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УЕfJАЖАЕМЫЕ ПОЛЫСАЕВЦЫ! 
26 мая свой профессиональный праздник отмечают предпри

ниматели России -люди инициативные, стойкие, трудолюбивые, 
ответственные! · 

В этом году один из самых молодых российских празднике.в, 
официально установленный в 2008 году, имеет особый тон и настро
ение. События последних девяти месяцев, связанные с мировым 
экономическим кризисом, стали проверкой жизнеспособности 
российского бизнеса. При этом некоторьТм участникам рынка не 
удалось устоять перед разом нахлынувшими проблемами. Другим 
для сохранения бизнеса оказалось достаточно трезво соотнести 
доходы и расходы, пересмотреть методы работы или сменить 
рь1ночную нишу. Третьи нашли возможность развивать свое дело 
и даже запускать новые проекты. А есть и такие граждане, в том 
числе и наши земляки, кто решился свой старт в бизнес сделать 
именно сейчас! Об этом свидетельствует положительная динамика 
численности субъектов малого и среднего бизнеса в Полысаеве. 

За прошедший год число индивидуальных предпринимате
лей в нашем городе увеличилось на 122 человека или почти на 
25%, а количество малых предприятий на 6,3%. Число граждан, 
занятых в данном секторе экономики, возросло на 19,5%. 

В Полысаеве действует Фонд помержки малого предпри
нимательства, а в этом году открыт центр «Единое окно», где 
каждый горожанин может бесплатно получить консультации. и 

ктическое содействие в организации и ведении бизнеса . 
.J Уважаемые предприниматели! Сердечно поздравляя вас с 
праздником, желаем не сдавать своих позиций в бизнесе. Уверен
но идти вперед, принимая по ходу движения грамотные, зрелые, 

взвешенные решения, которые смогут обеспечить благополучие И 
процветание вашим семьям, работникам, родному городу и краю! 
Здоровья вам, удачи и достижения всех поставленных целей! 

Глава города в. ~ЫКОВ. 

Председатель городского t 

Совета народных депутатов О. СТ АНЧЕВД. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

дорогую ко.ААеrу, председате.АЯ rородскоrо 

Совета народных депутатов 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ СТАНЧЕВУ! 

От всей души же.лаем всех земных б.лаr! 

Чтоб всегда под счастливой зв~здою 
Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла; 

Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
· Стороною обходят ненастья, 

От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 
Коллектив администрации г.Полысаево. 

,В помощи отказа нет 
По инициативе rубернатора 

Кемеровской области в Кузбас
се проходят акции по оказанию 

поддержки малообеспеченным 
категориям населения и тем, 

кто попал в особо трудную 
жизненную ситуацию. Одна 
из таких акций - раздача кро
ликов желающим многодетным 

малоимущим семьям - начнётся 
уже в июне. Кролики, а точнее, 
целая кроличья семья - крол и 

две крольчихи - семьям будут 
выдаваться бесплатно. Важно, 
что животные будут привиты от 
болезней. В Полысаеве в управ
лении социальной защиты насе
ления от желающих поступило 

14 заявлений. Но, как оказалось 
в ходе обследования, многие 

проживают в благоустроенных 
квартирах. А в частных домах 
не у всех имеются условия для 

содержания животных. Потому 
только четырем семьям в июне 

раздадут кроликов. 

Акция по выделению земли 
под посадку картофеля вете
ранам, пенсионерам и людям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, действует в Полы
саеве не первый год. В центр 
занятости от полысаевцев в 

этом году подано 12 заявлений. 
Силами ОАО «САХ» вспахано 
два гектара земли. Посадка кар
тофеля, который JJЮдям развозят 
по домам -и предоставляют по 

льготной цене (шесть рублей за 
килограмм), уже началась. 

Приглашаем на стадион 
23 мая на стадионе им. АН. Абрамова состоятся 11-е ТРАДИ

ЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ на приз памяти 
м~йора МВД В.П. Кузнецова. Начало в 10 часов. 

А 31 мая пройдёт 1 ТУР СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ 
среди взрослых команд. Время начала игры : 17.00. Команда 
г.Полысаево встречается с командой г.Калтан. 

Приглашаются все желающие. 

Всем юным талантам 
виват! 

-
Вчера в концертном зале Дворца культуры «Родина» состоялся традиционный 

ежегодный слёт одарённых детей. Ребят, добившихся в нынешнем учебном году, объ
явленном Президентом Д.А. Медведевым Годом молодёжи, особых успехов, поздрав
ляли глава города В.П. Зыков, председатель городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева, заместитель главы города по социальным вопросам В.И. Рогачёв. 

«С 'каждь1м годом в нашем 
городе появляется всё больше 
_талантливой, творческой и пре
успевающей в учёбе, спорте, 
искусстве молодёжи, - отметил 
Валерий Павлович . - И каждый 
год копилка личных достижений 
ребят пополняется». Юные звёз
дочки Полысаева - это надежды 
и будущее родителей и города. 
Именно таким дет~м уже несколько 
лет подряд вручаются грамоты и 

денежные премии. 

Гранты главы города в размере 
двух тысяч рублей получили: Кла
ра Бирст (школа №14), активная 
участница и победительница му
зыкальных конкурсов различного 

уровня, в номинации «Музыкальная 
жемчужина»; Андрей Вебер (Ли
цей г.Полысаево), неоднократный 
участник конкурсов и научно-прак

тических конференций городско
го, областного и всероссийского 
уровней, в номинации «Юный 
исследователь»; Александр Ла
рисов (школа №17), победитель 
соревнований по автомодельному 
спорту в г.Юрга, в номинации 
«Мастер - золотые руки»; Татьяна 

Хардина (школа №14), постоянная 
участница и ·призёр соревнований 
по лыжным гонкам городско

го, областного и регионального 
уровней, и Виталий Андриенко 
(школа №35), призёр всероссий- . 
ских соревнований, в номинации 
«Надежда большого спорта»; Дарья 
Гончарова (Лицей г.Полысаево), 
обладательница губернаторской 
стипендии, в номинации «Лучший 
учащийся города». 

Почётными грамотами и пре
миями награждены победители и 
призёры предметных олимпиад. 
Второй год подряд стипендию главы 
города получают победители и при
зёры детских творческих конкурсов 
и фестивалей в области культуры. 
На этот раз среди награждённых 
- Л. Арутюнян , М. Каныгина (ДК 
«Родина»), Е. Блонская, С. Бу
коткин, А. Каныгина (ДШИ №54), 
О. Доронина (ДК «Полысаевец») 
и другие. 

Огромное спасибо в этот день 
со сцены было сказано и талан 
тливым педагогам. Дипломами 
городского управления образо
вания награждены победитель 

городского конкурса воспита

тельных систем МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№32» и призёры конкурса - школы 
№№44и17. 

Очень важно не дать развеять-· 
ся ребячьей мечте и уже сейчас 
оказать поддержку творческому 

развитию одаренных детей. Важно 
помочь им найти свое место в на
шем стремительном мире и вырасти 

в одаренных взрослых. 

Подводя своеобразный итог 
достижений учебного года, всем 
приглашённым пожелали удачи, 
успехов'во" всех делах и отличных 
летних каникул. А творческие 
коллективы и солисты ДК «Ро
дина» подготовили и показали 

праздничный концерт. 
Любовь ИВАНОВА. 

На снимке: Д. Гончарова, 
председатель горсовета 

О. 'Станчева, В. Андриенко, 
зам.главы города по социаль

ным вопросам В. Рогачев, 
Т. Хардина, 

глава города В. Зыков, 
А. Ларисов, А. Вебер, К. Бирст. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 
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Операция приносит результаты 
13-14 мая по инициативе 

ГУВД по Кемеровской области 
на территории обслуживания 
УВД по городу Ленинску-Куз
нецкому была проведена опе
ративно-профилактическая 
операция «Антикриминал». 
Традиционно главными за
дачами стали стабилизация 
оперативной обстановки, 
усиление борьбы с уличной 
преступностью, обеспечение 
надлежащего правопорядка 

на улицах и в общественных 
местах. 

Всего в операции приняли 
участие 321 человек и 71 единица 
автотранспорта. В Полысаеве оба 
дня были задействованы по 56 
человек, из них порядка 15 чело
век - приданные силы из Белова 
и Новокузнецка, а также помощь 
оказали члены добровольной 
народной дружины . 

За это время сотрудника
ми было раскрыто 29 ранее 
совершённых преступлений (в 
Полысаеве - один грабёж) , из 
них 1 О случаев - кража чужого 
имущества, найдено два транс
портных средства. Изъято 20 
единиц оружия (18 - огнестрель
ного), 237 единиц боеприпасов, 
1 кг взрывчатых материалов, 2,3 
грамма героина. На территории 
нашего города изъято 88 грам
мов каннабиса (наркоtического 
средства). 

Также выявлено четыре 
места незаконного изготовления 

спиртосодержащих напитков, 

изъято 177 литров фальси
фицированной алкогольной 
продукции. В дежурную часть 
УВД доставлено 75 лиц, уклоня
ющихся от следствия и дознания, 

16 из них задержаны несшими 
дежурство на территории По-

лысаева. Также задержаны 34 
подозреваемых, находящихся 

в розыске. 

Полысаевскими стражами 
порядка составлен 241 админис
тративный протокол, в том числе 
30 - за мелкое хулиганство, 43 
- за нарушение антиалкогольного 

законодательства, 17 - за нару

шения в сфере потребительского 
рынка, 1 О - за проживание без 
паспорта и регистрации , 134 
- за нарушение правил дорож

ного движения, 31 - за прочие 
нарушения. 

Подобные операции с при
данными из других территорий 
силами позволяют в большем 
количестве выявить и предо

твратить преступления и право

нарушения. В целом оперативная 
обстановка в ходе «Антикрими
нала» улучшается. 

Наш корр. 

,. 

Внимание к ситуации на дороге 
По данным ГИБДД, с начала 

года в нашем городе произошло 

восемь дорожно-транспортных 

происшествий (для сравнения: 
за тот же период 2008 года 
- 19). Погибли два человека, 
девять ранены. В прошедшем 
году также было две жертвы, 
но 25 получили травмы. Что 
касается детского травматизма, 

то в 2009г. один ребёнок ранен и 
один погиб. Дорожно-транспор
тные происшествия произошли, 

в основном, по вине водителей 
- шесть случаев (17 - в 2008г.), 
по вине пешеходов - два, как и 

в прошлом году. 

За четыре месяца и две не
дели мая 2009 года в Полысаеве 
зафиксированы 5129 нарушений 
правил дорожного движения, из 

них 3804 совершены водителями. 

Выявлено 2079 превышений ско
ростного режима - это, большей 
частью, на улицах Крупской и 
Космонавтов. 177 автомобилис
тов управляли транспортными 

средствами в нетрезвом состо

янии. 84 протокола составлены 
за выезд на полосу встречного 

движения. 

С 27 апреля по 1 О мая в 
городе проходила операция 

«Автобус" , в ходе которой прове
рялся весь транспорт, осущест

вляющий перевозку пассажиров. 
Внимание инспекции дорожного 
движения было направлено на 
техническое состояние и на 

тех, кто управляет автобусами. 
Всего по Ленинску-Кузнецкому 
и Полысаеву было выявлено 
467 нарушений, в том числе 
236 протоколов составлено за 

наличие технических неисправ

ностей. Один водитель на момент 
проверки не имел водительского 

удостоверения, подтверждающе

го право заниматься перевозкой 
пассажиров, ещё один и вовсе 
оказался в состоянии алко

гольного опьянения, причем в 

этот момент в салоне автобуса 
находились люди! 

С 18 мая по 14 июня прово
дится Всероссийская операция 
«Внимание, дети!». Её задачи 
- профилактическая работа сре
ди водителей и детей, которые 

· вскоре выходят на каникулы , по 

соблюдению правил дорожного 
движения. В образовательных 
учреждениях пройдут встречи 
с сотрудниками ГИБДД, беседы, 
дополнительные инструктажи. 

Наш корр. 

Эх, прокачусь с ветерком! 
Сезон у скутеристов и мо

тоциклистов начинается ран

ней весной и заканчивается 
поздней осенью. Одновре
менно стартует и печальный 
период аварий с участием 
двухколесного транспорта. 

В Полысаеве мотороллеров 
еще не так много, как в более 
крупных городах, но ежеднев

но, особенно по вечерам, на 
дорогу выезжают всё новые 
и новые участники дорожного 

движения. 

Скутер имеет конструктив
ные отличия от мотоцикла. Так, 
двигатель мотороллеров смещен 

сильно назад. Он находится под 
водительским седлом. Поэтому 
впереди образуется свободное 
место, куда водитель может 

поставить ноги. Мотороллер отли
чается от мопедов и мотоциклов 

также наличием кузова, который 
состоит из капота двигателя и 

настила для ног. Наличие сво
бодного пространства позволяет 
сидеть на мотороллере, как на 

табуретке (кстати, многие их так 
и называют - «табуретками»), а 
не верхом, как на мотоцикле. За 
счет этого езда на моторолле

ре менее утомительна, чем на 

мотоцикле. Наибольшей попу
лярностью пользуются модели 

с объемом двигателя до 50 куб. 
см., поскольку для управления 

ими не требуется водительское 
удостоверение. 

Скутеры достаточно популяр
ны среди подростков. И главную 
угрозу на дорогах несут не бы
валые байкеры, которые в боль
шинстве своем опытные водители 

с многолетним стажем, а юнцы, 

получившие в подарок дорогую 

игрушку. Очень часто владельцы 
скутеров не задумываются над 

тем, что они тоже являются участ

никами дорожного движения, и за 

нарушение Правил их ждут такие 

же штрафы, как и владельцев 
авто. Однако большинство ребят 
на мотороллерах абсолютно не 
знают ПДД! 

Ещё одна проблема скуте
ристов - езда между рядами. 

Узкие габариты позволяют 
им маневрировать между ав

томобильными потоками, но 
малейшее движение машины 
в сторону даже в пределах 

своей полосы может стать 
фатальным для скутера, а как 
мотает прицепы грузовиков, 

думаю, даже рассказывать 

не нужно. Езда же без шлема 
- отдельная тема. Многие ду
мают, что неприятность может 

случиться с кем угодно, только 

не с ними. А ведь стоит скуте
ристу просто перевернуться на 

своем транспорте, и доктора на 

месте аварии только головой 
качают. Потому что спасать, 
как правило, уже некого". 

Справедливости ради следует 
отметить, что иногда скутеристы 

не виноваты в ДТП. Водители 
попросту не замечают их при 

перестраивании или чисто ин

стинктивно выбирают меньшее 
препятствие, когда не хватает 

дистанции для торможения. 

Несколько раз в Правитель
стве поднимался вопрос о ре

гистрации мотороллеров, объем 
двигателя которых не превышает 

50 кубических сантиметров. 
Сейчас, чтобы управлять этим 
видом транспорта, достаточно, 

чтобы водителю исполнилось 14 
лет. И это требование частенько 
не выполняется. 

Ездить по центральным доро
гам на мотороллере еще возмож

но, потому что лежит хороший 
асфальт, улицы достаточно ши
рокие. Но ведь ребятня гоняет и 
по трассе, совершенно игнорируя 

едущие автомобили, огромные 
фуры и автобусы! Грустно, но 

у юных водителей считается 
особым шиком, геройством рас
сказать о том, как «Сделал» на 

дороге авто, как чуть не врезался 

и как ушёл от преследования 
сотрудников ГАИ. 

Еще одна категория «гон
щиков» - получившие в наследс
тво от отцов и дедов старые 

мотоциклы. Чаще всего эти 
транспортные средства собраны 
из нескольких старых, на учёте 
не стоят и, соответственно, не 

проходят техосмотр в ГИБДД, а 
водители не имеют прав. Такие 
мотоциклисты также позволя

ют себе выезжать на дорогу 
без знания основ движения, не 
включают фары даже в тёмное 
время суток, лихачат, создавая 

аварийные ситуации. 
В отношении нерадивых 

водителей двух- и трехколес
ных транспортных средств со

трудниками милиции регуляр

но проводятся спецоперации, 

одна из них будет объявлена 
совсем скоро. Уже сейчас в 
боксе отделения ГИБДД стоит 
с десяток мотоциклов, изъятых 

за различные нарушения, многие 

без регистрационных номеров, 
часть переделана в средства для 

перевозки грузов. Если владелец 
мотоцикла не придёт за ним с 
документами, подтверждающими 

право владения, то транспортное 

средство будет отправлено на 
переплавку. 

И в первую очередь роди
телям следует обратить вни
мание на то, поддерживать ли 

сч~емление детей в обладании 
мотороллером или мотоциклом. 

Если же принято положительное 
решение, то сразу позаботиться 
о защите - приобрести шлем и 
не потрудиться рассказать о всех 

опасностях, которые подстере

гают на дороге. 

Светлана РЯЗАНОВА. 
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Губернские новости 
По оперативным данным об

ластного департамента сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, яровой сев по 
области прошел на более чем 
360 тысячах гектаров земель, 
что составляет 40,8% от запла
нированного. 

В том числе зерновых и зерно
бобовых ку ль тур посеяно 325 тысяч 
гектаров, что составляет 44,5% от 
плана. Лидерами посевной кампании 
зерновых культур являются агра

рии Ленинск-Кузнецкого района, 
там засеяно 43,7 тысячи гектаров 
земель. Одну десятую уступили им 
селяне Пр9мышленновского района. 
Третья позиция сразу у двух райо
нов - Юргинского и Топкинского. 
Их результат на сегодня составил 
25, 1 тысячи гектаров. 

Одновременно сельхозпредпри
ятия области ведут посадку овощей 
и картофеля. Овощей уже посажено 
почти 50% от плана на площади 750 
гектаров, картофеля 40% - 2,3 тысячи 
гектаров. Параллельно идет посадка 
картофеля жителями области. 

В Кузбассе по распоряжению 
начальника ГУВД по Кемеровской 
области А.Н. Елина проводит
ся спецоперация «За чистоту 
рядов». 

С начала года в управление 
собственной безопасности ГУВД 
поступило более ста заявлений и 
сообщений о противоправных дейс
твиях сотрудников милиции области. 
54 факта нашли свое подтверждение. 
К дисциплинарной ответственности 
привлечены 45 сотрудников органов 
внутренних дел, возбуждено 16 
уголовных дел, часть из них - за 

время проведения операции «За 
чистоту рядов». Так, в Таштаголе 
в результате проверки к уголовной 
ответственности привлекли сотруд

ника ГИБДД за превышение долж
ностных полномочий, а в Кемерове 
результатом совместной работы УСБ 
и контрольно-профилактического 
отдела УГИБДД стало задержание 
двух сотрудников ГАИ , попавшихся 
на взятке. Один из них требовал 35 
тыс. рублей за возврат изъятого 
водительского удостоверения, а 

другой был задержан при получении 
3 тыс. рублей от водителя в обмен 
на то, чтобы не привлекать ~го к 
административной ответственности 
за нарушение правил дорожного 

движения. В Кемерове возбуждено 
уголовное дело в отношении стар

шего оперуполно~оченного ОБЭП, 
который вымогал взятку в размере 
150 тыс. рублей с одного из мест
ных предпринимателей. Согласно 
санкциям статьи возбужденного 
уголовного дела, ему грозит до 5 
лет лишения свободы. 

Напомним, что в департаменте 
административных органов адми

нистрации Кемеровской области 
действует «телефон доверия»(8-
384-2 58-55-85 либо 8-384-2-75-49-
21 ), по которому жители области 
могут высказать своё мнение о 
работе правоохранительных органов 
Кузбасса. 

19 мая в Кемерове в ТРК «Лап
ландия» стартовала «Кузбасская 
международная неделя предпри

нимательства и бизнеса-2009». 
В рамках Недели пройдут: Xll 

международная многоотраслевая 

выставка-ярмарка «Экспо-Сибирь», 
XI специализированная выставка
ярмарка «Предпринимательство" , Vll 
многоотраслевая выставка-презен

тация «Кузбасский бизнес-форумj" 
международный форум трансфера 
технологий «Инновационная эконо
мика», международная выставка

ярмарка «Инновации, инвестиции, 
прогресс", Х межрегиональный 
фестиваль рекламы «С рекламой 
- по жизни!" , XI специализированные 
выставки-ярмарки «Реклам-Экспо» , 
"Интерпринт», "Информ-Пресс», 
IV специализированная выставка
ярмарка «Фото-Экспо». 

