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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Сердечно поздравляем вас с Днем России 

- праздником, символизирующим силу и незави

симость нашей страны, её мощные социально
экономический, интеллектуальный, культурный по
тенциалы и национальное единение граждан. 

В век информационной открытости и всеоб
щей доступности путешествий имидж и репутация 
страны, её восприятие мировым сообществом 
"'i.~ногом зависят не только от первых лиц 

~сударства, но и от каждого из нас, от .нашей 
общей и личной ответственности за настоящее 
и будущее родного Отечества! 

Сегодня Россия особенно ждет от своих 
граждан активной причастности к своей судьбе! 
Ответственность, инициатива и твердое намерение 
изменить к лучшему окружающее пространство 

должны двигать нами на государственной службе 
и проиЗводстве, в социальной сфере и частном 
бизнесе, в науке, спорте и творчестве . 

Дорогие полысаевцы! Желаем вам неиссяка
емой энергии в работе, здоровья и благополучия 
в жизни , удачи во всех делах на благо своей 
семьи и России! 

Глава города В. ЗЫКОВ . 
.Председатель гороАского Совета 
народных депутатов О. СТАНЧЕВА. 

Праздник 
·~всех россиян 

12 июня в нашей стране отмечается 
один из главных государственных празд

ников-День России. Полысаевцев ждёт 
насыщенная культурная программа. 

В 10.00 на аллее Памяти, в парке им. Горовца, 
сквере "Единый Кузбасс" и в пос.Красногорский 
пройдет акция «День независимости России» . 

В 10.00 на стадионе им. А.Н. Абрамова стар
тует легкоатлетический кросс, посвященный 
празднованию Дня России. 

С 13.00 в парке им. И.И. Горовца начнутся 
основные праздничные мероприятия, подготов

ленные творческим коллективом ДК «Родина»: 
выступление детского духового оркестра «Ме
лодия», в 13.30 - детская театрализованная 
программа «Путешествие по Сказкограду», в 
15.00-праздничный концерт, посвященный Дню 
независимости России, «Мы едины». 

Коллектив ДК «Полысаевец» подготовил для 
горожан спортивную программу «Скороходы» 
- начало в 13.00. 

Приглашаем горожан 
на открытый чемпионат города по автокроссу, 
посвящённый празднованию Дня России, в классе 
Д2 (классика), Д1-1600, Д2-Н, Д-ЗА, мини-багги. 
12 июня в 12 часов состоятся отборочные сорев
нования, а в 11 часов 13 июня - торжественное 
открытие чемпионата. 

Ждём всех желающих на горе Крутой. 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА! 
Продолжается подписная кампания на 

городскую массовую газету «Полысаево» на 
второе полугодие 2009 года. Стоимость подписки 
в редакции 130 рублей (22 рубля в месяц). 

Для оформивших подписку на почте сто
имость полуiЧ:гоР:дового комплекта 213 рублей, 
на месяц - ~ , ублей 50 копеек. , 

~ 

"1iибпмотеwа · 
им. м. ropwcore·; 

·читАnЬный ·эм , 
tf!ffJ 

В каждой nенточке - трикоnор 
День России, или же 

День независимости Рос
сии, как именовался этот· 

праздник до 2002 года, -
один из самых МОЛОДЫХ 

государственных праздни

ков. Сейчас - это день сво
боды, гражданского мира 
и доброго согласия всех 
людеи на основе закона и 

справедливости, символ 

национального единения 

и обtЦей ответственности 
за настояtЦее и будуtЦее 
нашей Родины. 

Впервые в Полысаеве 
к российскому празднику 
приурочена акция. Ребята 

из городского молодёжного 
центра сегодня в три часа со

берутся вместе, чтобы вручить 
горожанам ленточки, выпол

ненные в бело-сине-красном 
цвете. И будут рассказывать, 
что же символизируют цвета 

российского флага. 
Нужно отметить, что три ко

лору приписывается множес

тво символических значений. 
Так, с древних времён на 
Руси белый цвет означал 
благородство и откровенность; 
синий - верность, честность, 
безупречность и целомудрие; 
красный- мужество, смелость, 
великодушие и любовь. Счи-

тается, что именно так следует 

расшифровывать символику 
бело-сине-красного флага 
Царя Московского. 

Другим распространён
ным толкованием было со
отнесение цветов флага с 
историческими областями 
Российской империи: Белой 
(белый цвет), Малой (синий 
цвет), Великой Руси (красный 
цвет). Это объяснение исхо
дило из полного титула царей 
и императоров России: «Всея 
Великия и Малыя, и Белыя Рос
сии», символизируя единение 

великороссов, малороссов и 

белорусов. 

Кроме того, в дореволюци
онные времена существовало 

также толкование этих цветов, 

как триединства православной 
церкви, царской власти и на
рода, где: белый цвет - символ 
православной веры, синий 
- символ царской власти, 
красный - символ русского 
народа. · 

Как бы то ни было, это 
всё наша история, о которой 
нужно помнить. И пусть акция, 
посвящённая этому празд
нику, проводится в первый 
раз, хочется верить, что она 

станет традиционной в нашем 
городе. 
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Не забываем о порядке 
В обязанности участковых 

уполномоченных входит и кон

троль за соблюдением Правил 
благоустройства города . Эта 
тема актуальна как для комму

нального, так и для частного 

сектора. Беседы с населением, 
предупреждения и наказания 

дают свой положительный ре
зультат - многие владельцы час
тных домов содержат в порядке 

прилегающую к своему участку 

территорию, но достаточно 

много ,!..,.Щ~и.т~х;, к;.r.о_•1П:tQрирует 
i Щjавила. ~ . :! \ t 'S:.·psйoffё'tь'dxtы «П[лыса-
1 e~~:.ttfliВ' 1-J~t\iON4U!la улица 
1 le~~~tta."i~~и~~~~ ая. На 

пe1'13Ь1й!riJF11J1д, У. · ~f~днако, 
'C'f'tm t'I rр·~ь по неи - и тут, и там 
видишь нарушения, которые портят 

вид. Возле дома N26 лежит уголь, 
а ведь он должен находИться в уг
лярке. На доме №19 нет таблички 
с указателем номера. Владельцы 
дома №21 проводили водопровод, 
но так и не благоустроили раско
панный участок у забора - там 
развороченная глина. Примером 
им могут служить хозяева дома 

№2, которые аккуратно разровняли 
землю и планируют высадить на 

этом месте цветы. За образец же на 
улице Тельмана можно взять дом 
№17, где проживает семья Гергет, 
- территория ухожена, трава ско

шена, табличка с номером дома и 
улицей новая, с освещением - на 
такой дом приятно смотреть! 

