 

движения нарушать правила 

- выезжать на встречную 

полосу, пересекать сплошную 

линию разметки. А некото
рые горе-водители и вовсе 

оставляют свои автомобили 
перед пешеходным nepexo· 
дом, загораживая обзор как 
водителям, так и пешеходам , 

а большинство из последних 
эдесь идут с детьми! 

Всего же за четыре ме
сяца 2009 года в Полысаеве 
произошло семь дорожно

транспортных происшест

вий, в которых два человека 
погибли и восемь травмиро
ваны, из них один погибший 
- ребёнок и один получил 
травмы. Если сравнивать 
с аналогичным периодом 

прошлого года, произошло 

также семь ДТП, в которых 
два человека поmбли, а семь 
получили ущерб здоровью. 
При этом сотрудники ГИБДД 
говорят об ухудшении дорож
но-транспортной ситуации - в 
2008 году не было случаев 
детского травматизма и, тем 

более, гибели детей. Наибо
лее уязвимыми в плане ДТП, 
так называемыми очагами, 

признаны участки дороги по 

улице Крупской от дома №130 
до дома N11130 и по улице 
Маmстральная от дома №26 
до дома №60. 

ДТП произошли из-за 
нарушения скоростного ре· 

жима, а также в случае, когда 

водитель при совершении 

манёвра не убедился в бе
зопасности его выполнения . 

По вине пьяных водителей и 
пешеходов ДТП не зарегис
трированы. 

Впрочем , в ухудшении 
ситуации на дорогах нельзя 

перекладывать вину только 

на автомобилистов. С января 
2009 года составлено 936 
протоколов на пешеходов, 

нарушающих правила дорож-
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ного движения. Практически 
все наказаны за переход 

проезжей части в неполо
женном месте . 

С целью профилактики 
дорожно-транспортных про

исшествий отделом ГИБДД 
на территории гг.Ленинска
Кузнецкого и Полысаево 
регулярно проводятся раз

личные операции. 1 О мая 
завершается операция «Ав
тобус", основное внимание 
в ходе которой уделяется 
техническому состоянию 

общественного транспорта, 
физическому состоянию води
телей, выходящих на линию. 
С 4 мая по 4 июня проходит 
операция «Внимание - пе
реезд!», ОСНОВНОЙ задачей 
которой является nристаль· 
ный контроль за соблюдением 
правил безопасного движения 
в районах железнодорожных 
переездов. Следует помнить, 
что в районе этих объектов 
существуют ограничения по 

остановке, стоянке, 

движению в целом. 

В обязанностях инспек· 
торов дорожно-патрульной 
службы -пресекать нарушения 
ПДД, оДнако и у каждого учас
тника должно существовать 

понимание, что лихачество, 

пренебрежение правилами 
и беспечность могут обер
нуться неприятностями, а то 

и трагедиеи не только для 

него самого, но и ни в чём не 
повинных окружающих. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

В поддержку 
предпринимательства 
С первого апреля на базе МАУ ссЦентр ссЕдиное окно11 начал свою работу 

Центр поддержки субъектов малого и .среднего предпринимательства. 

Данный Центр работает 
по принципу «одного окна". 

Это означает, что лицу, об
ратившемуся в Центр, не 
придётся общаться с чинов
никами, за него это делают 

специалисты Центра, за ис
ключением случаев, когда 

личное присутствие является 

обязательным требованием 
законодательства . Напри· 
мер, при сдаче документов 

для регистрации прав на 

объекты недвижимости или 
при получении зарегмстриро

ванных в налоговом органе 

учредительных документов 

юридического лица и в других 

случаях. 

Для оперативности ре
шения вопросов субъектов 
малого и среднего предприни

мательства, обратившихся в 
Центр, постановлением адми
нистрации города утверждена 

межведомственная комиссия 

по содействию малому и сред
нему предпринимательству. 

В состав данной комиссии 
входят представители всех 

городских служб, а также 
представители некоторых 

территориальных органов 

федеральных органов ис
полнительной власти , что 
позволяет, собравшись один 
раз на заседании комиссии, 

сразу решить возможные 

вопросы предпринимателя. 

Кто является субъектом 
малого и среднего предпри

нимательства, определено 

федеральным законом №209· 

ФЗ от 24.07.2007 года "о 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос
сийской Федерации" . 

По большому счету, к 
параметрам определения 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, при· 

веденным в законе, можно 

отнести практически всех 

индивидуальных предприни

мателей и юридических лиц, 
работающих на территории 
нашего города. 

В Центр могут обратиться 
не только уже работающие 
субъекты малого и средне· 
го предпринимательства, 

но и граждане, желающие 

организовать собственное 
дело. 

Специалистами Цент
ра оказывается помощь в 

оформлении учредительных 
документов, необходимых для 
государственной регистрации 
и постановки на налоговый 
учет. 

За прошедший месяц 
данной услугой Центра вос
пользовались шесть жителей 
города, пожелавших начать 

свой бизнес. 
Также специалистъ1 про

консультируют и помогут 

заполнить необходимые доку
менть1. Сегодня в Центр мож
но обраn~ться за помощью 
в оформлении и подготовке 
документов для регистра· 

ции или закрытия бизнеса. 
Специалисты вам помогут 
выбрать инвестиционный 

проект, подготовить до 

ты для получения лицензии, 

оформления имущественных 
отношений, регмстрации пра· 
ва собственности, оформле
ния документов для строи

тельства объектов, перевода, 
перепланировки квартир , 
получения гос.поддержки и 

субсидий . 
Для удобства граждан в 

операционном 'зале Центра 
организован информаци· 
онный стенд, на котором 
размещена информация о 
налогообложении, о видах 
деятельности, подлежащих 

лицензированию, о госу

дарственной регистрации 
юридического лица и индиви

дуального предпринимателя, 

об адресах и телефонах чле
нов комиссии по поддержке 

малого и среднего пред

принимательства. В случае, 
если размещенной на стенде 
информации недостаточно, 
то вас всегда проконсуль· 

тируют специалисть1 Центра, 
которые находятся в том же 

операционном зале. 

Помощь предпринимате
лям оказывается бесплатно, 
за исключением обязатель
ных платежей , которые пре
дусмотрены действующим 
законодательством. напри

мер, таких, как государс

твенная пошлина, плата за 

согласования в той или иной 
службе, нотариальный сбор 
за удостоверение подписи 

и т.n. 
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Не забыты 

9 Мая - ЭТО вершина нашей славы. 
В этот день мы склоняем головы перед 
всеми, кто не дожил до Дня Победы, при
касаемся к обжигающей правде войны 
и понимаем, что на самом деле значит 

любить свою Родину, свою землю. 
К этому великому праздничному дню 

наши полысаевцы - участники Великой 
Отечественной войны , инвалиды, узники, 
блокадники - от губернатора А. Г. Тулеева и 
главы города В.П. Зыкова получат открытки 
с поздравлениями и словами признатель

ности за их подвиг перед Отечеством. В 
Полысаеве их всего 85 человек. 

Впервые в этом году для ветеранов опто- • 
во-розничная компания НОВЭКС подготовила 
поздравительные открытки и 1 О-процентную 
скидку на весь ассортимент магазина. 

30 апреля состоялась 31-ая сессия 
Полысаевского городского Совета на
родных депутатов. 

Утверждено положение по проведению 
с 1 июня по 15 августа традиционного 
конкурса «Лучший дом, двор, подъезд, 
дворник, улица частного сектора, цветущий 
двор частного сектора». На организацию 
конкурса и поощрение за лучшие резуль

таты денежные средства будут выделены 
из городского бюджета по программе 
«Благоустройство и озеленение» . 

Немаловажный вопрос, который волнует 
не только гор_одскую власть, но и жителей го
рода, - капитальный ремонт многоквартирных 
домов. Ремонт внутридомовых инженерных 
си тем, крыш, лифтового оборудования 

-~т планируемый перечень работ, который 
- должен быть выполнен в текущем году. Со 
стороны председателя городского Совета 
народных депут9тов прозвучало сущест

венное замечание - чтобы все работы были 
выполнены в срок и качественно. 

Депутаты утвердили и тарифы на жи
лищно-коммунальные услуги: с 1 мая 2009 
года они повышаются на 1 О процентов. 

Приближается летний сезон - любимое 
время года детворы, когда начинают рабо
тать аттракционы в парке имени И .И . Го
ровца. На сессии народные избранники 
утвердили прейскурант платных услуг на 
все аттракционы. 

С целью соблюдения законодательства 
РФ и в связи с производственной необходи
мостью МУ «flолысаевский Пресс-центр» 
депутаты приняли решение с 1 мая утвердить 
расценки на его услуги. 

Любовь ИВАНОВА. 
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еди яучwих 
дительницы городских этапов · 

~ цагогических конкурсов - воспитатель 
1· .~~ого сада №135 Ирина Пестерникова 
и учитель школы N1117 Татьяна Рахме
това вошли в число лучших педагогов 

Кузбасса. 
И.Н. Пестерникова вошла в пятёрку луч

ших участниц областного конкурса «Лесенка 
успеха-2009». Выпускница Новокузнецкого 
педагqгического училища строит свою ра

боту на использовании гуманных методов 
и приёмов воспитания. «Хвалить надо от 
души, а верить безоговорочно», - таковы 
принципы работы Ирины Пестерниковой. 
Воспитанники под её руководством свои
ми руками мастерят игрушки, участвуют в 

русских обрядовых праздниках и конкурсах 
детского творчества разных уровней. Диплом 
лауреата и денежная премия в размере 25 
тысяч рублей, вручённые Ирине Николаевне 
на губернаторском приёме, стали наградой 
за добросовестный труд и педагогическое 
мастерСi!'во. Детский сад "дюймовочка», где 
работает лучший воспитатель Полысаева 
по итогам 2009 года, получил сертификат 
на приобретение игрового оборудования 
на сумму 100 тысяч рублей. 

Победитель городского конкурса «Учитель 
года-2009» Т.Ю. Рахмеrова, учитель истории 
школы №17, по результатам рейтинговой 
оценки из 35 участников областного этапа 
одноимённого конкурса заняла 14-е место. 
За успешную презентацию проекта «Через 
призму школьных лет», использование 

инновационных методов обучения в номи
нации «За любовь к малой родине» Татьяна 
Юрьевна отмечена специальным призом 
- ЖК-монитором. На губернаторском приёме 
Татьяне Рахметовой вручены нагрудный знак 
«Учитель года Кузбасса», денежная премия 
в размере 30 тысяч рублей. А родная школа 
педагога-новатора получила интерактивны\1 
комплекс стоимостью 160 тысяч рублей. 

Наш корр. 