Участники выставок смогут поз
накомиться с производственно-эко

номическим, экспортно-импортным, 

инвестиционным и инновационным 

потенциалами региона, процессами 

в сфере товарообмена, кооперации 

и интеграции в современных фи
нансово-э,кономического условиях. 

Главная цель форума - не просто 
презентация инвестиционных и 

инновационных возможностей ре
гиона, а создание площадки для 

обсуждения новых идей, для того, 
чтобы вопреки мировому кризису, 
продолжить оставаться востребован
ными и обеспечить поступательное 
движение экономики страны. 

Во вторник чрезвычайный и 
полномочный посол Федератив
ной Республики Нигерии в РФ 
Тимоти Мэй Шелпиди с сопро
вождающими лицами прибыл 
в Кузбасс для участия в Меж
дународной неделе бизнеса и 
предпринимательства. 

В ходе двухдневного визита 
г-н Тимоти Мэй Шелпиди проведет 
ряд встреч и переговоров с пред

ставителями кузбасского бизнеса, 
посетит музей-заповедник "Томская 
писаница, совершит экскурсию по 

городу Кемерово. 

В департаменте образования 
и науки прошло очередное за

седание комиссии по оказанию 

материальной помощи одиннад
цатиклассникам для подготовки 

к выпускному балу. 
Комиссия рассмотрела пакеты 

документов из городов Новокузнецк, 
Калтан , Березовский , Междуре
ченск, пгт. Краснобродский, а также 
Гурьевского, Яйского, Белевского, 
Топкинского и Прокопьевского 
районов. 

Всего было рассмотрено 717 
пакетов документов, из них 

заявлений было отправлено на' 
доработку, 15 ~аявителям отказано 
в связи с тем, что доход на члена 

семьи значительно выше прожиточ

ного минимума или предоставили 

неполный пакет документов. 
Остальные заявления удов

летворены, в настоящее время 

готовится приказ о выделении этим 

семьям материальной помощи в 
размере 1 О тысяч рублей. 

ЗАО «Стройсервис» к своему 
15-летию совместно с департа
ментом куль'fуры и национальной 
политики АКО в рамках «Дней 
культуры в Кузбассе» проводит 
концертный тур известного гита
риста Виктора Зинчука. 

Концерты пройдут 24-27 мая в 
Белове, Прокопьевске, Кемерове. 
Кроме того, 27 мая в Кемеровском 
областном колледже культуры и 
искусств маэстро проведет ма 

тер-класс для преподавателей 
учащихся музыкальных образова
тельных учреждений области. 

26 мая в Государственной фи
лармонии Кузбасса состоится пресс
конференция с В. Зинчуком. 

Виктора Зинчука называют Зо
лотой гитарой России. Он является 
Заслуженным артистом России , 
кавалером ордена «За служение 
искусству», магистром академии 

наук Сан-Марино, доцентом Мос
ковского Государственного Универ
ситета культуры. Исполняя лучшие 
произведения из сокровищницы 

мировой классики в авторских 
обработках, Виктор Зинчук создал 
свой собственный стиль и манеру 
звучания. 

На площади Советов област
ного центра прошли Всероссий
ские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

"Российский Азимут-2009". 
13 соревнованиях участвова

ло более 1 ООО человек из числа 
спортсменов-профессионалов и 
любителей этого увлекательнейшего 
и одного из самых интеллектуальных 

видов спорта. 

В числе участников были уча
щиеся школ города, студенты ву

зов и сузов областного центра, 
воспитанники спортивных школ и 

образовательных учреждений до
полнительного образования. 

Результаты соревнований под
водились по двум возрастным 

группам: до 17 лет и до 21 года. 
В группе МЖ-17 первенствовали 
кемеровчане. 
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А . в парке JУIУЗЫка играет 
У работников парка 

имени И.И. Горовца, как 
и у крестьян, «урожай» 
зависит от погоды. А ещё 
от мероприятий, которые 
проходят в этом остаю

щемся любимым месте 
отдыха горожан. Если теп
ло и солнечно, то и доход 

приличный, и настроение 
хорошее. Если сыро и 
ветрено, выручки не жди. 

А сегодня мы все живём 
от заработанного рубля. 
Хотя кой-кто уверяет, что 
чисто финансовый подход 
для культуры не всегда 

приемлем. 

Но как бы то ни было, 
а за прошлогодний сезон 
парк заработал более полу

& миллиона рублей. Кстати, с 
8' каждым годом он наращива

ет финансовый результат. 
Нынче открытие прошло 
раньше, чем в прошлые 

годы, 25 апреля. 1 и 9 мая 
состоялись массовые мероп

риятия. На праздник Весны 
и Труда ДК «Полысаевец» 
представил детскую игро

вую программу, а на День 
Победы горожане посмотре
ли концерт, подготовленный 
творческими силами ДК 
«Родина» и «Полысаевец». 
Играл духовой оркестр. За 
этот день в кассу парка 

поступило 27 ТЫС. Р.УбЛеЙ 
- рекордная сумма со дня 

~ 1,.~ткрьrтия. Директор ДК «Ро-

8 

'";)\на» Виктор Ефременко, 
к слову, муниципальный 
парк находится сегодня в 

оперативном управлении 

этого учреждения культуры, 

обещает, что оркестр будет 
радовать посетителей своей 
игрой весь июнь. А 20 мая 
было очередное выступле
ние. На следующей неделе 
выступит эстрадная студия 

«Радость», руководит кото
рой ЕJ)ена Сухорукова. 

Минувшим летом и 
осенью произведена ре

конструкция зоны отдыха. 

Появились современная 
эстрада, новые диваны, 

фонтан, дорожка. вымо
щена плиткой. Затрачены 
немалые средства. Но они, 
как говорится, не ушли в 

песок. Виктор Кононенко, 
ветеран шахты «Кузнецкая», 
живущий более сорока лет 
в Полысаеве, говорит, что 
~:ерритория заметно пре

образилась, стала более 
привлекательной. Хотя ре
конструкция не коснулась 

основного элемента - ат -
тракционов. Больше того, 
нынче будет «Отдыхать» 
колесо обозрения. Кабинки 
нужно ремонтировать. Цены 
тоже остались на прежнем 

уровне, а катание на машин

ке по автодрому обойдётся 
клиенту даже на 1 О рублей 
дешевле, чем в прошлом 

году. 

Какие ещё новинки? Поя
вился частный лазерный тир, 
функционируют несколько 
палаток с прохладитель
ными напитками, соками, 

выпечкой, пивом. А ещё 
детишек радуют ростовые 

куклы Чебурашка и Ослиk, 

которые дарят им конфеты. 
Шефы - ДК «Родина» - го
товят ещё шесть сказочных 
персонажей. Хорошая идея, 
и есть смысл её развить 
дальше, например, за пла

ту сфотографироваться с 
героем. 

Заведующая парком 
Раиса Хромова вполне до
вольна коллективом. Рабо
тящие, ответственные люди, 

многие -трудятся от пяти 

до восьми лет. Немного, 
конечно, но на сезонную 

работу охотников мало. 
Сама Раиса Дмитриевна 
работает со дня основания 
парка. Навести чистоту на 
всей территории - задача 
непростая. Но с ней успешно 
справляется дворник Дания 
Галямова. До винтика знает 
все механизмы слесарь 

_Хафим Гарипов. Инструкция 
- это закон, от которого 

нельзя отступать, считают 

контролёры Надежда Пу
зикова и Лариса Ануфрие
ва. У ветерана Екатерины 
Серебренниковой всегда в 
порядке касса. 

На первы~ взгля,1;1 ка
жется, ну, какие могут быть 
проблемы у заведующей 
парком? 

Всегда можно найти 
объективную причину как 
громоотвод. А если к делу 
относи~;ься с душой? Когда 
раньше других приходишь 

на работу и позже других 
уходишь. Когда спишь и во 
сне видишь, что простаивают 

машинки, которые любят ма-

ленькие детишки и которые 
приносят хороший доход. 
А наяву, действительно, 
двум машинкам нужны ре

дукторы, а всем - заряднь.1е 
устройства. Надо ехать в 
Новосибирск, здесь не ку
пишь. Есть необходимость, 
чтобы в парке находились 
сотрудники милиции. Осо
бенно вечером. Правда, Бог 
миловал, пока не произошло 

ни одного криминального 

случая. Пока" . На доме на
против центрального входа 

установлена видеокамера. 

Она фиксирует то, что про
изошло, а человек в форме 
предупреждает. 

Если в творческом плане 
у коллектива парка, надо на

деяться, добрый помощник 
ДК «Родина», то в техни
ческом палочка-выручалоч

ка - Спецавтохозяйство, а 
конкретно - директор Олег 
Журавлёв. 

- Очень неравнодушный 
к нашим заботам человек, 
- говорит Раиса Дмитриевна. 
- Приедет, поинтересуется, 

· что. нужно сделать. При
вёз песок, дверь в туалет · 
сделал, сегодня звездоч

ку подварил, казалось бы, 
незначительный факт, а 
говорит о многом" 

Поэтому в заключе
ние рассказа пожелаем 

работникам парка верных 
помощников, преданных 

посетителей и, конечно, 
хорошей погоды. 

Леонид 
КРАСИЛЬНИКОВ. 

ОРУЖИЕ - НЕ ИГРУШКА 
Несмотря на неод

нократные выступления 
в средствах массовой 
информации, граждане 
продолжают допускать 

наруwения установлен

ного порядка хранения, 

ноwения, регистрации и 

перерегистрации прина

длежащего им оружия. 

Только в2009г. Более 100 
- ·~ ~,падельцев оружия при

(dl влечены к административ
ной ответственности. 

Основными нарушения
ми, выявляемыми в ходе про

верки по месту жительства, 

по-прежнему являются: хра

нение оружия вне сейфа, что 
обеспечивает доступ к нему 
посторонних лиц; хранение 

совместно с боеприпасами; 
несвоевременное уведом
ление органов внутренних 

дел о перемене места жи

тельС'Пlа; нарушение сроков 

перерегистрации оружия; 
нарушение правил ношения 

газового и травматического _ 
оружия са~ообороны; ноше
ние и применение оружия в 

состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. 

Напоминаем: в соответс
твии с нормами дейС'Пlующе
го законодательства, запре

щается направлять оружие 

на человека, даже если оно 

не заряжено, либо в сторону 
людей, домашних животных, 
зданий и сооружений, за 
исключением случаев само

обороны; осуществлять но
шение, транспортирование 

и использование оружия, а 

также снаряжение патронов 

в срстоянии опьянения, под 

воздействием лекарствен
ных препаратов, ставящих 

под угрозу безопасность 
владельцев оружия и окру

жающих его людей. 
В соответствии со ст.9 

Федерального Закона РФ 

«Об оружии", за три месяца 
до истечения срока действия 
разрешений и лицензий 
владельцы оружия представ

ляют в органы внутренних 

дел по месту учета оружие 

для .технического осмотра 

и документы, необход~мые 
для перерегистрации. 

В случае утраты или 
хищения оружия владе

лец обязан немедленно 
сообщить об этом в орган 
внутренних дел непосредс

твенно в разрешительную 

систему. 

Запрещается передавать 
оружие и боеприпасы дру
гим лицам без разрешения 
ОВД. 

Оружие и боеприпасы, 
принадлежащие гражданам, 

должны храниться в местах 

проживания владельца в 

условиях, обеспечивающих 
их сохранность, безопас
ность хранения и исключа

ющих доступ к ним других 

лиц. Ответственность за 
сохранность оружия несёт 
его владелец. 

В соответствии со ст.24 
Федерального закона «Об 
оружии», граждане РФ могут 
применять имеющееся у них 

на законных основаниях 

оружие для защиты жизни, 

здоровья и собственности 
в состоянии необходимой 
обороны Или крайней не
обходимости. 

Применению оружия 
должно предшествовать 

четко выраженное предуп

реждение об этом лица. 
против которого применяет

ся оружие, за исключением 

случаев, когда промедление 

в применении оружия со

здаёт непосредственную 
опасность для жизни людей 
или может повлечь за собой 
иные тяжкие последствия. 

При этом применение ору-

жия не должно причинить 

вред третьим лицам. За
прещается применять ору

жие в отношении женщин, 

лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершен

нолетних, когда их возраст 
очевиден или известен, 

за исключением случаев 

совершения указанными 

лицами вооружённого либо 
группового нападения. О 
каждом случае применения 

оружия, повлекшем при

чинение вреда здоровью 

человека, владелец оруЖия 
обязан незамедлительно, но 
не позднее суток, сообщить 
в органы внутренних дел по 

месту применения оружия . 

Хотелось бы в очеред
ной раз напомнить, что, 
приобретая оружие, человек 
берёт на себя дополнитель
ную ответственность за 

окружающих егq людей . 
Таким образом, каждому 
владельцу оружия необ
ходимо твёрдо следовать 
нормам действующего за
конодательства. 

Для стабилизации опе
ративной обстановки, в 
частности, снижения пре

ступлений с применением 
огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и 

средств инициирования 

органами внутренних дел 

проводится целенаправлен

ная работа. 
Одной из объективных 

причин снижения преступ

лений с применением ору
жия можно смело назвать 

провод11мую при подде

ржке администрации горо

да специальную операцию 

«Оружие» , целью которой 
является организация воз

мездной добровольной сда
чи населением незаконно 

хранящегося вооружения. 

Гражданин, добровольно 

сдавший вышеуказа\.iные 
предметы, освобождается 
от уголовной ответствен
ности. 

За 2008г. и пять месяцев 
2009г. населением добро
вольно выдано 1 О единиц 
оружия и 76 боеприпасов. 
Выплачено гражданам 8868 
рублей. 

Для вознаграждения 
граждан; добровольно 
сдавших оружие, боепри
пасы, руководство УВД 
по г.Ленинску-Кузнецкому 
гарантирует следующую 

оплату: 

• - нарезное огнестрель
ное оружие - 1500 руб.; 

- гладкоствольное огне
стрельное оружие - 1 ООО 
руб.; 

- газовое оружие -
700 руб.; 

- самодельное огне

стрельное оружие и обрезы 
- 600 руб.; 

- граната, мина, снаряд, 

1 кг ВВ, 10 м ОШ (ЭДШ) 
-500 руб.; 

- электродетонатор -
50 руб. ; -

- боеприпасы к нарез
ному оружию - 3 руб . за 
штуку. 

Сообщение в УВД до
стоверных сведений о не
законном хранении оружия, 

боеприпасов оценивается 
в размере 50' процентов от 
вознаграждения, установ

ленного за сдачу конкрет

ного вида оружия. 

Оружие принимается 
ежедневно в кабинете №70 
отделения ЛРР и КЧДОД, те
лефоны: ~-09-19, 3-00-20. 

В. ТЕРЕХИН, начальник 
отделения лицензионно

разрешительной работы 
и контроля за частной 

детективной и охранной 
деятельностью, 

подполковник милиции . 

ПОЛЫСАЕВО 
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Со спортом дружим 
В прошлом году По

лысаево был столицей 
празднования Дня шах
тёра-2008. К этому тор
жественному событию в 
городе построены новые и 

реконструированы старые 

здания, открыты аллея 

Молодожёнов и сквер 
«Единый Кузбасс» . Но 
нам бы хотелось боль
ше рассказать о новом 

спортивном комплексе 

и действующей при нём 
спортивной школе. 

Теперь это современное 
здание, где созданы все 

условия для занятий физ
культурой и спортом для 
детей и взрослых. Большой 
игровой зал с трибунами, 
спортивные залы для тре

нировочных занятий боксом, 
борьбой, шахматами, тре
нажёрный зал. Здесь абсо
лютно новые спортивный 
инвентарь и оборудование. 

Все занятия для желающих в 
Детско-юношескоr спортив
ной школе проводятся бес
платно. А, кроме того, для 
посетителей - отдельные 
раздевалки с душевыми 

кабинками, зоны отдыха. 
Не раздумывая, мы за

писали дочерей - Марину и 
Арину-в секцию «Лыжные 

. гонки», руководит котор.ой 
тренер-преподаватель Алла 
Борисовна Хардина, и не 
разочаровались. Девочки с 
огромным удовольствием по

сещают занятия, принимают 

участие в соревнованиях. 

Огромная благодар
ность администрации го

рода, тренерам, которые 

уделяют большое внимание 
и вкладывают много сил и 

частицу себя, чтобы наши 
дети стали физически раз
витыми, добились успехов 
в спорте. 

Семья Володкиных. 

Новый обnик 
В прошлом году к об

ластному празднованию 

Дня шахтёра Полысаево 
преобразился до неуз
наваемости. Не только 
жители, но и гости города 

заметили перемены в его 

облике. Новые .торговые 
центры, жилые дома, 

зоны отдыха и ... фонта
ны, о которых в недав

нем прошлом мы могли 

только мечтать. Сегодня 
эта мечта для нас стала 

явью. Классическое со
четание материалов, воды 

и камня легко оживило 

парк имени И.И. Горовца, 
аллею Молодожёнов и 
сквер «Единый Кузбасс». 
Три совершенно разных, 
неповторимых фонтана 
способны заворожить 
любого, кто смо1'рит на их 
прозрачные брызги. 

1 мая после долгой зимы 
все городские фонтаны 
вновь «Ожили» на радость 

взрослым и детям. Но ра
дость эта длилась совсем не 

долго. Первые десять дней 
работы фонтанов принесли 
массу хлопот работникам 
участка оказания услуг ОАО 
«Энергетическая компания". 
Постоянно плавающий мусор 
- сорванная трава, бумага, 
сигаретные окурки, шелуха 

от семечек - доставляет мас

су хлопот обслуживающей 
организации. Практически 
каждый день приходится 
сачком вылавл111вать всё 
то, что попадает в чаши с 

водой «благодаря» нашим 
жителям. 

Рабочие участка под 
руководством Е.Н. Култы
шева, которые занимаются 

обслуживанием фонтанов, 
жалуются , ч.то население 

варварски относится к тем 

подаркам, которые получил 

наш город. В.сквере «Еди
ный Кузбасс» в фоАтане 
из-за накиданной травы 
забились насосы. Их при
шлось чистить. В парке 
имени И.И. Горовца дети 
в фонтане выкрутили фор
сунки. Из фонтана на аллее 
Молодожёнов украли нике
лированную направляющую. 

И всё это только за две 
недели р~боты. Но ведь 
если продолжать в том же 

духе, вскоре мы вообще не 
сможем наслаждаться про

хладной свежестью водных 
потоков. 

«Давайте вспомним, что 
у нас в городе было всего-то 
год назад, - говорит директор 
ОАО «Энергетическая компа
ния" В.Г. Разумовский. - На 
месте аллеи Молодожёнов 
простирался огромный пус
тырь, заросший травой. Вмес
то сквера се Единый Кузбасс» 
была автостоянка, которая, 
конечно, не являлась укра

шением города. Сегодня всё 
преобразилось, и когда-то 
ничем не примечательные 

места стали излюбленными 
уголками отдыха горожан" . 

Нынешний год юбилей
ный для Полысаева: мы 
будем праздновать его 
20-летие. И очень хочется, 
чтобы свой день рождения 
город встретил в полной 
своей красе, чтобы нич
то не омрачило юбилея. А 
это во многом зависит от 

нас, его жителей. «Давайте 
относиться к сделанному 

не как к чему-то чужому, .а 

как к своему, - призывает 
В.Г. Разумовский . ..:.. Чтобы 
нам всегда в жаркие летние 

дни захотелось ОСТС1НОвиться 

среди городской суеты, при
сесть на скамейку в парке и 
насладиrься прекрасным» . 

Любовъ ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 



ПОЛЫСАЕВО . 4 

~ 

К юбилею Гоголя 

В апреле 20Q9 года мировое 
культурное сообщество отметило 
юбилей Н.В. Гоголя. Ещё в 2007 
году Президент Российской Феде
рации В.В. Путин подписал Указ 
о праздновании 200-летия со дня 
рождения великого писателя, и 

2009-й год был объявлен годом 
Н.В. Гоголя. 

В нашем городе была орга
низована работа по подготовке 
к юбилею Н.В. Гоголя. В план 
меропр·иятий для школьников 
были включены просмотр филь
мов по произведениям писателя 

и создание галереи портретов 

гоголевских героев, викторина 

по произведениям писателя и 

подготовка исследовательских 

работ о его жизни и творчестве. 
В марте 2008 года был проведён 
конкурс художественного чтения 

фрагментов из произведений 
Н.В. Гоголя, а в марте 2009 года 
- конкурс стенгазет, посвящённых 
творчеству писателя. 