Овражная расположена парал
лельно улице Тельмана. Проблемы 
схожие. Так, владелец дома N267 
уже несколько лет ведёт строи
тельство. А материалы для этого 
хранит за забором. А доски, шлак, 

рулоны конвейерной ленты и вовсе 
разместил возле участка соседнего 

дома №65, в их так называемой 
санитарной зоне. За эти нарушения 
хозяин неоднократно наказывался, 

но нарушение налицо, поэтому 

протокол составлен еще раз. 

Во дворе дома №75 ведётся 
строительство - внук возводит 

постройки своей бабушке, но 
стройматериалы опять-таки лежат 
за забором. А хозяйка соседнего, 
79-ого дома "запустила" лужайку 
- там выросла высокая трава и 

лежит гора из веток. «Сегодня же 
уберем и покосим траву», - пообе
щала она. Думается, сделала. 

Ситуация на улице Почётного 
шахтёра чуть лучше, но и здесь 
отдельные домовладельцы исполь

зуют прилегающую территорию как 

свою собствен11ую. Так, владельцы 
дома №6 захламили санитарную 
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зону возле своего и соседнего 

домов. Причём, доски аккуратно 
прикрыли для защиты - соору

жение сделано явно не вчера и 

не на один день! Положительным 
примером для соседей этой улицы 
можно отметить дом №5-огорожен 
свежеокрашенным забором, рядом 
территория отсыпана гравием, 

старые автомобильные покрышки 
преобразились в клумбы. 

Ещё раз хочется напомнить 
горожанам, проживающим в инди

видуальных домах, что территория, 

прилегающая к участку, -это не ваша 

собственность, а значит, нельзя на 
ней складировать стройматериалы, 
мусор, уголь. В случае же необходи
мости следует обратиться в комитет 
по управлению муниципальным 

имуществом и заключить договор 

об аренде участка земли. 
· Наш корр. 

Должны? Оплатите! 
Каждый человек, живущий в благоустрQенном жилье, с удовольствием 

пользуется горячей и холодной водой, канализацией, зимой приходит в тёплую 
квартиру, радуется чистому двору, подъезду, исправно работающему лифту и 
другим благам коммунального хозяйства. Однако уже 850 полысаевцев по каким
то причинам накопили задолженность за услуги ЖКХ свыше двух месяцев. 

На тех, кто числится· в должни
ках свыше двух месяцев, подаются 

иски в суд о взыскании задолжен

ности, а от шести месяцев и более 
- иски на выселение. Эти меры 
принимаются согласно Жилищному 
кодексу Российской Федерации, в 
частности, ст.83 п.1. ч . 4, в кото
рой говорится, что «расторжение 
договора социального найма по 
требованию наймодателя допуска
ется в судебном порядке в случае 
невнесения платы за жилищно

коммунальные услуги нанимателем 

более шести месяцев»; а также 
ст.90, в которой говорится, что 
«Наниматель и члены его семьи 

могут быть выселены из жилого 
помещения с предостаелением 

другого жилого помещения из 

расчета нормы жилой площади 
шест1;> квадратных метров на одного 

человека по условиям договора 

социального найма» . 
Управлением по вопросам 

жизнеобеспечения г .Полысаево 
было подано 87 исковых заявлений 
о взыскании задолженности за 

услуги ЖКХ, а в мае подгот0влено 
исковое заявление на выселение 

нанимателя из благоустроенного 
жилого помещения за неуплату 

за ЖКУ более шести месяцев с 
предоставлением другого жилья. 

Ответчик по данному иску Татьяна 
Васильевна Моисеева, прожива
ющая по адресу: ул.Техническая, 
15-62. Она накопила задолженность 
свыше 31 месяца на сумму 52 294 
рубля. С этой должницей работали 
длительное время. Сначала на 
нее подавали исковое заявление 

о взыскан1(1и задолженности. На 
основании решения суда был 
выписан исполнительный лист, 

. котqрый передали судебным при
ставам для взыскания . Выехав 

на место проживания должницы, 

никакого имущества не обнаружи
ли, место работы также не было 
установлено, и был выписан акт о 
невозможности взыскания. Собрав 
материал и сообщив должнице, 
что в случае неоплаты данной 
задолженности она будет выселена 
из жилого помещения, в суд было 
предъявлено исковое заявление. В 
случае положительного решения 

должница была бы выселена из 
занимаемой ею благоустроенной 
двухкомнатной квартиры в жи
лое помещение площадью 13,5 
квадратных метра - это комната 

в коммунальной квартире. 
Должница вовремя опомнилась 

и быстро полностью оплатила за
долженность. Но есть еще лица, у 
которых сложились долги свыше 

50 тысяч. Это - Л.Л. Филюкова, 
проживающая по ул.Крупской, 
66-17; В.Г. Плотников (ул.Кос
монавтов, 90а-60); В. В. Ружин 
(ул .Космонавтов, 65-2) и другие. 
Добровольно погасить долг они не 
желают, поэтому в отношении них 

тоже готовятся исковые.заявления 

на выселение. 

Сотрудники организаций, ра
ботающих в сфере жилищно-ком
мунального хозяйства, постоянно 
вынуждены посещать квартиры 

должников с требованием оплатить 
сложившиеся долги. ООО «Расчёт
но-кассовый центр» еженедельно · 
посещает тех, кто нерегулярно 

вносит оплату за услуги. Так, в 12 
квартале сумма задолженности 

составляет 455 206 рублей. 80 
должникам выписаны уведомления 

- тем , кто не платил более двух 
месяцев. Однако среди них есть 
и злостные неплательщики . 