з ПОЛЫСАЕВО 
~~~ 

64 года прошло со Дня Великой Победы над фашистской Германией, поработившей большинство стран 
Европы, уничтожившей целые народы и миллионы ни в чём не повинных людей; развеявшей прах сожжён
ных детей, женщин, стариков в адских печах концентрационных лагерей; стёршей с лица земли тьlсячи 
городов, деревень и исторических памятников; насквозь пропитавшей кровью поля сражений и напоившей 
ею же большие и малые реки." Снова и снова мы отдаём дань памяти тем, кто положил свою жизнь на ал
тарь того, чтобы навсегда остановить эти безумные преступления против человечества. И низко склоняем 
голову пред теми, кто остался жив; кто поднимал страну из руин и пепла; кто передавал свой жизненный и 
профессиональный опыт; кто нянчил нас на мозолистых ласковых руках; кто до сих пор просто живёт no 
соседству .•. Имя одного из них - Алексей Иванович Волохин. 

Его жизнь, как сам он говорит, ничем не примечательна, её можно описать словами: работал, воевал, 
работал. Но сколько исторических событий, личных поступков, потерь, переживаний, чувств и эмоций 
включают они в себя! 

Ради 
жизни 

на Земле 
Босоногое детство 

Родился Алексей Ивано
вич в д;Роговичи Тульской 
области 19 авгус.та 1923 года. 
Он был последним ребёнком 
в семье, где росли уже двое 

сыновей и три дочери. Отец 
работал пекарем в Калуге, а 
мама успевала управляться с 

многочисленным семейством, 
огородом, домашней скотиной 
и подённой работой. Старшие 
дети почти и не видел~ её, а вот 
младшенького Алёшеньку она 
частенько брала с собой . Когда 
пряли лён и.ли мыли холсты на 
речке, скрасить однообразную 
монотонную работу помогали 
народные песни. Алёша пел 
их вместе с мамой, и, пожалуй, 
воспоминания об этом у не.го 
стали самыми светлыми из 

тех, что остались от детства. 

А самыми тяжёлыми - воспо
минания о голоде 1933 года, 
когда есть было нечего совсем, 
и спасались только тем, что 

ходили за 15 километров на 
крахмало-паточный завод и 
воровали картофельную мезгу 
(измельчённую массу, остав
шуюся после переработки) , 
из которой пекли лепёшки и 
варили кашу. 

Учиться долго грамоте Алек
сею тоже не было суждено 
- после двух классов, не имея ни 

подходящей одежды, ни обуви 
для школы, он вместе с дедом 

стал пасти скотину, а позже 

начал работать в колхозе. Такое 
детство выпало на долю почти 

всех его сельских сверстников 

- поколения, которое впереди 

ждала юность во фронтовых 
окопах, Для столь многих став
шая вечной". 

Юность 
в солдатских 

сапогах 

С самых первых дней войны 
Алексея вместе с юношами и 
девушками из окрестных де

ревень отправили на трудовой 
фронт рыть окопы сначала под 
Доргобужем, потом под Ельней. 
Там ребята и попали под страш
ную бомбёжку стремительно 
наступавшего врага. Когда 
пешком вернулись в родные 

места, вскоре туда пришли и 

немцы. К счастью, оккупация 
была недолгой- после разгрома 
гитлеровских войск под Москвой 
в декабре 1941 года местным 
жителям довелось наблюдать 
картину отступлеRия своих 
захватчиков, побитых не толь
ко советскими войсками, но и 
измотанных сорокоградусными 

морозами. 

15 марта 1942 года Алексей 
Волохин был призван в армию. 
Перед отправкой на фронт 
- краткий курс обращения с 
оружием, как с нашим, так и с 

немецким. Первые бои - неда-

леко от своей малой родины 
- в районе Заячьей горы, у 
шоссе Москва- Варшава. Зимой 
1942-1943гг. - переброска на 
Орловско-Курское направление. 
Здесь рядовой Волохин был 
назначен связным командира 

отдельной автоматной роты, 
которая подчинялась непос

редственно командиру полка и 

выполняла особые спецзадания. 
Здесь же и получил первое 
ранение, когда заменил по

гибшего пулемётчика и угодил 
под пулю снайпера, навылет 
прошившую его плечо. После 
лечения в санбате в июне 1943 
года Алексей Иванович вернулся 
в строй на то же самое место 
в своей роте. Наступило время 
великой Курской битвы. 

Курская битва 
Курская битва занимает в 

Великой Отечественной войне 
особое место. Она продолжа
лась 50 дней и ночей, с 5 июля 
по 23 августа 194Зг. По своему 
ожесточению и упорству борьбы 
эта битва не имеет себе равных. 
Общий замысел германского 
командования сводился к тому, 

чтобы окружить и уничтожить 
оборонявшиеся в районе Курска 
войска Центрального и Воронеж
ского фронтов. В случае успеха 
предполагалось расширить 

фронт наступления и вернуть 
стратегическую инициативу. Для 
реализации своих планов про

тивник сосредоточил мощные 

ударные группировки, которые 

насчитывали свыше 900 тысяч 
человек, около 1 О тысяч орудий 
и минометов, до 2700 танков и 
штурмовых орудий, около 2050 
самолетов. 

Советское командование 
решило сначала обескровить 
ударные группировки врага в 

оборонительных сражениях, а 
затем перейти в контрнаступле
ние. Начавшаяся битва сразу же 
приняла грандиозный размах и 
носила крайне напряженный ха
рактер. Наши войска встретили 
лавины танков и пехоты врага 

с невиданной стойкостью и му
жеством. Наступление ударных 
группировок противника было 
приостановлено. Лишь ценой 
огромных потерь ему удалось на 

отдельных участках вклиниться 

в нашу оборону. На прикрытие 
одного из таких прорывов бро
сили роту, в которой воевал 
А.И. Волохин. Во время боя его 
ранило в ногу. 

За муж~;эство и героизм, про
явленные рядовым Волохиным 
в боях на огненной Курской 
дуге, за спасение жизни своего 

командира он был награждён 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 11 степе
ни. Но рассказывать об этом 
не любит: «Воевали, да и всё. 
Сказали: «Вперёдl» - пошли 
вперёд, скомандовали залегать 

-залегли». 

На трудовом 
«фронте» 

После операции и лечения в 
госпитале Алексею Ивановичу 
вместе с другими военнослужа

щими, перенёсшими тяжёлые 
ранения, ещё пришлось поколе
сить по прифронтовым дорогам, 
пока однажды, во время очеред

ной перегруппировки какой-то 
высокий по званию армейский 
начальник чуть не прослезился 

при виде "вояк", с которыми 

ему предстояло воевать. Он 
отдал приказ переодеть, пере

обуть их в "гражданку» (новое 
обмундирование было гораздо 
нужнее тем, кто шёл на фронт) 
и отправить в Куйбь1шев на 
перекомиссию. Там в конце 
1943 года и завершилась для 
А.И. Волохина боевая страница 
Великой Отечественной войны. 
А впереди была ещё одна - тру
довая. Без хлеба боеспособная 
армия была немыслима, и, 
вернувшись домой, Алексей 
Иванович продолжил свой путь 
к Победе - сначала простым 
колхозником, потом бригадиром 
и председателем. 

В 1 951 году герой моего 
повествования завербовался на 
Калужский карьер. В то время 
это был единственный способ 
выбраться из деревни и начать 
другую жизнь. На вопрос о том, 
как с перебитым нервом на ноге 
он работал бутоломом, то есть 
человеком, непосредственно 

добывающим камень с помощью 
кирки, лома, лопаты и кувалды 

весом в 5 кг, Алексей Иванович 
отвечает: "А как же женщины 
работали? Ведь их там было 
очень много!». А его суженая 
- Екатерина Егоровна Гаврыш 
- и вовсе оказалась 09лада-
тельницей самой что ни на есть 
мужской профессии - взрывник. 
"с ней шутки шутить нельзя 
- она и подорвать может•>, - с 
улыбкой говорит Алексей Ива
нович сейчас, спустя почти 60 
лет совместной жизни. Сколько 
гордости и любви, нежности и 

заботы, тепла и благодарности 
сквозит в этих словах! 

(<Зачем думать 
о войне?» 

На кузбасской земле Волохи
ны оказались в 1962 году, когда 
их позвали сюда родственники. 

Алексей Иванович устроился на 
шахту «Октябрьская», работал 
доставщиком-такелажником , 

плотником, кочегаром. В воз
расте 49 лет, будучи инвалидом 
вследствие военных травм, мой 
герой сделал ещё один мужес
твенный поступок: он окончил 
на шахте КРО и начал работать 
подземным горнорабочим, затем 
электрослесарем и слесарем

заряд ч иком. С изумлением 
спрашиваю: «А как же Вас 
врачи допустили?». «Тогда со 
здоровьем особо-то никто и не 
считался, а жить надо было, 
вот и пришлось хитрость одну 

небольшую применить. Дочери 
- медики, да и жена работала 
в городской больнице, они и 
помогли», - раскрывает он свой 
секрет. Но допуск допуском, а 
ведь работал наравне со всеми 
- его трудовой стаж на шахте 
составил 28 лет, а общий - 40. 
И это - не считая работы в 
колхозе! 

О войне Алексей Иванович 
лишний раз вспоминать не хочет: 
«Зачем думать о войне? К чему 
ворошить прошлое? Столько 
лет прошло. Досталось всем и в 
тылу, и на фронте. Главное, что 
дети и внуки в мире живут». Две 
дочери и сын, четверо внуков , 

которыми они с супругой по-на
стоящему гордятся, - вот главное 
достижение в жизни человека, 

прошедшего все ужасы войны, 
но не очерствевшего ни душой, 
ни сердцем, живущего просто 

ради жизни на Земле - своих 
потомков, моей, твоей, и всех 
нас , вместе взятых. Низкий 
Вам поклон, дорогой Алексей 
Иванович! С Днём Великой 
Победы! 

Наталья АРТЁМКИНА. 
На снимке : А.И. Волохин 

·-- - ---
- третий слева. 1 



ПОЛЫСАЕВО 

уст в уста передаются вос

поминания, и именно это 

дает возможность новым 

поколениям не забывать о 
том, что забывать нельзя/ 
Фиксируя многочисленные 
факты, творчески осмыс
ливая их, ребята и сами 
помогают воссоздавать 

истинную картину войны, 
«эпическое полотно» 40-х 
годов ХХ века. 

4 

в20лет ... 
О двух своих прадедах, . 

служивших на фронтах 
Второй мировой войны, 
ярко и эмоционально по

ведала третьеклассница 

школы №44 Диана Анто
нова. Ученикишколы№14 
Артем Бурмантов (6 «А») и 
Владимир Винтер (5 <<В») 
провели настоящее иссле

дование своих «корней» 
и показали судьбы своих 
родственников, живших 

во время Великой Отечес
твенной войны. 

В мая 2009r. 

«Великая Отечествен
ная война - уже история. 
Наше поколение узнает о 
том времени по книгам, 

фильмам, старым фото
графиям, воспоминаниям 
тех, кому посчастливилось 

дожить до победы», - та-. 
кими словами начинает 

ученик 5 класса школы 
N1114 Владимир Винтер 
свое сочинение, предо

ставленное на городской 
конкурс, посвященный 
64-й годовщине победы. 
Словно подтверждая эти 
мысли, участники конкурса 

«рецензируют» книги и 

оценивают новые фильмы 
о войне, рассказывают о 
подвигах юных героев из 

разных уголков Советс
кого Союза и отдают дань 
памяти нашим землякам 

- офицерам и солдатам 
Красной Армии, по крупи
цам собирают документы 
и сведения об ушедших из 
жизни участниках далекой 
войны и бережно записы
вают воспоминания тех, кто 

еще рядом с нами ... 

Ученица 5 «Б» класса 
школы №135 Анастасия 
Землянухинавспоминаето 
своем прадеде Митрофане 
Семеновиче, которого 17-
летним парнишкой взяли 
в армейскую разведку. 
Вероника Тиrовв (7 «Б» 
класс школы №35) восста
навливает картину войны 
с помощью дедушки Алек
сея Алексеевича Маслова, 
который был на фронте 
взрывником1 прошел фа
шистский плен, а после 
освобождения американца
ми был на Родине признан 
«предателем» и сослан в 

Сибирь. Сейчас он живет 
в nолысаеве, в нынешнем 
году отметил свое 90-ле
тие/ Благодарная внучка 
желает ему «еще многие 

годы в добром здравии 
встречать светлое утро 

Победного дня»/ 

де Иване Федосеевиче, 
который в трагический 
день 22 июня 1941 года 
служил на Дальнем Вос
токе. Стремясь бороться с 
фашистами, он отучился в 
военно~пехотном училище 
и стал офицером Красной 
Армии, но снова был 
направлен на Дальний 
Восток. Тогда он подал 
рапорт о направлении 

его в школу контрраз

ведки «СМЕРШ», окончил 
её, освоив два языка, и 
затем воевал на Запад
ном фронте, освобождал 
Берлин и Прагу. послед
ний свой бой И.Ф. Гурин 
принял на земле Латвии 
против вооруженной банды 
бывших полицаев и фашис
тов в 1952 году, а после 
демобилизации ещё 17 лет 
работал на шахте. 

Братья Евгений и Артем 
Кузьмины, ученики шко
лы №44, пишут о своей 
прабабушке, лейтенанте 
медицинской службы Алек
сандре Ивановне Слуд
ных, которая в составе 

22-й гвардейской стрел
ковой Рижской дивизии 
си~иряков-добровольцев 
участвовала в освобож
дении Латвии. В боях за 
Ригу она вынесла с поля 
боя 67 раненых солдат/ 
Из воспоминаний родных 
ребята узнали о том, как 
их прабабушка поседела 

Большинство из на
званных выше авторов 

сочинений признаны 
призерами городского 

конкурса, посвященного 

Дню победы, в номинации 
«Прозе». победителями в 
разных возрастных груп

пах стали: Арине Гарина 
(3 «А» класс школы №114, 
учитель Т.10. Асsдулли
на), Дмитрий Антипин (7 
«А» класс школы №117, 
учитель А.А. Кондратюк), 
Евгений Кузьмин (В «Г» 
класс школы N1144, учитель 
В.Е. Мартынюк). 

В старшей возрастной 
группе лучшим было при
знано стихотворение де

вятиклассницы школы 

№32 Елены Хайдуковой 
(учитель Т.А. Щеглова). 

напомин:т~ он народам" 
мира о том, как в далеком 

1945 году ушли в бессмер-
тие люди, в немыслимых 

испытаниях отстоявшие 

высокое имя Человек. 

Большинство нынеш
них школьников узна

ет о войне по письмам 
и дневникам страшных 

военных лет, наградам и 

фотографиям, которы~ 
как реликвии хранятся во 

многих семьях, да расска

зам старших -участников 
Великой Отечественной. Из 

UJестиклассница10лия 
Гурина (школа №144) с ог
ромным у11ажением рас

сказала о своем праде-

Среди юных поэтов в 
младшей и средней воз
растных группах первенс

твовали представители 

школы № 14: Михаил Лазу
ков (3 «А» класс, учитель 
Т.10. Асадуллина) и Жан 
Базаров (6 «Б>• класс, 
учитель Л.Ф. Аистова). 

Рассказ об итогах го
родского конкурса сочи

нений школьников «Никто 
не забыт, ничто не забыто" 
завершим финальными 
строками сочинения-раз

мышления «Доблесть бес
смертна» Елены Нехроше
вой, ученицы 7 «Г» класса 
школы №44: «Космичес
ких высот достигла слава 

подвига. памят:ник героям 
Великой Отечественной 
войны воздвигнут в бес
предельной Вечности. Из 
просторов Вселенной будет 

... А на необъятной и 
такой малой голубой пла
нете Земля новые и новые 
поколения людей будут 
мужать, соприкасаясь с 

легендарными события
ми давно ушедших дней 
ВОЙНЫ», 

пока наши дети так 
думают и, главное, чувс

твуют, нить времени не по

теряется, связь noкol1llНWiii 
не прервется и НИЧТО~ 
БУДЕТ ЗАБЫТО/.. . 

Е. БЕЛЯЕВА, 
методист ИМЦ. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЬI 
На ТОМ cтoilna и 6удет CTORTll 

Страна, что никт.о не сумел 06уздат11 

Всё становится прошлым: боль и 
слёзы, кровавые бои и победы, затягива
ются раны в сердцах людей, выцветают 
траурные платки матерей. Шестьдесят 
четвёртый раз страна празднует День 
Победы. И сегодня этот праздник так 
же, как и в 45-м, остаётся радостным 
и трагическим. Никогда не исчезнут из 
памяти народной гордость за Великую 
Победу и память о страшной цене, ко
торой народ заплатил за победу. 

Наше поколение хорошо помнит слова 
Юлиуса Фучика: «Об одном прошу тех, 
кто переживёт это время: не забудьте! 
Терпеливо собирайте свидетельства о 
тех, кто пал за себя и за вас ... ". Мы свято 
храним в благодарной памяти имена тех, 
кто боролся за наше счастье. На террито
рии школы №17 сооружён обелиск геро
ям-молодогвардейцам, а в городе моём 
- часовня воинам-землякам, шахтёрам, 
погибшим в Великую Отечественную 
войну. Это священное место. У подножия 
всегда цветы. Здесь, затаив дыхание, 
слушают ребята воспоминания ветеранов 
о войне, дают клятву на верность любимой 
Родине. Мы, не знающие дыма пожарищ
и воя снарядов над головой, чтим память 
героев фронта и тыла, чтим живущих 
среди нас участников войны. 

И вот мы, юные следопыты, в доме 
по улице Свердлова, З. Дверь открывает 
невысокого роста женщина, дочь уч~те

ля-фронтовика. Навстречу поднимается 
убелённый сединой., с многочисленными 
орденами и медалями на пиджаке, сам 

Александр Иванович Демидов: «Прохо
дите, проходите, мои милые детки•>. 

Тесным кругом мы сидим за столом, 
на котором разложены пожелтевшие 

газеты , фотографии боевых друзей . 
Александр Иванович поинтересовался, 
как идут дела в школе, каковы резуль

таты поисковой работы, что нового в 
спорте, учёбе, в общественной жизни. 

В тёплой, задушевной обстановке 
горячо и зажигательно рассказал он 

нам о начале войны, о поражениях и 
победах, наход~ в своём сердце слова, 
вызывающие слёзы, гордость за своих 
однополчан. 

Восемнадцатилетним пареньком в 
звании сержанта ушёл на фронт Алек
сандр Иванович, на передовую. Воевал 
наш земляк на Первом Украинском 
фронте, командовап отделением «Ка
тюш». Прошёл всю Украину, Польшу, 
Чехословакию, а под Бреславой был 

контужен. 

- Жуткая была мясорубка, - взды