Просмотр фильмов по произ
ведениям Н.В. Гоголя проводится 
ежегодно во всех классах, так как 

по книгам классика снято множес

тво художественных и мультипли

кационных фильмов. Александр 
Роу создал фильм «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», ставший 
любимым для многих поколений. 
Хорошо известен знаменитый 
«ВИй» с Леонидом Куравлёвым и 
Натальей Варлей в главных ролях. 
Многие посмотрели «Дело о "Мёр
твых душах"», снятое уже в начале 
двадцать первого века, в котором 

снимал111сь Александр Абдулов и 
Константин Хабенский. Великолеп
ная музыка Н. Римского-Корсакова 
явилась сопровождением к муль

типликационному фильму «Ночь 
перед Рождеством», а знаменитый 
актёр Юрий Яковлев подарил свой 
голос мультфильму «Похождения 
Чичикова». Эти замечательные 
творения киноискусства позволяют 

зрителю увидеть бессмертных 
героев Гоголя в действии. 

Викторины, проводимые в 
образовательных учреждениях по 
трём возрастным категориям: 5-7, 
8-9, 10-11 классы - очень любимы 
детьми. Они позволяют не только 
выявить знатоков, но и развивают 

интерес к детальному изучению 

художественных текстов. Дорогие 
читатели, попробуйте свои силы 
и ответьте на некоторые вопросы 

школьной викторины: · 
1. Будущий писатель появился 

на свет в селе Великие Сорочин
цы Полтавской гу,бернии в этот 
весёлый весенний день (по новому 
стилю). (1 апреля 1809 года - 20 
марта по старому стилю) . 

2. О ком Гоголь говорил : « Ни
чего не предпринимал я, ничего 

не писал без его совета» ? (Об 
А.С. Пушкине) . 

3. Смертельно боясь именно 
~того, Гоголь приказал домашней 
челяди будить его каждый час, что 
ухудшило здоровье писателя. Чего 
же так боялся писатель? (Уснуть 
летаргическим сном). 

4. Как называется самая извес
тная поэма Н.В. Гоголя? ( «Мёртвые 
души»). 

5. Каким непривычным именем 
Манилов назвал своего старшего 
сына? (Фемистоклюс). 

6. Какая птица, согласно 
Н .В. Гоголю, долет11т до середи
ны Днепра? (Редкая). 

7. «Птица» из «Мёртвых душ" 
Гоголя - это". (Тройка лошадей) . 

В марте 2008 года для фор
мирования духовной культуры 
личности школьников, развития 

интереса к творческому наследию 

классика отечественной литера-

туры, поддержки одарённых юных 
декламаторов прозы был проведён 
конкурс художественного чте

ния фрагментов из произведений 
Н.В. Гоголя. В конкурсе принимали 
участие шк~льнйки в двух возрас

тных категориях: от 11 до 13, от 14 
до 16 лет. Зрители и жюри конкурса 
смогли насладиться художествен

ным чтением отрывков из повестей 
«Страшная месть», «Тарас Буль
ба», «Ночь перед Рождеством», 
поэмы «Мёртвыедуши» и комедии 
«Женитьба». Юные декламаторы 
представили публике яркие чтецкие 
номера, соответствующие тематике 

конкурса и возрасту участников 

и отличающиеся эмоциональ

но-образной выразительностью. 
Особенно убедительны были 
победители: Анаида Арутюнян 
(ученица школы №35) и Анастасия 
Сапрыгина (воспитанница Дома 
детского творчества). 

В апреле 2009 года завершил
ся городской конкурс стенгазет, 
посвящённый юбилею Н.В. Гоголя. 
Все газеты, созданные руками 
школьников, оказались неповто

римыми: одни гюсвящены отде

льным произведениям или жизни 

и творчеству великого писателя, 

другие содержат элементы крае

ведческого поиска. Победителями 
конкурса стенгазет стали Ксения 
Груненко и Надежда Мачалина, 
ученицы школы №17, а призёрами 
- редакционные коллегии школы 

№14 (2 место) и вечерней школы 
им. ЮЛ. Черепова (3 место). Уче
ницы 1 О «Б» класса Лицея города 
Полысаево Анастасия Прусакова 
и Елена Григорчук победили в 
номинации «За творческий подход 

«А подать сюда ЛяпКина-Тяпкина!», «Александр Маке
донский герой, но зачем же стулья ломать?», «Есть ещё 
порох в пороховницах», «Птица-тройка))' «Чему смеётесь? 
Над собой смеётесьl)> - эти яркие фразы знакомы каждому 
из нас с детства. Читаешь их-и сразу в памяти всплывает 
обра,з человека с пронзительным взглядом грустных глаз .•. 
Николай Васильевич Гоголь - великий русский писатель - ' гениальныи мастер слова. Однажды познакомившись с 
его книгами, мы не забываем их уже никогда. 

к реализации замысла». Восьми
классницы школы No44 Анастасия 
Терёхина, Анна Романовская и Ма
рина Ермашова были награждены 
за оригинальность оформительской 
идеи, а редакционная коллегия 

школы №132 - за оформительскую 
культуру. 

В апрельские дни стены Дома 
детского творчества украсила 

галерея портретов гоголевских 

героев. Учащиеся всех школ горо
да представили свои творческие 

работы , которые раскрывают 
образы знакомых героев просто 
и правдиво. Гости Дома детского 
творчества увидели таких хорошо 

знакомых героев, как Солоха и 
чёрт, Вакулеl и Оксана, Манилов и 
Ноздрёв, Тарас Бульба и Андрий. 
Особенно активными участницами 
оказались Анастасия Панкова 
(ученица школы №132), Людмила 
Романько (ученица школы №144) 

и Грета Асликян (ученица Лицея 
города Полысаево). 

Финальным аккордом юбилей
ных мероприятий стал городской 
театрализованный праздник «До
рога Гоголя», который состоялся 
на сцене Дома детского творчества 

29 апреля 2009 года. Этот гранди
озный проект был осуществлён 
силами педагогов и учеников всех 

городских школ. Общими усилиями 
была определена идея, разработан 
сценарий, созданы декорации, 
подобран реквизит, подготовле
но техническое и музыкальное 

сопровождение. Но главное - на 
роли гоголевских героев найдены 
артисты, которые вжились в ат

мосферу театрального действ~.iя и 
воплотили режиссёрский замысел 
праздника. На сцене блистали и 
более опытные актёры: лицеистьr 
Анастасия Сапрыгина (Коробочка), 
Антон Забелин (Чичиков), Василий 
Рыжков (Ноздрёв), ученица школы 
№135 Анаида Арутюнян (Оксана из 
повести "ночь перед Рождеством»), 
ученик школы No17 Максим Фролов 
(Хлестаков), ученица школы №32 
Галина Дурандина (мать из повести 
«Тарас Бульба»), и восходящие 
звёзды: Иван Артамонов из школы 
N1117 (Городничий), Карина Уткина 
(Солоха) и Вадим Котенков (Ва
кула) из школы №114, Александр 
Григорьев из школы №35 (в роли 
чёрта) и многие другие. Роль Гоголя 
успешно исполнил девятиклассник 

школы №44 Александр Агеев. 
Образы, созданные ребятами, 
были настолько ярки и правдивы, 
что не оставили равнодушных в 

зрительном зале. 

. Каждый из нас имеет возмож
ность познакомиться с творчеством 

классика русской литературы. Для 
кого-то Гоголь - это «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», для кого-то 
«Мертвые души» или «Ревизор». 
Каким бьrn автор таких разных про
изведений? «Я почитаюсь загадкою 
для всех, никто не разгадает меня 

совершенно", -так говорил о себе 
сам писатель. Интерес к нему никог
да не ослабевал. Юбилей классика 
литературы, искреннего патриота 

Николая Васильевича Гоголя ещё 
раз показал, чrо его знают и любят 
многие поколения россиян. 

О.МЫШКИНА, 
учитель русского языка и лите

ратуры школы №35, 
'{Лен городского оргкомитета по 

подготовке к театрализованному 

празднику «Дорога Гоголя». 
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Тем, кто 
погиб! 
Тем, кто 
выжип! 
Великая Отечественная 

война - одно из самых тра
гических и одновременно 

величественных событий ХХ 
века. По последним данным, 
свыше двадцати шести мил

лионов погибших! Но и это 
далеко не последняя цифра. 
Тем дороже для нас те, кто 
ещё жив, кто помнит и память 
эту передаёт нам. Мы же при 
встрече с ветеранами получа

ем возможность подняться 

до личностного осмысления 

событий, очевидцами и участ-
никами которых они были. • 

7 мая в школе №44 прошёл 
т-еатрализованный праздник 
«День Победы», на который 
были приглашены ветераны 
Великой Отечественной вой
ны. литературно-музыкальную 
композицию и театрал111зован

ную постановку сопровождали 

фонограммы («Салют Москвы», 
«Священная война», «Минуты 
ТИШИНЫ», «ЕСЛИ б не было 
войны», объявление Левитана 
о безоговорочной капитуляции 
Германии), а также «Живое» 
исполнение военно-патриоти

ческих пе9ен учащимися . 

Перед глазами зрителей 
была развёрнута картина траr 
дии целогр поколения - вчераш

них школьников. Они мечтали о 
счастливом будущем, строил~ 
грандиозные планы, а их ждала 

война. И они первыми спешат 
в военкомат и, смущённо от-
водя глаза, прибавляют себе 8 
год-другой. А кто-то, предвидя 
возражение, уже приходит с за

явлением от матери с просьбой 
зачислить её сына доброволь-
цем в ряды Красной Армии. 
Даже девчонки будут рваться 
на фронт. И вот уже некоторые 
из них - артистьr, выступающие 

перед бойцами, а кто-то стал 
медсестрой в госпитале и там 
узнал о гибели любимого: .. 
Даже малыши считали своим 
долгом поддержать раненых 

бойцов, как-то скрасить их 
жизнь и тоже выступали с 

концертами. 

Но особенно пронзитель
но прозвучали слова диалог 

матери и ребёнка о том, что 
такоеголод.Трагическиеслова 
последующего монолога о хле

бе тронули до самой глубины 
наши сердца, и многие из нас 

не смогли сдержать слёз. 
Проникновенная атмосфера 

праздника заставила зрителей 
ощутить сопричастность к той 
человеческой трагедии, которая 
была показана учащимся в 
театрализованной постановке. 
Через призму собственного 
«Я» каждый прочуьствовал 
безжалостность войны. Поэтому 
слова, прозвучавшие заключи

тельным аккордом, вызвали 

слёзы сочувствия на глазах 
присутствующих: 

И будет так, 
так непременно будет: 

На сцену выйдет 
в орденах старик -

Последний на планете 
фронтовик, 

И перед ним в порыве 
встанут люди! 

В порыве перед нашими 
фронтовиками встали мы. Под 
наши бурные аплодисменты 
они, убеленные сединами, вы
шли на сцену, и наши сердца 

превратились в одно огромное 

человеческое сердце, полное 

благодарности к ним. Долгих 
вам лет! Здоровья! Нашей 
памяти. 

Анжелика ЛЕБЕДЕВА, 
9 «В» класс 

(Л.В. Воронцова, учитель 
русского языка и литературы 

МОУ СОШ №44) . 
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К материнству 
надо готовиться 

Пожалуй, нет большей от
ветственности в мире, чем 

материнство. Многие :женщи
ны :желают иметь детей, не 
представляя степени ответс

твенности. Мать - это первая 
ступень в жизни человека, 

первое знакомство с миром. 

Все остальное - продолжение 
этого опыта. Если первый шаг 
неудачен -вся :жизнь становит

ся неудачной. Поэтому матерью 
нужно становиться осознанно, 

добровольно выбирая величай
шую ответственность. 

Подростки представляют со
бой ближайший репродуктивный, 
интеллектуальный, экономичес
кий, социальный, политический 
и культурный резерв общества. 
Но за последнее десятилетие 
отмечены негативные сдвиги в 

состоянии здоровья подрастаю

щего поколения, в том числе и их 

репродуктивного здоровья, что в 

будущем может стать одной из 
важнейших причин сохранения 
низкого уровня рождаемости, 

высоких показателей младен
ческой смертности, патологии 
беременности и родов. 

Особую значимость проблеме 
репродуктивного здоровья подрос

тков придает демографическая 
туация в стране, обусловленная 

'Je только социальными причина
ми, но и низкими репродуктивными 

возможностями современных 

юношей и девушек. Результаты 
Всероссийской диспансеризации 

• детей 2002 года подтвердили 
• тенденции в состоянии здоровья 

детей, сформировавшиеся за 
прошедший десятилетний пе
риод: снижение доли здоровых 

детей (с 45,5% до 33,89%) при 
одновременном увеличении вдвое 

детей, имеющих хроническую 
патологию и инвалидность. Еже
годный прирост заболеваемости 
у подростков составляет 5-7%. 
Состояние здоровья российских 
подростков существенно хуже, чем 

у их сверстников в других странах. 

У 75-86% девушек имеются хрони
ческие соматические заболевания, 
а у 10-15% - гинекологические 
расстройства, ограничивающие 

~·х фертильность. Частота гине-
7.'кологических заболеваний за 

последние пять лет увеличилась 

в три раза. Сегодня каждая третья 
женщина, рожающая впервые, 

ранее уже сделала аборт. Еже
годно около 1,5 тысячи детей 
рождаются у 15-летних, 9 тысяч - у 
16-летних, 30 тысяч - у 17-летних. 
Внебрачная рождаемость в группе 
женщин 15-18 лет составляет от 
60,7% до 68,7%. Среди матерей, 
отказывающихся от своих детей, 
несовершеннолетних - от 52,3% 
до 63,8%. За период так называе
мого отсроченного родительства, 

который, по данным нашего иссле
дования, составил 8 лет, каждая 
пятая женщина в анамнезе имеет 

аборт, каждая третья воспользо
валась срочной контрацепцией, а 
каждый шестой из сексуальных 
партнеров перенес в прошлом ин

фекцию, передающуюся половым 
путем. Молодые люди в возрасте 
от 15 до 24 лет в наибольшей 
мере подвержены инфекциям, 
передаваемым половым путем. По 
данным МЗ РФ (2003г.), зарегист
рированы свыше 52 тысяч больных 
в возрасте до 17 лет, но на самом 
деле эта цифра явно расходится 
с реальной, учитывая несовер
шенство отечественного учета. 

В 2002 году распространенность 
алкоголизма среди подростков 

оказалась самой высокой за 
последние 1 О лет. Численность 
подростков, злоупотребляющих 
алкоголем, составила 827,1 че
ловека на 100 тысяч подрост
ков. Национальным бедствием 
становится наркомания среди 

молодежи. Среди токсикоманов и 

наркоманов несовершеннолетние 

составляют половину. Тенденция 
распространения наркомании 

такова, что в ближайшее время 
Россия может стать одной из 
наркозависимых стран. 

На возраст 15-19 лет при
ходится существенный подъем 
заболеваемости, вт. ч. социально
значимых заболеваний: наркома
нии, сифилиса, ВИЧ-инфекции и 
др. В нашей стране недостаток 
информации и отсутствие у 
молодежи знаний, связанных с 
сексуальным поведением, дела

ют проблематичным разработку 
конкретных мер по повышению 

мотивации к ответственному сек

суальному поведению, принятию 

решений о репродуктивном и 
контрацептивном выборе. Очеви
ден недостаток подготовленных 

специалистов как среди медиков, 

так и среди учителей и социаль
ных педагогов. 

Существующая система ох
раны здоровья детей оказалась 
сегодня не готова решать вновь 

появившиеся специфические 
проблемы подростков. Проблемы 
репродуктивного здоровья не мо

гут бьrrь успешно решены в рамках 
действующей системы медицин
ской помощи подросткам. 

Поэтому Правительство Рос
сии приняло беспрецедентное 
решение о развитии приори

тетного национального проекта 

«Здоровье» , в т.ч. и в части 
охраны материнства и детства. 

За три года служба родовспо
можения города дополнительно 

получила более 14 млн. рублей, 
направленных непосредственно 

на сохранение здоровья женщин 

и будущего потомства. Благодаря 
областной и городской властям 
в Полысаеве была построена 
новая женская консультация, 

расширен роддом, приобретено 
новое оборудование. 

Дополнительный приток 
средств существенно расширил 

лечебную базу родовспоможения. 
Для роддома были приобретены 
лампы фототерапии, светиль
ники, анализатор электролитов 

крови для диагностики ургентных 

состояний, наборы родовые для 
проведения кесарева сечения, 

дезсредства, большой объем 
перевязочных материалов. 

>Кенская консультация по
лучила бактерицидные лампы 

для операционной, электронные 
весы, термосумки, обменные 
карты, некоторые лекарственные 

препараты для беременных. 
Приобретение гормональных 
контрацептивов, внутриматочных 

спиралей уже дало яркий эффект 
защиты здоровья женщин . В 
последнее время показатель 

проведения абортов был ста
бильным - на уровне 42 человека 
на 1 ООО женщин фертильного 

возраста. Двухлетняя работа по 
планированию беременности, 
бесплатное обеспечение средс
твами контрацепции снизили 

количество абортов до 36 к концу 
года, т.е. достоверно определено 

снижение на 15%. 
Другой важной статьей рас

ходования средств от родовых 

сертификатов является приоб
ретение лабораторных наборов. 
Иммуноферментное выявление 
носительства и степени инфи
цирования у беременных таких 
опасных для плода заболеваний, 
как хламидиоз, токсоплазмоз, 

краснуха, вирусы ВПГ и ЦМВ, 
позволяет теперь н~ ранних 

стадиях приступить к медикамен

тозной защите будущего ребенка. 
А выявление гепатитов В и С 
вообще осуществляется только 
за счет родовых средств. Однако 
за счет этих средств невозможно 

полностью закрыть потребность 
с определенными кратностями 

обследования беременных. На 
2009г. заманировано выделение 
в рамках целевой программы 
«Охрана материнства и детства» 
160 тыс. руб. на приобретение 
тест-систем и 40 тыс. руб. на 
приобретение контрацептивов. 

Сегодня совершенно оче
видна значимость комплексного 

подхода к решению проблем 
охраны репродуктивного здоро

вья подростков, их сексуального 

образования, формирования 
()тветственного контрацептивного 

поведения. Но обязательным 
условием эффективности такой 
работы является ответствен
ное поведение самих будущих 
мам и отцов к репродуктивному 

здоровью. Забота государства 
велика, но без помощи каждого 
индивидуума общество не сможет 
вырваться из демографического 
кризиса, не сможет разорвать 

порочный круг: нездоровая мать 
- больной ребенок. 

>Кенскаяконсультациягорода 
готова помочь в формировании 
правильного образа поведения, 
научить правилам сохранения 

здоровья . Прием девочек-подрос
тков проводит самый грамотный 
специалист консультации, врач 

первой категории, заведующая 
Людмила Дмитриевна Макса
гина. 

Мы ждем ваших обращений 
за консультацией как непосредс
твенно в женскую консультацию, 

так и к своему участковому те

рапевту, к социальному педагогу 

детской поликлиники. 
Материнство - это не обязан

ность, а дар. Вы никому ничего не 
должны. Ребенок - это подарок, а 
подарки дарят на праздник. Пусть 
материнство станет праздником, 

а не долгом. 

Л. МАКСАГИНА, заведующая 
женской консультацией . 

ПОЛЫСАЕВО 
~Мl~ 

Кочки на лугах 
Люблю ранневесенние поез

дки на дачу! Еду на автобусе и 
отмечаю - вот у вербы зазолоти
лись сережки, зазеленели поля, 

склоны холмов уже покрываются 

цветущей мать-и-мачехой". Но 
вдруг взгляд натыкается на про

плешину - здесь прошел пал. А 
вот эта лужайка сплошь покрыта 
кочками". В чем дело? 

Пассажиры автобуса теряются 
в догадках: одни уверяют, что 

это кроты «Поработали», другие 
грешат на муравьев ... Ни кроты, 
ни муравьи в том неповинны, это 

дело рук человека, как говорится, 

человеческий фактор. 
Для исследования этого «фак

тора» с силой пинаю кочку, потом 
другую ... Крепко держатся, да и не 
кочки это, а сплошной узел корней 
с зеленеющими перышками по

бегов на макушке. Образовались 
они, замечу, не на болоте, а на по
лях, где были покосы, или лесных 
полянах. А причина - ежегодные 
палы прошлогодней травы. 