· В доме №6 по улице Респуб
ликанской 1 О жителей-должников. 

18 месяцев не платила за услуги 
ЖКХ М.А. Копытина из квартиры 
13 - долг 36 642 рубля. М .А. Ани
симова (кв.59) девять месяцев 
не оплачивает - 16 146 рублей 
должна. 

По Республиканской, 4 - 12 
должников. Среди них А.И. Пине
ма_н (кв.60), долг за 40 (!) месяцев 
-55 961 рубль. В_осемь месяцев не 
вносил плату Г.А. Тарусов (кв.47) 
- долг 12 453 рубля. За такой же 
период времени А.П. Дерягин 
(кв.30) задолжал 10 740 рублй. 

По Республиканской, 2 - де
сять должников. Самый большой 
долг у С.В. Решетовой (кв.15) 
- за 14 месяцев «набежало» 18 
434 рубля. 

По улице Бакинской , 1 - 16 
неплательщиков. С.И. Вергизова 
(кв.81) за год за услуги ЖКХ на
копила сумму 19 742 рубля. 

· В доме №118 по ул.Крупской 
тоже 16 должников. Самый большой 
долгу В.Н. Козлова (кв.44)-38 041 
рубль. Не оплачивал 23 месяца. 

23 жителя с домов №№З и 1 а 
по ул.Бакинской имеют хоть и не" 
большой, по сравнению с другими, 
долг за 1-3 месяца, однако в сумме 
получается кемаленькое число. 

Тем же, кто по какой-т.о при
чине не может оплатить уже сло

живши(;iся долг, следует прийти 
в . управление по вопросам жиз

необеспечения (ул.Крупской, 5), 
заключить договор о поэтапном 

погашении . И , наверное, не стоит 
ждать, когда в вашу дверь посту

чатся судебные приставы, чтобы 
описать имущество за долги, а 

просто раз в месяц заходить в 

РКЦ и оплачивать услуги ЖКХ, с 
которыми так удобно и комфортно 
жить! 

Светлана РЯЗАНОВА. 

11 июня 2009г. 

Губернские новости 
Горняки Кузбасса выдали на-гора за май 2009 года почти 

14, 7 миллиона тонн угля - на 500 тысяч тонн больше,_ чем за 
апрель. В том числе угольщики добыли за прошедшии месяц 
около 7,2 миллиона тонн подземным способом. 

Как сообщили в областном департаменте угольной промышлен
ности.и энергетики, в целом угольные предприятия области добыли 
за январь-май более 67,5 млн. тонн угля, что на 7,6 млн . тонн меньше 
показателя соответствующего периода прошлого года. В частности, 
подземная добыча с начала года составила почти 31 ,9 млн. тонн. . 

С начала. года с приростом к соответствующему периоду про
шлого года сработали ОАО ПО «Сибирь-Уголь» (1, 1 млн. тонн); ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» (577 тыс. тонн) ; ООО УК "Промуглесбыт" (447 тыс. 
тонн); ОАО «Кузбасская топливная компания» (335 тыс. тонн) . 

Наибольшее снижение объемов добычи по итогам пяти месяцев 
2009-го к соответствующему периоду 2008-года допустили ОАО «Южный 
Кузбасс» (почти минус 3,З млн. тонн) ; ОАО УК «Кузбассразрезуголь» 
(- 2, 1 млн. тонн); ООО Холдинг "Сибуглемет" (- 1,4 млн. тонн). 

Вместе с тем, наибольших объемов добычи кузнецкого угля в 
мае 2009 года добились компании ОАО УК «Кузбассразрезуголь » 
(3,8 млн. тонн), ОАО «СУЭК-Кузбасс» (3 млн. тонн) , ОАО " СДС
Уголь» (1,3 млн. тонн). 

Сегодня заместитель губернатора по промышленности 
В.Г. Смолего передал в прокуратуру Кемеровской области ин
формацию еще о двух руководителях предприятий, имеющи 
задолженность по заработной плате более двух месяцев. 

В список нарушителей трудового законодательства попали 
генеральный директор ЗАО "Сибтензоприбор" (г.Топки) Ю.В. Ма
лахов и руководитель ФГУП "Кемеровский механический завод" 
П.А. Поволяев. 

Команда Кемеровской области по спортивной гимнастике 
выиграла этап IV Летней спартакиады учащихся России, со
стоявшийся в Ленинске-Кузнецком. 

В составе нашей команды выступаriи·два гимнаста из·ленинска
Кузнецкого (Андрей Лагутов и Александр Купер) и три воспитанника 
кемеровской школы·гимнастики (Виктор Черепанов, Григорий Зы
рянов и Илья Шевелев). Второе и третье места в командном зачете 
заняли соответственно Томская и Новосибирская области. 

В июле наших гимнастов ждут финальные старты IV Л&~ 
спартакиады учащихся в Пензе. ""' 

Десять выпускников кузбасских школ набрали максималь
ное количество баллов на Едином государственном экзамене 
по русскому языку. , 

По 100 баллов получили выпускники школ Мариинского 
района, городов Берёзовский, Белове, Кемерово, Междуреченск,.. 
Новокузнецк. · 

Напомним , что этот экзамен выпускники сдав_али 29 мая. В нём 
приняли участие 18240 человек. Минимальныи порог составил 
37 баллов. Как сообщили в департаменте образования и науки, 
количество баллов ниже установленного минимума получили 1067 
человек (5,85%), по России не преодолели минимального порога 
5,9% участников ЕГЭ. Отметим, что в 2008 году от.метку «2» - 0т О 
до 39 баллов - в Кемеровской области получили 16,23% участников 
ЕГЭ, по России - 11,2% участников. 