хает ветеран. - Пылали дома, горела 
земля. Два, три дня боёв, и от нашего 
полка оставались единицы бойцов, а 
от городов - одни развалины. Война 
- это горе, жестокость, кровь, это фа
шистские застенки, страдания. Больно 
и страшно смотреть. Что ж, 18-19 лет 
всего и было-то нам! 

Но воинская дружба, чуткость, 
взаимопонимание согревали наши 

сердца, заставляли верить в победу. 
Мы поддерживали друг друга в тяжё
лые минуты, умели жертвовать собой 
ради друга, всегда чувствовали плечо 

товарища. Люди разных националь
ностей, разных по образованию, все 
были родными, кровными братьями. 
Перед тем, как уйти в первый свой бой, 
молодые бойцы подавали заявления в 
комсомол: «Биться за любимую Родину 
хочу комсомольцем. Клянусь, что, пока 
в моих жилах течёт кровь, буду громить 
проклятых гитлеровцев». Народ не 
покорялся , народ боролся. 

64 года Великой Победы. Победа 
намного старше тех молодых, что по

гибли, добывая её. Остались только их 
комсомольские билеты, как завещание 
поколению. 

А сколько было задано вопросов! 
Юных следопытов интересовало все: и 
где фронтовик узнал о победе, и встре
чаются ли бывшие воины сейчас, и за 
что были получены награды. Разговор 
о подвиге нашего мужественного наро

да ветеран закончил стихотвЬрением 
Г. Поженяна, посвящённым советскому 
солдату: 

А почвствй мы нв просили, 
Не ждали наrрад за дела. 
Нам общая слава России 
Солдатской наrрадой была. 
А наград-то, орденов и медалей у 

Александра Ивановича много: орден 
Отечественной войны 11 степени, медали 
«За отвагу", «За победу над Германией", 
медаль Георгия Жукова. 

На праздничном пиджаке немало 
знаков отличия за его исключительно 

добросовестный, ответственный труд и в 
мирные годы. Александр Иванович - пре
подаватель физического воспитания, он 
кандидат в мастера спорта. Его в нашем 
городе знают все: и дети, и взрослые. И 
каждый Прохожий приветствует его. Он 
много лет прививал ребятам физическую 

культуру, учил добру, любви к Отчизне, 
учил быть мужественными, решитель
ными. Александр Иванович , энтузиаст 
спортивного движения, разработал и 
оснастил спортивный зал в училище №25 
самодельным складным инвентарём. 
Опыт его получил поддержку: с Урала, 
Украины и других мест страны приезжали 
к Александру Ивановичу учиться, по его 
схемам оснащали свои спортзалы. По 
поводу пристрастия к мячу даже отец 

шутил: «Кто-то в рубашке рождается, 
а ты родился с мячом». 

Может быть, и получился бы из него 
знаменитый горняк, но, как говорят: 
«Александр Иванович - с мячом» . 

По его Почетным грамотам, дипло
мам, кубкам и значкам можно изучать 
историю физкультурно-спортивного 
движения в городе. Бережно хранит 
ветеран медали: «Ветерану спорта в 
честь 50-летия Кузбасса», «За служе
ние Кузбассу", «За большой вклад в 
спорте». 

Сейчас Александр Иванович на 
заслуженном отдыхе. Ни в те годы, ни 
сейчас не поддаётся унынию. У него 
скоро юбилей - 85 лет. Никаких скидок к 
послаблению себе бывший фронтовик не 
даёт. По-прежнему боевой, энергичный, 
приветливый, доброжелательный. 

Незаметно пролетело время. Мы 
поблагодарили Александра Ивановича 
за интереснейшую встречу. Возвращаясь 
домой, я подумал : «Какое счастье, что 
мы живём в мирное время и не знаем, 
что такое война». А ещё вспомнились 
слова Александра Ивановича: «Только 
никаких подвигов я не совершал». А · 
разве это не подвиг: выстоять вместе со 

всем народом? После всего пережитого 
его сердце не закаменело. Это чуткий , 
отзывчивый, добрый человек. И сколько 
таких простых и в то же время необык
новенных людей среди нас! 

Они всё перенесли и выстояли, 
чтобы смеялись глаза, чтобы снег не 
алел от крови, чтобы цвели сады для 
счастливых людей. 

Спасибо Вам, Александр Иванович, и 
всем нашим землякам за ваши военные 

и трудовые подвиги во славу нашей 
Родины . В преддверии всенародного 
праздника Дня Победы поздравляем 
Вас и желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, бодрости. . 

Дмитрий Антипин, учащийся 7 
"А" класса школы №17. 

Не зная горестей и бед, 
Живём мы в мире много лет. 
Не топчет землю нашу враг, 
Не застилает небо мрак. 

Не слышит ухо мерзкий звук: 
Снаряда визг, железа стук. 
Не знает взор мой тех картин, 
В которых смерть лишь господин. 

О доле нелёгкой во время войны 
Узнала я в школе, читая стихи. 
Смотрела и фильмы о грозных годах. 
Не спрят~ть страданий в душе о боях. 

Никто не забыт, и ничто не забыто! 
Как много было семей разбито! 
Как много разлук, горьких слёз, 

страшных слов! 
Нельзя их предать забвенью веков. 

Защита страны надёжной была. 
Пусть слава героям будет всегда. 
Отважные люди на фронт уходили. 
Их матери, жёны ждали, любили. 

Но если не в силах порыва сдержать -
На фронт уходила жена или мать. 
Сражались на равных в жестоком бою, 
Без жалости кровь проливая свою. 

Горела земля под ногами врагов 
От метких атак и жестоких боёв. 
Назад отступил неприятеля строй. 
Спасибо за это, защитник-герой. 

Мария Луцык, 
ученица 8 "Б" класса школы №35. 

Шинель солдата 
Мой прадед был из тех, кто брал Берлин, 
Кто измерял Европу сапогами 
От Сталинграда чуткими шагами 
До марша на победных площадях. 

И, глядя смерти окровавленной в лицо, 
~ атаках яростных, не замечая страха, 
Он шёл вперед, он защищал свою 
Родную землю, мать, жену и хату. 

Но мне не довелось его застать. 
Послушать, пообщаться, поучиться. 
Я китель, как открытую тетрадь, 
По орденам читаю, как страницы. 

И знаю - слава прежняя жива. 
И доблесть, и отвага не забыты, 
Пока храним медали , ордена 
И в памяти храним родные лица. 

Карина Уткина, 
ученица 6 "А" класса школы №11 4. 
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Пусть 6удет мир 
Война всё дальше". 
И Победа всё весомей 
Для нас, не знавших той поры. 
А дома на портрете . 

в толстой раме 
Я вижу лица не вернувшихся 

с войны. 

Герои, которые всегда 
остаются героями 

Родные лица! 
Узнаю глаза я мамы и подбородок 

дяди моего. 

Глядят, глядят, глядят упрямо 
Мои деды, погибшие давно". 
Такие молодые! 
Не дожили! 
Они не видели ни мамы, 

ни меня. 

Они родную землю защищали 
И верили, что бьются, 

нет, не зря. 

Они спасали мир, меня и маму, 
И наших всех, и всех 

других людей! 
Они героями себя и не считали, 
А просто жили, просто воевали, 
Хотели жить всего 

они сильней ... 
И каждый год 
В победный майский праздник, 
В минуту памяти всех павших 

на войне 
Я чувствую, я остро ощущаю: 
Они со мной, деды мои во мне! 
Я обещаю им, что буду 

я счастливой! 
Ведь этого хотели вы, деды? 
Вы дорого за это заплатили". 
yrJtь будет мир, мир в мире 

без войны! 

Елена Хайдукова, ученица 9 ссБ» 
класса школы №32 

(руководитель Т.А. Щеглова). 

Все дальше и дальше уходят 
от нас годы Великой Отечес
твенной войны. Но в памяти 
народной никогда не сотрётся 
величие подвига людей, отстояв
ших будущность не только своей 
страны, но и всего прогрессивного 

человечества. 

Много ярких страниц вписали 
в историю героической борьбы с 
немецко-фашистскими захватчи
ками партизаны и подпольщики 

Крыма. Среди них были и мои 
родственники по линии бабуш
ки: руководитель подпольного 

движения Андрей Наголов, Тоня 
Загорко, Дмитрий Чебышев. 

В тысяча девятьсот сорок 
первом году деревня Марфов
ка осталась за линией фронта. 
Колхозный бухгалтер Андрей 
Наголов стал руководителем 
подпольной организации, имев
шей тесный контакт с Керчью 
и с партизанским отрядом. Он 
привлекал честных, сильных 

духом, добросовестных людей к 
борьбе за свободу родной земли. 
С каждым днём подпольщиков 
становилось всё больше, при
чём, не только из Марфовки. 
В деревне Мариенталь также 
было организовано подпольное 
сопротивление. 

Портилось оборудование, 
исчезали в неизвестном направ

лении оружие и боеприпасы, 
взрывались железнодорожные 

пути - всё это было делом рук 
бесстрашных подпольщиков и 
партизан. Дух народного сопро
тивления сломить было невоз
можно. Как полноводная река, 
выйдя из берегов, крушит и 
затопляет прибрежные районы, 
так и мощная волна народного 

гнева смывала оккупантов с 

родной земли. С сорок второго 
по сорок третий годы воинский 
дух подпольщиков и партизан 

заметно возрос в связи с дошед

шими вестями о непрекращаю

щихся победах советских войск 
на фронтах. 

Но, к сожалению, многие 
погибали во время операций . 
Подпольщик Богачев был схвачен 
во время очередной операции 
и препровождён в гестапо, где, 
не выдержав нечеловеческих 

пыток, выдал товарищей из 
Марфовки. 

В Мариентале тоже случилась 
беда: в организацию проник 
предатель. Он выдавал себя за 
сснашего» немца, воевавшего в 

Советской Армии, попавшего в 
плен, но сбежавшего из него. 

А так как и среди жителей, и в 
отряде партизан уже были наши, 
советские немцы, геройски сра
жавшиеся против фашистов, то и 
этому поверили. Внедрившись в 
организацию, он собрал обшир
ные сведения о подпольщиках. 

И вскоре последовали аресты. 
Схватили почти всех. 

Трое суток сидели подполь
щики в застенках гестапо. Трое 
суток их истязали, пытали. Юлии 
Чичеровой и Тоне Загорко отреза
ли руки. Наголову отрубили ноги. 
Штыковые раны зияли на животе 
Наташи Волковой, а у Александры 
Бауэр всё тело было в ожогах. Васе 
Савченко отрезали нос, отрубили 
ступни ног. Мише Секову сломали 
руки. Мише Бойчеву выбили зубы. 
К телу юных патриотов прикла
дывали раскалённое железо, 
под ногти загоняли иглы. Ребят 
били и резиновыми шлангами. 
В ночь под Новый год тысяча 
девятьсот сорок четвёртого года 
оставшихся после пыток в живых 

расстреляли. Труп Касьянова 
обнаружили в лесополосе уже 
после освобождения. Молодой 
парень, он был совершенно седой 
от перенесённых нечеловеческих 
мук. Его раостреляли в день начала 
наступления советских войск· под 

Керчью. 
Комиссия по расследованию 

злодеяний захватчиков устано
вила, что все погибшие были 
умерщвлены с применением 

газа, пыток, оружия. Почти у всех 
руки были связаны проволокой. 
Родные и близкие с трудом опоз
навали обезображенные трупы 
мариентальских и марфовских 
подпольщиков. Анну Белоненко 
обнаружили в углу ямы. Устано
вили, что её живой выбросили из 
душегубки и зарыли. 

После войны был установлен 
обелиск на могиле патриотов, 
зверски замученных в застенках 

гестапо. Память сердца приводит 
сюда оставшихся в живых подполь

щиков, а также матерей, отцов, 
братьев, сестёр тех, кто погиб. 

Помню о погибших родных 
и я. И горжусь ими! Я уверен, 
что никогда не зарастут тропки 

к братским могилам, не завянут 
цветы на плитах с именами по

гибших, не иссякнет память и 
признательность людская. Есть 
события, которые никогда не 
тускнеют, г.ерои, которые всегда 

остаются героями. 

Александр Агеев, учащийся. 
9 "В" класса школы №44 (руко

водитель Л.В. Васильева). 

У войны неженское лицо 
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Всё дальше и дальше уходят 
в историю героические и грозные 

годы Великой Отечественной 
войны. 

Но чем дальше от нас те 
незабываемые дни, чем больше 
зарастают раны войны, тем все 
величественнее представляется 

подвиг советского народа. На 

защиту Родины встали люди 
огромной силы воли, мужест
венные, беспредельно любящие 
свою страну. 

Когда в семье родится сын, 
говорят: «Защитник Родины!». 
Девочка родилась: «Мамина 
помощница, хранительница се

мейного очага!". 

И говорят: что у войны нежен
ское лицо. 

Ах, война, что же ты наде
лала?! 

Ведь в боях рядом с мужчина
ми сражались женщины, девушки, 

девочки, которые сменили наряды 

на военную форму. 
Среди них приближала День 

Победы и моя прабабушка Слуд
ных Александра Ивановна. Я её 
никогда не видел. Она умерла 
в 1975 году. О её судьбе мне 
рассказала моя бабушка На
талья Дмитриевна. В 1943 году 
Александра Ивановна окончила 
Прокопьевское медицинское 
училище и была отправлена на 
фронт. В составе 22 гвардейской 
стрелковой Рижской дивизии 
сибиряков-добровольцев участ
вовала в освобождении Латвии. 
Почти 11 месяцев шла дивизия 
по Прибалтике, одну за другой 
освобождая деревни, хутора и 
города Латвии . Первые труд
ности, встретившиеся здесь, 

- непроходимые болота Лубан
ской низменности. Особенно 
трудно было женщинам, ведь 
именно они составляли большую 
часть санитарного батальона. 
На своём пути они встречали 
деревни, где не осталось ни 

одного жителя, всех уничтожили 

фашисты. Это было страшное 
зрелище. Моя прабабушка не 
любила об этом рассказывать, 
но об одном случае она расска
зала моей бабушке, показывая 
зверство фашистов. Однажды 
под городом Белым был страш
ный бой, кругом всё грохотало, 
но надо было выносить с поля 
боя раненых, и она, преодоле
вая страх, разыскивала в поле 

раненых и переносила их в па

латку санроты, расположенную 

на краю сожжённой деревни . 
Местность была болотистая, шёл 
дождь, тащить на плащ-палатке 
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раненых было очень тяжело. 
Когда в полночь с последним 
бойцом приблизилась к палатке, 
услышала душераздирающие 

крики женщин и предсмерт

ные проклятия раненых. Она 
поняла, что санроту захватили 

фашисты и зверски издеваются 
над медперсоналом и ране

ными бойцами. Всю ночь моя 
прабабушка пролежала рядом 
с умершим раненым и лишь на 

рассвете, сориентировавшись, 

приползла к своим. С этого 
дня она поседела, и это в 20 
лет. Глядя на её фотографию, 
я понял, почему она сфотогра
фирована в шапке. 

Свой орден Красной Звезды 
Слудных Александра Ивановна 
получила за то , что в боях за 
город Ригу она вынесла с поля 
боя 67 раненых солдат. Мне это 
трудно даже представить. Это 
какой же силой надо обладать! 
Какое мужество надо иметь , 
чтобы под огнём спасать лю
дей! Для меня моя прабабушка 
является идеалом. После то'го, 
что я о ней узнал, у меня изме
нилось отношение к ветеранам 

и к войне. 
Особенно, когда я увидел по 

телевизору, как в Латвии убирают 
памятники советским солдатам. 

Возможно, там похоронены бой
цы, с которыми воевала и моя 

прабабушка. У меня действия 
латышских властей вызывают воз
мущение, негодование! Столько 
крови пролито за освобождение 
Латвии! 

И как можно оправдать воз
рождение фашизма в Латвии? 

Сейчас я ловлю себя на мыс
ли, когда смотрю документальную 

хронику, а вдруг где-то промель

кнёт знакомое прабабушкино 
лицо? 

После войны Александра 
Ивановна продолжала спасать 

людей. Она много лет прорабо
тала в туберкулёзной больнице, 
лечила больных детей. Она ушла 
из жизни из-за того, что сказалось 

ранение, полученное на фронте. 
Я хочу закончить рассказ о своей 
прабабушке стихами Иосифа 
Уткина: 

Сестра 
Когда, упав на поле боя -
И не в стихах, а наяву, -
Я вдруг увидел над собою 
Живого взгляда синеву, 

Когда, склонившись 
надомною, 

Страданья моего сестра -
Боль стала сразу не такою: 
Не так сильна, не так остра, 

Меня как будто оросили 
Живой и мертвою водой, 
Как будто надо мной Россия 
Склонилась русой головой. 

194Зг. 

Я думаю, солдаты, которых 
спасла моя прабабушка, могли 
подумать так же, ведь глаза у неё 
были действительно синими. 

Я играю в футбол и выступаю 
за свой город Полысаево. Футбол 
и война - совсем разные вещи, 
хотя суть одна и та же: сражаться 

и защищать честь своей Родины. 
Разница в том, что от футбола я 
получаю удовольствие, а от войны 
страдают многие люди и их семьи. 

Я понимаю: если бы Советская 
Армия не дала бы бой фашистам, 
может быть, меня и не было. Я 
горжусь своей прабабушкой, ведь 
я - правнук участника Великой 
Отечественной войны. 

Евгений Кузьмин, учащийся 
8 "Г' класса школы N244 (руко

водитель В.Е. Мартынюк). 
На снимке: Александра Ива
новна Слудных, лейтенант 

медицинской службы. 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельвuк. 11 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30,06.1 О Х/ф «Малыш - каратист» 
06.00, 1О.ОО, 12.00 Новости 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 М/с «Мои друзья Тигру ля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса• 
09.10 •Умницы м умники" 
10.10 "непутёвые заметки• 
10.30 •Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда» 
12.10 Живой мир. "галапагосы: 

Рождённые огнём» 
13.10 Х/ф •Гарфилд» 
14.30 "жизнь после нас" 
16.00 Х/ф •Знак судьбы» 
18.00 •Евровидение». За минуту до старта" 
19.00,22.00 «Две звезды» 
21.00 •В(?0МЯ» 
23.00 Звезды Евровидения в России. 

Церемония открытия конкурса 
« Евровидение-2009" 