Доктор биологических наук 
МГУ им. М.В. Ломоносова В. Чуб 
разъясняет, что низовые пожары 

сильно вредят полезным насеко

мым, другим обитателям полей и 
лесов. От них страдает не только 
живность, но и трава. При силь
ных стрессах, а именно таковым 

является пал, растения пытаются 

выжить, преодолеть экстремальные 

условия. Не всем удается, только 
некоторые виды наращивают кор

невую систему вверх, образуя так 
называемую кочку, и тем самым 

спасаются от огня ... 
Как мало надо, чтобы «крас

ный петух» прогулялся по полям 
и лесам! И как много требуется 
усилий, чтобы устранить нане
сенный вред. Ведь утыканные 
кочками поля уже невозможно 

использовать под сенокос, и 

даже оставленные в покое они 

не обретут былого разнотравья, 
ведь наиболее нежные растения 
погибли от огня ... 

М. ДАЧКИНА. 

Не куришь - заставим 
Жителям китайской провин

ции в одном из районов цент
рального Китая местные власти 
предписали". больше курить. 
Государственные служащие 
получили указание ежегодно 

выкуривать в совокупности почти 

четверть мимиона пачек сигарет. 

Таким образом власть рассчи
тывает, что увеличение продаж: 

табачных компаний повлечет за 
собой рост налоговых поступ
лений, а это, в свою очередь, 
поддержит экономику. 

Причем рекомендация такова: 
покупать сигареты можно только 

местного производства (всего в 
Поднебесной насчитывается более 
сотни табачных брендов). Тех, кто 
будет курить недостаточно много 
или отдавать предпочтение ~;:ига

ретам, произведенным в других 

странах или других провинциях, 

ждет наказание в виде штрафа или 
даже уволt?нение с работы. 

Согласно распоряжению мес
тных властей, муниципальные 
служащие и учителя уезда Гуань, 
например, должны в общей слож
ности выкуривать 230 тысяч пачек 
в год, причем сигареты должны 

быть строго определенной марки 
- «Хубэй•>, производимой в одно
именной провинции. Программа
минимум для школьных учителей 
- 140 блоков в год. В общей слож
ности местные власти надеются 

ежегодно продавать сигарет на 

сумму 600 тысяч долларов. 
Между тем, ежегодно от забо

леваний, связанных с курением, 
в Китае умирает около одного 
миллиона человек. Однако мес
тные власти не стали руководс

твоваться соображениями охраны 
здоровья. 

«Новое правило послужит тол
чком для развития местной эконо
мики за счет налога на табачные 
изделия», - заявил в интервью 

газете Чень Ньянцзу, член наблюда
тельного совета, контролирующего 

местный табачный рынок. 
Как сообщает издание, местные 

власти пошли на эту меру, чтобы 
помочь марке "Хубэй" в жесткой 
конкурентной борьбе с сигарета
ми, производимыми в соседней 
провинции . 

По статистике, в стране курят 
более половины врачей-мужчин, а 
у населения по-прежнему недоста

точно знаний о пагубном влиянии 
табака на здоровье. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Сегодня табак 
выращивают в 120 странах мира, 
насчитывается свыше 60 его видов. 
В России выпускаются сигареты и 
папиросы четырех сортов: высшего, 

первого, второго и третьего. Си
гареты высшего сорта содержат 

никотина меньше, чем третьего, а 

смол и эфирных масел, придающих 
аромат, больше. Табачный дым 
- это смесь ядовитых веществ, 

состоит из газообразной и твер
дой фаз. Кроме никотина в нем 

содержится около 4720 веществ, 
из них более 30 - яды. 

В табачный дым входят ам
моний, в небольшом количестве 
синильная кислота, бензидин, 
перидин, бензопирен, мышьяк, 
сероводород, аммиак, лимонная, 

щавелевая и яблочная кислоты, 
радиоактивные изотопы стронция 

и полония, эфирные масла и дру
гие химические соединения. 

Курильщиков табака достаточно 
и у нас в Кузбассе. И ведь курят, 
несмотря на то, что «Минздравсоц
развития России предупреждает: 
курение вредит вашему здоровью», 

и на запреты курения в обществен
ных местах. 

Андрей ОСИПОВ, заведующий 
отделением нефрологии Кеме
ровской областной клинической 
больницы, коротко объяснил, чем 
страшно курение табака и к чему 
оно может привести: 

- Табакокурение опасно, пре
жде всего, из-за того, что никотин, 

содержащийся в листьях табака, 
фактически является наркоти
ческим препаратом. Никотин 
«дарит» человеку невозможность 

отказаться от курения табака, 
вызывает зависимость. Именно 
потому табакокурение входит в 
группу заболев.~эний таких, как 
наркомания и токсикомания. 

Табакокурение страшно еще 
и тем, что привыкание к нему (и 
это давно доказано) возникает в 
восемь раз быстрее, чем, напри
мер, к употреблению алкоголя. И 
бросать курить намного сложнее, 
чем бросать пить водку. Бывает, 
что люди, бросившие курить, даже 
через 10-15 лет видят сны, в кото
рых они курят. 

В любом случае, курение рано 
или поздно выльется в заболева
ние, начиная от болезни органов 
дыхания и заканчивая раковыми 

заболеваниями различных ор
ганов. 

Вред курения обусловлен тем, 
что при сгорании табака в организм 
попадает масса вредных веществ 

(ни одного полезного!). спектр 
которых представлен от смолы до 

радиоактивного стронция. 

В итоге в организме курящего 
человека нет ни одного органа, 

который не страдал бы от табака. 
Другое дело, что организмы у лю
дей разные, и тут вред наносится 
по принципу «Где тонко , там и 

рвется". У кого-то, прежде всего, 
возникают проблемы с легкими, 
у кого-то - с почками, у кого-то 

страдает кожа или глаза. Нет 
ни одного человека, который от 
курения не потерял бы здоровье. 
Табакокурение - это достаточно 
серьезная проблема. 

Или это только для нас пробле
ма, а власти китайской провинции 
руководствуются принципом: что 

русскому смерть, то китайцу хоро
шо? И налоги важнее человеческих 
жизней? 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельнuк, 25 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6рое утро" 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,00.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с ссдiент национальной безопасности» 
13.20, 04.20 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить" 
15.20 ссХочу знать" 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с ссСлед" 
19.10 ссЖди меня» 
20.00 Т/с «Жаркий лёд" 
21.00 «Время» 
21 .30 Т/с ссОхота на Берию" 
22.30 «Дмитрий Дюжев. На светлой 

стороне жизни" 
23.40 «Познер11 
01.00 се Тихий if:>М" на Каннском кинофестивале 
01.30 Х/ф ссТеМП» 
02.50 Х/ф ссДИКИе Ш ЧКИ-2» 

)<АН се ИЯ» 
05.00 се Доброе утро, оссия. » 
05.05,о5.З5,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25.1.20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11.45, 14.40 X/4J. се Вариант «Омега» 
11.00, 14.00, 17 .00,20.00 «Вести" 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры11 
17.50 «Вести. Дежурная часть" 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с ссВысший пилотаж» 
22.50 ссМой серебрЯН!>IЙ шар» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф ссМ жская компания» 

- в .п ы 
06.00 с се нас все дома» 
06.30 ссДальние родственники» 
06.35 "р·еальныи спорт» 
06.45 «Час cy.ga" 
07.40 «Званыи ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-611 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 •Час суда" 
11.55 «Школа выживания» 
12.05, 04.40 .D(Ф се Таиланд: путь Дао" 
13.00 ссЗваныи ужин» 
14.00 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона» 
15.45 «Дальние ро.q_ствеННИКИ» 
16.00 ссПять истории" 
17.00 Т/с се Участок» 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.00 сеточный адрес» 
19.05 сеМузыкальная открытка» 
19.55 сеточный адрес» 
20.00 Т/с «Заколдованный участок» 
21.00 Т/с ссСолдаты-611 
22.00, 03.50 ссГромкое дело»: 

ссОни заказали убийство» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Актуальное чтиво» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с "спецназ» 
01.40 "школа выживания» 
01.45 Х/ф «Грибы» 
03.05 «Военная тайна» 

нтв 
06.00 «Сегодня УЧ?ОМ» 
09.00 «Квартирныи вопрос» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20, 15.30, 18.30 се Чрезвычайное 

происшествие" 

11.00 «Следствие вели ... " 
12.00 «Суд_прИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с ссВозвращение Мухтара" 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с ссГорд соблазнов» 
21.15 Т/с «Мент в законе» 
22.1 О се Честный понедельник" 
23.20 Т/с ссМёртвые до востребования» 
00.15 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.05 ссфутбольная НОЧЬ» 
01.35 ссТЫ не поверишь!» 
02.05 Х/ф «Последний поворот на Бруклин» 

СЕ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 ссИстории в деталях" 
09.30, 17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00, 12.00 16.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.30 Т/с «Короли игры» 
13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «Дорога к храму" 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с. «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с ссЧерный плащ» . 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или ЖИзнь 3ака и Коди» 
17.30 Т/с ссКадетство» 
20.00 Т/с ссРанеТКИ» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф ссДрожь земли» 
22.50 сс6 кадров» 
00.30 «Кино в деталях» 
01.30 Т/с ссДочки-матеj:>И» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00, 13.00 ссТаКСИ» 
08.00, 01 .10 ссПриветl Пока!» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
1О.30,13.30, 18.00,20.00 Т/с се Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,23.35,03.3\55 ссДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Список контактов" 
18.30,20.30 ссУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф ссШары ярости" 
00.40 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
02.10 Х/ф «Вертись, стреляй и беги!" 

Вmорнuк, 26 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 ссДоброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор11 

11.20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасности» 
13.20, 04.20 ссДетеКТИВЫ» 
14.00 ссДругие НОВОСТИ» 
14.20 ссПонять. Простить" 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 ссДавай поженимся!» 
17.00 ссФед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Жаркии лёд" 
21.00 ссВреМЯ» 
21.30 Т/с «Охота на Берию» 
22.30 «Роковая любовь» 
00.00 ссНа НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.50 Х/ф «Коматозники» 
02.40 Х/ф «Мой телох анитель" 

АН « ИЯ» 
05.00 «Доброе утро, оссия .• -. 
05.05,05.З5,06.05,06.35)..07.05,Q7.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,<::О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 ссЦена звёздной роли» 
09.50,12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть" 
11.00,14.00,17.00,20'.ОО «Вести" 
11.45 М/ф «Сказка старого дуба» 
13.05 Т/с се Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с ссМарш Турецкого" 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с ссКулагин и партнёры11 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть" 
20.50 ссСПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21.00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 «~еник~н. Ильин. U)мелёв. 

ОЛГИИ путь ДОМОИ» 

23.50 « ести+» 
00.10 Х/ф «Тёмный город» 
01.55 «Горячая десятка" 

f.7 Т~К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с " нас все .flOMa» 
06.30, 15.45, 02.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Актуальное чтиво» 
06.45 ссЧас cy.ga» 
07.40 ссЗваныи ужин» 
08.35 Т/с ссСолдаты-611 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час суда" 
11.55 «Школа выживания» 
12.05 Д/ф се Таиланд: путь Дао» 
13.00 «Званый ужин" 
13.55 Х/ф «Последняя пуля» 
16.00 ссПять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный участок» 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.00 сеНовости 37" 
19.15 сеточный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с ссСолдаты-611 
22.00 «Чрезвычайные истории" 
23.00 «Вечер с Тиераном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 «Нереальная политика•! 
00.40 Х/ф «Скрытая угроза» 
03.ОО се Тайна вашейаьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
1О.ОО,13.00, 16.00, 19.00,23.00 се Сегодня» 
10.20 «Чистосердечное признание» 
11.00 Т/с «Кровавый круг" 
12.00 ссСуд_приСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 се Чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с се Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Мент в законе» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Т/с «Мёртвые до востребования» 
00.1 О «Главная дорога" 
00.50 «Суд присяжных» 
01.50 се Ты не поверишь!» 
02.15 Х/ф «В западне» 

СЕ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 ссИстQРии 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 «Галилео» 
12.30 Т/с «Короли игры» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с ссКлуб Винкс- школа волшебниц11 

15.00 М/с «Чёрный плащ" 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или ЖИзнь 3ака и Коди» 
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 се Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/Ф ссДрожь земли-2. Повторный удар» 
00.30 се Истории в деталях» 
01.00 Х/ф «Детские игры» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 се Танцы без правил» 
07.00, 13.00 ссТаКСИ 11 

07.35,08.00, 19.30,ОО.25 «Панорама собьгrий» 
08.30 се Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 се Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 ссМузыка на тнт" 
14.30,21.00,23.50,04.05 ссДом-2» 
16.20 Х/ф «Шары ярости» 
18.30,20.30 ссУнивер11 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 
00.55 Т/с «Бункер, или Учёные под землёй» 
01.25 ссПриветl Пока!» 
02.25 Х/ф «Мальчики на пенсии» 
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Cpega. 27 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 ссДо6рое утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 ссМалахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с ссдiент национальной безопасности" 
13.20 сс~еТеКТИВЫ» 
14.00 се ругие НОВОСТИ» 
14.20 се онять. Простить11 

15.20 ссХочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 ссФед_еральный судья» 
18.20 Т/с ссСлед" 
19.1 О се Пусть говорят» 
20.00 Т/с ссЖаркии лёд" 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с ссБратья Карамазовы» 
22.30 «Вячеслав Шалевич. 

Под маской Казановы" 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф ссБез пощады" 
02.30 Х/ф ссАльбом Митча» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.ОО ссдо6рое yтi:io Россия!" 
05.05,o5.З5,06.05106.35.i..07.05,Q7.35,08.05,08.30, 11.25, 14.20, 17.25,<::О.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 ссАртист забытого жанра. 

Владимир Шубарин» 
09.50,12.00 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. еЖ}'рная часть» 
11.00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11 .45 М/ф «Грибок-теремок» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем" . 
14.40 Т/с ссМарш Турецкого» 
15.35 ссСуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.50 ссСпокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 «Исторические хроники». 

«1977. Юрий Никулин» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/ф «Лека ство против страха» 

лы во 
06.00 с" нас все_Fома" 
06.25, 15.40, 02.50 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин" 
08.35 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
10.55 «Час суда" 
11.55 ссШкола выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Скрытая угроза» 
15.40 ссДальние ро.q_СТВеННИКИ» 
16.00 «Пять истории» 
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный участок" 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.05 Т/с ссСолдаты-611 
22.00 «Детективные истории» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Штормовое предупреждение» 
01.55 Т/с «Пантера" 
02.50 «дальние род.ственники» 
03.00 се Тайны вашеtfliьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
1О.ОО,13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Особо опасен!» 
11.00 Т/с «Кровавый круг" 
12.00 ссСуд_ПрИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с ссВозвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие" 
16.30 Т/с «Мвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Мент в законе» 
22.10 ссИ снова здравствуйте!» 
23.20 Т/с ссМёртвые до востребования" 
00.10 «Борьба за собственность» 
00.45 «Суд присяжных" 
01.45 ссТы не поверишь!» 
02.1 О Х/ф •Интуиция» 

СЕ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с ссСмешаРИКИ» 
07.30 «Включайся!" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в ,gеталях» 
09.30,17.00,,,18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «J1юбовь -не то, что кажется ... » 
11.00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00, 16.00 «Галилео 
12.30 Т/с «Короли игры» 
14.00 ссВ наших интересах» 
14.30 «М/с се Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с ссЧёрный плащ» . 
15.30Т/с ссВсётиn-топ, или ЖИЗНь3акаи Коди» 
17.30 Т/с ссКадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Любовь - не то.~. что кажется ... " 
22.00 Х/ф ссДрожь земли-,j. 

Возвращение чудовищ» 
00.30 «Истории в деталях" 
01 .00 Х/ф «Королевская милость» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 се Танцы без правил" 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.35,08.00.__19.30,ОО.35 «Панорама собьгrий» 
08.30 ссУбоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30

6
18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 

11.00, 11 .3 , 12.00, 12.30 М~ль тФильмы 
14.30,21.00,00.00,02.05 «ДОМ-2» 
16.15 Х/ф «Загнанный» 
18.30,20.30 ссУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Крысиные бега» 
01.05 ссПривет! Пока!» 
03.00 «Необъяснимо, но факт» 

22 мая 2009г. 

Чеm6ерг, 28 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6рое утро» 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.40 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аiент национальной безопасности" 
13.20 сс~етективы» 
14.00 се ругие НОВОСТИ» 
14.20 се онять. Простить» 
15.20 ссХочу знать» 
15.50 ссДавай поженимся!» 
17.00 ссФед_еральный судья» 
18.20 Т/с ссСлед» 
19.1 О се Пусть говорят" 
20.00 Т/с ссЖаркии лёд" 
21.00 ссВреМЯ» 
21.30 Т/с «Братья Карамазовы» 
22.30 «Человек и закон» 
00.00 ссСiдите сами» 
00.50 Х/ ссБездна11 
03.1 О Х/ «Дорога в 12 миль» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 «До6рое утро, Россия!» 
05.05,о5.З5,06.05,06.35)..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25 <::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 "Тихая война Василия Пушкарёва» 
09.50,12.00 Т/с ссУли~ы разбитых ф0нарей11 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Свинья-копилка" 
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 ссКаемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Высший пилотаж» 
22.50 сс Шерлок Холме и доктор Ватсон. 

Рождение легенды» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф се По этаП'i» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 Т!с 7сУ нас все дома» 
06.30 ссДальние 1?<)...ДСТВеННИКИ» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с ссСолдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час f1ИК» 
10.55 ссЧас суда» 
11.55 «Школа выживания" 
12.00 «Точный адрес•! 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 ссЗваный ужин» 
14.00 Х/ф «Штормовое предупреждение» 
15.40 ссДальние ро.q_ствеННИКИ» 
16.00 ссПять истории»: «Смерть на трассе" 
17.00 Т/с «Заколдованный участок» 
18.00 ссВ час ПИК» 
19.ОО «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с ссЗаколдованныи участок" 
21.05 Т/с «Солдаты-611 
22.00 «Секретные истории» 
23.00 ссВечер с Тиграном Кеосаяном» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Люди мафии» 
02.00 Т/с «Пантера» 
02.55 «дальние ро.qственники» 
03.00 "Тайна вашен?~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 се Сегодня» 
10.20, 15.30, 18.30 се Чрезвычайной 

происшествие» 

11.00 Т/с «КРQвавый круг» 
12.00,01.50 ссСуд присяжных» 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара" 
16.30 Т/с «МВОКаТ» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с ссМент в законе» 
22.10 ссРусские не сдаются!» 
23.20 Т/с «Мёртвые до востребования" 
01.00 ссАвиаторы11 
01.35 «ТЫ не повершишь!" 
02.00 Х/ф се Красная ~ипка" 

06.00 Т/с ссЭврика" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся[" 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 ссДругие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в д.еталях" 
09.30,17.00,,,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «J1юбовь- не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 16.00 «Галилео 
12.30 Х/ф «Короли игры" 
14.00 ссВ наших интересах» 
14.30 ссМ/с ссКлуб Винкс - школа волшебниц" 
15.00 М/с ссЧёрный плащ» 
15.30Т/с ссВсётип-топ, ИЛИ жизнь Зака и Коди» 
17.30 Т/с ссКадетСТВО» 
20.00 Т/с «Ранетки" 
21.00 Т/с ссЛюбовь - не то1 что кажется ... " 22.00 Х/ф ссДрожь земли-~. 

Легенда начинается» 
00.30 «Истории в деталях" 
01.00 Х/ф «Постовой на пе_рекрёстке» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 се Танцы без правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.35,08.00.__19.30,00.30 «Панорама собьггий11 

08.30 «Убоиная лига» 
09.30 се Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастпивы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.1 О се Музыка на ТНТ" 
14.30,21.001g3.55,01.55 ссДом-2» 
15.55 Х/ф «1\рысиные бега" 
18.30, 20.30 ссУнивер» 
19.00 «Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф «Шестой элемент» 
01.00 ссПривет! Пока!» 
02.50 «Необъяснимо, но факт" 

~---'--~~~~~~~ 



22 мая 2009г. 