Средний балл по обла:сти составил 55,8. Напомним, что в 2008 
году 100 баллов в Кузбассе набрали 6 человек. По России 100 
баллов набрали 339 человек из 59 регионов. 

~~~ 
С 9по11 июня с самого начала летних каникул для школьников 

города открылся слёт-соревнование «Школа безопасности», 
организованный управлением образования и управлением.1!.О 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. ~ 

В слёте участвуют команды из пяти школ №№14, 17, 32, 35, 
44. Шесть подростков (четыре мальчика и две девочки) от 12 до 
14 лет окунулись в самые настоящие походные условия - палатки , 
еда на костре. Но главное - это соревнование. Восемь этапов, 
на которых ребята показывают свою физическую подготовку, 
знание основ медицинских знаний, Г)равил дорОЖ!iОГО движения , 
преодолевают полосу препятствий. Здесь всё по-настоящему: и 
костюмы химзащиты, и т~рибор для измерения радиации, и про
тивогазы, и даже задействована пожарная машина. Не только 
показать себя, научиться новому, но и сдружиться - ~адачи 
слёта-соревнования. _ 

На снимке: преодоление полосы препятстви~. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ. 
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Чудо-сказка 
Я - гость города Полысаево. 

Приезжаю сюда часто уже в те
чение 50 лет из Пензы . Помню 
пустыри и серые, унылые дома 

соцгородка. Мои брат и сестра в 
числе других жителей закладывали 
парк им . И.И. Горовца и строили 
стадион. Сегодня всё это преобра
зилось до неузнаваемости. 

Когда я увидела обновлён
ный , красивый , весь в цветах и 
с фонтанами город, просто была 
потрясена! Это сказка! Волшебное 
превращение рядового города 

Кемеровской области в краси
вейшее место, где хочется жить и 
приезжать сюда ещё и ещё. 

Каким уютным .и ухоженным 
стал парк с летней эстрадой". А 
какие красивые газоны с деко

ративными горками, на которых 

благоухают бутоны цветов! Просто 
глаз невозможно оторвать - дейс
твительно здорово! 

Я знаю, что большой вклад в 
благоустройство города внесли 
и работники Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, и жители, в 

числе которых пенсионеры Полы
саева. Огромное спасибо! 

. З.И. МАЖИРИНА, 
пенсионерка. 

И будут как 
новенькие 
Прошёл уже почти год после 

того, как отгремел в Полысаеве 
салют, посвящённый горняцко
му празднику. Забылась суета, 
связанная с подготовкой города 
к этому торжеству. Но труд 
~юдей, который был вложен, 
rt оценим. Ведь мы и сегодня 
продолжаем восхищаться но

выми аллеями и фонтанами, 
радоваться асфальтированным 
дорогам и тротуарам, разгля

дывать дома, окрашенные в 

весёлые цвета. 
Правда, работы на этом не 

остановились. На летний пери
од запланирован большой их 
фронт, связанный с ремонтом 
жилья. По словам заместите
ля начальника управления по 

вопросам жизнеобеспечения 
А. Н . Крахматова, подрядчи
ки уже приступили к работе. 
До конца лета планируется 
произвести ремонт кровли и 

внутридомового оборудования в 
доме №4а по улице Иркутской . 
Капитально отремонтируют кров
лю по улицам Жукова, №1№7, 
9; Покрышкина, N114. Требуют 
обновления и внутридомовые 
инженерные сети по улицам 

Бажова , №№3,5; Бакинская, 
№1а; Республиканская,№№9, 
11; Читинская, No№35, 39; Волж
ская, №№13, 15; Космонавтов, 
№80. Подрядные организации 
отремонтируют крышу в доме 

N113 по улице Республиканская, 
внутридомовое оборудование в 
доме №188 по улице Космонав
тов, внутридомовое оборудова
ние и лифты в домах №№90, 92 
по улице Космонавтов, лифты 
на Космонавтов, №94. 

Как говорится, всё будет как 
новенькое. Только не нужно забы
вать, что к сделанному надо отно

ситься по-хозяйски бережно. 
Наш корр. 

з ПОЛЫСАЕВО 
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Улица, на которой живут 

супруги, встретила меня буйно 
цветущими палисадниками. А 
вот и дом, за калиткой которого 
послышался заливистый соба
чий лай. Конечно, кто же ещё 
известит о прибытии гостей, 
если не разношёрстная собачья 
компания. 

То, что ЭТОТ ДОМ согрет лю
бовью и заботой, я поняла, 

· едва ступив на порог. Радушие 
и гостеприимство хозяев были 
настолько искренними, что стало 

понятно без слов - здесь живут 
открытые и доброжелательные 
люди . В комнате уже сидели 
первые приехавшие родствен

ники. Меня разместили в кресле, 
и плавная мелодия рассказа 

перенесла меня на полвека 

назад . .. 
Жизнь ни Максима, ни Ва

лентину не баловала. Росли 
они в многодетных семьях: он 

- в Алтайском крае в деревне 
Берёзово, она - в Гурьевске. 
«Десять человек детей нас у 
матери с отцом народилось» , 

- вспоминает Максим Виссари
онович . Баловству времени не 
было: нужно работать, учиться . 
Когда пареньку исполнилось 17 
лет, семья переехала в Салаир. 
Отсюда юноша ушёл в армию, 
сюда вернулся и устроился на 

работу на цинкорудник. На Ме
рети у Максима жила крёстная, 
к ней он частенько приезжал . 
Здесь-то и познакомился с 
весёлой, боевой Валентиной . 
(Она и сейчас, по прошест
вии 50 лет, осталась такой 