00.40 Х/ф «Сокровища нации" 
03.00 Х/ф •Любовь и ДОЛГ" 
04.30 "детективы" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.30 Х/ф «Чистое небо» 
07.25 «Смехопанорама» 
07.55 «Сам себе режиссёр» 
08.45 «Утренняя почта• 
09.20 М/ф «Янтарный замок» 
09.40 М/ф «Астерикс и ВИКИНГИ• 
11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести• 
11.10, 14.10 «Вести-Кузбасс" 
11 .50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.20 Х/ф «Экипаж» 
17.05,20.15 «Танцы со звёздами" 
20.30 •Специальный корреспондент• 
21 .00 •60 лет, а я не верю•. 

Концерт В. Винокура 
00.50 Х/ф «Кобра» 
02.25 Х/ф «ОХОТНИК» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Вовочка-4» 
{)6.25 Т/с "Туристы» 
07.15 «Дорогая передача" 
07.40 Х/ф «Антибумер• 
09.05 Х/ф •Особенности последнего лова• 
10.30 Х/ф «Кукушка» 
12.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
14.20 Х/! «БЛОКПОСТ» 
16.00 Х1 «Жмурки» 
18.05 XJ «Реальный папа» 
19.55 Концерт М. Задорнова 
22.00 «Фантастические истории•: «Секреты 

океана. Чудовища из бездны" 
23.00 •В час пик. Подробности• 
23.30 •дальние родственники• 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

«Арсенальное» представляет: 
Восходящие звёзды• 

01 .00 Х/ф •Проект "д" 2" 
03.00 •Голые и смешные• 
03.30 Х/ф "опасный сеанс» 
04.55 Дfф "Тайна египетских пирамид" 

.l::fm 
05.40 Х/ф «Инопланетянин• 
07.30 «Сказки Баженова• 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Дикий мир» 
08.50,00.25 • Quattroruote» 
09.25 «Едим дома!• 
10.20 Х/ф "вторая ошибка сапёра» 
12.00 «Дачный ответ" 
13.25 Х/ф «Добровольцы» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 Т/с «Закон и порядок• 
19.00 "сегодня• 
19.25 Х/ф •Про любовь• 
21 .15 Х/ф «Немножко беременна• 
23.50 "главная дорога" 
01 .00 Х/ф «Империя солнца» 
05.10 Т/с •Всё включено» 

СЕ 
06.00 Х/ф «Садовый король» 
08.00 М/ф "Трое на острове» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Свежий ветер• 
09.00 М/с "Том и Джерри» 
09.1 О Х/ф "дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд• 
11 .00 «6 КадрОВ» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 "5 кадров» 
21 .00 Х/ф «Дети шпионов-3. 

В трёх измерениях• 
22.30 •б кадров» 
23.00 •даёшь молодёжьl» 
23.30 Х/ф «СайленТ-ХИЛЛ» 
01.50 Х/ф •Отточенное лезвие» 
04.00 Т/с «Джинн дома» 
05.1 О «Музыка» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.20 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ• 
10.00 Дfф •Секреты удачи• 
10.50 д/ф •девочки - самоубийцы» 
12.00 Т/с «Остаться в ЖИВЫХ• 
19.00 •Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов• 
21 .00 "дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 •Женская лига• 
23.30 •Смех без правил• 
00.35 «Убойной НОЧИ• 
01.10 «Секс с Анфисой Чеховой» 
01 .40 «ДОМ-2• 
02.1 о Т/с «Остаться в ЖИВЫХ» 

Вmорвuк. 12 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор• 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с "дrент национальной безоnасносm» 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 " у!)1е НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить" · 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с •След» 
19.1 О «Пусть говорят• 
20.00 Т/с •Жаркии лёд• 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с •Охота на Берию• 
22.30 «Смелые люди• 
23.30 «Чужие• 
00.1 О Х/Ф «Человек, который упал на Землю» 
02.30 «Прожекторевровижн• 
03.00 «Евро~~ение-2009» 

~АЛ •РОСС~Я» 
05.00 •доброе утро, Россия:.О 
05.05,05.З5,06.05,06.35J...07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.251..::_о.30 •Вести-Кузбасс» 
08.55 "Театр масок АЛексея ТОЛСТОГО» 
09.50, 11.55 Т/с •Ули~1 разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. еЖУ.рная часть» 
11 .ОО, 14.00, 17.00,20. «Вести• 
11.45 М/ф «Весёлый огород• 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем• 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт• 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
18.00 Т/с «Однаждь1 будет любовь" 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши! » 
21 .00 Т/с «Иван Грозный» 
22.55 «Мой серебряный шар• 
23.50 «Вести+• 
00.10 Х/ф «Вилла раздора, или 

Тане солнечного затмения• 
7 -ТВ r.П лы в 

06.00 с « овочка-4• 
06.25 "дальние рощ:твенники» 
06.45,07:35 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.25 "в час пик. Подробности» 
10.55 «Час суда" 
11 .55 •Школа выживания" 
12.05 Дfф «Оотров на экваторе» 
13.00,13.45 "званый ужин" 
14.40 Х/ф •ВЫЖИТЬ• 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК• 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок" 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00i...03.55 «Чрезвычайные истории»: 

«~;,зрывы газа. Необъявленныи террор» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном• 
00.00 «Новости 37" 
00.15 «Не~альная политика» 
00.40 Т/с «Спецназ• 
01 .40 «Школа выживания» 
01 .45 Х/ф •Предел терпения" 
03.05 •Военная тайна• 
04.40,05.05 Дfф «Пе~ытные ОХОТНИКИ• 

06.00 «Сегодня утеом» 
09.00 «Квартирныи вопрос• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание» 
11.00 «Следствие вели ... " 
12.00 «Суд присяжных" 
13.35 Т/с "возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат• 
19.30 Т/с «Захватчики" 
21 .15 Т/с «Версия» 
23.20 Х/ф «Заложники» 
01 .05 "tlольная ночь» 
01 .40 Х1 •Путь в никуда" 
03.30 XJ •Великолепная четвёрка• 
05.15 Т/с «Всё включено" 

СЕ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55 М/с "смешарики» 
07.30 "включайся!• 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 •Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Комиссар Реке• 
13.00 Т/с •дом кув~1жом» 
13.30, 19.35,00.00 «дРугие НОВОСТИ• 
13.55 «В наших интересах• 
14.30 «В наших интересах» 
14.45 «Год семьи в Кузбассе• 
15.00 М/с •Чёрный мащ• 
15.30 Т/с "ханна Монтана" 
16.00 «Галилео" 
17.00,18.30 Т/с •Папины дочки• 
17.30 Т/с «Кадетство• 
20.00 Т/с «Ранетки• 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется."" 
22.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
00.30 «Кино в деталях» 
01 .30 Х/ф «Б~ги изо всех сил» 
03.10 Т/с •Таины Смолвиля• 

Л~НИНСК-ТВ 
06.20,08.00 Т/с « ётаться в ЖИВЫХ» 
09.00 «Убойная лига" 
10.00 «Убойной НОЧИ• 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счаспизь1 вместе» 
11 .00, 11.36, 12.oq.. 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.30,21.00,23.5:::>,02.25 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Последний и:З Могикан» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Новый парень моей мамы• 
00.55 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй• 
01 .25 «Привет! Пока!» 
03.15 Д/ф «Когда животные ищут пару» 

6 

Cpega. 13 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 •Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с •АГент национальной безоnасносm» 
13.20 -~етективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ• 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След" 
19.10 •Пусть говорят» 
20.00 Т/с •Жаркии лёд• 
21 .00 •Время" 
21 .30 Т/с «Охота на Берию• 
22.30 •Человек и закон» 
00.00 Х/ф «Эрин Брокович• 
02.20 Х/ф «Смертельно опасные герои» 
04.00 Т/с «Спасение» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе утро Россия~ 
05.05,05.Э5,06.~06.35J...о7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, i 7.25,.::0.30 «Вести-Кузбасс" 
oo.ss «fЭеrи(олегн,й КНRЭЬ. г~ Пdrёмоlн• 
09.50, 11 .55 Т/с «Улиfflы разбить1х фонарей» 
1О.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11 .45 М/ф «Умка» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Марш Турецкого" 
15.35 "суд идёт· 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с •Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть• 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Иван Грозный» 
22.55 «Исторические хроники ». 

«1975. Элем Климов» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Любовь" 
02.10 «Го ячая ,gесятка• 

К Е -
06.00 с " овочка " 
06.25 «Дальние родственники» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24• 
10.00 «В час ПИК• 
10.55 "час суда» 
11 .55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адРес» 
12.05 ссНовости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
13.55 Х/ф "Тюрьма в раю• 
15.40 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 •Пять истории» 
17.00 Т/с «Участок" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 "детективные истории": «Бомбилы» 
23.00 •&чер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Ганнибал» 
02.40 «дальние ро.ц_ственники » 
03.00 «Тайны вашеНj]fьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «К}'линаr~ный поединок» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 •Сегодня• 
10.25 «Особо опасен!• 
11.00 Т/с «Кровавый круг• 
12.00 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с ссмвокат» 
19.30 Т/с «Захватчики" 
21 .15 Т/с «Версия» 
23.20 Х/ф «Пятница• 
01 .05 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
02.10 Х/ф «Саранча• 
04.30 «Особо опасен!• 

СЕ 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,gеталях» 
09.30, 17.ОО,,. 18.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00 Т/с «J 1юбовь - не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с •Моя прекрасная няня» 
12.00 Т/с •Комиссар Реке» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «l<лу6 Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ" 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 •Галилео» 
17.30 Т/с •Кадетство• 
20.00 Т/с •Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
00.30 «Истории в деталях" 
01 .00 Х/ф «Последний наряд» 
02.50 Т/с «Тайны СМОЛВИЛЯ» 

ДЕнинск-тв 
06.00 •Танцы З правил• 
07.00 «Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.30 •Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .36, 12.oq.. 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.30,21 .001~3.5::>i02.25 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «nовыи парень моей мамы» 
18.30,20.30 «Универ• 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
01 .00 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01 .25 «Привет! Пока!» 

8 мая 2009г. 

Чеm6ерг, 14 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка• 
12.20 Т/с •дrент национальной беэоnасносm» 
13.20 «;тективы• 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья• 
18.20 Т/с «След• 
19.10 «Пусть говорят• 
20.00 Т/с •Жаркии лёд» 
21.00 «Время" 
21 .30 Т/с «Охота на Берию• 
22.30 «Игорь Кио. Жизнь без иллюзий• 
23.30 Документальный фильм 
00.10 Х/ф «Джерри Магуайр» 
02.30 ссПрожекторевровижн» 
03.00 «Евровидение-2009» 

~АЛ «РОСС~Я» 
05.00 •доброе утро, Россия~ 
05.05,05.Э5,06.051'06.35fJ.05,07.35,08.05,08.30, 

08.5~ }~~~:~~iл 7~~~ль~ч~=~-Кузбасс• 
Аркций Хайт» 

09.50, 11 .55 Т/с «Улиfflы разбитых фонарей• 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20. О «Вести• 
11.45 М/ф «Умка ищет друга" 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем" 
14.40 Т/с «Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с •Однажды будет любовь• 
19.00 Т/с «Кармелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Иван Грозный» 
22.55 «Под куполом 1..(11Жа. Q.1ертегыl,й нсмэр» 
23.50 "вести+» 
00.10 Х/ •Самый главный босс• 

3 r 
06.00 с " овочка " 
06.25 «Дальние родственники» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-5» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК• 
10.55 «Час суда• 
11 .55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
13.55 Х/ф •Узкая грань» 
15.40 «дальние ро.q_ственники" 
16.00 •Пять истории»: «Вымогатели" 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК• 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-5» 
22.00 "секретные истории» 
23.00 "вечер с Тиграном Кеосаяном• 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «ВЗВОД» 
02.25,02.50 "дальние родственники• 
03.00 «Тайна вашей_аьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 •Женский взгляд• 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня" 
10.25 «Русские не Сl\аются!» 
11 .00 Т/с «КРQвавыи круг" 
12.00,01 .50 «Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «№окат» 
19.30 Т/с «Захватчики» 
21.15 Т/с «Версия" 
23.20 Х/ф «Контракт со смертью» 
02.50 Х/ф «Приманка» 

СЕ 
06.00 М/с «Люди Икс» 
06.55 М/с ссСмешаРИКИ» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «ИСТQРИИ в деталях» 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 Т/с «Комиссар Реке» 
13.00 Т/с «Дом кувырком» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с ссl<лу6 Винкс - школа волшебниц.» 
15.00 М/с «Чёрный плащ» 
15.30 Т/с «Ханна Монтана» 
16.00 «Галилео» 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки" 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки" 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Патруль времени» 
23.50 «б кадров» 
00.30 «Истории в деталях» 
01 .00 Х/ф «Т}'СОВЩИКИ» 
02.45 Т/с "Тайны Смолвиля• 

ДЕнинск-тв 
06.00 ссТанцыз правил• 
07.00 "Такси" 
07.35,08.00, 19.30,00.25 «Панорама собьrтий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 .36, 12.ОО, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
14.30,21 .001~3.45,02.20 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «'1ТО МОГЛО быть хуже?» 
18.30 «Желаю счастья!" 
19.00 «Мир православия» 
20.30 «Универ" 
22.00 Х/ф «Убийство школьного президента" 
00.55 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01.20 "привет! Пока!» 



8 мая 2009r. 

Пяmнuuа.15 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доб~ утро• 
09.ОО, 12 .ОО, 15.ОО, 18.00,23.20 Новости 
09.05 "малахов +• 
10.20 "модный приговор» 
11 .20 «Контрольная закупка• 
12.20 Т/с «Аfент национальной безопасносm» 
13.20, 05.20 ссДетеtm1ВЫ• 
14.00 ссl1Dугие НОВОСТИ» 
14.20 "понять. простить" 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 ссДавай поженимся!» 
17.00 «ФеАеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О се Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 осВремя• 
21 .30 «Большая разница» 
22.30 X/i "пленный» 
01.20 Х/ осЯрость» 
03.30 Х/ «ЕДинстзенная забава в городке» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе утро Россия~• 
05.05,05.35,06.05106.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Му9льмане• 
09.05 «Мои серебряный шар» 
10.00,11 .55 Т/с «Улицы ~збитых фонарей» 
11 .00, 14.ОО, 17.00,20.00 «Вести» 
11.45 М/ф "ивашка из Дворца пионеров» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем• 
14.40 Т/с "марш Турецкого» 
5.35 «Qуд идёт» 
6.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

17.50 «Вести. Дежурная часть» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .00 Т/с «Иван Грозный» 
22.50 Х/ф «СВОИ ДеТИ» 
00.50 Х/~ « Крах» · fk Т~КРЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с « нас все дома» 
06.30 «Дальние RQ_дственнИКИ» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «ТОЧНЫЙ адрес» 
07.35 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-5• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 •В час ПИК• 
10.55 «Час суда• 
11.55 «Школа выживания• 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новостм 37» 

.20 «Точный адрес» 
3.00 «Званый ужин» 

13.55 Х/ф «ВЗВОД» 
16.00 «Пять историй• 
17.00 Т/с «Участок» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
9.15 «Точный адрес» 
9.20 «Музыкальная открытка» 

20.00 Т/с «Участок» 
21 .00 Т/с «Солдаты-6» 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 сс Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00,02.35 «Голые и смешные» 
00.30 «Церемония вручения национальной 

премии в области боевых 
искусств «Золотой пояс» 

01 .00 «Сеанс для В~СЛЫХ» 
03.05 «Тайны вашеМJiьбы. Эзо ТВ• 

06.00 «Сегодня утром• 
09.00 «Золотая утка" 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Шнур вокруг света» 
11 .00 Т/с "кровавый круг» 
12.00 ссСуд_присяжных" 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара• 
15.30, 18.30 •Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат• 
19.30 Т/с «Захватчики» 
21 .15 Т/с «Версия» 
23.15 Х/ф «Королевство» 

25 «С}'Д Г1РИСЯЖНЫХ» 
95 Х/ф «Свидание на одну ночь» 

CIC 
06.00 М/с «Люди ИКС» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 •Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
12.00 Т/с «Комиссар Реке• 
13.00 Т/с "дом кувырком» 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 •М/с «Клуб Винкс- школа волшебниц» 
15.00 М/с «Чёрный плащ" 
15.30 Т/с «Ханна Монтана" 
16.00 •Галилео• 