Пяmнuuа. 29 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 1 В.00,23.20 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrент национальной безопасности» 
13.20 «~етеКТИВЫ» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 « онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать" 
15.50 «Давай поженимся! » 
17.00 «Фед_еральный судья» 
1В.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 «Поле чудес» • 
21.00 «Время» 
21.30 «Большая разница» 
22.30 Х/! «Нью-иоркское такси» 
00.20 Х/ «Бурная река» 
02.20 Х/ «Двое на дороге» 
04.1 о Х1 "р·аз шен11РIЙ во ец» 

«Р » 
05.00 «Доброе утJ:>О, ОССИЯ.» 
05.05,05.35,06.05,06.35,Q7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17 .25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
ОВ.55 «Мусульмане» 
09.05 «Мой сеDеб~:>яный шар. Янина Жеймо» 
0.00,12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
1.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
1.45 М/ф «Кораблик» 

13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с •Марш Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры" 
17.50 «Вести. Дежурная часть» 
1В.ОО Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Измайловский парк». Концерт 
22.55 Х/ф «Он, она и Я» 
00.50 Х/ф «Стрелок" 

~k Т~КРЕН-ТВ <г.Полысаево) 
06.00 с « нас все дома» 
06.30 «Дальние родственники" 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.40 «Званый ужин» 
08.35 Т/с «Солдаты-6» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 

' «В час ПИК» 
1~ 55 «Час суда" 
11.55 «Школа выживания» 
12.00 «Точный адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Люди мафии» 
5.40 "дальние ро.q_ственники» 
6.00 "nять истории»: "Теудный экзамен" 

17.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
1В.ОО «В час ПИК» 
19.00 «НОВОСТИ 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 Т/с «Заколдованныи участок» 
21.00 Т/с «Солдаты-6" 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном" 
00.00,01.55 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс .для взрослых 
02.30,02.55 «Дальние родственники» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Золотая утка» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.20 «Шнур вокруг света» 
1 00 Т/с «Кровавый круг» 

.00 «~д присяжных» 
3.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

15.30, 1 В.30 «.Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 «Следствие вели ... " 
20.30 «Чрезвычайное происшествие» 
20.50 «Мясо. История всероссийского обмана» 
22.55 Х/ф «Волкодав» 
01 .00 "Ты не поверишь!» 
01.ЗО Х/Ф «Кашар на v~ Вяэов-5. ДИrя сна» 
03.10 «Особо опасенl» 

СЕ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
ОВ.30, 13.30, 19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в .цеталях» 
09.30, 17.00,1, 1 В.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00 Т/с «Jlюбовь - не то, что кажется ... " 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 16.00 «Галилео 
12.30 Т/с «Короли игры» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 «М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.ЗО Т/с «Всё 'Мl-ТОП, или Жизнь Зака и Коди» 
17.30 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Ранетки" 
21.00 Х/ф ·~вое: я и моя тень» 
23.00 Т/с" аёшь молод_ёжь!» 
00.00 Х/ф « погоне за Эми» 
02.10 Х/ф «Ворон . Город ангелов" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "Танцы без правил;, 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.35,08.00, 19.30,00.35 «Панорама событий» 
ОВ.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
1О.ЗО,13.ЗО 1 В.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.00,02.00 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «Шестой элемент» 
1 В.30,20.30 "Универ» 
19.00 •Желаю счастья!» 
20.00 •Интуи1..1.ия» 
22.00 «Наша RUSSIA» 
22.30 «Comedy Womaп» 
23.30 «Атака клоунов" 
01.05 «Необъяснимо, но факт" 

Суббота. 30 мая 
. ЩРRЫЙ КАНАЛ 

05.50,06.10 «рОрЫВ» 
06.00, 12.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь, любимая» 
ОВ.10 М/с «Новая школа императора». 

"доброе утро, Микки!» 
09.00 «Слово пастыря» 
09.20 «Здоровье" 
10.00 «НОВОСТИ» 
10.1 О «Смак» 
10.50 «Алексей Леонов. У бездны на краю» 
12.10 Х/ф «Ты у меня одна» 
14.00 «~алаш» 
14.20 Х/ «Раскалённая суббота» 
16.30 « изнь после нас» 
1 В.00 Футбол 
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.00 «Время" 
21.15 «Прожекторперисхилтон» 
21.50 «Что? Где1 Когда?» 
23.10.Х/ф «Баг~:>овые реки: 

Ангелы Апокалипсиса» 
01.00 Х/ф «Флирт со зверем» 
02.50 Х/ф «Порт ет ле И» 

KAI «Р ИЯ» 
05.1 О Х/ф " одруrи» 
06.45 «Вся Россия» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
ОВ.00, 11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
ОВ.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
ОВ.20 «Военная программа» 
ОВ.45 «Субботник» 
09.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 
11.25 «Урожайные грядки» 
11.40 «Полит-чай» 
12.1 О «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Петровка, 3В» 
16.1 о "сlбботний вечер" 
1 В.1 О Х/ «А я люблю женатого" 
20.45 Х/ «Отдалённые последствия» 
22.55 Х1 «Невеста на заказ» 
01.00 Х/ «Агент 007. Ум])и, но не сейчас» f.7 Т~К РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00/ё « нас все дома» 
06.30 д/ф «Бали: остров огненных духов» 
06.50,' 02.55 «Дальние родственники» 
07.15,ОВ.05 Т/с· «Фирменная история" 
09.00 «Реальный спорт» 
09.15 «Проверено на себе» 
10.05 «Я - путешественник» 
10.30, 1В.ОО «В час ПИК» 
11.30 «Тор Gear. Русская версия» 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
13.55 Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 
15.35 «Пять историй»: «Русский Титаник» 
16.05 «Фантастические истории» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.ОО «Неделя» 
20.05 М/Ф ",qобрыня Никитич 

и Змеи Горыныч» 
21.20 М/ф "длёша Попович и Тугарин Змей» 
22.45 М/Ф «Карлик Нос» 
00.10,02.25 «Голые и смешные" 
00.40 «Сеанс для взрослых» 

нтв 
05.35 Х/ф «Тарзан и дьяволица» 
06.50 М/с «Приключения Гулливера» 
07.30 «Сказки Баженова» 
ОВ.00, 10.00, 13.00, 16.00._19.ОО «Сегодня" 
ОВ.20 Лотерея «Золотои ключ" 
ОВ.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога" 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны» 
15.05 «Своя иг12а» 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.55 «Программа-максимум" 
20.50 «ЕУсские сенсации» 
21 .45 "Ты не поверишь!» 
22.30 Х/! «Козырные тузы» 
00.30 Х/ «Мёртвая тишина» 
02.20 Х/ «Тогда и сейчас» 

~А ~ " 06.00 Х/ф " • ртаньян и три мушкетера» 
07.50 М/ф" о лунной дороге» 
ОВ.20 М/с «Смешарики» 
ОВ.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «детские шалости» 
10.45 М!ф «Том и Джерри» 
11.20 X/dJ «Приключения Роки и Бульвинкля» 
13.00 М/с «Утиные ИСТО~:>_ИИ» 
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 
15.00 М/с «Аладqин" 
16.00 Танцующии «Стройсервис» 
16.30 «6 кадров» 
17.00 Х/ф «Только ты» 
19.00 Т/с "папины дочки" 
21.00 Х/ф «Привидение" 
23.30 «Слава богу, ты пришёл!» 
00.45 Х/ф «Клеgки-2» 
02.50 Х/ф с.Убиица в белом халате» 

Лt;НИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
ОВ.25 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 ~ «Как насчёт выпить?» 
12.00 ф «Любовь с иностранцем» 
13.00 се riyб бывших жён» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/Ф «Добро пожаловать в рай!» 
1 В.15 «Женская лига» 
1В.35 «Желаю счастья!» 
19.30 «МоСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21.00,01.45,03.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 «Наша Aussia» 
23.30 «Убойная лига" 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01.15 «Секс" с Анфисой Чеховой» 

7 

Воскресенье, 31 мая 
~ЕРВЫЙ KA.ttAll 

05.50,06.10 ХГ «Еще один парень-каратист» 
06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.50 «Служу Отчизне!" 
ОВ.20 М/с -"мои друзья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Умницы и УМНИКИ» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда" 
12.10 «Н~ный Китай: Сердце дракона» 
13.1 О Х/ф "Три дня вне закона» 
14.50 «Николай Валуев. Красавец и чудовище» 
16.00 Х/ф «Терминатор 3: Восстание машин" 
1 В.00 Футбол 
20.00,22.00 «Две звезды» 
21 .00 Воскресное «Время» 
00.00 Х/ф «Вся жизнь перед глазами» 
01.40 Х/ф «Война роз» 
03.40 «Спасите наши души». «Смертельный 

перекрёсток" 
~нАЛ "еоссия" 

05.55 Х/ф « ад ТИёсои» 
07.25 «Смехопанорама" 
07.55 «Сам себе режиссёр" 
ОВ.45 «Утренняя почта» 
09.20 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся» 
10.00 «Праздник художественной гимнастики" 
11.00, 14.00,20.00 «Вести» 
11.10,1 4.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 Концерт. «Подари жизнь» 
16.00 Концерт. «Взрослые и дети» 
17.40,21.05 «Танцы со звёздами» 
21.20 «Специальный корреспондент» 
21 .50 Х/ф «Предчувствие» 
23.50 Х/ф «Приключения Плуто Нэша" 
01 .35 Финал «Еврови ение-2009» 

7 В РЕН- г лы аево 
06.00 с се нас все дома» 
06.30 д/ф «Бали: остров огненных духов» 
06.50,07.45 Т/с «Фирменная история" 
ОВ.35,ОВ.55 "дальние родственники» 
09.15 М/ф «Карлик НОС» 
10.40 «В час ПИК» 
11.1 О, 23.30 «Дальние родственники" 
11.30 «Шаги к успеху" 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.25 «Частные истории" 
15.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 
16.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
17.50 «Дорогая передача» 
1 в.00 "в час пик" 
19.00 «Тор Gear. Русская версия» 
1 В.00 Х/ф «Вне досягаемости" 
21.40 «Дорогая передача» 
22.00 «Фантастические истории»: 

«НЛО. Рассекреченные материалы» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00,02.40 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды" 
01.00 «Сеанс для взрослых» 
03. 10 Х/ф «Чуткий СОН» 

m 
05.50 Х/ф «Волкодав» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
ОВ.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня" 
ОВ.20 Лотерея «Русское лото» 
ОВ.45 «ИХ нравы" 
09.25 «f;дим дома!» 
10.20 «Спасатели» 
10.50, 00.15 «Quattroruote». 

Программа про автомобили 
11.25 «Авиаторы» 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Возвращение «Святого Луки" 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Борьба за собственность" 
17.00 Т/с «Закон и порядок" 
19.55 «Чистосер.q_ечное призвание" 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие" 
21.00 «Главный герой» 
22.00 Х/* «Кто вы, мистер Бруке?» 
00.50 Х/ «Когда кончилось время» 
03.00 Х/ «Охота нъqрёзраКОВ» 

06.00 Х/ф ссД•Артаньян и три мушкетёра» 
07.50 М/ф .;6обик в гостях у Барбоса" 
ОВ.20 М/с «Смешарики» 
ОВ.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 .;rом и Джерри» 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30,20.00 «6 кадров» 
17.00 «Всё по-взрослому» 
1 В.00 Т/с «Папины дочки» 
21.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 
22.40 Т/с «Даёшь молодёжь! » 
23.40 Х/! «Фантомы» 
01 .30 Х/ «Госпел" 
03.15 Х1 «Эмма» 

m;ни.НСЖ:]J! 
06.00 Мультфильмы 
ОВ.25 «Саша + Маша» 
ОВ.55 «Пе~:>вая национальная лотерея" 
09.00,21.00,01.40,03.05 ссДом-2» 
09.30 «МОСТ» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 ~Ф «Звездные невесты» 
12.00 ф «Эпидемия» 
13.00, 3.30 «Смех без правил" 
14.00 Х/~ «Добро пожаловать в рай!» 
16.15 Х/ «Афера Томаса Крауна" 
1В.30 " елаю счастья!» 
20.00 «Битва экqтрасенсов» 
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 «Женская лига» 
00.35 «Убойной НОЧИ» 
01.1 О «Секс• с Анфисой Чеховой» 

ПОЛЫСАЕВО 
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В парикмахерскую «Натали» (ул. 
Республиканская, 6) ТРЕБУЕТСЯ жен
ский мастер или универсал. Телефон : 
8-960-934-04-04. 

ПРОДАМ шифер В-волновой, плоский 
(г.Красноярск), цемент, рубероид, гвозди 
шиферные, конёк оцинкованный, ДВП, 
наплавляемые кровельные материалы, 

асбоцементные трубы. Доставка город 
- район. Телефон: 8-903-944-91-42. 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру ("ле
нинградку") в г.Полысаево, 5/3, окна на обе 
стороны. Телефон: 8-923-604-19-07. 

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 
ул. Читинская, 39-15. Телефон : 4-23-56. 

ПРОДАМ ММС САNТЕА 92 г.в" 1750 г.n" 
4WD, ОТС, сигнализация, или обмен налеп<ОВОЙ 
автомобиль. Телефон: 8-913-280-72-39. 

ПРОДАМ красивое платье для вы
пускного вечера, размер 44-46, розовое. 
Телефоны: 4-29-63; 8-950-261-80-70. 

ПРОДАМ мотоцикл У АМАНА FZ400 
9В г.в" красный, в России один хозяин, или 
обмен на автомобиль с моей или вашей 
доплатой. Телефон: 8-951-179-42-82. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

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

АВТОУСЛУГИ \SUZU борт 440*220, 
тент 20м3, город, межгород, в любое 
время. Удобно для квартирных переездов. 
Телефон : 8-903-944-91-42. 

31маяи1 июня 
в ДК ~Родина~ с 11.00 до 19.ОО 

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
от новосибирских предприятий 

~синар+ и •Виолант+. 
Новая мужская коллекция ВЕСНА-

2009. Мужские костюмы от 1500 руб. 
Брюки, куртки, ветровки, плащи. Женс
кие и мужские пальто. Большой выбор 
женских ветровок и плащей. 

ПРОДАМ шифер В-волновой, плоский 
(г.Красноярск), цемент, рубероид, гвозди, 
шиферные, конёк оцинкованный. Доставка 
город-район. Телефон: 8-951-179-4282. 

УТЕРЯННЫЕ документы: удостовереttие 
"ветеран труда" серии В №16833372 от 
21.03.2005г. и ЕСПБ серии ФЛ №206375 
на имя Столяровой Риммы Семёновны 
считать недействительными. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
N!!42/00239B104 на имя Козловского Василия 
Алексеевича считатъ недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
N1142/00061200 на имя Шаталовой Татьяны 
Анатольевны считать недействительным 
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Замена иnи возврат 
Не все доброкачествен

ные непродовольственные 

товары подлежат обмену. 
Исключения закреплены 
в специальном Перечне, 
утвержденном постановле

нием Правительства РФ от 
19.01.1998г. №55: 

-товары для профилак
тики и лечения заболева
ний в домашних условиях 

. (предметы санитарии и 
гигиены Из металла , ре
зины, текстиля и других 

материалов, инструмен

ты, приборы и аппаратура 
медицинские, средства 

гигиены полости рта, линзы 

очковые, предметы по уходу 

за детьми), лекарственные 
препараты; 

- предметы личной 
гигиены (зубные щетки, 
расчески, заколки, бигуди 
для волос, парики, шиньо

ны и другие аналогичные 

товары); 
- парфюмерно-косме

тические товары; 

- текстильные товары 
(х/б , льняные, шелковые, 
шерстяные и синтетические 

ткани, товары из нетканых 

материалов типа тканей: 
ленты, тесьма, кружево 

и другие), строительные 
и отделочные материалы 

(линолеум, пленка), другие 
товары, отпускаемые на 

метраж; 

- швейные и трикотаж
ные изделия (бельевые, 
чулочно-носочные); 

- изделия и матери

алы , контактирующие с 

пищевыми продуктами, из 

полимерных материалов, 

в том числе для разового 

использования; 

- товары бытовой химии, 
пестициды и агрохими

каты ; 

- мебель бытовая (ме
бельные гарнитуры и ком
плекты); 

- изделия из драго

ценных металлов с дра

гоценными камнями, из 

драгоценных металлов со 

вставками из полудраго

ценных и синтетических 

камней , ограненные дра
гоценные камни ; 

- автомобили и мота-, 
велотовары , прицепы и 

номерные агрегаты к ним; 

мобильные средства ма~ 
лой механизации сел ь
скохозяйственных работ; 
прогулочные суда и иные 

плавсредства бытового 
назначения ; 

- технически сложные 

товары бытового назначе
ния, на которые установле

ны гарантийные сроки ; 
- гражданское оружие, 

основные части граждан

ского и служебного огне
стрельного оружия, патроны 

Как не раз говорилось, в соответствии 
со ст.25 Закона РФ «О защите прав потре
бителей» (далее Закон) потребитель имеет 
право обменять непродовольственный товар 

1 ~ 

надлежащего качества на аналогичныи товар 

у продавца, у которого он был приобретен, 
если указанный товар не подошел по фор
ме, габаритам, фасону, расцветке, размеру 
или комплектации, в течение 14 дней, не 
считая дня покупки, при условии сохране

ния его товарного вида, пломб, ярлыков, 
потребительских свойств, и если товар не 
был в употреблении, а также при наличии 
товарного или кассового чека. Однако и его 
отсутствие не лишает потребителя права 
ссылаться на свидетельские показания. 

к нему; 

- животные и растения; 
- непериодические из-

дания. 

Произвести обмен на 
аналогичный товар мож
но только у ОДНОГО лица 

- продавца, продавшего 

товар. 

В статье 25 Закона за
креплено право потребите
ля об отказе от исполнения 
договора купли-продажи 

в случае отсутствия ана

логичного товара в про

даже на день обращения 
потребителя к продавцу и 
потребовать возврата уп
лаченной за товар суммы. 
А в случае отказа в обмене 
и несогласия потребителя 
с этим последний вправе 
предъявить продавцу иск 

в суде. Законом установ
лен трехдневный срок для 
удовлетворения требований 
потребителя, исчисляемый 
со дня возврата товара. 

Санкции за наруше
ние этого срока законом 

не установлены , однако в 

данном случае могут быть 
применены правила ст. 395 
Гражданского Кодекса РФ, 
предусматривающей уплату 
процентов за пользова

ние чужими денежными 

средствами вследствие их 

неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата. 

Размер процентов опре
деляется существующей 
учетной ставкой банков
ского процента на день 

исполнения денежного обя
зательства. Потребитель 
может согласиться ожидать 

поступления аналогичного 

товара, а продавец обязан 
незамедлительно известить 

потребителя об этом поступ
лении, но вовсе не обязан 
ждать поступление. 

Факт обращения пот
ребителя к продавцу для 
обмена или расторжения 
договора купли - продажи 

должен быть изложен в 
письменной форме (претен
зия, заявление). Обращаем 
внимание, Закон предусмат
ривает расторжение догово

ра куl')ЛИ продажи только в 

единсrвенном случае - еоли 

аналогичный товар отсутс
твует в продаже на день 

обращения потребителя к 
продавцу. Таким образом , 
потребителю до предъявле
ния требования продавцу по 
вопросу обмена (возврата) 
товара надлежащего качес

тва следует определить, 

согласуются ли его же!~ания 

с правами, предоставлен

ными ему действующим 
законодательством, а также 

правами, предоставленными 

продавцу. 

Следует иметь в виду, 
что покупка вещей в так 
называемых магазинах рас

продаж не означает, что 

товар обладает какими-то 
дефектами. Действие ст.25 
Закона распространяется 
и на данный вид продажи 
товаров. Если же товар 
уценили , продавец обязан 
предупредить покупателя 

об этом, а также и обо всех 
недостатках вещи , причем 

не только в устной, но и в 
письменной форме - на 
ярлыке, ценнике или иным 

способом. • 
Одним из направлений 

работы отдела по защите 
прав потребителей являет
ся работа с обращениями 
граждан по вопросу защиты 

их нарушенных прав при 

продаже товаров, выпол

нении работ, оказании ус
луг в досудебном порядке, 
разрешение конфликтов 
между продавцами и пот

ребителями , разъяснение 
продавцу (изготовителю) 
допущенных нарушений 
законодательства. В срав
нении с аналогичным пери

одом 2008 года, в 2009 году 
количество обращений пот
ребителей возросло более 
чем в 2 раза. Потребителям, 
обратившимся лично или 
по телефону, даются кон
сультации о возможном 

урегулировании спора в 

досудебном порядке, разъ
ясняется потребительское 
законодательство, порядок 

оформления и предъяв
ления п ретензий, адре
сованных изготовителю, 

продавцу, исполнителю . 