же) . Девушка, отучившись в 
Гурьевске, приехала сюда на 
постоянное место жительства . 

Сначала работала на шахте, 

Главное в жизни каждого человека, разумеется, 
семья. А если она существует не один десяток лет, то 
приобретает особую ценность. В ней складываются свои 
традиции и обычаи, растёт молодое поколение, кото
рое обеспечивает роду завидное долголетие. Об одной 
такой семье и пойдёт речь. Максим Виссарионович и 
Валентина Григорьевна - счастливая супружеская пара, 
прожившая в любви и согласии долгую жизнь. 6 ИЮtfЯ 
юбиляры отметили золотую свадьбу. По этому замеча
тельному поводу я и приехала к чете Фадеевых. 

потом - на Грамотеинском 
разрезе мотористкой. 

О знакомстве своём мои собе
седники вспоминают с улыбкой . 
«Было это весной, выборы про
ходили, вот на концерте в клубе 
и нашли мы друг друга, - говорит 
Валентина Григорьевна. - Правда, 
я уже тогда знала, что живёт та
кой паренёк неподалёку» . Долго 
приглядываться друг к другу 

не стали, и уже летом сыграли 

свадьбу. Красивые, молодые: 
жениху было 23 года, невесте 
-20 лет. Время тогда было не из 
лёгких, пышной свадьбы даже и 
не планировали, но очень хотели , 

чтобы этот день запомнился на 
всю жизнь. 

Валентина купила розовый 
шифон, а тётка сшила .из него 
нарядное платье с цветочками. 

Максим был в шёлковой рубахе. 
Чем не жених с невестой?! Да и 
разве много надо, если самое 

главное у молодых уже было 
-любовь. 

Новоиспечённая пара сразу 
решила жить самостоятельно . 

Супруги сняли избушку (так 
называет своё первое жильё 
Валентина Григорьевна) на берегу 
Ини. Чуть позже семье Фадеевых 
выделили комнату на 18 квадрат-

ных метров в квартире. Здесь у 
супругов появились дочери Ната
ша и Марина. А когда купили дом 
в районе шахты «Полысаевская» , 
у них родилась Лена. 

Так и жили Фадеевы дружной 
семьёй - Максим , Валентина 
и три лапочки-дочки. Мужем и 
папой Максим Виссарионович 
оказался просто замечатель

ным - весёлым, заботливым и 
внимательным . Девочки отца 
любили, папин авторитет в 
семье был непререкаемым . А 
глава семейства старался, что
бы его домочадцы ни в чём не 
нуждались. Всю свою трудовую 
жизнь - 35 лет - отдал шахте 
«Полысаевская». Оттуда ушёл 
на заслуженный отдых. 

Валентина Григорьевна ста
ралась воспитать своих девчонок 

умелыми хозяйками, добрыми, 
отзывчивыми. Она успевала всё 
- дома по хозяйству и на работе. 
22 года отработала в ламповой 
на той же шахте, что и муж. 

Дочери у Фадеевых вырос
ли , получили высшее образо
вание, вышли замуж. Сейчас 
у Максима Виссарионовича и 
Валентины Григорьевны шесть 
внуков и правнук. Всё в их 
жизни устроилось хорошо. 

Мои герои, несмотря на пре
клонный возраст, в меру сил и 
здоровья трудятся по хозяйству. 
Чтобы накормить теперешних 
питомцев - поросят да кур 

- потрудиться надо. Вот и не 
сидят на месте. 

Годы , когда ж: они проле
тели? Удивительно, как по 
прошествии стольких лет не 
растеряли они той трепетности 
в отношении друг к другу, той 
душевной теплоты и нежности. 
Через всю совместно прожитую 
жизнь пронесли удивительно 

сильное, потрясающе трога

тельное чувство. Как в любой 
семье было всё : и хорошее, и 
плохое. Но после ссоры всегда 
старались мириться, уступать 

друг другу. Именно про таких 
людей поётся в песне: «Бабушка 
рядышком с дедушкой столько 
лет, столько лет вместе""" 
Каждый человек в молодос
ти ждёт настоящую, верную, 
крепкую любовь. Но везёт не 
всем . А Максиму Виссарионо
вичу и Валентине Григорьевне 
повезло. 

Приятно было общаться с этой 
парой. Располагали их улыбки, 
чувство юмора , сердечность. 

Очень хочется пожелать вам, зо
лотые юбиляры, только хорошего 
- здоровья, тепла и понимания 

близких и побольше солнечных 
дней в душе. 
Пусть вам обоим много лет, 
И на лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года, 
Вы не хотите жизнь иную. 
Так будьте Ж молоды всегда, 
Встречая свадьбу золотую. • 

Любовь ИВАНОВА. 

От чего нас не спасёт МЧС . • • 
В последнее время мы очень много говорим о благоустройстве 

нашего города, и делается это вовсе не для того, чтобы лишний 
раз .напомнить читателю о том, что было сделано за все послед
ние годы вообще и прошедший в частности. Любому из нас, даже 
самому закоренелому скептику, перемены очевидны. Проблема 
заключается в том, что мы не умеем, а иногда и просто не желаем 

беречь и хранить ни то, что было нам даровано самой природой, 
ни то, во что вложен большой человеческий труд. 

Давайте сегодня посмотрим на всё это 
со стороны ведомства, на первый взгляд, 
совсем не имеющего прямого отношения к 

внешним преобразованиям в городе, но от 
которого, на самом деле, зависят многие 

аспекты его жизни - санитарно-эпидеми

ологическая обстановка, пожарная безо
пасность и другие. Речь идёт о городском 
управлении по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям . О том , какой 
вклад оно вносит в развитие города, мы 

попросили расск~зать начальника УГО и 
ЧС В.И. Капичникова: 