17.00, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
17.30 Т/с •Кадетство• 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Х/ф «Армагеддон» 
23.50 «Даёшь молодежь! » 
00.20 «Песня дня» 
00.50 Х/ф «Королевская милость» 
02.55 Х/ф «Убийца в белом халате» 

Лt;НИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00 •Такси» 
07.35,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига• 
10.30,13.30,18.ООТ/с «Счасmивы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.З<!~ 13.00 Мультфильмы 
14.30,21 .00,00.00,02.3:> «ДОМ-2 » 
16.10 Х/ф •Убийство школьного президента» 
18.30 осУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
20.00 «Интуиция• 
22.00 •Наша Russia" 
22.30 ccComedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01 .05 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01 .35 «Привет! Пока!» 

Суббоmа.16 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
06.00, 12.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая» 
08.10 М/с «Новая школа императора•. 

«Доброе утро, Микки!• 
09.00 •Слово пасть1ря» 
09.20 «Здоровье» 
10.00 «НОВОСТИ» 
10.1 О «Смак" 
10.50 «НеизвесnьlВ деn1 извесм,1)( родителей» 
12.20 "~десное спасение на Гудзоне» 
13.20 Х/ «Анна и король» 
16.10 « инута славы» 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Х/ф «День радио» 
21 .00 «ВiеМЯ» 
21 .30 Х/ «Воздушная тюрьма» 
23.20 Х/ «ЭА из телевизора» 
01.20 «Перед фИналом: «Евровидение-2009» 
02.20 «Прожекторпе!)ИСХИЛТОН» 
03.00 «Еврови ение-2009» 

" » 
05.20 Х/ф « азорванныи круг» 
06.50 «ВСЯ РОССИЯ» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
08.00, 11 .ОО, 14.00,20.00 «Вести• 
08.10, 11.10, 14.20 •Вести-Кузбасс• 
08.20 осВоенная программа• 
08.45 «Субботник• 
09.20 М/g> «Баранкин, будь человеком!• 
09.45 Х/ф «Шла собака по РОЯЛЮ» 
11 .25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха• 
13.15 «Сенат» 
14.30 Т/с «Гаишники» 
18.35,20.25 Х/ф «Деревенский романс» 
22.50 Х/ф «Охота на п~анью» 
01 .20 ХIФ. «Агент 007. Золотой глаз» f k Т~К РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с " нас все дома» 
06.30 Д/ф «Воин света» 
06.55 «Дальние родственники» 
07.15,08.05 Т/с «Туристы» 
09.00 «Реальный спорт» 
09.15 «Проверено на себе» 
10.05 «Я - путешественник» 
10.30 «В час ПИК» 
11 .30, 12.ОО "в час пик. Подробности» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «НОВОСТИ 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
13.55 05.00 Т/с «Tep.иmq>: Битва за бу~» 
15.40 «Дорогая передача• 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм первый» 
21 .40 Х/ф «Параграф 78: Фильм второй» 
23.30 «До~:югая передача» 
00.00,02.20 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для взрослых» 
02.50 "дальние роц_ственники» 
03.00 «Тайны вашеНJfьбы. Эзо тв" 

05.20 Х/ф "Тарзан в опасности• 
06.40 М/с «Приключения Гулливера» 
07.30 «Сказки Баженова• 
08.00, 10.00, 13.00, 16.ОО, 19.ОО «Сегодня» 
08.20 «Золотой ключ» 
08.45 «Без рецепта• 
09.20 «Смотр» 
10.20 "главная доеога» 
10.50 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Ква!)тирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен! » 
14.05 «Кремлёвские похороны» 
15.05 «Своя игра" 
16.25 «Роман Карцев. 70 лет» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.50 «Программа максимум" 
20.50 «Русские сенсации» 
21.40 «Ты не поверишь! » 
22.30 Х/ф «Моя большая греческая свадьба» 
00.20 Х/ф «Первый удар» 
02.00 Х/ф «Мечтатели» 

CIC 
06.00 Х/ф «Реквием по тяжеловесу" 
07.40 Мультфильм 
08.20 Мlс «Смешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 X/d) «Дракон. Раса<аЗ о жизни Брюса Ли» 
13.00 Мlс «Утиные исто(1_ИИ» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Алад.qИН» 
16.00 Танцующии «Стройсервис" 
16.30 "5 кадров» 
17.30 М/ф «Муравей Антц» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/Ф "~. сестра! Опять за своё» 
23.00 «Слава богу, ты пришёл!» 
00.15 Х/* «Наполеон динамит» 
02.20 Х/ «Ева - разрушительница» 
03.55 Х1 «Ярость Кэ и-2» 

06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.05,09.30 «Панорама событий• 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 ~ «Звездные невесты» 
12.00 ф «Уйти из дома» 
13.ОО " п_уб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия• 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/Ф «Амнезия" 
17.55 «Уоойная лига• 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 •Битва экстрасенсов» 
21 .00,01 .45,03.15 «ДОМ-2» 
22.00 «Коме~ Клаб» 
23.00 "наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.45 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.15 «Привет! Пока!» 
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Воскресенье. 17 мая 
ПЕРВ~IЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00~1.2.оо " ОВОСТИ» 
06.20 Х/ф «малыш - каратист-2" 
08.20 М/с «Мои друзья Тигру ля и Винни". 

«Клуб Микки Мауса" 
09.1 О «Умницы и умники• 
10.10 "непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома• 
11 .20 «Фазенда" 
12.10 Живой мир. ·Галапагосы: 

ОстРQва, которые изменили мир» 
13.10 Х/ф «Голубая стрела» 
15.00 «Люди - феномены» 
16.00 Х/ф «Гарфилд-2» 
17.30 «Светлана» 
19.20,22.00 «Две звезды» 
21.00 Воскресное «Время» 
23.20 Х/ф «Сицилийский клан» 
00.20 Фvтбол 
03.30 Tfc «Спасение» 

~НАЛ «РОССИЯ» 
05.55 Х/ф « Вольнение на берег• 
07.25 •Смехопанорама 
07.55 «Сам себе режиссёр» 
08.45 «Утренняя почта• 
09.20 М/t«Брэк! ». «Вкик в тумане» 
09.40 М/ •Город колдунов• 
11.00.14. .20.00 "вести" 
11 . 1О, 14.20 •Вести-Кузбасс• 
11.50 «Городок• 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести . .gежурная часть» 
14.55 «Честныи детеtm1в» 
15.30 «Смеяться разрешается» 
17.05,21 .05 "Танцы со звёздами" 
21 .20 «Специальный корреспондент" 
21 .50 Х/! «Сюрприз» 
23.45 Х/ «Опасный Бангкок» 
01 .35 Х/ «Изгоняю ий ьявола: начало» 

Е - ь в 
06.00 с " нас все дома» 
06.30 д/ф «Воин света» 
06.55,07.50 Т/с «Туристы• 
08.40 Х/ф «Сказ про Федота-стрельца» 
10.35 «В час ПИК» 
11 .05 «Дальние родственники• 
11 .30 "шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские ИСТОРИИ» 
14.25 «Частные истории» 
15.25 "дорогая передача» 
15.35 «В час пик». «Опасная еда" 
16.30 Х/* «Параграф 78: Фильм первый» 
18.05 Х/ «Параграф 78: Фильм второй» 
19.55 Х/ «Поле битвы - Земля• 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30,23.55 «дальние родственники» 
00.00,02.45 ссrолые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

«Арсенальное» 11редставляет: 
Восходящие звезды» 

01 .00 «Сеанс для взрослых" 
03.20 Х/ф «Японская история» 
04.55,05.20 Д/ф «Воин света» 

05.45 Х/ф "первый~" 
07.05 М/с «Приключения Гулливера» 
07.30 «ДИКИИ мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.ОО «Сегодня• 
08.20 «Русское лото" 
08.45 "их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
10.50 «Quattroruote" 
11 .25 "Авиаторы• 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «ЧистосерJtечное призвание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие• 
21.00 «Главный герой» 
22.05 Х/ф «Парк юрского периода-3» 
00.20 Х/ф «Заводной апельсин» 

CIC -06.00 Х/ф «Малыш, дождь должен поити» 
08.00 М/ф «Весенняя сказка» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 •Свежий ветер» 
09.00 М/с "Том и Джерри» 
09.15 «Самый умный» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно! • 
13.00 Т/с «дом кувырком• 
14.00 М/с .;том и Джерри• 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь" 
16.05 «В наших интересах" 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.30 Т/с «Папины дочки• 
21 .00 Х/ф «Бар «Гадкий КОЙОТ» 
22.50 Т/с «Даешь молодёжьl » 
23.50 Х/* ;.Будь круче» 
02.00 Х1 «Месть Кристи» 
03.30 Х/ «Воск сший из мёртвых» 

06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.00 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.00 «дом-2» 
09.30 «МоСт• 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 Д/ф «Школьные войны» 
12.00 Д/ф «Суперчеловеки-2" 
13.00 «Смех без правил» 
14.1 О Х/~ «Амнезия» 
16.00 Х/ "ванильное небо» 
19.00 " елаю счастья!• 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.00,01.40,03.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб• 
23.00 «Женская лига» 
23.30 «Смех без правил» 
00.35 «Убойной НОЧИ• 
01 .10 «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.10 «Привет! Пока! » 

ПОЛЫСАЕВО 

~~(jJO)~ 
~(Sfi~(fJO>fi~ 

Задай вопрос начальнику! 
ВПЕРВЫЕ В КУЗБАССЕI 

13 мaii 2009 года начальник ГУВД по 
Кемеровской области генерал лейтенант 
милиции Александр Николаевич Елин 
проведет «ПРЯМОИ РАЗГОВОР" с жи
телями региона - пользователями сети 

Интернет. 
С 15.30 до 17 .30 в режиме реального 

времени вам будет отвечать на ваши 
вопросы на официальном сайте ГУВД 
www.guvd-kuzbass.ru в разделе «Форум" 
(подраздел «Конференции с начальником 
ГУВД»). 

Вопросы можно задавать уже сейчас. 
ПРЕСС-ГРУППА УВД. 

Управление ПФР 
в г.nолысаево напоминает 
С 1 января 2009 года упрощается 

процедура отказа от набора социальных 
услуг в пользу получения денежного эк

вивалента. Теперь достаточно один раз 
подать заявление об отказе от льгот в 
натуральном виде (получение лекарств, 
бесплатный проезд и т.д.) , после чего нет 
необходимости ежегодно подтверждать 
свое решение. 

В церковь Святителя Николая ТРЕБУ
ЮТСЯ разнорабочий и уборщица. Телефон: 
2-61-83. 

ПОТЕРЯВШИЕ КОТА цвета "кофе с 
молоком•, в ошейнике, позвоните по теле
фонам: 2-56-61 или 8-905-904-21-85. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

ПРОДАМ дом в селе Мохово, 
все постройки, вода, слив. Телефон : 
8-960-910-92-71. 

ПРОДАМ собаку (девочка) Московская 
- сторожевая, возраст 1 год. Телефон: 
8-950-274-11-60. 

РЕМОНТ телевизоров, мик
роволновок. Телефоны : 2-56-41; 
8-951-169-41-15. 

ИЗГОТОВЛЮ для иномарок 
глушители из нержавеющей ста
ли, а также духовки и углярки. 

Телефон: 4-47-77. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42/001045566 на имя Жмак Татьяны 
Александровны считать недействиет
льным . 

~ 

Хотитё; чтобы ваш бнзиес 
::: .'. . · ~роцветал? . . · · ,~· . 
~-"""" • ~. ".!'"< ~ • "' • ~ ,._ 

Разместите рекламу 
в газете "ПОПЫСАЕВО" и 

на канале "РЕН ТВ Полысаево" . 

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

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-З84-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 

~.;···Узнать расценки на р~екламу~. 
!'·. "'·~--·.- вы можете на саите ~ 
" '. . www.pressa.ucoz.ru. 
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Год молодёжи в Полысаеве 
2009 год в России объявлен 

Годом молодёжи - такой указ 
22 сентября 2008 года подписал 
Президент страны Дмитрий Мед
ведев. Как отмечено в документе, 
одобренном главой государства, 
главными задачами Года станут 
«развитие творческого, научного 

и профессионального потенциала 
молодежи, ее активное привле

чение к проведению социально

экономических преобразований в 
стране, воспитание патриотизма 

и гражданской ответственности». 
О том, как был воспринят такой 
указ в нашем городе, - в интер

вью с начальником управления 

молодАжной политики, спорта 
и туризма города Полысаево 
Ларисой Григорьевной Капич
никовой. 

- Лариса Григорьевна, какие 
действия последовали со стороны 
руководства Вашего управления пос
ле изучения указа Президента? 

-Мы разработали городскую це
левую программу «Молодёжь города 
Полысаево» на период 200Э-2011 
годов и внесли на рассмотрение 

городским Советом народных де
путатов, который её утвердил. 

- Какую цель преследует про
грамма «Молодёжь города Полы
саево»? 

- Это, во-первых, создание и 
развитие социально-экономических 

прав молодёжи, во-вторых, духовно
нравственное восr:~итание молодого 

поколения, а также комплексное 

решение проблем оздоровления 
и занятости. 

- К проведению каких мероп
риятий будет привлекаться мо
лодёжь? 

- Существует система про
граммных мероприятий. То есть 
большая программа разбита на 7 
подпрограмм, например, такие как: 

«Организация отдыха молодёжи в 

С целью обеспечения доступ
ности дошкольного образования 
в городе, начиная с 2005-2006 
учебного года, были открыты 
дополнительные группы в детских 

садах N11N1126, 35, 50, 47. В 2007-
2008 учебном году произведена 
реконструкция части первого 

этажа для размещения двух групп 

детей дошкольного возраста в 
школе N1132, что позволило от
крыть дополнительно 40 мест для 
дошкольников в п.Красногорский. 
В 2008 году построен детский сад 
на 150 мест. С сентября 2008 года 
работают 2 группы (40 человек) 
кратковременного пребывания 
для ~етей старшего дошкольного 
возраста в ДДТ. В настоящее вре
мя ведутся работы по открытию 
двух дополнительных групп в 

детских садах №№27, 52. Однако 
в городе сохраняется проблема 
большой очерёдности в детские 
сады. На сегодняшний день число 
мест в ДОУ - 1055, число очеред
ников с детьми в возрасте от 1,5 до 
7 лет - 1674. Распределение мест 
в ДОУ производится городской 
комиссией ежегодно в июне . В 
текущем году будет распределено 
около 200 мест. 

С ноября 2007 года в области 

каникулярное время»; «Организация 
временной занятости молодёжи»; 
«Поддержка молодых семей» и так 
далее. Вообще, предполагается 
проведение конкурсов, фестивалей; 
организация занятости; проведение 

nраздника, посвящённого Дню 
молодёжи; поздравления молодых, 
регистрирующих брак в День мо
лодёжи; участие в конкурсе «Моло
дая семья», который проходит как 
на городском, так и на областном 
уровнях. И, конечно, проведение 
школьного конкурса, ставшего уже 

традиционным, - «Лидер года». 
- Кем разрабатывается план 

этих мероприятий? 
- План мероприятий носит ком

плексный характер, в нём пред
ставлены мероприятия отдела 

культуры города, отдела ЗАГС, 
детско-юношеской спортивной 
школы, городской больницы, МБУ 
«Городской молодёжный центр». 

- То есть, как я понимаю, могут 
принять участие все желающие? 

- Да. Это комплексная про
грамма . Задействованы все уч
реждения, которые могут оказать 

помощь, содействие в духовном, 
нравственном, физическом воспи
тании молодого поколения. Напри
мер, жилищный отдел предостав
ляет молодым семьям льготные 

жилищные займы. Привлечение 
различных организаций способс
твует многоплановому развитию, 

благодаря которому появляется 
некий жизненный опыт. 

· -С какими проблемами Вы стал
киваетесь при реализации проектов, 

рассчитанных на молодёжь? 
- Стоит сказать, что проблемы 

существуют всегда, и, как правило, 

они различного характера. Сейчас 
сильно сказываются финансовые 
проблемы, но мы всё равно будем 
стремиться к выполнению заду

манного. По возможности будем 

предусмотрены меры социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, имеющих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, не посещающих 
детские сады, но состоящих в 

очереди, - ежемесячное посо
бие в размере 2 тысяч рублей 
для родителей, усыновителей и 
опекунов, не состоящих в браке, 
студенческих семей, в которых 
оба супруга являются студентами. 
С введением такой меры подде
ржки численность очередников 

в городе увеличилась в среднем 

на 150 человек. По состоянию на 
1 мая, ГУО выплачивает пособие 
185 заявителям. 

В целях удовлетворения пот
ребности населения в услугах 
дошкольного образования, обес
печения наиболее полного охвата 
детей дошкольным образованием, 
реализации индивидуального 

подхода в воспитании детей и 
поддержки многодетных семей 1 О 
октября 2008 года издано распо
ряжение коллегии администрации 

КО "Об организации семейных 
групп, являющихся структурными 

подразделениями муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений КО». 

24 марта 2009 года в указанное 

прибегать к спонсорской помощи. 
- Возникают ли проблемы в 

Вашей работе с молодёжью: мо
жет быть, нежелание принимать 
участие в мероприятиях, стало 

быть, и нежелание способствовать 
развитию города? . 

- Мы стараемся привлечь всех. 
Та молодёжь, которая принимает 
участие в проведении конкурсов, 

акций, фестивалей, после самого 
события всегда активно обсуждает 
результаты, делится впечатле

ниями. Тогда начинает работать 
своего рода «сарафанное радио»: 
у тех ребят, которые там не были, 
возникает интерес и желание в 

следующий раз стать непосредс
твенными участниками. Вообще, 
молодёжь легко идёт на контакт. 
Большой процент молодёжи охвачен 
общественными работами. Ребята 
начинают понимать людей, которые 
работают постоянно, следовательно, 