С. АПАРИНА, веду
щий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора 

в г.Ленинске-Кузнецком. 

Пример последствий судебного решения · · 
в пользу потребителя за отказ в исполнении законных требований 

об обмене товара либо возврате его стоимости: 

Наименован:ие и стоимость куттлещ1ых 
потреб11телем товаров 

Женская блузка - 3000 рублей 
ЖенсJtая юбка - 2200 рубJ!ей 

Фактически взыскано с индивидуального 
предпринимателя по решению суда 

а.) в пользу потреr~итещ: 

ЗОООрублей 
2200 рублей . 
моральттй вред - 1 ООО рублей 
6200 рублей; 
6) n доход государства: 
*rосударствеяная пошлина - 1248 рублей 
*штраф за неис~толнение требования потребителя в 
досудебном порялке (50% от суммы, nр1tсужденной 
в пользу потребителя) - 3100 рублей 

Итого: 5200 рублей 10548 рублей 

Таким образом, убытки индивидуального предпринимателя составили 
5348 рублей. 

Не подкачали До победы 'один wаг 
С 15 по 17 мая в п .Яшкино 

проходил 15-й традиционный 
турнир по боксу среди юношей , 
посвященный памяти И.П. Кра- . 
созова. 

В г.Рубцовске состоялся от
крытый чемпионат Алтайского 
края по автокроссу. В соревнова
ниях участвовали спортсмены из 

Барнаула, Рубцовска, Полысаева, 
Кемерова . В классе «Д-3 багги » 
наш город представляли спортсме

ны спортивно-технического центра 

«Звездный» Дмитрий Чаткин и Павел 
Парфенов, тренирует которых Юрий 
Кондаков. 

серебряным призером чемпионата и 
выполнил норматив 2-го юношеского 
разряда по автоспорту. Павел Парфе
нов, проявив упорство и настойчивость 
(на трассе возникла неисправность в 
двигателе) , смог завоевать 4-е место. 
Теперь ребята будут ГОТОВИТЬСЯ · к 
чемпионату России, который пройдет 

В соревнованиях приняли участие 
80 спортсменов из Новосибирска, 
Бердска, Кемерова, Прокопьевска, 
Полысаева, Березовского, Топок. 

Боксеров г.Полысаево тре ни
рует А.В. Борисовский , препода
ватель МОУ ДОД ДЮСШ, мастер 
спорта России . Е го воспитанни ки 
Максим Малютин, Денис Моска 
ленко и Ренат Ахметзянов стали 
победителями в своих весовых 
категор иях . Артем Москале нко 
и Роман Бирючков заняли 2 и 3 
места соответствен но . 

Несмотря на то, что Юрию Чаткину 
12 лет, он выступал в заезде вместе 
со взрослыми спортсменами на ав

томобилях с объемом двигателя от 
1300-1600 куб. см и показал высокое 
мастерство вождения . Выиграв все 
старты, уступив лишь в одном заезде 

спортсмену из Рубцовска, Дима стал 

. в июле в Новосибирске. 
Спортсмены СТЦ «Звездный» 

·выражают особую .благодарность 
геt-tеральному спонсору, директору 

ООО «Зерх" В.Н. Чаткину. Участие в 
соревнованиях состоялось благодаря 
поддержке директора ЗАО «Штейгер» 
В.Н . Кривошеева и директора ООО 
«Лидер» И . В. Жеренкова. 

А. ЧЕРНЯТИН , директор детско
юношеской спортивной школы. 

22 мая 2009r. 

КОНКУРС! 
Департамент потребительского рынка и пред

принимательства объявляет конкурсный отбор в 
целях предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на развитие про

изводственных и инновационных малых и средних 

предприятий. · 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в депар

таменте потребительского рынка и предпринимательс
тва (пр-т Советский , 63, каб.308 , тел. : (3842) 36-02-64, 
58-50-47). 

Срок предоставления конкурсных документов: с 11 
мая по 11 июня 2009 года. 

Конкурсная документация размещена на сайте депар
тамента потребительского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области (www.dprpko.ru) . . 

Дополнительную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить в департаменте потребитель
ского рынка и предпринимательства Кемеровской области 
(тел.: (3842) 36-02-64, 58-50-47), а также в муниципальном 
фонде поддержки малого предпринимательства города 
Полысаево (тел.: 2-61-74). 

Уважаемые пайщики 
КПКГ «КС «Солидарность»! 

Приглашаем вас принять участие в о()щем собра
нии пайщиков КПКГ «КС «Солидарность", которое 
состоится 30 мая 2009 года в г.Полысаево. 

Подробности в офисах КПКГ «КС «Солидар
ность». 

25, 26 мая в ДК "ПоАысаевец" 
27, 28 мая в ДК "Роднна" 

состоится 

ЯРМАРКА 
домаwнеrо текстиля. ~« 

Постельное бельё, одеяла, 
подушки, покрывала, полотенца. 

Белевский трикотаж -
туники, пижамы, сорочки 

и многое другое. 

ЗАМЕНА 
отопления, водопровода, канализации. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
душевой кабины, стиральной машины, 

сантехприборов. 

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ. 
Телефон: 8-906-936-28-65. 

Вн_иманию горожан! 
6 июня во взрослой поликлинике г.ПолысаеА.. 

с 9.00 до 15.00 будут вести прием специалисты 
г.Кемерово: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭН
ДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (бронхиальная 
астма, бронхит) , ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
органов пищеварения), НЕВРОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, 
ОКУЛИСТ (взрослый и детский), МАММОЛОГ, ГИНЕ
КОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла) . Обследование УЗИ , 
ЭКГ, эндоскопия желудка, спирография. 

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

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

Гаранти~ 5 лет. Скидка 10%. 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно

го комитета), офис 1Q2 (с 9до17 часов). 
Телефоны: 6-38-13; 8-901 -616-70-60. 

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ _ 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ: 

Аллюминиевый профиль "БАРСЕЛОНА". 
Самые низкие цены в регионе! -

Беспроцентный кредит. 
Гарантия 5 лет. Скидка 10%. 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5 (здание земельно
го комитета), офис 102 (с 9 до 17 часов). 

Телефоны: 6-38-1 3; 8-951-571-95-54. 
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ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии рассмотрения заявок 

г.Полысаево 7 мая 2009г., в 10.00 местного времени 
1. Наименование предмета открытого конкурса: выполнение работ по посеву газонов 

на территории г.Полысаево. 
Наименование лота: 
Лот №1. Посев газонов (8=1680м2) возле детского сада №1. 
Лот №2. Посев газонов от светофора по ул.Космонавтов до ул.Бакинская (нечетная 

сторона) (8=3795,9 м2), от светофора по ул.Космонавтов до ул.Бакинская (четная сторона) 
(8=999,5 м2). 

Лот №13. hосев газонов 8=246, 1 м2 возле дома №78 по ул.Космонавтов. 
Лот NR4. Посев газонов 8=329 м2 возле дома №63 по ул.Космонавтов. 
Лот N115. Посев газонов 8=987 м2 возле дома N1161 по ул.Космонавтов. 
Лот N116. Посев газонов 8=1969 м2 возле парка им. И.И. Горовца по ул.Космонавтов. 
Лот №7. Посев газонов 8=1748 м2 по ул.Космонавтов от ул.Иркутской до ул .Мира. 

, Лот №8. Посев газонов 8=345 м2 от ул.Мира до ул.Крупской. 
Лот №9. Посев газонов 8=7190 м2 по ул.Бакинской. 
Лот №10. Посев газонов 8=185 м2 возле дома №80 по ул.Крупской. 
Лот №11. Посев газонов 8=185 м2 возле дома №130 по ул.Крупской (во дворе дома до 

магазина "Автошины"). · 
Лот №12. Посев газонов 8=2320 м2, гостевая площадка (въезд в город Полысаево). 
2. Состав комиссии: на засе.qании комиссии присутствовали: председатель комиссии: 

А.А.Майснер; члены комиссии: А.Н. Крахматов, Г.В. Якименко, Е.В. Чащина, И.В. Никифорова; 
секретарь комиссии - Н.А. Разумовская. 

З. Муниципальнь1м заказчиком является: управление по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево, почтовый адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5. 

4. На открытый конкурс на выполнение работ по посеву газонов на территории г.Полысаево 
по лотам подано по одной заявке. 

5. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе по лотам на соответс
е требованиям, критериям оценки, установленным в конкурсной документации, соответствие 

участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 
Федерального закона №94-ФЗ. 

Участник открытого конкурса: ООО «Ландшафтно-Архитектурное предприятие «РОСТ 
Дизайн». 

Критерии оценки: 

Предложе11ие Заказч11ка Предложе11ие учас1111111ка ко11курс" 

Лот № 1 . Посев rазо11ов (S: 1680м2) воэлс детского сма № 1 : Лот № 1 . Посев rазонов (S= 1680м2) возле дстс№го сада № 1 
HaчaлbllQJ/ (АtШ1t:1v.1алы1ая) цшrа кrттраюпа: 229 J 56 рублей; HQltOЛЫtQJ/ (11ахr.:ималыrая) 11е11а 1<1JllmfIOI011a: 208 320 рублей; 
срок вьmалнеюU1 работ: до О l .07 .2009г. Срок вылОJtнсния работ: до О l .07.2009r. 
Лот №2. Посев газонов от светофора по ул.Космонавтов Лот №2. Посев газонов от светофора ло ул.Космона1JГОв 
до ул.Бакинская (11с'!етная сторона) (S=3795,9 м2). от до ул.Бакинская (нечетная сторона) {5=3795,9 м2), от 
светофора по ул.Космонавтов до ул.Бакинская (чст1шя светофора по ул.Космонавтов до ул.Баю1нская (четная 
сторона) (S:999,5 м2); сторона) (5=999,5 м2); 
Началь11ая (м=11аьы1ОЯ) цeJra котпраюпа: 653 566 рублей; №rалыrая (максималыrая} 11ена кантракn1а: 594 630 рублей; 
сiюк выполнения: оабот до О l .07.2009r. соок выполнення· оабот: до О l .07 .2009r. 
Лот №З. Посев газонов S=246, 1 м2 в9зле дома №78 по Лот №3. Посев газонов S=246, 1 м2 возле дома № 78 по 
ул.Космонавтов ул. Космонавтов 
Началь11ая (Аtаксималыrая) це11а ка11траюпа: 33 377 рублей; На•1шrы1ая (максUА1аль11ая) цеиа ко11траю11а: 30516 рублей; 

U:оок выполне1111я работ: до 01 .07.2009г. срок вьmолнеm~я работ: до О l .07.2009r. 
~7{.о4. Посев rазовов S=329 м2 возле дома No63 по Лот No4. Посев газонов 5=329 м2 ноmс дома №63 по 
ул::<осмонавтов ул.Космонввтов 
Началыrая (11тtеш1алыrая) цена кп11траюпа: 44 847 рублей; Началыrая (максzv.1аль11ая) це11а ко11тракта: 40 796 I?ублей; 
СРОК ВЫПОЛНСНIUI работ. до о l .07.2009r. СРОК выполнеНИJI работ: ДО о 1.07 .2009г. 
Лот №5. Посев газонов S=987 м2 возле дома №бl по Лот №5. Посев газонов S=987 м2 возле дома №61 ло 
ул.Космонавтов ул.Космонавтов 
Начальная (мОКС1'11ШЛЫIОЯ) цена mнтраюпа: J 34 517 рублей; Началы1ая (АШКСШ1алышя)-цт10 коитраю11а: 122 388 рубi~ен; 
рок вылолнсння рзбот: до Ol.07.2009r. срок вылолнею1J1 работ: до Ol .07.2009r. 

№6.Лоссв газонов S" 1969 м2 возле парка им. И.И. Горовца Лот №6. Посев газонов 8:1969 м2 возле парка нм. И.И. Горовца 
о ул.Космонавтов. по ул .Космонавтов. 

Началыrая (ArmtCUAraлыraя) цена ко11траюпа: 268 441 рубпь; /Jачальиая (мШ«Jш1алыrая) це11а кп11траюпа: 244 156 рублей; 
СРОК ВЫПОЛНСНllЯ работ: ДО Ol .07.2009r. СРОК ВЬIПОЛ}IСНИJI работ: ДО 01.07.2009r. 
Лот №7. Посев газонов S= l748 м2 по уn.Космонавтоn от Лот №7. Посев газонов S:l 748 м2 по ул.Космонавтов от 
ул.Иркутской до ул.Мира ул .Иркутской до ул.Мира 
Нача~Ь11ая (лtакt.1v.1алы1ая) цеиа ко11тракта: 238 373 рубля; На•1алыrая (А1аксш1аль11ая) це11а каитраю11а: 216 752 рубля; 

, ,_с~:ро_1к_в_ы_п_ол_н_е_н_ня~р~:а_бот~:д_о_О_l_.О_7_.2_00_9_r.~~~~~~-+--ср~•о_к_в_ы_по_л_н_ения~~р-.аб_от~:д_о_О_l._07_.2_0_0_9r._. ~~~~~---1 
Лот №8. Посев газонов 5=345 м2 от ул.Мира до Лот №8. Посев газонов S=345 м2 от ул.Мира до 
ул.Крулскоii ул.Крулской 
Началы1ая (максш1аль11ая) цтrа каитракта: 41 073 рубля; НQ11алмая (максималыrая) цена юнтракпrа: 42 780 рублей; 
срок вылолнения работ: до О l .07.2009r. срок выпалнеНИJ1 работ: до О 1.07 .2009r. 

Лот №9. Посев газонов 55 7190 м2 по ул.Баюшскоii Лот №9. Посев газонов 5=7 190 м2 по ул .Бакинской 
Началь11ая (л1т1сималы1ая) це11а m11траюпа: 980 l 58 рублей Началы1ая (щла:ималЫ1ая) цт10 mитраю11а: 89 l 560 рублей; 
срок выпалнсння рзбот. до О l .07.2009r. срок вылалнсння работ. до О 1.07 .2009г. 
Лот №10. Посев газонов 5- 185 м2 возле дома №80 по Лот №10. Посев газонов 5=185 м2 возле дома №80 по 
ул.Крупскоl! ул.Крупской 
Началы1ая (максш1алы1ая) цеиа котпракп1а: 25 257 рублей Началыrая (А1m«:w1юлы1ая) це11а контраю110: 22 940 рублей; 
соок вылалнения оабот: по О l .07.2009r. соок выполнения оабот: по О 1.07 .2009г. 
Лот №11. Посев газонов 5= 185 м2 возле дома №130 по Лот №1 l. Посев газонов S= l85 м2 возле дома №130 по 
~Крупской (во дворе дома до магазина "Автошины') ул.Крулской (во дворе дома до М!lrnзина "Автошины') 
!!iА.аnы1ая (А1аКС11мШ1ы1ая) цт1а коитракта• 554 357 рублей НQ11алы1ая (А1а1<t:Ш1аnь11ая) цеиа коитраюпа: 500 ООО рублей; 
~бк вьmоnнсння работ: до О l .07.2009r. соок вьюоnнс11ня работ: до О 1.07 .2009r. 
Лот №12. Посев газонов 5=2320 м2, гостевая площадка Лот №12. Посев газонов 5=2320 м2, гостевая площадка 
(въезд в город ПОJtысасво). (въе:щ в город Полысаеnо). 
Началы1ая (мОхt:UА1аль11ая) це11а ко11траюпа: 316 526 рублей HQlraлыraя (A1Шlt:llA<OЛЫ1QJ/) це11а m1111rpaкma: 287 680 рублей; 
соок выполнения работ: до О 1.07 .2009г. СРОК выполнения работ: до О 1.07.2009г. 

6. Комиссией принято решение 
6.1. Допустить к участию в конкурсе по лотам ООО «Ландшафтно-Архитектурное предпри

ятие «РОСТ Дизайн», т.к. заявки соответствует требованиям и условиям, установленным в 
конкурсной документации. 

6.2. Признать единственным участником конкурса по лотам ООО «Ландшафтно-Архи.
тектурное предприятие «РОСТ Дизайн ", открытый конкурс на определение Подрядчика на 
выполнение работ по Посеву газонов на территории г.Полысаево признать несостоявшимся 
по каждому лоту отдельно. . 

6.3. Заказчик, с учетом положений части 5 статьи 27 Федерального закона №94-ФЗ, не 
ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте данного протокола, 
обязан заключить муниципальный контракт с единственныll!I участником конкурса, отдельно 
каждый лот. 

Подрядчик: ООО «Ландшафтно-Архитектурное предприятие «РОСТ Дизайн». 
Муниципальный контракт: на выполнение работ по посеву газонов на территории 

г.Полысаево. 
Наименование лота: 
Лот № 1 Посев газонов (8= 1680м2) возле детского сада № 1 . 
Лот №2 Посев газонов от светофора по ул.Космонавтов до ул.Бакинская (нечетная 

сторона) (8=3795,9 м2), от светофора по ул.Космонавтов до ул.Бакинская (четная сторона) 
(8=999,5 м2). 

Лот №3 nосев газонов 8=246, 1 м2 возле дома № 78 по ул.Космонавтов. 
Лот №4 Посев газонов 8=329 м2 возле дома № 63 по ул.Космонавтов. 
Лот №5 Посев газонов 8=987 м2 возле дома № 61 по ул.Космонавтов. 
Лот №6 Посев газонов 8=1969 м2 возле парка им. И.И. Горовца по ул.Космонавтов. 
Лот №7 Посев газонов 8=1748 м2 по ул.Космонавтов от ул.Иркутской до ул.Мира. 
Лот №8 Посев газонов 8=345 м2 от ул.Мира до ул.Крупской. 
Лот №9 Посев газонов 8=7190 м2 по ул.Бакинской. 
Лот No.10 Посев газонов 8=185 м2 возле дома №80 по ул.Крупской. 
Лот №11 Посев газонов 8=185 м2 возле дома №130 по ул.Крупской (во дворе дома до 

магазина "Автошины"). 
Лот №12 Посев газонов 8=2320 м2, гостевая площадка (въезд в город Полысаево). 
Цена муниципального контракта: 
Лот № 1- 208 320 рублей · Лот №i 7 - 216 752 рубля 
Лот № 2 - 594 630 рублей Лот № 8 - 42 780 рублей 
Лот № 3 - 30 516 рублей Лот № 9 - 891 560 рублей 
Лот № 4 - 40 796 рублей Лот № 1 О- 22 940 рублей 
Лот № 5 - 122 388 рублей Лот № 11 - 500 ООО рублей 
Лот № 6 - 244 156 рублей Лот № 12 - 287 680 рублей. 
7. Протокол рассмотрения заявок составлен в двух экземплярах. 
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте г.Полысаево. 

ПОЛЫСАЕВО 
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Каждому паспорту 
•• 

свое время 
Положением о паспорtе гражданина 

Российской Федерации, утверж.аен
ным постановлением Правительства 
от 08.07.1997г. №828, определен вид 
документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации 
на территории России, а также поря
док выдачи, замены и пользования 

паспортом граждан11на Российской 
Федерации. 