«В мае- июне прошлого года совместно 
с главным управлением МЧС России по 
Кемеровской области был сформирован 
областной сводный отряд, который сносил 
на территории города аварийные бараки, 
бесхозные жилые постройки и сооружения . 
Кроме того , завозили землю, убирали 
несанкционированные свалки, спиливали 

отживший свой век деревья, занимались 
благоустройством. Вообще, сотрудниками 
управления постоянно проводится большая 
работа по организации взаимодействия со 
многими федеральными службами - это и 
ветеринарная служба, и эпидемиологичес
кая, и пожарная, и Госпожнадзор. Постоянно 
сотрудничаем и с местными структурами: 

управлением по вопросам жизнеобеспече
ния , управлением образования . Недавно 
совместно с учащимися школ №№32 и 14 
провели санитарную очистку территории 

прудов в районах посёлка Красногорский 
и Татарского лога. Школьники собрали , 
а работники Спецавтохозяйства вывезли 
мусор, оставленный отдыхающими в этих 
зонах отдыха. Для детей это не только ак-

ция по наведению чистоты и порядка, но и 

серьёзный воспитательный момент: видя , 
что оставляют за собой их сверстники и 
взрослые, они сами учатся относиться к 

природе бережно. 
Говоря об отдыхе у воды , хочу отметить, 

что с повышением температуры воздуха и 

наступлением долгожданного лета некото

рые полысаевцы уже «открыли» купальный 
сезон. Поэтому обращаю особое внимание 
наших горожан на тот факт, что качество 
воды в городских водоёмах в этом году 
лучше не стало, и по данным СЭС, она 
по-прежнему непригодна для купания. 

Но запретить купание мы , конечно же, 
не можем, следовательно, я обращаюсь 
с просьбой ко всем взрослым соблюдать 
безопасность во время отдыха у воды, а 
к родителям - следить за своими детьми , 

не оставлять их одних на берегах прудов. 
Ваши внимание и бдительность помогут 
избежать тех трагедий , которые способны 
сломать всю жизнь. И при этом не забывайте, 
пожалуйста, убирать за собой мусор. 

Огромную проблему для управления 
по делам ГО и ЧС представляют собой и 
пожары, чаще всего спровоцированные 

человеком . Например, сжигание сухой 
травы в посёлке Мереть в этом году едва 
не привело к тому, что чуть не сгорели 5 
жилых домов. В ходе прошедшего в горо
де месячника пожарной безопасности не 
только проводились занятия и отработка 
планов эвакуации в школах города, но и 

распространялись памятки для жителей 
частного сектора» . 

Да, сколько горя приносит пожар пого
рельцам, известно издавна, но страдают 

от этого и деревья , и трава, и цветы. А 
они создают тот щит вокруг города, ко

торый позволяет нам жить в гармонии с 
природой, неотъемлемой частью которой 
мы являемся. Именно поэтому мы испы
тываем огромную потребность в общении 
с ней , и нас постоянно тянет в лес, на 
разнотравье лугов и солнечных полян, к 

реке , озеру. В пределах же улиц и дворов 
живые растения словно «Вдыхают» душу 

в наши кирпичные и бетонные кварталы, 
радуют взгляд, помогают привести в по

рядок мысли и чувства. Совсем не трудно 
представить, какой серой и тоскливой 
была бы без них наша жизнь . Почему же 
мы никак не научимся ценить и беречь 
столь бесценный дар природы, безжалостно 
вытаптывая и выжигая его , забрасывая 
всевозможными отходами и мусором? 
Надеемся на то, что кто-то всё уберёт 
и восстановит? Но с таким «стихийным 
бедствием» , как «след человека", вряд 
ли справится даже всё министерство по 
чрезвычайным ситуациям." " 

Наталья АРТЕМКИНА. 
Фото Алексея ЗОРКОЛЬЦЕВА. 



ПОЛЫСАЕВО 4 

ffD~ 

Нет в России семьи такой, 
где не памятен СВОЙ герой ... 

Великая Отечествен
ная выбила целое поко
ление крепких, полных 

жизни мужественных 

людей. Они погибли, но 
спасли Родину, а значит, 
спасли нас, наwих детей 
и внуков. Верно сказано: 
«У Бога нет мертвых, у 
него все живы». К этому 
можно добавить: у чело
веческой памяти - тоже. 
Пока о человеке помнят 
-он жив. 

жизни служил детям, объединить этот скромный 
обелиск у школы №32. школе. 

Открытие обелиска 
воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., состо
ялось накануне 50-летия 
Октябрьской революции 
29.10.1967г. у школы N1132 
в поселке Мереть. Инициа
тива от начала и до конца 

принадлежала Ивану Мат
веевичу Апарину, бывшему 
директору школы. Сам 
участник событий, тяжело 
раненый, он вернулся в 
родные места и до конца 

Почему 32 фамилии на 
обелиске? Установлено, 
что это только меретские. 

Многих мобилизовали Бе
ловским ГВК с Красной 
Горки, а с Красного Орла, 
шахты и поселка Полыса
ево призывал Ленинский 
ГВК. Есть ли вероятность 
установить новые имена? 
Эти и другие вопросы вста
ли перед сотрудниками 

краеведческого сектора 

городской библиотеки. 
Нашу идею поддержали 
в городском совете вете

ранов, депутат и директор 

школы N1132 В.В. Пермяко
ва. Главное - живы те, кто 
помнит их имена, и дети 

погибших, проживающие 
в городе. Где их могилы? 
Может быть, под Москвой 
или на берегах Волги, а 
может, в лесах Польши 
или в скверах Венгрии? Где 
бы они ни были, их должен 