уже не так мусорят, зная, что это 

«СВОЙ» мир. 
- Многие считают, что в малых 

городах, например, в таком, как 

наш, существует больше проблем 
при работе с молодёжью, нежели 
в больших. Что Вы думаете на 
этотсчёт? 

- В большом городе больше 
каких-то специализированных уч

реждений для решения проблем 
молодых граждан. И когда дети 
вырастают в такой среде, то, как 
правило, в высшие учебные заве
дения они поступают более подго
товленными как в сфере творчества, 
так и в научной сфере. То есть там 
с ними легче работать, легче орга
низовать на что-то. А проблемы у 
молодых есть что в малом, что в 

большом городе. Так, например, 
проблема трудоустройства есть и 
в Кемерове, и в Полысаеве. 

- Не случится ли так: вышел 
указ Президента, и все начали 

распоряжение внесены изменения, 

касающиеся семей, в которых вос
питываются дети-инвалиды. 

Под семьёй, на базе которой 
открывается семейная группа, по
нимается семья, в которой не менее 
З детей дошкольного возраста, а 
также семья, имеющая 1-2 детей 
дошкольного возраста и ребёнка
инвалида. 

Родитель принимается в штат 

Народные традиции живут 

выполнять программу, а как только 

2009 год закончится, все забудут 
о проблемах, которые оживлённо 
обсуждались весь год?/ 

- В Кузбассе молодёжь всегда 
поддерживалась, поэтому нет смыс

ла говорить о том, что в последу

ющие годы ·поощрение, занятость 

молодых будут выпущены из вида. 
Посещая семинары, конференции 
в других регионах, я понимаю, что 

такую поддержку, как в Кузбассе, 
не оказывает ни один другой ре
гион. Год молодёжи - это только 
заострение внимания на каких-то 

проблемах. 
- Чего Вы ждёте от Года мо

лодёжи? 
-Скорее всего, я жду разработки 

и реализации концепции молодёж
ной политики. 

- В этот год приветствуются 
всевозможные инициативы, какие 

новшества хотелось бы Вам вне
сти в процесс развития молодёжи 
города? 

- Пожалуй, хотелось бы, чтобы 
в городе были филиалы высших 
учебных заведений, чтобы молодёжь 
не уезжала в другие города, а ос

тавалась здесь. 

-И последний, наверное, самый 
важный лично для меня, как одного 
из представителей молодого поко
ления, вопрос: чем привлекает Вас, 
взрослого человека, молодёжь? 

- Привлекает меня в молодых их 
.непосредственность, со взрослыми 

всё-таки тяжелее. Нравится, что 
молодые люди открытые, с ними 

общаться интереснее. У них в голове 
постоянно рождаются какие-то идеи, 

пусть и не совсем приземлённые. 
Идеи - первое доказательство 
того, что они к чему-то стремятся 

в жизни, уже одно это заставляет 

меня радоваться. 

Софья СИНЯЧКИНА, 
студентка КемГУ. 

ДОУ, получает заработную плату в 
зависимости от уровня образования, 
кроме этого, семья обеспечивается 
продуктовыми наборами из рас
чета 70 рублей в день на одного 
ребёнка. 

На сегодняшний день в городе 
создано 6 групп в многодетных 
семьях и З группы в семьях с де
тьми-инвалидами , что позволило 

снизить очередь на 23 места. 

.нову, Светлане Алексеевне Загорской, 
Галине Алексеевне Бурдаковой, Родиону 
Кругликову, Олесе Воробьевой. 

Ниодинчеповекнеможетсущес- Весело и зажигательно ребята представления. Искрометно играли А завершилось всё народным 
твовать без тесной связи с народ- пели и плясали, показывали фраг- ребята праздничную ярмарку снеожи- обычаем - чаепитием с русским 
ными традициями, потому обычаи, менты народных праздников. Зрители данным появлением «дрессированного самоваром, куличами, баранками и 
праздники являются частью нашей увидели, как проходили гадания во медведя», «быка», которого мужик конфетами. Это еще одна народная 
жизни. Это особенно ярко показал время Святок, встреча и прощание сумел продать скупому барину. А как традиция - гостеприимство. 
фольклорный праздник «Ярмарка с Масленицей, узнали о традиции здорово были исполнены частушки Праздник всегда несет заряд 
чудес)), который проwел .23 апреля проведения Пасхи в семье. День детьми разного возраста! Все были эмоций, радости, открытий - всё это 
2009 года в школе №17. Иван-Купалы был представлен в отлично rюдготовлены, с увлечением воспитывает в детях любовь к своим 

К празднику готовились все: учени- замечательной песне, которую испол- играли роли, а зрители с интересом традициям, народу, Родине. Такие 
ки, уч~еля, родители, а работники ДК нила Аня Балаганина. Все участники следили за представлением. встречи вносят в нашу жизнь доброе, 
«Полысаевец» л~езно предоставили выступали в народных костюмах. директор шl';олы М.В. Пермяков светлое, неповторимое, праздничное 
нам помещение, помогли оформить Отрадно было видеть на сцене де- отметил лучших умельцев, участников ощущение связи с народом. 
сцену и выставку декоративно-при- тейвместесихродителями,ставшими выставки-детейиродителейивручил Т. ЧАТКИНА, председатель управ-
кладного творчества. активными участниками сценического грамоты Виктору Валерьевичу Сима- · ляющего совета школы №17. 

8 мая 2009r. 

В день 
Победы 
9 Мая мы будем бла

годарить ветеранов, вспо

минать не вернувшихся с 

полей сражений. В 11.00 на 
площади у ДК «Родина» со
стоится возложение цветов 

к часовне Покрова Божьей 
Матери. Затем ветераны 
совершат торжественное 

шествие от аллеи Памяти 
до сквера «Единый Куз
басс», где в 12.00 пройдёт 
торжественный митинг. В 
12.30 здесь же всех ждёт 
праздничная концертная 

программа. 

В 16.00 пройдёт кон
церт и в парке имени 

И.И. Горовца, после чего 
в 19.00 состоится Вечер 
ретро-танцев. 

Праздничная програм
ма завершится в 22.30 
салютом в парке имен 

И.И. Горовца. После салю
та у школы Nsi44 жителей 
города будут ожидать авто
бусы до пос. Красногорский 
и ш. «Октябрьская». 

Уважаемые 
горожане/ 
В связи с празднова

нием Дня Победы 9 мая 
движение автотранспор

та будет перекрыто: 
- с 10.00до13.00-по 

ул.Космонавтов (от полы
саевского поворота до 

ул,Жукова). Движен 
автотранспорта,посадк , 
и высадка пассажиров 

будут осуществляться по 
ул.Крупской. 

• С 13.00 ДО 24.00 
- по ул.Космонавтов 
(от ул.Волжская до 
ул.Кремлёвская). Движе
ние будет осуществляться 
в объезд по маршруту маг. 
«Заря» - ул. Волжская 
-ул.Крупской-ул. Крем
лёвская-ул.Космонавтов. 
Остановка «Поликли
ника» переносится на 

ул.Кремлёвская. 

Наwи 
лауреаты 

30 апреля в г.Юрrа про
wёл заключктельный rаnа
концерт областного кон
курса ссИскорка Божья», 
в котором участвова 

лучшие представите 

т~орческих комективов 

из разных территорий Куз
басса. Честь г.Полысаево 
защищали воспитанники 

ДК ссРодина». 
Танцоры хореографи

ческой студии «ЭКСКЛЮЗИВ» 
(руководители Татьяна 
Иванова и Оксана Завья
лова) выступили с танцами 
«З.имушка-зима» и «Таран
телла». Алёна Груненко (во
кальная студия «Радость», 
руководитель Елена Сухо
рукова) покорила жюри ис
полнением песни «Ангел", 
усилить впечатление от 

вокала помогала Анаста
сия Милованова (солист 
хореографической студии 
«Эдельвейс», руководитель 
Оксана Завьялова) своим 
танцевальным номером. 

Ксения Груненко исполнила 
песню «Соловейка», а Ок
сана Вормсбехер - песню 
«Колокола». Обе девушки 
-также воспитанницы Еле
ны Сухоруковой. Татьяна 
Савченко (вокальная сту
дия ссДебют», руководитель 
Татьяна Квашнина) пред
ставила на суд зрителей 
песню «Мама» . 

Все участники из нашего 
города стали лауреатами 

конкурса! 
Haw корр. 

L ____ _:!_ .ЗЕ Nldi!Ol.>fS ,о_ r~ 1J~'J.!::_119ЦJ1 . , ~- :_ ·::_ч-'~ -~··~ '~- ;:'_'' µ,~ 11 _ _у11:1 111uм'-'ч .11,1-1vлс: (нor~aпNM__!_i~AOJ uuu l:!YU_!__r:_JRПasтaoa 1ошэq 1 1 __ -----
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Информация 
от КУМИ 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о пред
стоящем строительстве на зе

мельных участках, располо

женных: 

- в 33 м на юго-запад от зда
ния по адресу: ул .Иркутская , 1, 
площадью 0,0024га, под проек
тирование и строительство КТПН 
№5А 10/0,4 кВ; 

- в 59 м на северо-запад от угла 
жилого дома по адресу: ул.Крупской, 
66, площадью О,0054га, под проек
тирование и строительство КТПН 
№11А 10/0,4 кВ; 

- в 27 м на восток от угла жило
го дома по адресу: ул.Покрышкина, 
15, площадью 0,0048 га, под про
ектирование и строительство 

сооружения электротехнического 

трансформаторной подстанции 
омплексной КТПН №3 «Б»; 

- в 16 м на северо-запад от 
угла жилого дома по адресу: 

ул.Космонавтов, 61 , площадью 
0,0049 га, под проектирование 
и-строительство КТПН №15А 
10/0,4 кВ; 

- в 78 м на северо-восток от 
угла жилого дома по адресу: 

ул.Луначарского, 77, площадью 
О,0019га, под проектирование и 
строительство сооружения элек

тротехнического - трансформа
торной подстанции мачтовой 
мтп №2; 

- в районе ТП № 1 О и ТП N1111 , 
площадью 2, 166 га, под проекти
рование и строительство ЛЭП 0,4 
кВ от ТП №1 О и ТП №11; 

:: в районе ТП № 1 , площадью 
,2113 га, под проектирование 

и строительство ЛЭП 0,4 кВ от 
ТП№1; 

- в 21 О м на северо-запад 
от угла жилого дома по адресу: 

л.Изумрудная , 1-1, площадью 
,0973га, под проектирование и 

строительство повышающей ПС 
6/10 кВ; 

- в 235 м на запад от угла 
жилого дома по ул.Крупской, 
66, площадью 0,0050 га, под 
проектирование и строительство 

сооружения электротехнического 

- трансформаторной подстанции 
комплектной КТПН-4.5; 

- в 235 метрах на северо
запад от угла дома №27 по 
ул . Шукшина, площадью 0,0093 
га, под проектирование и стро-

ительство ТП-23; -
- в 57 метрах на северо-за

пад от угла здания по адресу: 

ул.Космонавтов, 86, площадью 
О,0046га, под проектирование и 
строительство сооружения элект

ротехнического -трансформатор-
'it подстанции КТПН-14-К; 
- в 178 м на юго-запад от угла 

жилого дома по ул.Крупской, 
130, площадью О,0220га, под 
проектирование и строительс

тво сооружения электрического 

трансформаторной подстанции 
комплектной КТПН-137. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

города Полысаево, как ор
ганиза:rор торгов, сообщает 
о заключенных сделках по 

продаже права на заключение 

договора аренды земельных 

участков под строительство 

индивидуальных гаражей, рас
положенных на гаражной пло
щадке N1120 в г.Полысаево: 

а) ряд 8, место 63, кадастровый 
номер ~2:38:0101001 :5503, площа
дью 30,03 кв.м. Победитель - Анти
пин Андрей Алеkсеевич. Решение о 
продаже принято постановлением 

администрации г.Полысаево от 
30.04.2008 №529; 

б) ряд 9, место 47, кадастровый 
номер 42:38:0101001 :5498, площа
дью 30,05 кв.м. Победитель- Тринц 
Александр Иванович. Решение о 
продаже принято постановлением 

администрации г.Полысаево от 
30.04.2008г. №529; 

в) ряд 9, место 58, кадаст
ровый номер 42:38:0101001 :5504, 
площадью 30,04 кв.м . Победитель 
- Тринц Александр Иванович. 
Решение о продаже принято 
постановлением администра

ции г.Полысаево от 30.04.2008г. , 
№529. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

КОНКУРС 
Федеральной службой безо

пасности России объявляется 
конкурс на лучшие произве

дения литературы и искусства 

о деятельности органов Феде
ральной службы безопасности 
2009 года. 

Конкурс проводится после
дующим номинациям: 

- «изобразительное искусство» 
(живопись, скульптура, графика, 
монументальные и оформитель
ские работы). 

дексом , контактные телефоны . В 
заявках юридических лиц - полное 
наименование, почтоf:lый адрес, 
контактные телефоны. 

- видеоматериалы - на видео

кассетах формата VHS, ВЕТ АСАМ 
SP или на лазерных носителях 
формата СО и DVD, в 2-х экзем
плярах; 

- аудиоматериалы - на аудио
кассетах или компакт-дисках, в 

2-х экземплярах. 

- «Телевизионные и радио

программы» (документальные 
фильмы и телепрограммы, циклы 
теле-.и радиопередач); 

- ссхудожественная литература 
и журналистика» (проза, поэзия, 
очерки, репортажи) ; 

На конкурс представляются 
произведения литературы и ис

кусства · о деятельности органов 

безопасности, созданные в 2009 
году. 

Заявки на участие в конкурсе 
могут быть поданы как самими 
авторами, так и с их согласия 

издательствами, редакциями, 

кино- и телекомпаниями (сту
диями), творческими союзами, 
общественными организациями, 
другими физическими и юриди
ческими лицами. 

К заявке прилагаются: конкур
сная работа, краткая рправка об 
издании и авторе произведения, 

аннотация на произведение, от

зывы, рецензии, статьи в прессе 

(если :rаковые имеются). 

Присланные на конкурс ра
боты не возвращаются и не ре
цензируются. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 1 
октября 2009г. 

Итоги конкурса будут подве
дены в декабре 2009г. При выдвижении коллектив

ного произведения представля

ются сведения о руководителях 

творческого коллектива. 

Конкурсные работы представ
ляются: 

- «Музыкальное искусство» 

(профессиональная и авторская 
песня, концертные программы 

творческих коллективов - отмеча
ются исполнители, авторы стихов 

и музыки); 
- «Кино- и телефильмы» (ре

жиссерская работа в игровом 
кино); 

- «актерская работа» (ак
терское мастерство в игровом 

кино); 

Заявки оформляются в про
извольной форме с указанием 
номинации . В заявках физических 
лиц указываются фамилия, имя, 
отчество автора произведения, 

домашний адрес с почтовым ин-

-литературные произведения -
в виде опубликованного печатного 
издания в 2-х экземплярах; 

- журналистские работы - в 
отпечатанном виде с указанием 

названия издания, в котором они 

опубликованы , и даты опублико
вания , в 2-х экземплярах; 

Конкурсные работы направля
ются в запечатанных конвертах 

с пометкой «На конкурс ФСБ 
России на лучшие произведения 
литературы и искусства о де

ятельности органов Федеральной 
службы безопасности» по адресу: 
101 ООО, Москва, Лубянская пл. , 
2, Центр общественных связей 
ФСБ России. Контактные теле
фоны в Москве: (495) 914-39-08, 
факс (495) 625-05-78, в Кемерово: 
(3842) 58-49-27. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалификационного отбора: 
ООО "РЭУ «Бытовик» приглашает к участию 
организации для выполнения работ по капи
тальному ремонту многоквартирных домов, 

в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007г. №185-ФЗ "о Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» , по ЛОТАМ с №1 no №8 . 
Предмет контракта: выполнение работ по 

ремонту жилищного фонда города Полысаево 
по лотам №№1 -8, в том числе по: 
ЛОТ №1 . ул . Иркутская 4 «А•>, в состав работ 

входит: ремонт крыши , стоимость работ со
ставляет 1 800 ООО (один миллион восемьсот 
тысяч) рублей. 
ЛОТ №2, ул.Иркутская 4 «А •>, в состав 

работ входит: ремонт внутридомовых инже
нерных систем, стоимость работ составляет 
1 216 ООО (один миллион двести шестнадцать 
тысяч) рублей. 
ЛОТ №3. ул.Жукова, 7, в состав работ входит: 

ремонт крыши, стоимость работ составляет 
200 ООО (двести тысяч) рублей. 
ЛОТ №4, ул.Жукова, 9, в состав работ входит: 

ремонт крыши, стоимость работ составляет 
200 ООО (двести тысяч) рублей. 
ЛОТ №5. ул.Покрышкина, 4, в состав работ 

входит: ремонт крыши , стоимость работ со
ставляет 200 ООО (двести тысяч) рублей . 
ЛОТ №6. ул.Бажова, 3, в состав работ 

входит: ремонт· внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 1 616 
ООО (один миллион шестьсот шестнадцать 
тысяч) рублей . 
ЛОТ №7. ул.Бажова, 5, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 1 616 
ООО (один миллион шестьсот шестнадцать 
тысяч) рублей. 
ЛОТ №8. ул.Севастопольская, 50, в состав 

работ входит: ремонт крыши, стоимость работ 
составляет 1200 ООО (один миллион двести 
тысяч) рублей. 
Срок проведения работ: до 15 сентября 

2009г. 
Место выполнения работ: город Полы

саево. 

Срок подачи заявок - с 09.05.2009г. по 
19.05.2009г. до 17.00 местного времени. 

Заявки принимаются и регистрируются по 
адресу: 652560, Кемеровская обл. г.Полысаево, 
ул.Жукова, 4 в период с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, время местное. 
Дата, время и место рассмотрения за

явок на участие в квалификационном отборе: 
21.05.2009г. в 13.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул .Жукова, 4. 
Срок подведения итогов: 25.05.2009 года в 

14.00 по адресу: г.Полысаево, ул.Жукова, 4. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалификационного отбо
ра: ООО «Теплосиб» приглашает к участию 
организации для выполнения работ по капи
тальному ремонту многоквартирных домов, 

в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», по ЛОТАМ с №1 по №8. 
Предмет контракта: выполнение работ по 

ремонту жилищного фонда города Полысаево 
по лотам №№1-8, в том числе по: 