В каждом бланке паспорта на са
мой последней страничке напечатана 
выписка из указанного Положения. Это 
напоминание является обязательным 
для исполнения каждым гражданином 

Российской Федерации старше 14 лет. 
В частности, срок действия паспорта 
гражданина Российской Федерации за
канчивается по достижении им 20- и 45-
летнего возраста. Это значит, как только 
исполнилось 14, 20 или 45 лет, гражданин 
обязан получить или заменить имеющийся 
у него паспорт. Кроме того, существуют 
и другие обстоятельств.а, требующие 
замены паспорта. Это перемена фамилии 
при заключении или расторжении брака, 
изменение даты или места рождения. Во 
всех случаях обязанностью гражданина 
Росси_йской Федерации, определенной 
п.15 Положения о паспорте гражданина 
РФ, является предоставление документов, 
необходимых для замены паспорта, в 
территориальные подразделения Феде
ральной миграционной службы в течение 
30 дней с момента наступления указанных 
выше обстоятельств. Несоблюдение 
указанных сроков является нарушением 

Положения о паспорте гражданина РФ, что 
приводит нарушителя к административ

ной ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 19.15 Кодекса Россий- · 
ской Федерации об административных 
правонарушениях, и влечет наложение 

штрафа в размере от 1500 до 2500 руб. 
Владельцам жилья и ответственным 
квартиросъемщикам, допустившим про

живание в занимаемом жилом помещении 

лиц без регистрации по месту жительства 

или по недействительному паспорту или 
без него, грозит ответственность по части 
2 ст.19.15 КоАП РФ и штраф в размере 
ОТ 2000 ДО 2500 руб. 

С февраля 2007 года на территории 
Российской Федерации введен в дейс
твие «Административный регламент 
Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государст13енной услуги 
по выдаче, замене и учету паспортов 

гражданина РФ», которым определены 
процедуры оформления и выдачи до
кументов, удостоверяющих личность. В 
частности, очень удобное для жителей 
города расписание приема граждан и 

предвар1-1тельная запись по телефону. 
Кроме того, в настоящее время для на
рушителей Положения о паспорте граж
данина РФ не может быть оправданием 
пребывание в длительной командировке 
в другом городе. В настоящее время 
гражданин Российской Федерации· при 
наличии соответствующих обстоятельств, 
требующих· замены паспорта, имеет 
право обратиться с заявлением о замене 
паспорта в щобое территориальное под
разделен11е Федеральной миграционной 
службы в любой точке Российской Фе
дерации. Единственное, о чем не стоит 
забывать, что в этом слу.чае срок замены 
паспорта может затянуться до двух ме

сяцев, в то время как при обращении с 
заявлением о замене паспорта по месту 

постоянного проживания срок ожидания 

не превышает 10 дней . 
Уважаемые жители г.Полысаево, за

гляните на последнюю страничку вашего 

паспорта, не забывайте вовремя менять 
его. Помните, что в обязанности сотрудни
ков Федеральной миграционной службы 
не входит индивидуальное оповещение 

каждого гражданина о своевременной 
замене паспорта, это является обязан
ностью самого гражданина. 

Для избежания очередей в подраз
делении миграционной службы можно 
сделать предварительную запись по 

телефону: 4-20-41. 

~ @JQ){fi}fpm@ = f}{]@jjfJfj ~ 

О выплате ~ 
пенсионных накопяений 

-Слышала, что пенсионные накопле
ния не доживших до пенсии граждан могут 

получить родственники. Так ли это? 
- Действительно, в соответствии с 

действующим законодательством пенси
онные накопления граждан, не доживших 

до назначения пенсии, выплачиваются 

правопреемникам. 

Пенсионные накопления -это страховые 
взносы, уплаченные на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии, а 
также доход от их инвестирования. Пенси
онные накопления могутбьrтъ у работающих 
мужчин 1953 года рождения и моложе, 
женщин 1957 года рождения и моложе; 
индивидуальных предпринимателей, а 
также у граждан, добровольно уплачи
вающих в Пенсионный фонд средства на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии. Для получения пенсионных 
накоплений умершего застрахованного 
лица необходимо обратиться в Управление 
ПФР в г.Полысаево с заявлением о выплате 
данных средств. 

- В феврале прошлого года у меня 
умер муж. В Пенсионном фонде меня 
направили в суд для восстановления про

пущенного срока. Правильно ли это? 
- Да, правильно. В соответствии с 

действующим законодательством за 
получением пенсионных накоплений 
умершего правопреемники имеют право 

обратиться в Пенсионный фонд в течение 
шести месяцев со дня его смерти. Если 
по каким-либо причинам срок пропущен, 
право на обращение за получением пенси
онных накоплений умершего должно быть 
восстановлено в судебном порядке. 

- Могу ли я сам решить, кто в случае 
моей смерти получит мои пенсионные 
накопления? 

- Гражданин вправе в любое время 
посредством подачи соответствующего 

заявления в Пенсионный фонд Российс
кой Федерации определить конкретных 
лиц (так называемых правопреемников по 

распределению) из числа родственников 
или из числа других лиц, которым может 

быть произведена выплата п~нсионных 
накоплений в случае, если гражданин не 
доживет до назначения накопительной 
части трудовой пенсии. Также гражданин 
может установить, в каких долях следует 
распределить между правопреемниками 

указанные выше средства. 

- У меня умер родной брат 1971 года 
рождения. Я имею право получить его 
пенсионные накопления? 

- Если Ваш брат при жизни не подал 
в Пенсионный фонд заявление о распре
делении пенсионных накоплений, то за 
выплатой данных средств могут обратитъся 
его ближайшие родственники (так называ
емые правопреемники по закону): в первую 
очередь-дети (в том числе усыновленные), 
супруга, родители (усыновители); во вто
рую очередь - братья, сестры, бабушки, 
дедушки. Родственники второй очереди 
имеют право на получение средств пенси

онных накоплений только при отсутствии 
родственников первой очереди. 

-Я обратилась в Пенсионный фонд РФ 
за пенсионными накоплениями умершей 
дочери. В Пенсионном фонде принять 
мое заявление отказались, потомх что 

дочь передала пенсионные накопления 

в негосударственный пенсионный фонд. 
Правильно ли это? 

-Да, правильно. Если на момент смер
ти Вашей дочери ее пенсионные накоп
ления находились в негосударственном 

пенсионном фонде, то и обращаться за 
выплатой данных средств необходимо в 
негосударственный пенсионный фонд, с 
которым у Вашей дочери был заключен 
договор об обязательном пенсионном 
страховании. 

Подробную информацию о выплQте 
пенсионных накоFJлений можно получить 
в Управлении ПФР в г.Полысаево по 
адресу: ул.Крупской, 100 «А>>, каб.18 
или по телефону: 4-54-94. 
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Однажды в тоскливую 

минуту одиночества я по

местила свою анкету на 

сайте знакомств. Поместила 
и забыла, так и не дождав
шись, что кто-то обратит на 
нее внимание. И вдруг в мою 
почту попало его письмо. 

- Привет, это я. А кто 
ты? - писал он, прикрепив 
к сообщению фотографию 
чудесного речного берега с 
купающимися в воде ивами, 

косогором, уютными ма

ленькими домишками над 

рекой. Такой привычный, 
родной и лиричный пейзаж 
средней полосы. 

- А ты кто? - спросила я 
удивленно, но с симпатией, 
потому что уж очень хорош 

был речной бережок. 
- Я Андрей. Живу в Мос

кве. А ты? 
Так завязалось наше 

знакомство, стремительное и 

глубокое, как река на фото. 
Мы начали виртуальный 
разговор часа в четыре, а 

закончили, когда уже света

ло. Утром он вновь позвонил, 
и мы проговорили почти 

до обеда. А потом я взяла 
билет на поезд и поехала 
в Москву. 

«Сумасшедшая» , - ска
зала мне мама. Но я и сама 
знала, что сумасшедшая, 

только ничего не могла с 

собой поделать. Какая-то 
невидимая сила тянула меня 

к нему. "Тонкое астральное 
общение вылилось в непре
одолимое притяжение» , 

- сказал бы какой-нибудь 
экстрасенс. Не знаю, что это 
было, но это было сильнее 
меня, здравого смысла и 

доводов рассудка. Как буд
то там, на небе, уже давно 
было решено, что встреча 
должна состояться во что 

бы то ни стало. 
Андрей оказался ху

дожником . Быть может, 
у людей, которые умеют 
фантазировать, много об
щего, как будто они пони
мают друг друга на каком-то 

другом уровне сознания. 

Не знаю. Мы не успели, 
как он обещал, побродить 
по Москве, а проговорили 
весь день. А потом я уехала 
домой , наполненная им до 
краев, словно волшебная 
чаша. Это был настоящий 
художник, зоркий и немного 
рассеянный, будто пребы
вающий в каком-то своем 
внутреннем измерении . В 
нем было много энергии, 
плохо скрываемой боли , 
горечи одиночества. И по
рыва, какого-то безумного 
порыва страсти. 

Он жил один. Тема семьи, 
которая распалась, болела и 
кровоточила, и мы старались 

ее избегать. Андрей горячо 
говорил о политике, о судьбе 
России , о том, как на его 
глазах вымирает русская 

деревня и вообще погибает 
страна. Ему казалось, что 
Россию опутала тонкой не
видимой сетью вражеская 
пропаганда, пытающаяся 

превратить людей в рабов, 
тупых исполнителей чьей-то 
черной воли. Мне хотелось 
с ним спорить, а он раз

дражался, забывал, что со 
мной спорить бесполезно, и 
торопился меня перекричать, 

переговорить и заставить 

замолчать. 

Да я и молчала, чувствуя 
боль, бездну его разочаро
Вm!ИЯ и горечь оттого, что он 

не в силах что-либо изменить 
в этом безумном мире. Я 
чувствовала его насквозь. 

А потом он предложил мне 

написать о нем книжку из 

серии «Великие художни
ки» . Ему, отошедшему на 
1 О лет от мира искусства, 
нужно было заново рождать
ся в качестве художника. 

Продвигать себя, пиарить, 
продавать на разросшемся 

рынке талантов. 

Странно, почему он вы
брал меня? Наверное, из-за 
собственной безалаберности 
и неумения устраивать свою 

жизнь. А впрочем, мне можно 
было этим гордиться. Ведь 
я никогда не писала книги 

о художниках. Я вообще 
не писала книг, хотя еще с 

детства какие-то смутные 

грезы и мечты на этот счет 

часто посещали мою шаль

ную голову. Ну, какой из 
меня писатель! зато я писала 
в женские журнальчики. И 
давно уже начала роман 

о любви, бесконечный и 
нудный . К январю нужно 
было сдать готовый текст в 
издательство, чтобы не опе
редили более расторопные 
конкуренты. 

И началась работа. Он 
так это называл - работа на 
расстоянии. Так как приехать 
к нему у меня не получалось, 

а сроки поджимали, мы 

решили, что он наговорит 

мне свои воспоминания о 

детстве, юности , творчес

тве и нынешней жизни по 
телефону. В живописи я 
была полным дилетантом. 
Чисто профессиональных 
ошибок делала массу. И на 
телефонные разговоры мой 
бедный художник потратил, 
наверное, целое состояние. 

Но к сроку книга была готова. 
Я думаю, она его устроила. 
Тем более, что других вари
антов не было. 

Через месяц он попросил 
приехать, чтобы поправить 
последние ошибки и откор
.ректировать стиль. 

- Приезжай . Я отдам 
тебе деньги за книгу. Про
читаем ее вдвоем напосле

док. Я соскучился по тебе, 
- взволнованно говорил он 
в трубку. 

И я чувствовала, как 
напрягается пространство 

между нами в ожидании 

моего решения. Пока писа
ла, я влюбилась в милого, 
странного , одинокого ху

дожника с бурным характе
ром. Пройдя вместе ~ ним 
по тонким ступеням его 

становления, поняла, как 

симпатичен весь его облик, 
и как ноет мое сердце от 

невозможности сделать его 

счастливым . Я тоже соску
чилась , мне необходимо 
было вновь почувствовать 
то потрясающее состояние 

сопричастности и близости, 
которое испытывала в те

чение месяца, пока писала 

о нем книгу. 

Вечерний поезд стучал 
колесами, за окнами бежали 
зимние сумерки и огни горо

дов. Я мчалась в Москву, к 
герою своей книги. И душа 
была полна волнительным 
томлением. Как он меня 
встретит? Мы расстались 
друзьями, без обещаний и 
обид, с полным пониманием 
того, что никогда между 

нами не будет любви, по
тому что у каждого свой 
путь. И все же, почему так 
нежно ноет моя душа? После 
нескольких настойчивых 
звонков дверь мастерской, 
наконец, открылась, и он 

молча впустил меня. Лицо 
его было бледным и недо
вольным . Совсем не так 
хотелось бы мне встретиться 
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Случалось ли вам когда-нибудь вдруг ясно 
понять, как небо точно тасует колоду карт 
вашей жизни, фабрикуя ситуации и встречи, 
исполняя самые заветные желания, реализуя 

смутные ожидания или подсказывая давно 

назревшие в душе ответы на мучающие 

вопросы? Небо благосклонно к нам, когда 
мы позволяем своей душе открыться самым 
важным желаниям, которые отвечают на

шим потребностям, совпадая с небесными 
законами. Вот тогда, словно подстраиваясь 
под эти тонкие вибрации, все вокруг скла
дывается именно так, как и нам хочется. 

' 

со своим героем. 

- Прости, я еще не про
снулся. Вчера до четырех 
не мог уснуть. Всё мысли 
какие-то дурацкие в голову 

лезли, - сказал он, пригла

шая пройти в комнату. 
Эскизы в беспорядке 

лежали на.кровати. Картины, 
как и прежде, скопились у 

стен. Мир неспокойных ту
манных видений и фантазий 
на фоне беспорядочного 
быта одинокого художника. 
Как будто я была тут вчера 
и вот вернулась . Только 
смотрю на все совершенно 

другими глазами. 

Ах, отчего же так тон
ко звенит моя внутренняя 

струна, словно кто-то тянет 

ее изо всех сил и вот-вот 

оmустит, чтоб она издала 
оглушительный звук сози
дающего торжества жизни. 

Но невидимый исполнитель 
медлит, натягивая ее до пре

дела, делая мне больно. 
Мы немного поговорили. 

Я привезла ему теплые 
шерстяные носки и укра

инский оберег - сувенир, 
привезенный из Карпат. 
Но от него он отказался, 
сказал, что не верит в эту 

галиматью. И начал долгий 
спор о Боге, Библии, гено
циде Моисея по отношению 
к евреям. Эти умные раз
говоры, литературные и 

искусствоведческие, были, 
конечно, жутко интересны. 

Но я понимала, что они 
нужны ему для того, чтоб 
защититься от той внутрен
ней боли, которая не давала 
ему покоя. От смущения и 
своей открытости, которая 
теперь была доступна мне, 
он словно настраивался на 

меня, словно читал мою 

душу, как и я его. Трудно 
описать это состояние. 

Мы долго не начинали 
читать книгу, словно откла

дывая на потом скучные 

рабочие моменты . А, может 
быть, боялись исправлять 
то, что удалось придумать 

и воссоздать на бумаге в 
процессе тайного разговора 
двух душ. Сегодня он ждал 
покупателей. 

Как вы думаете, легко 

ли художнику продавать 

свои картины? Отрывая 
их от сердца, как детей, 
выстраданные и отшли

фовщ1ные былые состоя
ния души, осколки жизни, 

вобравшие в себя боли и 
радости переживаемых 

когда-то моментов . Он 
. волновался. От того, что 
сегодня купят, зависело 

полгода жизни, с деньга

ми или без. И следующий 
виток творческого поис

ка. Как построить сегодня 
беседу с коммерсантами, 
чтоб остаться на высоте? 
Что им предложить? Вид 
у него был растерянный, 
взволнованный и совер
шенно непрезентабельный. 
Оторванная пуговица на ру
башке, испачканные крас
ками рукава теплой куртки, 
растрепанные волосы. 

- Тебе нужно привести 
себя в порядок, чтоб твои 
покупатели подумали, что 

ты нормальный ухоженный 
и богатый человек, который 
развлечения ради или из 

любви к искусству решил 
слегка заняться коммерцией. 
Давай я гюглажу тебе рубаш
ку. У тебя есть чистая? 

Чистой рубашки не ока
залось. Впрочем, как и пу
говицы. На нижней полке в 
шкафу среди скомканной 
одежды удалось найти не
сколько мятых и использо

ванных сорочек. Мы попыта
лись привести их в порядок. 

Потом он отправил меня 
в магазин за продуктами, 

потому что не мог выйти из 
дома в ожидании гостей, и 
был голоден со вчерашнего 
вечера. Сердце мое сжалось 
от жалости. Я представила 
себе распорядок его жизни. 
Невольно прикинула, как, 
должно бьггь, тяжело ему 

жить одному - одинокому' 

рассеянному художнику. 

Сварила картошку, пос
тирала рубашки. Покупатели 
пришли, но ничего не взяли. 

Он был подавлен. И невоз
можно было это скрьггь. И я 
ничем не могла ему помочь, 

потому что через несколько 

часов мой поезд увезет меня 
в Киев, где у меня есть двое 

детей и больная мама, и 
одиночество, чем-то сродни 

его. И что-то изменить в 
этой ситуации не в силах 
никто из нас. 

Я чувствовала, как он 
устал от жизни, словно что

то надломилось в нем, и 

яркие впечатления детства, 

которые он когда-то умел 

так красочно разбрасы
вать на холсте, подернулись 

расплывчатым маревом 

разочарования и усталости, 

которые все тяжелее было 
преодолевать. 

• - Найди мне молоденькую 
девочку. Я начну все снача-

,, ла. Воспитаю ее по-своему, 

как родственную душу. Я 
хочу, чтоб она нарожала 
мне кучу детей. Я так люблю 
детей. Мои девчонки пошли в 
первый класс, - неожиданно 
сказал он. И я не знала, что 
ему ответить. 

- Жизнь нельзя начать 
сначала. Ее можно только 
продолжить. Молоденькая 
девочка должна тебя полю
бить и почувствовать, иначе 
с ней все будет также, как с 
бывшей женой. Тебе нужна 
не девочка. Тебе нужна 
любовь ... 

- Я приберегу ее для 
особого случая , - грустно 
сказал он и внимательно 

на меня посмотрел. 

- Каждый наш день - это 
особый случай, - тихо отве
тила я. 

Чтобы не думать о грус
тном, мы начали читать. 

Работа потихоньку продви
галась . Когда пишешь о 
человеке на основании теле

фонного разговора, можно 
наделать кучу ошибок. Но 
их было не так уж много. 
Мы увлеклись, разговори
лись, словно отодвинулись 

от напряженного момента 

внутренней боли, которая 
раздражала нас с первого 

момента встречи . 
Ах, как жаль, что худож

нику в наше время вместо 

того, чтобы писать и погру
жаться в мир фантазий и 

. образов, нужно продавать 
картины и думать о своей 
презентации на рынке ис

кусства, договариваться 

о цене и отрывать от себя 
самые дорогие детища свое

го таланта. В мастерской 
было холодно. Он то и дело 
хватался за бок, потом на
мазал его одеколоном, чтоб 
согреть. Казалось, он тщет
но пьггался поймать теплое 
ощущение счастья, которое 

витало над монитором, ког

да я читала о его детских 

воспоминаниях. 

Сначала он сидел, при
слонившись к спинке дивана, 

потом заходил по комнате, 

открыл окно ... Вдруг вскочил, 
схватил картину, стоявшую 

у стены, кисть, бросился 
из комнаты в мастерскую 

и начал править облака, 
они показались ему очень 

яркими. Мягкими мазками 
накладывал краску и по

ворачивал голову на мой 
голос, прислушиваясь к 

чтению. Мне надоело кри
чать из соседней комнаты, 
и я вошла в мастерскую, где 

в беспорядке у стен стояли 
картины, приготовленные 

для просмотра. И остол
бенела ... 

Как я раньше ее не заме
тила ... На этюднике стояла 
розовая картина. Он что-то 
говорил мне, объясняя, как 
накладывать мазок, чтобы 
небо получалось живым. Но 
я не слушала, завороженная 

и покоренная прекрасным 

кусочком счастья, запечат

ленным на холсте. 

Зимние сумерки только 
коснулись своим розовым 

дыханием заснеженных да

лей, нежных теней у плетня, 
домиков, сугробов, малень-
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кого и яркого кусочка жизни 

русской деревни. В огороде 
у забора - чучело, наряжен
ное в тулуп, с блестящим 
жестяным ведром вместо 

головы, отражающим скупые 

лучи невидимого солнца. У 
плетня мальчишка, мечта

тельно смотрящий вдаль. 
Но главное не это. Картина 
была волшебного розового 
цвета. Словно художник 
поймал мимолетное состо
яние перехода дня в ночь. 

Солнце нежно окутывало 
все вокруг в нежное свое 

тепло и окрашивало в не

досказанность недолгий 
момент розового счастья, 

навсегда остановившийся 
на картине. 