Предлагаем читателям 
городской газеты список 
погибших земляков, при
званных с нашей терри
тории Беловским ГВК и 
Ленинск-Кузнецким ГВК, 
составленный в алфавит
ном порядке. Фамилия с 
инициалами указ~1вает на 

то, что мы не нашли доку

ментального подтвержде

ния причастности к нашей 
территории. 

Всех, кто может уточнить 
или дополнить эти данные, 

просим обращаться по те
лефону: 4-40-58, а лучше 
принести, показать сохра

нившиеся в вашей семье 
фото и документальный 
материал, рассказать все, 

что хранит память. Вместе 
мы сможем увековечить па

мять о земляках, погибших 
за саму возможность нашей 
сегодняшней жизни! Поиск 
продолжается. 

1 . Агеев ел. 1905-1941 
2. Андреев Иван Андреевич 1901-1942 

(Красная Горка) 
3. Ануфриев Василий Яковлевич 1904-

1942 (ш."Полысаевская") 
4. Антонов Милкей Ефремович 1920-1943 

(д.Полысаево) 
5. Апарин Николай Матвеевич 1920-1941 

(Мереть) 
6. Арапов Дмитрий Пантелевич 1914(1920) 

-1941 
7. Аредаков А.Я. 1901-1941 
8. Белов А. Я. 1901-1943 
9. Бекинов Пантелей Георгиевич, 1905-

1941 (Красная Горка) 
10. Блохин Григорий Ив~нович 1908-1942 

(Красная Горка) 
11. Букин Д.Ф. 1922-1944 
12. Бутьков Г.Ф. 1906- 1942 
1 3. Быков Федор Кузьмич 1920-1943 

(д.Полысаево) 
14. Вандяев Петр Петрович 1907-1944 

(Мереть) 
15. Ведерников Федор Гаврилович 1911-

1943 (Красная, Горка) 
16. Воронов Андрей Иванович 1897-1945 

( с.Красногорка) 
17. Гавриленко Александр Федорович 

1923-1942 (с.Красногорка) 
18. Глухов Василий Павлович 1904-1941 

(Мереть) 
19. Греднев И.Н. 1908-1945 
20. Грунский Леонид Иванович 1912-1942 

(Красная Горка) 
21. Горнаулов Николай Константинович 

1923-1943 (Красная Горка) 
22. Давыдов Василий Иванович 1896-

1942 (п.Красный Орел) 
23. Демин Василий Дмитриевич 1918-

1942 (с.Мереть) 
24. Демин Петр Дмитриевич 1915- 1942 

(с.Мереть) 
25. Евланов Григорий Леонтьевич 1923-

1941 (Красная Горка) 
26. Евланов Леонтий Михайлович, 1896 

(1908)-1942( Красная Горка) 
27. Едакин Александр Леонтьевич (Льво

вич) 1922-1941 (д.Полысаево) 
28. Едакин Петр Евдеевич, 1907-1944 

(д.Полысаево) 
29. Едакин Родион Евгеньевич 1898-1942 

(с.Красный Орел) 
30. Едакин Сергей Андреевич 1903-1942 

(д.Полысаево) 
31. Едакин Петр Михайлович 1906-1942 

(д. Полысаево) 
32. Едакин Федор Семенович 1912- 1941 

(п.Полысаево) 
33. Есаулов Петр Иванович 1902-1942 

(д.Полысаево) 
34. Жариков Григорий Александрович 

1910-1942 (Красная Горка) 
35. Жариков Иван Александрович 1901-

1945 (Красная Горка) 
36. :Захаров Василий Андреевич 1906-

1942 (Мереть) 
37. Конев Александр Леонович 1907-1943 

(д.Полысаево) 
38. Конев И.И. 1925-1941 
39. Конев Геннадий Павлович 1912-1943 

(р-зд Полысаево) 
40. Конев Григорий Петрович 1918-1942 

(с-з «Красный Орел») 
41. Конев Прокопий Андреевич 1903-

1941 (Мереть) 

42. Конев Прокопий Иванович 1897-1943 
(Мереть) 

43. Конев Тимофей Никитович 1901-1944 
(Красный Орел) 

44. Котиков В.В. 1915-1942 
45. Котиков С.И. 1920-1942 
46. Копылов И.Я. 1920-1941 
47. Крупин А.В. 1925-1945 
48. Крюков Петр Иванович 1904-1942 

(Мереть) · 
49. Лихошерстов В.В. 1905-1941 
50. Лупанов Михаил Григорьевич 1899-

1941 (Красная Горка) 
51. Маликов Erop Васильевич 1909-

1943 
52. Маликов Н.Н. 1922-1943 
53. Маликов Т.В. 1923-1943 
54. Мартынов С.П. 192 -1943 
55. Матвеев Николай Александрович 

1924- 1943 (Красная горка) 
56. Моисеев Федор Григорьевич 1914-

1941 (д.Полысаево) 
57. Нагибин Петр Андреевич 1911 -1943 

(Красный Орел) 
58. Печеркин Кирилл Евлампиевич 

1942 (Красная Горка) 
59. Печеркин Н.Е. 192 -1941 
60. Пиняскин Иван Григорьевич 1901 

- 1945 (Красный Орел) 
61. Пустовалов Фаддей Петрович 19 

- 1942 (п.Полысаево ) 
62. Сарамуд Роман Яковлевич 1907-1942 

(Красная Горка) 
63. Сафонов В.И. 1922-1942 
64. Сафонов Василий Иванович 1925-

1944 (с.Мереть) 
65. Сафонов В.Я. 1915-1943 
66. Сафонов И.Я. (Иван Яковлевич) 

1904-1942 
67. Сафонов Ф.И. 1905-1944 
68. Сизов Николай Федорович 1906-

1943 (Мереть) 
69.Соболев ГЛ (Гавриил Андриянович) 

190 -1942 
70. Старостин (Мереть) 
71. Суйский Сергей Яковлевич 1915-1942 

(д.Полысаево). 
72. Сыслов Георгий Сергеевич - 1944 

(извещ., ш.Полысаево) 
73. Темных Ф.Я. 1909-1943 
74. Толоконников Александр Алексее

вич - 1943 
75. Титаев Филипп Алексеевич 19 

1942 (Красная Горка) 
76. Уткин Михаил Васильевич 1918-1944 

(Красная Горка) 
77. Уткин Михаил Семенович 

1908-1944 (Красная Горка) 
78. Уфимцев Василий Петрович 1907-

1945 (Красная Горка) 
79. Уфимцев Николай Васильевич 

1922-1941 (Красная Горка) 
80. Фролов Сергей Афанасьевич 

1909 (1919)-1943 (д.Мереть) 
81. Хомов И.Я. 1908-1943. 
82. Черданцев И.И. 1902-1943 
83. Черданцев Н.И. 1923-1943 
84. Шатров Лука Лазаревич 1909-1941 

(Красная Горка) 
85. Шорохов Владимир Леонидович 

1923- 1944 (КраснаяГорка) 
86. Якунин Ефим Иванович 1900-1942 

(Красная Горка) 
Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 

краеведческого сектора МУК ЦБС. 

11 июня 2009г. 