ЛОТ №1 , ул.Республиканская , 3, в состав 

работ входит: ремонт внутридомовых инже
нерных систем, стоимость работ составляет 
900 ООО (девятьсот тысяч) рублей. 
ЛОТ №2. ул.Республиканская , 3, в состав 

работ входит: ремонт крыши, стоимость 
работ составляет 1 ООО ООО (один миллион) 

рублей. 
ЛОТ №3, ул.Космонавтов, 88, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 1 750 
ООО (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей . 
ЛОТ №14, ул.Космонавтов, 90, в состав 

работ входит: ремонт внутридомовых инже
нерных систем, стоимость работ составляет 
1 550 ООО (один миллион пятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей. 
ЛОТ №5. ул .Космонавтов, 90, в состав 

работ входит: ремонт и замена лифтового 
оборудования , стоимость работ составляет 
400 ООО (четыреста тысяч) рублей. 
ЛОТ №6, ул .Космонавтов, 92, в состав 

работ входит: ремонт внутридомовых инже
нерных систем, стоимость работ составляет 
1 750 ООО (один миллион семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей . 
ЛОТ №7, ул.Космонавтов, 92, в состав 

работ входит: ремонт и за~ена лифтового 
оборудования, стоимость работ составляет 
400 ООО (четыреста тысяч) рублей. 
ЛОТ №8. ул.Космонавтов, 94, в состав работ 

входит: ремонт и замена лифтового оборудо
вания, стоимость работ составляет 596 ООО 
(пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей. 
Срок nроведения работ: по лотам 

№№1,2,3,4,6 до 15 сентября 2009г. 
Срок проведения работ: по лотам №№5,7,8 

до 30 октября 2009г. 
Место выполнения работ: город Полы

саево. 

Срок подачи заявок - с 09.05.2009г. по 
19.05.2009г. до 17.00 местного времени. 
Заявки принимаются и регистрируют

ся по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 90 «А•>, в пе
риод с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное. 

Дата, время и место рассмотрения за
явок на участие в квалификационном отборе: 
21.05.2009г. в 11 .00 по адресу: г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 90 «А». 

Срокподведеttияитогов:25.05.2009годав13.ОО 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 90 "А». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалификационного отбора: 
ООО "РЭУ «Спектр•>, приглашает к участию 
организации для выполнения работ по капи
тальному ремонту многоквартирных домов, 

в соответствии с Федеральным законом от 
21 .07.2007г. №185-ФЗ "о Фонде содействия 

· реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Предмет контракта: выполнение работ по 

ремонту жилищного фонда города Полысаево 
по лотам №№1 -8, в том числе по: 
ЛОТ №1 , ул.Бакинская, 1 сед», в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 1 080 ООО 
(один миллион восемьдесят тысяч) рублей. 
ЛОТ № 2, ул.Республиканская, 9, в состав 

работ входит: ремонт внутридомовых инженерных 
систем, Стоимость работ составляет 2 130 ООО 
(два миллиона сто тридцать тысяч) рублей. 
ЛОТ №3. ул. Республиканская, 11, в состав 

работ входит: ремонт внутридомовых инженерных 
систем, стоимость работ составляет 2 130 ООО 

· (два миллиона сто тридцать тысяч) рублей. 
ЛОТ №4, ул. Читинская, 35, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляе~: 560 ООО 
(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
ЛОТ № 5, ул . Читинская , 39, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 560 .ООО 
(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
ЛОТ №6. ул .Волжская, 13, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 560 ООО 
(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
ЛОТ №7, .ул.Волжская, 15, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 560 ООО 
(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей . 
ЛОТ №8, ул.Космонавтов, 80, в состав работ 

входит: ремонт внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ составляет 560 ООО 
(пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
Срок проведения работ: до 15 сентября 

2009г. 
Место выполнения работ: город Полы

саево. 

Срок подачи заявок - с 09.05.2009г. по 
19.05.2009г. до 17.00 местного времени. 

Заявки принимаются и регистрируют
ся по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 6З, в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное. 

Дата, время и место рассмотрения за
явок на участие в квалификационном отборе: 
21.05.2009г. в 10.00 по адресу: г.Полысаево, 
ул. Космонавтов, 63. 
Срок подведения итогов: 25.05.2009 года в 15.00 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

N11АП-02 -11/05/09-ОА 
Дата размещения на сайте: 8 мая 2009г. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Муниципальный заказчик: администра

ция города, действующая от имени муници
пального образования г.Полысаево. 652560, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская , 6, каб.27, тел. 
4-39-95, т/ф. 4-27-09; e-mail: deppol @lпk.kuzbass. 
пеt. Контактное лицо - Апарина Л.П. 
Предмет муниципального контракта: 

оказание услуг по предоставлению кредита 

для финансирования дефицита местного 
бюджета в 2009 году. 
Место оказания услуг: г.Полысаево. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 

660 940, 28 руб. 
Документация об аукционе размещена на 

официальном сайте: www.polisaevo.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: 

652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. №27 в период с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00, время м0СТ1-1ое . 
Преимущества, предоставляемые осущест

вляющим производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг учреждениям и пред
приятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов: не установлены. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой заказчиком за предоставление до
кументации об аукционе: не установлены. 
Адрес подачи заявок на участие в аукционе: 

почтой по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27. 
Во всех остальных случаях по месту на

хождения заказчика: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27, в 
период с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
время местное. 

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в аукционе: с 11 мая до 10.00 
(местное время) 1 июня 2009г. 
Дата, время и место начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе: 1 июня 2009г. в 
10.00 (местное время) по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.27 

Дата, время и место проведения аукциона: 
4 июня 2009г. в 14.00 (местное время) по ад
ресу: 652560, Кемеровская обл" г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, актовый Зал. 



ПОЛЫСАЕВО 

визг тормозов ... У№· .. 
светлый луч и тьма ... 

А потом из тьмы выплыло 
такое родное и знакомое 

лицо. Лицо, по которому он 
так скучал, глаза, которые 

так любил. Тот же взгляд, та 
же улыбка, те же морщинки 
возле глаз ... Он улыбнулся 
этому своему видению, и 

она улыбнулась в ответ. А 
потом он спросил: 

- Ты пришла за мной? 
- Нет. Я скоро уйду. А ты 

будешь жить. Будешь жить 
долго и счастливо. Игорь, 
послушай меня, пожалуйс
та, внимательно. Я люблю 
тебя так же , как любила 
и раньше , но теперь это 

Другая любовь. Сегодня я 
спасла тебя, спасла ради 
тебя самого. Ты должен жить 
и совершить ещё очень и 
очень многое в жизни. 

- Зачем? Зачем мне 
жить? Зачем ты спасла 
меня? Я не могу жить без 
тебя. Я просто не хочу без 
тебя жить. Мы могли бы быть 
вместе, если бы я повторил 
твой путь, мы навсегда бы 
соединились на небесах .. . 

- Нет. Самоубийцы не 
могут попасть на небо. У 
них отбирается право на 
бессмертие. Я повторяю, что 
у каждого человека в жизни 

есть цель, и он может уйти, 
только выполнив эту цель. 

- Но тогда почему ты 
ушла так рано? Какая цель 
была у тебя? 

- Моя цель была .. . ты. Я 
должна была сделать тебя 
таким, каким ты был до моей 
смерти и каким ты станешь 

после того, как очнёшься. 
Судьбы людей связаны на 
небесах. Но люди редко на
ходят друг друга ... Слишком 
редко ... А мы нашли. И в 
той, и в этой, и в следующих 
жизнях мы всегда будем 
вместе и будем поддержи
вать друг друга, потому что 

так суждено и ... потому что 
мы нашли друг друга. 

- А в чём тогда моё пред
назначение? Ты знаешь? 

- Я не могу тебе этого 
сказать. Ты должен просто 
жить дальше, без меня .. . 
Пока без меня . . А потом 
придёт время, и я вернусь к 
тебе ... А сейчас обещай мне, 
что будешь счастлив. Через 
месяц ты встретишь девушку, 

которую сможешь полюбить, 
и я очень хочу, чтобы ты был 
с ней счастлив. 

Она грустно покачала го
ловой и улыбнулась. «Я люб
лю тебя» , - донёсся до него 
шёпот, лёгкий, как дуновение 
ветерка, и он очнулся. 

глаза резал яркий свет, 
и всё расплывалось, 

он попытался сфокусировать 
взгляд на тёмном пятне пе
ред его лицом. Наконец ему 
это удалось, он понял, что 

лежит в палате, около него 

находятся врач и родители. 

Он увидел осунувшееся лицо 
матери с красными глазами. 

' Увидел отца, уставшего и 
словно постаревшего на 

несколько лет. Только сейчас 
он подумал, что бы значила 
его смерть для родных. Он 
понял, что должен жить, хотя 

бы ради них. 
- Вы удивительно ве

зучий, молодой человек, 
- услышал он незнакомый 
голос врача, -у вас, навер

ное, очень сильный ангел -
хранитель, - при этих словах 

Игорь устало улыбнулся и 
подумал о ней. - Очевидцы 
утверждают, что грузовик 

просто отбросило от вас, 
как будто бы между вами 
и ним находилась стена. 

По законам физики такое 
невозможно, однако ... У 
вас даже нет серьёзных 
повреждений, только лёгкое 
сотрясение мозга, которое, 

я думаю, вы получили при 

падении. Вы не хотите ничего 
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Все мысли были уже передуманы, все слова 
пересказаны, остались только горечь и пусто

та, которые преследовали его на протяжении 

последнего полугода. Шаг ..• ещё шаг ... сколько 
таких шагов уже было сделано, сколько ещё 
предстояло сделать ... Сигарета ... бесчисленное 
количество сигарет". Последнее время даже 
сигареты не помогали расслабиться". Он знал, 
что она была бы против, но ничего не мог с собой 
поделать". её больше не было, а он остался". 
ему надо было жить дальше". так говорили 
все". а он". он даже не думал об этом". он 
вообще не думал и не мог думать больше ни 
о чём. Он был превосходным программистом, 
одним из лучших специалистов. Раньше." 

нам рассказать? 
Игорь покачал головой и 

отвернулся к стене. Сейчас 
ему совсем не хотелось гово

рить о том, что произошло. 

Он понимал только, что 
остался жив благодаря ей 
- его ангелу-хранителю. 

п рошёл месяц, жизнь шла своим чередом. 

Теперь он был даже бла
годарен судьбе за то, что 
ему пришлось пережить 

за это время . Он научился 
жить без неё, но так и не 
научился не думать о ней 
перед сном, когда все днев

ные проблемы отступают на 
второй план, и ты остаешься 
один на один с собо. Он так 
и не смог убрать её фото 
со своего рабочего стола 
в кабинете ... Забыть её он 
так и не смог ... 

простите, - в ка-
- бинет зашла мо-

лодая девушка , которую 

Игорь до этого не видел в 
управлении. - Я здесь рабо
таю совсем недавно, мы ещё 
не успели познакомиться, 

Оля, - сказала девушка, 

протягивая Игорю руку. 
- Очень приятно, Игорь, 

- ответил он, вопросительно 

взглянув на Олю. 
- Понимаете, у меня что

то случилось с компьютером, 

и мне сказали по таким воп

росам обращаться к вам. 
- Да, это действительно 

моя обязанность. Что у вас 
с компьютером? 

- Я, честно говоря, не 
знаю, я в них совсем не 

разбираюсь, пойдёмте, вы 
посмотрите. 

- Хорошо, я сейчас при
ду. В каком вы кабинете? 

прошло почти три ме
сяца. Игоря словно 

подменили. Он вновь стал 
тем же человеком, которым 

и был до всех этих событий, 
так резко изменивших его. 

Он вновь начал смеяться, 
шутить, общаться с друзь
ями и с .. . Олей. Почти все 
три месяца он провёл с ней. 
Сначала это были просто 
дружеские обеды в столо
вой, встречи, потом больше, 
больше. А потом он вошёл 
в комнату, увидел чистоту и 

порядок и понял, что теперь 

- Ни фига себе! У тебя что, 
тараканы из этой мисочки едят? 

-Да ... 
- А травить не пробовала? 
- Ну ты же знаешь, нам, евреям, 

проще договориться ... 

- Папа, а чем занимались 
пионеры? 

- Эээ, ну, например, ходили 
--~~ч и собирали макулатуру, метал-

лолом." 
- Как бомжи, да? 

в этом доме действительно 
живёт женщина. Многие уже 
поговаривали о свадьбе, но 
они весело отмахивались 

от этих сплетен . Но, увидев 
на журнальном столике за

бытый каталог свадебных 
платьев, он понял, что те

перь пора действительно 
пришла. 

унего остался только 
один невыполненный 

долг. Он поехал на клад
бище, на котором не был 
около двух месяцев. Вот и 
её могила. Здесь больше, 
чем где-то в других местах, 

его охватывала тоска по 

ней. Он сел на скамейку, 
которую сколотил со6ствен
ными руками. Провёл рукой 
по памятнику, смахнув с него 

жёлть1елистья. Посмотрел на 
её лицо, высеченное из кам
ня, и заговорил. Он говорил 
очень долго, сам не зная и 

не помня, о чём. Он так и не 
разлюбил её, просто теперь 
эта любовь была какой-то 
другой. 

- Ты должна знать, что 
в моём сердце всегда было, 
есть и будет место для тебя. 
Раньше я не понимал, как 
можно любить двоих, теперь 
я знаю - это возможно. Я 
всё ещё люблю тебя . Но 
я должен жить дальше. Я 
люблю Олю. Я привязан к 
ней. Я с ней счастлив. Скоро 
наша свадьба. Помнишь, 
мы тоже мечтали о ней? 
Но . .. всё получилось так, 
как получилось. 

Он поднял на неё глаза, 
и ему показалось, что она 

улыбнулась своей тёплой 
улыбкой из вечности ... 

поздравляем вас, 
- молодой папаша, 

у вас девочка! Здоровен~-

8 мая 2009r. 

кая, хорошенькая девочка. 

3600кг, самый оптималь
ный вес, кстати . Ростиком 
5Зсм. 

- Я могу её сейчас уви
деть? 

- Нет, конечно. Вы что? 
Вот когда жену вашу, краса
вицу, будете забирать, тогда 
и увидите. Она у вас вообще 
молодцом держалась. По
везло вам с ней. 

прошёл почти год 
со дня их свадьбы. 

Игорь пошёл на повышение, 
они разменяли две их ма

ленькие квартирки на одну 

трёхкомнатную. В общем, 
жизнь стала налаживаться. 

Игорь знал, что теперь для 
него существовала только 

одна единственная жен

щина в жизни. В жизни ... 
Они очень обрадовались, 
узнав, что Оля беременна. 
Для них это было приятной 
неожиданностью, так как 

они и так хотели завест 

ребёнка. 
И вот теперь он стоит 

перед роддомом, ожидая , 

когда выйдет Оля с дочкой. 
Он договорился с женой , 
что, если родится мальчик. 

то его будет называть Оля, а 
если девочка, то её назовёт 
Игорь. И он уже знал, как её 
будут звать . .. 

- Ну, наконец-то, - ска
зал, он увидев открывшуюся 

дверь роддома и улыбающе
еся лицо своей жены. 

Он подбежал к ней с 
огромным букетом роз, не
жно поцеловал и попросил 

разрешения взять на руки 

дочку. 

Он откинул уголок пок
рывала, прикрывавшего 

её щщо, и посмотрел ей в 
глаза. Они были карие ... 
Внезапно защемило серд
це и вспомнилась фраза· 
«Придёт время, и я вернусь 
тебе ... А сейчас обещай мне, 
что будешь счастлив». 

Он понял, что теперь все 
долги были отданы ... 

А. ПЕРОВА. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №~16 от ЗО.04.2009г. 
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©Один мужик спрашивает у другого: 

- Ну как, посадил огурцы1 
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- Да нет, я их уже второй год не сажаю. 
- А в чем причина? 
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- Да не получаются они у меня: какие-то без банок 
и несоленые вырастают ... 

©-Абрам, ты где деньги берёшь? 
- В шкапчикеl 
- А в шкапчике они откуда берутся? 
- Сара ложитl 
- А она где берёт? 
- Я ей даю! 
- Ну а ты где берёшь? 
- !? шкапчикеl!I 

© Средние века. Уезжает король на войну, одевает 
своей жене пояс верности . В дороге его шут спраши
вает: 

- Зачем ты одел пояс? Она и так страшная - никто 
не пристанет все равно. 

Король: 
- Да знаю. Когда вернусь, скажу, что ключ поте

рял ... 
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Все продукты питания растительного происхождения (овощи и фрукты) являются лечебно-профилакти
ческими и способны продлить жизнь человека. Постоянное употребление вареной и консервированной пищи 
ведет к перерождению клеток, то есть к преждевременному старению. Однако, кроме жизненно необходимых 
веществ овощи и фрукты содержат трудно перевариваемую клетчатку, что делает их (особенно в большом 