- Мне тоже нравится, -
тихо сказал он. И подошел 
поближе. Я погладила его по 
голове и прильнула щекой 
к его щеке. 

- Это так красиво, - ПР, 
шептала я и почувство 

как рванулась ко мне его 

нежная волна желания, едва 

сдерживаемого и страст

ного. Желания любить и 
быть любимым. «Каждый 
миг нашей жизни - осо
бенный», - промелькнуло в 
моей голове. 

Я счастлива, что ты поз
волил мне прикоснуться к 

твоей душе, художник вы
мирающей русской деревни, 
белобрысый и вихрастый, с 
широко открытыми глазами. 

Я люблю твои мысли и твои 
картины . Я влюбилась в 
твои мечты и твою б~ 
о невозможной гармонии 
жизни. Твою страсть к труду 
и г9рячее желание писать. Я 
чувствую, как много в твоем 

сердце любви к жизни. Я 
влюблена в тебя, сумас
шедший художник, и м 
до боли жаль тебя, тв 
неустроенности и отсутствия 

рядом любимой женщины, 
которая согрела бы и на
кормила, успокоила твою 

взволнованную душу. 

Ах , если бы я могла 
вмешиваться в небесные 
распорядки, устраивая жизнь 

по велению своей души. Я 
была бы рядом с тобой. Кто 
знает, может быть, именно 
ты моя половинка?! 

Через сорок минут я уеду, 
и мы не успеем исправить 

последние главки маленькой 
КНИЖКИ О судьбе дереВВН<:,/(0-
ГО мальчишки, посмев~о 
стать московским художни

ком. «Все равно кроме нас 
ее никто не станет читать», 

- сказал ты на прощанье. Ну 
и что. Какая мне разница. Я 
писала ее для себя. И была 
счастлива. 

Стук колес заглушает 
мои тихие слезы о жизни, 

ее чудовищной неспра
ведливости и о том , что 

я не могу быть с тобой, 
потому что у каждого из нас 

свой путь ... и потому, что 
железные дороги имеют 

обыкновение разделять 
нас на города и веси, пе

речеркивая шпалы ров

ными линиями выбранных 
направлений . 

Строго по расписанию 
завтра наступит утро, и ты 

проснешься окрепшим, по

тому что тебе приснится 
розовый сон о лете и любви. 
И ты забудешь о боли в боку 
и в сердце. 

Я знаю, что мы с тобой 
когда-нибудь обязатель
но встретимся где-нибудь 
на краю своих фантазий и 
доверчиво протянем друг 

другу руки, помогая сопри

коснуться нашим душам. И 
это прекрасно. И так хорошо 
отчего-то, и зимнее утро, 

летящее за окном поезда, 

кажется розовым, совсем 

как вечер на нашей любимой 
картине. 

А.ПЕРОВА. 
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Хорошо, но в меру 

Умеренный загар в солярии являет
ся профилактикой от многих недугов. 
елиотерапия показана при заболева-
ях сердечно-сосудистой системы, 

псориазе, нейродермите, экземе, 
остеохондрозе, артрите, бронхите, 
рините, при терапии сезонных депрес

сий (например, светового голодания), 
лечении и профилактике заболеваний, 
связанных с нехваткой витамина D. 

10 способов 
ппJивязать к себе мужчину 

УСТУПАЙТЕ 

НЕ НАВРЕДИ! 
1. Между сеансами загара соблюдайте 

перерыв в 48 часов. 

Мужчины любят доминиро
вать, а поэтому они не будут 
чувствовать себя комфортно с 
человеком, который постоянно 
борется с ним за лидерство. Если 
вам действительно нравится этот 
мужчина, попробуйте иногда 
поступаться своими интересами, 

хотя бы по мелочам. И вы увиди
те, что ваши отношения станут 

более гармоничными . 

Бывает, что, встретив мужчину, женщина влюбля
ется в него без остатка, а он продолжает сохранять 
дистанцию. И тогда она начинает беспокоиться 
за будущее их отношений. Как удержать рядом с 
собой понравившегося мужчину? Главное - знать 
основные его потребности и грамотно их удовлет
ворять. Вот несколько основных способов. 

2. Не посещайте солярий более 50 раз 
в год. Перерыв между курсами загара 
должен быть не менее месяца. 

3. Дпя загара в солярии нужно пользо
ваться специальной защитной косметикой 
(косметика для натурального солнца не 
подойдет). Обычно такие средства про-
ются в самих соляриях. НАПРЯГАЙТЕ 

4. После курса антибиотиков в солярий 
можно пойти только через 1 О дней. 

5. Не рекомендуется загорать в соля
рии и на солнце в один и тот же день. 

6. Нежелательно загорать в солярии в 
тот день, когда вам были сделаны чистка 
жи лица и тела, пилинг. 

7. Перед сеансом следует удалить с 
кожи всю косметику - декоративную и 

ухаживающую. Многие вещества, напри
мер, духи под влиянием ультрафиолето
вых лучей могут вызвать пигментацию и 
даже ожоги. 

8. Не рекомендуется загорать с кон
тактными линзами. · 

9. Сразу после солярия не стоит идти 
в бассейн или баню. 

10. Если после загара вы заметили 
изменения на коже (например, увеличи
лись родинки или другой вид пигмента
ции), немедленно проконсультируйтесь 
с врачом. 

Когда вы постоянно рядом, 
он постепенно придет к спо

койному заключению, что так 
будет всегда и кроме него вас 
никто уже не интересует. Это 
охладит его чувство. Чтобы этого 
не произошло, периодически 

его напрягайте. Попробуйте 
удалиться от него на время, 

чаще встречайтесь с подругами, 
проводите свое время без него, 
не ставя его в известность и не 

спрашивая у него разрешения. 

Во-первых, он соскучится, а во
вторых, активизируется, чтобы 
укрепить ваши отношения и 

чаще бывать вдвоем. 

няют дистанцию, потому что 

считают, что у каждой женщины 
в целях только одно - захомутать 
приличного мужика и женить его 

на себе. Выскажите свой страх 
перед такими официальными 
отношениями , скажите о том, 

что вы не готовы пока к таким 

обязательствам. Если у вас нет 
таких опасений, то приукрасьте 
немного. Так он расслабится и не 
будет испытывать опасений по 
поводу ваших планов на него. 

ХВАЛИТЕ 

Даже самому уверенному 
в себе мужчине приятно знать, 
что его ценят и уважают. Чаще 
говорите ему ненавязчивые 

комплименты. Если он будет 
испытывать комфорт при обще
нии с вами, он будет испытывать 
потребность чаще находиться в 
вашем обществе. 

привязывания к себе мужчины 
- ваше умение понравиться его 
друзьям. Еще лучше , если вы 
сможете с ними подружиться. 

Чем больше вы обаяете его 
друзей, тем больше у вас будет 
союзников, которые и без вашего 
присутствия будут работать на 
ваш положительный образ в 
его глазах. 

ПОДКЛЮЧИТЕ 

Большой эффект в ваших 
усилиях могут иметь совмес

тные занятия. Подключайте 
своего мужчину к тому, что вы 

раньше делали одна. Очень 
хороший вариант - начните 
вместе готовить. 

КОПИРУЙТЕ 
Если вы будете копировать 

некоторые его пристрастия 

и подражать некоторым его 

вкусам, это увеличит близость 
между вами. Например, купите 
одежду того бренда, который 

L.J Пирсинг - всегда немножко 
эпатаж. се Просто так» его обыч
но не делают. Как правило, это 
следствие некоего выражения 

внутреннего состояния челове

ка. Важно правильно подойти к 
вопросу и узнать о возможных 

трудностях. Главное - самовы
ражаясь, не навредить своему 

здоровью. Как это сделать? 

А процедура-то 
медицинская ... 

Во-первых, осознать всю серь
езность процедуры, на которую вы 

собираетесь пойти красоты ради. 
Казалось бы - минутное дело, 
простое и понятное. Но медики 
справедливо считают процедуру 

пирсинга пусть и незначительной, 
но все же операцией. После неё 
могут возникнуть и неприятные 

последствия. Что уж говорить о 
тех, кто необдуманно решается «на
вести красоту» с помощью друзей 
или знакомых-дилетантов. 

Специалист по пирсингу (а 
он должен быть медиком) будет 
работать только продезинфици
рованными инструментами или 

одноразовыми. Пистолет мастера 
пирсинга не используют, поскольку 

ОН ПОДХОДИТ только для прокалы

вания мочек ушей. У остальных 
частей тела своя специфика, и 
прокалывать их нужно только игла

ми, причем, разными по толщине, 

специально заточенными, чтобы 
минимизировать выделение крови 

или вообще его избежать. 
Врач же и обработает ранку, и 

ДЕЛИТЕСЬ 
ПОДРУЖИТЕСЬ Делитесь с мужчиной своими 

страхами. Многие из них сохра- Огромное достижение в деле 

ПИРСИНГ. 
Проколоться , по пе ''проколоться'' 

расскажет, как за ней ухаживать, 
и вставит украшение. 

Не все мечты 
осуществимы ... 

На самом деле, если вы меч
таете о разнообразном пирсинге, 
стоит знать , что тут есть свои 

ограничения. 

Во-первых, не все из нас могут 
его себе позволить вообще. Про
колы противопоказаны, если у вас 

есть какое-либо кожное заболева
ние в периоде обострения, если 
вы больны сахарным диабетом, 
у вас ослаблен иммунитет или 
присутствует склонность к обра
зованию коллоидных шрамов, а 

также, если есть какие-либо рас
стройства психики. Именно поэтому 
любой врач, оказывающий услуги 
пирсинга, проведет с клиентом 

предварительную беседу. 
Во-вторых, не все части тела 

готовы быть проколотыми без 
серьезных последствий для всего 
организма в целом. Например, 
крайне опасно делать проколы в 
местах скопления нервных окон

чаний и кровеносных сосудов, 
в местах, где проходят крупные 

кровеносные сосуды либо нахо
дятся лимфоузлы. 

Некоторые проколы нарушают 

функции проколотых органов. 
Скажем, пирсинг сосков заку
порит какую-то часть выводных 

протоков молочных желез, а это 

после рождения ребенка скажется 
на способности вскармливания. А 
пирсинг на кончике языка притупит 

вкусовые ощущения. Пирсинг во 
рту может быть вреден для зубной 
эмали, а также может сказаться и 

на чистоте дикции. 

Пирсинг должен располагаться 
там, где одежда не соприкасается 

тесно с кожей. 
А еще, как утверждают предста

вители нетрадиционной медицины 
и специалисты иглотерапии, каж

дая точка на нашей коже отвечает 
за определённый орган или участок 
тела. Если попасть в эту точку, 
можно приобрести какое-нибудь 
заболевание. 

И, наконец, в-третьих, нелюбое 
украшение подойдет дпя выбранной 
вами зоны прокола. Нужно учиты
вать вес, форму и материал изде
лия. Лучше, если первое украшение 
будет подобрано специалистом 
прямо в салоне или медцентре, 

- у пирсеров есть свои коллекции 

украшений, и вы вместе сможете 
выбрать приемлемый вариант. 
Причем, обратите внимание, чтобы 
пирс находился в отдельной упаков-

ке, которая будет открыта прямо у 
вас на глазах. Украшение, которое 
вы будете носить первые полгода, 
должно быть выполнено только из 
медицинской стали, золота высокой 
пробы, платины или титана, а также 
специального пластика. 

Уход за ранкой 
Сразу после прокола может об

разоваться небольшой отек - это не 
страшно. Будет выделяться немнож
ко лимфы, это тоже нормально, ее 
нужно удалять стерильной салфет
кой. Ранку придется обрабатывать, 
только не спиртом и не мазью. Дпя 
этого подойдет мирамистин или 
хлоргексидин. И в первый же день 
вы вряд ли сможете «сразить» всех 

знакомых стильненькой штучкой 
на теле - место прокола вначале 

придется заклеить пласть1рем. А 
если прокол сделан во рту, то в ка

честве ухода за ним будут показаны 
специальные дезинфицирующие 
растворы для полоскания. После 
того, как сделан пирсинг на пупке, 

желательно воздержаться от под

нятия тяжестей. Белье во время 
заживления ранки на теле лучше 

носить из натуральных тканей. А 
если вы сделали пирсинг языка, 

то его тоже придется чистить пас

той без сахара. И полоскать рот 

он любит, или подключите себе 
спутниковый канал, который он 
обожает смотреть. Обнаружив 
зто сходство во вкусах и интере

сах, он испытает к вам особую 
нежность и теплоту. 

СТАРАЙТЕСЬ 
В то время, когда вы интимно 

близки , старайтесь доставить 
вашему мужчине максимальное 

удовольствие, будьте любве
обильны и страстны, и тогда, 
когда он будет без вас, то при 
одном только воспоминании о 

проведенной ночи будет сходить 
с ума и всеми силами желать 

оказаться с вами рядом. 

УВАЖАЙТЕ 
Уважайте его частную жизнь. 

Мужчина должен чувствовать 
определенную независимость и 

право на личное пространство. 

Не копайтесь в его мобильном 
телефоне и не ройтесь в бумагах, 
когда его нет рядом. 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
Счастье - заразная штука. 

Если вы будете искренне и 
бесконечно счастливы от ваших 
отношений, то мужчина сам не 
захочет никуда удаляться от 

женщины, которая нашла с ним 

подлинный душевный рай. 

солевым раствором. 

Украшение, вставленное в 
прокол в салоне, лучше в течение 

первого месяца вовсе не вынимать, 
только поворачивать, аккуратно 

двигать один-два раза в день. В 
последующем нужно будет уби
рать его, лучше на ночь, давая 

коже отдых. 

подготовить и 
подготовиться 

К этой мини-операции стоит 
подготовиться. Во-первых, выбрать 
наиболее подходящее время: ког
да у вас нет «критических дней» , 
когда на улице не стоит утомля

ющая жара. Ни в коем случае не 
приходите к пирсеру в состоянии 

стресса - потом долго придется 

мучиться с незаживающей ран
кой. И - никаких праздников со 
спиртным накануне и после! 

Если вам хочется удивить и 
шокировать своим пирсингом 

любимого человека, то лучше все
таки воздержаться от этой затеи: 
далеко не все мужчины будут в 
таком же восторге от проколов на 

теле любимой. Хотя есть, конечно, 
и те, кто тайно (или явно) об этом 
мечтает. Если насчет явно - это 
все-таки не о вашем суженом , 

но очень уж хочется устроить 

сюрприз, лучше заранее хотя бы 
намеками выяснить, как он отнесся 

бы к таким украшениям именно 
на вашем теле. Чтобы старания 
и мужество, необходимые для со
вершения процедуры, не пропали 

напрасно. 
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Уважаемого классного руководumеля, 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
· •.Льготные условия 

• Приемлем.ые Проценты 

мы сильно повзрослели с тоu поры, 
механики, снабженцы, журналисты, 
Кого-то с нами нет уже, увы ... 
А кто-то жить хехал за грани~.w. 

Но сколько бы не проходило лет, 
Мы помним добрым словом вас всегда. 
ведь в каждой из достигнутых побед 
Большая доля вашего труда! 

для ПЕНСИОНЕРОВ 

поклон земной примите 
в юбилеи, 

Для нас вы остаетесь 
самой лучшей. 

желает вам 
одиннадцатый «Б» 

здоровья, счастья и 
благополучия! 11 
8ыnускнuкu 1994 zода школы NJ!44. 

Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 
Дорогую u любимую маму u бабушку 

ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ИВАШОВУ 
om всего се~дца nоздравляем ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ, nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 

Сбережения в надежных руках сроки ставки 

застрахованы Om·1 дня J;l.o 26"5% 
с днем рожденuяf 

~есконечна твоя доброта, 

Ваши возмо:нсности по сбере;J1сениям: 
r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 

и забота не знает усталости, 
материнской души КР.асота 
неподвластна невзгодам 

• Попотшть Пролонгация договора 
•Изъять проценты и\или часть 

тел. 2-53-11, 
r.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 

и старости. 

пусть идут чередой года, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. и ложатся морщинки упрямо, 
Будь здорова ты, мама, всегда, 
Будь ты счастлива, милая мама. 

Ритуальный магазин 

« ЧЁРНАЯ РОЗА» 
Предоставляется полный комплект от вы

носа до захоронения, услуги бригады, колка 
могилы, катафалк, автобус. 

Ритуальные принадлежности: одежда, обувь, 
венки, гробы, кресты, оградки, большой выбор 
памятников от 3000 до 25000 рублей. 
Адрес: ул.Космонавтов, 52 (район «Баня-пра

чечная»), остановка "ДК «Родина», 
с 9 до 17 часов. 

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

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

~oaнolf rосударстаеннwИ 
реrнстрсцнонныff номер 

l0742J20018$2 
ВЫГОДНЬIЕ С6ЕРЕЖЕЖЯ 
ДО 28% roдOBblX 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

НАШИ JП'l!Ю.n"ЩВtТВА: 
- Капиталнsацкя сuере~ий. 
- ВosMO:l!IИQCП> ПОПОJОrеJО(Я сбере'JRИИЙ. 
- По.лучеюrе ;цохо~ по нлаюпо. 
• ВоsМО)Ю(ОСТЬ ИS'ЬЯТИЯ части сбереи.июt. 

r, олыtоево, yn. Моnодежноtt, , тея. • " 
r. 6enoao, yn. Юности, 17, офис: 11, теn. 2·30· 12 

r. nенннск-КуэнецкиА, yn. Пуwкнно, lд, теn. 3·34·91 
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ТРЕБУЮТСЯ воспитатели ,,, ... СУЭК 
с педагогическим образова- w 
нием в детский лагерь санатория-профи
лактория ш.«Полысаевская» ОАО «СУЭК
Кузрасс». Телефоны: 94-6-31; 94-6-32. 

ООО Финансовая r nna "Каnитаn" 
Вь1дает из собственных сбережений 

.денежные средства. 

А также оказывает помощь в получении 

банковских кредитов на неотложные нужды. 

r. Кемерово, у11. 50 nет Октября, 11, каб. 701, 
теn.: (384·2} 755-754, 8·904-991·45·01, 

8·904-376-30·54 

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

КАЧЕСТВЕНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРЕИ. Дёшево. 

Телефоны: 8-913-436-83-23; 8-913-302·92-59. 

СДАМ на 1 год 3-комнатную квартиру в г.Полысаево 
(над магазином «Старт»). 5000 руб. в месяц. Телефон: 
8-923-600-92-95. 

Коллектив хора ветеранов «Надежда", клуб «Вете
ран» , коллективы хора русской песни «Россияночка», 
коллектив работников ДК «Родина» с прискорбием 
извещают о кончине на 69-м году жизни ветерана труда, 
отличника народного образования, члена городской 
лиги самодеятельных композиторов, сподвижника 

песенного творчества 

Кулебакиной Фаины Николаевны 
и выражают глубокое соболезнование руководителю 
хора ветеранов В.В. Кулебакину в связи с безвремен
ной кончиной его матери и отца . 

Скорбим и выражаем глубокое соболезнова
ние семье Сарамудовых по поводу трагической 
гибели сына 

Владимира. 
Семьи Артёмкиных, Байшевых, Кислицыных. 

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

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег-пенсионеров, родившихся 
в мае, - т.д. лысюк, Т.8. ЗВЮЛЬКИНУ, М.Р. M}'J"~ 
МЕДО8У, Л.8. ЖУКОВУ, Н.А. УФИМЦЕ8У, Г.М. БАРЗm-:. 
КО8У, Г.Д. ДЕРКАЧ, Н.З. КУШНЕР, А.А. ШУ8АРИКОВУ, 
т.н. БОКО8У, п.и. МАМОНО8У, Т.Ф. И8АШО8У(юбu
ляр), Л.Ф. МАРТЫНЕНКО, 8.П. СТАШКОВУ - с Днём 
рождения. желаем здоровья, радости, хорошего 
настроения, долгих-долгих лет жизни. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель «будка». 
Го род - межгород. 

Грузчики под заказ. Полысаево, 
телефоны: 8-951-591-2654; 2-52-94. 

1~I-I 
тальные ДBEPlf 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! \,_ 

(решетки, сте.rJЛажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, метал.Гlи

ческие двер11, токарные изде.rшя. ) 

r@)p@)~t~~. ~@)~®cr~~. д~3}@)~~. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Поnысаево 

yn. Юбилейная 11 & теn: 4-52-42 
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