количестве) не всегда приемлемыми для больных с высокой температурой, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, энтероколитами, а также для пожилых людей и детей. В этих случаях просто неза
менимы соки. Если к любым сокам добавлять мед с его богатым химическим составом, их пищевая и лечебная 
ценность увеличивается. Разбавленные водой (1 :10) овощные соки (прежде всего это касается картофельного, 
капустного, морковного, затем - свекольного и томатного) дают сокогонный эффект. Поэтому разбавленные 
соки лучше принимать при хронических гастритах с пониженной секреторной деятельностью. 

СОКОТЕРАllИЯ 
По характеру применения соки можно 

разделить на несколько групп: 

1. Виноградный, морковный, клубнич
ный, арбузный, абрикосовый, грушевый, 
сок сельдерея - мочегонные. 

2. Яблочный, чесночный, луковый, сок 
хрена - противовоспалительные, проти
вогнилостные и антисептические. 

З. Капустный, морковный, сок красной 
свеклы и хрена - сокогонные. 

4. Капустный, сок красного перца 
- дезинфицирующие и усиливающие 
окислительные процессы. 

5. Томатный, сок лимона, свеклы, кали
ны - понижающие кровяное давление. 

6. Персиковый, виноградный, клубнич
ный, абрикосовый, томатный, черничный 
- тонизирующие. 

~екомендуется на 1 стакан сока, настоя 
'Тли отвара трав добавлять 1 столовую 
ложку меда. 

Применяемые соки: 
Апельсиновый. Сок хорошо утоляет 

жажду, является эффективным средством 
профилактики и Лечения гиповитаминозов, 
омогает быстрее восстановить силы в 
послеоперационный период, во время 
инфекционных заболеваний и в период 
выздоровления. Применяется также при 
гипертонии и атеросклерозе. 

Берёзовый. Принимать по 1 стакану 
сока с 1 столовой ложкой меда 3 раза в 
день после еды. Стимулирует работу почек, 
способствует выделеiiию мочевой кисло-

ты, обладает противовоспалительными 
свойствами, применяется при воспалении 
мочевыводящих путей. Рекомендуется при 
артритах обменного характера. 

Виноградный. Сок способствует сни
жению уровня холестерина в крови, 

облегчает отхаркивание, улучшает об
менные процессы в организме и в сердце, 

оказывает положительное воздействие на 
эндокринные железы, повышает качество 

материнского молока. 

Гранатовый. Сок используется при 
лечении малокровия, ангины, бронхиальной 
астмы, атеросклерозе, общем истощении 
и облучении. 

Капустный. Принимать по 1 стакану 
сока с 1 столовой ложкой меда 2 раза в 
день - натощак и на ночь. Применяется 
nри лечении заболеваний сердца, почек, 
нарушениях водно-солевого обмена. Бла
гоприятно действует при язвенной болезни 
на слизиотую оболочку желудка, полезен 
при геморрое, заболеваниях дыхательных 
путей, селезенки, печени, показан при 
бессоннице, экземе, диатезе. 

Клюквенный. Сок принимают при 
гриппе, ангине, гипертонической болезни, 
атеросклерозе, различных инфекционных 
заболеваниях, в послеоперационный пери
од. Сок оказывает умеренное мочегонное 
действие. 

Морковный. Принимать по 1 /2-1 стака
ну сока с 1 столовой ложкой меда 2-3 раза 
в день (можно до и после еды). Морковный 
сок назначается больным авитаминозом 
А, для активизации внутриклеточных окис
лительно-восстановительных процессов, 

используется при малокровии и гастритах 

с пониженной кислотностью желудочного 
сока. Он способствует ранозаживлению, 
показан при инфаркте миокарда, а так
же кормящим матерям для увеличения 

лактации. Применение морковного сока 
противопоказано при обострении язвенной 
болезни и энтеритах. 

Огуречный. Принимать по 1 стакану 
сока с 1 столовой ложкой меда 2-3 раза 
в день до еды. Огурцы - естественное 
мочегонное средство. Огуречный сок 
используется для предотвращения расщеп

ления и выпадения волос. Он усиливает 
перистальтику кишечника, содействует 
выведению холестерина. 

Сок петрушки. Сок отжимать в июне-
сентябре из листьев и корней. Принимать 
по 1 столовой ложке сока с мёдом 3 раза 
в день до еды . Сок стимулирует работу 
почек, используется при цистите, мочека

менной болезни, отеках, почечных спазмах, 
при воспалении предстательной железы . 
Противопоказан при нефрите. 

Томатный. Сок отжимать в сентябре
октябре из полностью созревших нетеп
личных плодов. Принимать по 1 стакану 
сока с 1 столовой ложкой меда 2-З раза в 
день до еды. Сок улучшает пищеварение, 
предупреждает развитие атеросклероза, 

способствует процессу кроветворения и 
нормализации холестеринового обмена, 
поддерживает кислотно-щелочное рав

новесие. 

Свекольный. Принимать по 1/2-1 
стакану сока с 1 столовой ложкой меда 
2-3 раза в день до еды. Применяется при 
лечении заболеваний печени, желчного 
пузыря, почек, при ожирении, гипертонии, 

ишемической болезни сердца, запорах. По
казан при осложнениях в климактерический 
период. Обладает легким слабительным 
и мочегонным свойствами. 

Тыквеннь1й. Сок отжимать из плодов в 
сентябре. Сок с медом, выпитый на ночь, 
успокаивает нервную систему, способствует 
сну. Прием тыквенного сока показан при 
состоянии общей слабости, сердечно
сосудистых заболеваниях, ожирении , 
заболеваниях печени и почек, различных 
отеках (обладает мочегонным свойством). 
Принимать по 1 стакану сока с 1 столовой 
ложкой меда 2-3 раза в день (можно до 
и после еды). 

Чесночный. Сок отжимать в сентябре 
из луковиц. Принимать по 1 столовой или 
десертной ложке сока с таким же количес
твом меда. Сок рекомендуется принимать 
при общей слабости, недомогании, при 
гипертонической болезни, атеросклерозе, 
бессоннице, ревматизме, ангине, энтеритах, 
колитах, атонии кишечника. Сок чеснока 
стимулирует аппетит, выделение желу

дочного сока и усиливает мочеотделение, 

хорошо очищает бронхи от скопления 
слизи и способствует выведению ядов 
через кожу. 

Сок щавеля. Сок отжимать в мае
июне. Принимать по 1 стакану с 1 столовой 
ложкой меда 3 раза в день. Действует 
общеукрепляюще, улучшая пищеварение, 
полезен при аллергии, сопровождающейся 
кожным зудом, при малокровии , улучшает 

функции печени, желчного пузыря. 
Яблочный. Сок отжимать в сентяб

ре--октябре из яблок, вполне созревших, с 
ароматным запахом. Сок применяется для 
улучшения сопротивляемости организма и 

для утоления жажды. Является тонизирую
щим средством при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 
Сок яблок, граната, винограда, апельси

на принимать по 1 /2-1 стакану с 1 столовой 
ложкой меда 3 раза в день. Мед добавлять 
в сок непосредственно перед приемом. 

Что не любит варикоз? 
Варикозное расширение 

вен - очень неприятное за

болевание. Что же делать, 
чтобы не оказаться в числе 
жертв этого недуга? И как 
быть, если эта неприятность 
уже вас постигла? 

Хорошо известно, что вари
козом чаще страдают женщи

ны. Почему? Очень просто - в 
«Группу риска» попадают те, 

кому по роду своей деятель
ности приходится много стоять 

на ногах - продавцы, учителя ... 
А среди представителей этих 
профессий женщин значительно 
больше, чем мужчин. Кроме 
того, при беременности нередко 
отекают ноги, а это - прямой 
путь к варикозу. Мало того, 
что при этом недуге трудно 

стоять и ходить, еще и ног~ с 

расширенными венами выглядят 

крайне неэстетично, и мы вы
нуждены даже в жаркую погоду 

надевать колготки, брюки или 
длинную юбку. 

1. Медики рекомендуют для 
профилактики варикоза регу
лярно заниматься подвижными 

видами спорта, такими, как пла

вание или езда на велосипеде. 

Даже если вы беременны и у вас 
проблемы с ногами, врач помо
жет подобрать вам специальный 
комплекс упражнений. 

2. Если ОТ стояния на ОДНОМ 
месте ноги сильно устают, в них 

необходимо «разогнать» кровь. 
Для этого можно подниматься 
на цыпочки или переминаться с 

ноги на ногу. Не бойтесь, что в 

такой позе вы будете выглядеть 
смешно: здоровье важнее! 

3. После работы полезно 
отдыхать «По-американски" - за
драв ноги на стол. Это улучшает 
опок крови в ногах и снимает 

напряжение. В таком положении 
следует находиться ежедневно 

не менее 5-10 мин. 
4. Не помешает и регуляр

ный контрастный душ. Резкая 
смена температур способс
твует укреплению сосудистых 

мышц. 

5. Следует употреблять в 
пищу побольше цитрусовых, 
киви , перца, капусты и петруш

ки . Они богаты витамином С, 
укреппяющим вены 

Чего следует избегать при 
вари козе? 

1. Носить обувь на высоком 
каблуке, принимать горячие 
ванны и загорать на солнце. 

Это увеличивает нагрузку на 
сосуды. 

2. Увлекаться видами спор
та, связанными с длительным 

стоянием на ногах или подня

тием тяжестей. Футбол, волей
бол, баскетбол или большой 
теннис при этом заболевании 
противопоказаны , так как пре

дусматривают резкие движе

ния, которые могут привести к 

травмам сосудов ног. 

З. И, конечно, обращайте 
внимание на питание! Слишком 
жирная и калорийная пища 
« помогает» нам накапливать 

холестерин, а это - смерть для 

наших сосудов! 

ПОЛЫСАЕВО 

Опасность 
весеннего леса 

Клещевой энцефалит - природно
очаговая трансмиссивная инфекция 
вирусной этиологии, передающаяся 
через укусы иксодовых клещей, одной 
из областей распространения которых 
11вляется Западная Сибирь. Эти маленькие 
паукообразные насекомые - хранители 
вируса клещевого энцефалита. В природе 
клещи питаются кровью диких животных и 

птиц, домашнего скота, которые являются 

основным источником инфекции. 
Иксодовые клещи расселяются по лесным 

дорогам, просекам, тропинкам, не поднимаясь 

высоко на растительность. Поэтому чаще 
всего они заползают на ноги человека, вы

бирают мягкие, хорошо снабженные кровью 
участки тела, - паховые области, живот, 
подмышечные впадины, волосистую часть 

головы. Клещи присасываются не сразу (от 
30 минут до 2 часов), в зависимости от того, 
как одет человек. Наибольшая активность 
клещей наблюдается в конце мая - начале 
июня. Укус клеща безболезнен, так как слюна 
обладает обезболивающим эффектом; в ней 
содержится максимальная концентрация 

вируса. Человек заражается через укусы 
клещей или при втирании вируса в кожу в 
случаях раздавливания инфицированных 
клещей. Возможен пищевой путь передачи 
через молоко инфицированных коров и коз. 
Восприимчивость людей к клещевому энцефа
литу всеобщая. Больной человек как источник 
инфекции опасности не представляет. 

Течение болезни носит инфекцион
но-токсический характер. Заболевание 
начинается остро: озноб, температура 
до 39 градусов, тошнота, рвота (1-2 раза 
в сутки), мышечные боли шеи, плечевого 
пояса, поясницы. Лицо, шея, верхняя часть 
туловища, носоглотка гиперемированы. 

Начало болезни схоже с гриппом и другими 
инфекциями. Поражается центральная и 
периферическая нервная системы с раз
витием парезов и параличей. 

Чтобы избавить себя от риска заражения 
клещевыми нейроинфекциями , необходимо 
выполнять простые правила поведения в 

лесу. Выбирать для отдыха хорошо осве
щенные прогреваемые участки леса: кол

ки, поляны, опv.шки. Для индивидуальной 
защиты от нападения клещей применяют 
отпугивающие средства (репелленты) , 
которые выпускаются жидкими и в виде 

крема. Применяют специальную заправку 
одежды: ворот рубахи застегивают, рубаху 
заправляют в брюки, рукава затягивают 
тесемками, нижнюю часть брюк заправляют 
в сапоги или плотные чулки. Необходимо 
проводить осмотры и взаимоосмотры во 

время пребывания на местности, заселен
ной клеща,.,,и, после контакта со скотом и 
объектами, содержащими клещей (зеленый 
корм, овечья шерсть и др.). Беглые осмотры 
рекомендуется проводить каждые 1-2 часа, 
нательные осмотры - через 4-5 часов, причем 
осматривают одежду и обувь с внутренней 
и наружной сторон. Все, что привезено из 
леса, нужно тщательно осмотреть. При 
обнаружении клещей сжигают. 

Присосавшегося клеща немедленно 
удалить, место укуса обработать спиртовой 
настойкой йода или спиртом и обратиться 
за медицинской помощью в лечебно
профилактическое учреждение, где с 
профилактической целью будет введен 
иммуноглобулин. Наибольший эффект от 
иммуноглобулина - это введение в пер
вый день покуса. При частом посещении 
леса рекомендуется позаботиться о своем 
здоровье зараt4ее с помощью вакцинации 

против клещевого энцефалита. 
В городе Полысаево для проведения 

экстренной иммунопрофилактики клещевого 
энцефалита открыты пункты серопрофи
лактики на эпидемиологический сезон в 
приемном отделении стационара больни
цы (круглосуточно) , в детской и взрослой 
поликлиниках (в часы приёма) . 

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
• Льготные условия 

•Приемлемые Проценты 

8 мая 2009г. 

коллектив ооо «Валерия» 
от всеu души поздравляет с юбилеем 

ТАМАРУ ПАВЛОВНУ МИРОНОВУf 
Желаем удачи, 

тепла и добра, 
чтоб все неудачи 

сгорели дотла, 
Чтобжить-

не тужить до ста 
лет довелось. 

Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось. 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
•Оформление документов на домовладения, гарЮ! 

(в судебном и административном порядке); 
• Оформление документов на земельные участки; 
• Приватизация квартир; 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! • Оформление документов для постановки на учет 
на получение льготных займов и субсидий. 

ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, ЛОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
Только у нас: 
- широкий перечень льготных категорий граждан, 

для которых услуги Центра бесматно! 
Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы От 1 дня IJ,.o 26,5% 
- самые низкие цены! 
- самые реальные сроки! 

Ваши возможности по сбережениям: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

Мы находимся по адресу: r.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, с 8.00 до 18.00 (суббота, воскре
сенье - выходной). Тел. для справок: 2-56-01, 2-54-25. 

' •Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и \или часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель «будка». 

С::ис·тема Пенсионнь1х Касс 

ЗАБОТА 
только для nенс.,.онеров 

0clf(!eнoA ~ocyдctpc:reet11twl4 
per1«.crp<1цнoннwfl 11омер 

iOUЯ12C018i.2 

НАШJI JП'ЕИМУЩВtТВА: 
- Каnита.mt:38ЦИЯ сuереа:и:ий:. 
- :В0S11ЮWIОСТЪ JtOJIOJDreИИ:Я ооере-аиий:. 
- Получеюrе дохор;1. no ЖВJtаЮIЮ. 
• ВоsnюsиО1:ТЬ НS'ЪЯТИЯ '12.СТК сuере.иня. 

r. пwсаею. yn. nодежноя, 1 , теn. • • 
r. &еnово, уп. Юмос:rм, ц офж: 11, теn. 2-30·1~ 

r. nенкнс:к•t<уэнеuкиА, yn. nyw но1 1~ теn. 3·34·91 
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ТРЕБУЮТСЯ воспитатели а СУЭК 
с педагогическим образова- ···· · 
нием в детский лагерь санатория-профи
лактория ш.«Полысаевскаs;~» ОАО «СУЭК
Кузбасс». Телефоны: 94-6-31; 94-6-32. 

ПРОДАМ мичуринский сад, 3,5 сотки в По
лысаеве, рядом с конторой. Телефоны: 2-47-92; 
8-960-929-80-88. , 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ 
. НЕМЕЦКИЕ ДВЕРИ: Shtalburg от 18000 руб. 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
r :полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земе,nьно

rо комитета), офис 102 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901-616-70-60. 

ПРQДАМ «Тайота - Карина» 1992 г.в. , ОТС . 
Телефон: 8-950-583-34-34. 

ИЩУ работу водителя категории В, С, можно на своём 
транспорте (ВАЗ-211 5). Телефон: 8-950-247-10-28. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. "Газель" (тент). Город, меж
город, район: Грузчики. Телефон: 8-950-579-58-18: 

УТЕРЯННЫЙ вкладыш с оценками к аттестату о 
среднем (полном) общем обра:зовании Б №3762625 от 
21 июня 2005г. на имя Лукиной Олеси Александровны 
считать недействительным. 

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

Город - межгород. __ ; 
Грузчики под заказ. Полысаево~J 

телефонь.1: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

Ритуальный магазин 

« ЧЁРНАЯ РОЗА» 
Предоставляется полный-комплект рт выноса 

до захоронения, услуги бригады, копка могилы, 
катафалк, автобус. 

Ритуальные принадлежности: одежда, обувь, венки , 
гробы, кресты, оградки, большой выбор пам51тников 
от 3000 до 25000 рублей . 
Адрес: ул . Космонавтов, 52 (район «Баня-прачеч
ная»), остановка "ДК «Родина» , с 9 до 17 часов. 

Телефоны: 6-39-88; 8-901-616-25-84; 8-905-919-31 -28. 

~1С>~ 
~альные ДВЕР:IL: 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли~ 

ческие двери, токарные и.зде.11ия. ) 

r@)~@)~1~~0 ~@)~®Cir~~o д~~@)Й~о 
Услуги по врезке замков!! ! 

r. Полысаево 

ул. Юбилейная 11 & тел: 4-52-42 
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