~~~ 
Низкий поклон 

Красный день в кален
даре профессиональных 
праздников для работни
ков социальной службы в 
этом году уже отцвёл. Но 
мне, хоть и с опоздани

ем, хочется поздравить с 

этим днём весь коллектив 
Центра социального обслу
живания граждан пожило

го возраста и инвалидов 

г.Полысаево. 
Особые слова благо-

дарности хочу выразить от 

себя лично, нашей семьи 
и полысаевских родс

твенников председателю 

попечительского совета 

Владимиру Ивановичу 
Рогачёву, начальнику 
УСЗН Юрию Ивановичу 
Загорулько, директору 
ЦСОГПВиИ, замечатель
ному и очень чуткому 

человеку Надежде Алек
сандровне Юрьевой. Эти 

люди оказали ощутимую 

материальную помощь 

моей любимой тяжело
больной сестр,е. 

Спасибо вам всем и 
низкий поклон. Дай вам 
Бог здоровья, благополу
чия, успехов в работе и 
долгих лет жизни. Храни 
вас Господь! 

С уважением, 
З.И. Мажирина, 

пенсионерка, г.Пенза. 

00CBJIЩBBTCR ра6ОТНИКаМ 
центра социальной защиты 

Нет страшней одиночества, 
Если болен и стар, 

Даже сделают квас. 
Руки их золотые 

Кто-то шепчет пророчество: Неустанно в делах, 
Ты не нужен, устал. 
Только утром по тропке 
От "Заботы• бегут 

Жалость к нам, одиноким, 
В их горячих сердцах. 
Так поклонимся людям, 

Светы, Иры и Машеньки, 
Нам продукты несут. 

Кто о нас позаботился, 
Валям, Людам и Любочкам -
Всем в «Заботе» работникам. Они сходят в аптеку, 

Постирают для нас 
И полы перемоют, Людмила КОРОЛЕНКО. 

~Мl~ 

Формуяа «Успеха» 
27 мая в ДДТ прошел заключительный концерт «Музыкальный ка

лейдоскоп)). В Н!!М приняли участие победители городского, ставшего 
традиционным, художественно-эстетического конкурса «Успех». 

~ 
В течение года ребята 

соревновались в 5 номи
нациях. Первыми эста
фетную палочку приняли 
дошкольные учреждения 

г.Полысаево. Победителя
ми в номинации «Дошколь
ный вокал и хореография» 
стали: Маша Каныгина и 
воспитанницы р/с №152 с 
танцем «Танец маленьких 
фей». 

Вторая номинация -
«Художественное чтение 
и театры». Конкуренция 
была очень серьезная, но 
члены жюри определили 

. лучших. Ими стали Анна 
Зайцева (шк.№35), Дарья 
Дейна (ДДТ), Анаида Ару
тюнян (шк.№35), Артем 
Затис (школа-интернат 
No23). 

В феврале 2009г. кон
курс «Успех» состоялся в 
номинации «Бардовс!<ая 
и патриотическая песня». 

На него были приглашены 
члены Совета ветеранов 
г.Полысаево. Победителя
ми стали Анатолий Сорокин 
(ДДТ), Данил Скударнов 
(шк.№144), Клара Бирст 
(шк.Nо14). 

Большое количество 
участников собралось в 
номинации «Эстрадный 
вокал и хореография». Ока
залось, что в нашем городе 

очень много талантливых 

детей, которые хорошо 
поют и танцуют. 

Несомненно, запомни
лось выступление Ольги 
Дорониной (шк.Nо17), Кла
ры Бирст (шк.№114), дуэта 
«Звездочки» (шк.№14), 
танцевального коллектива 

«Радуга» (ДДТ), Олеси 
Воробьевой (шк.№17). 

Фольклорные коллек
тивы также проявили себя 
талантливо. Народное твор
чество в г.Полысаево не 
забыто. Лучшими в номина
ции стали: Нина Иконникова 
(шк.№44), Светлана Каль
ная, ансамбль «Капелька» 

(шк.№23). 
Формула успеха у каж

дого участника была своя, 
но неосnоримо то, что таких 

высоких результатов ребя
там помогли добиться их 
руководители. Именно им · 
хочется сказать «большое 
спасибо». На заключи
тельном концерте всем 

педагогам были вручены 
грамоты городского уп

равления образования за 
подготовку победителей 
городского художествен

но-эстетического конкурса 

«Успех». 

Е. ПАНИНА, педагог
организатор ДДТ. 

Академия трех «Т» 
25 мая в Доме де

тского творчества имени 

Б.Т. Куропаткина состо
ялся праздник «Талант. 
Труд. Творчество». На 
него были приглашены 34 
активиста из 11 детских 

объединений ДДТ. Это те 
ребята, которые в течение 
учебного года принимали 
активное участие в жиз

ни детских объединений, 
массовых мероприятиях, 

проявили свой талант в 

художественно-эстетичес

ких конкурсах, выставках, 

соревнованиях. 

Ребятам были вручены 
грамоты за активную де

ятельность в работе детских 
объединений, творческое 
исполнение художествен

ных номеров, высокий 
уровень исполнения ра

бот. Педагоги пожелали 
им успехов в дальнейшем 
совместном творчестве. 

А закончился праздник 
веселым чаепитием, где 

ребята смогли пообщаться 
друг с другом и со своими 

наставниками. 

Дом детского творчес
тва еще раз поздравляет 

ребят, желает отличного 
отдыха в летние каникулы 

и ждет всех в следующем 

учебном году. 
М. ВОРОНЦОВА, 

методист ДДТ. 
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и б · ~СУЭК 
·до ываем, и продаем ~ ~~:~~~~~·~"-

- Ходят слухи, что не
которые шахты могут на 

лето закрыться. Как об
стоят дела со сбытом угля 
у нас? 

- Данные слухи только и 
являются слухами. Предпри
ятия «СУЭК-Кузбасс» рабо
тают в режиме выполнения 

планово-производственных 

показателей. На предприяти
ях стабильно выплачивается 
заработная плата. 

Одним из показателей 
устойчивой работы компании 
является не только добыча, 
но и реализация угля. По 
нашим расчетам , в летний 
период будет реализовы
ваться уголь в объеме 1 400 
вагонов в сутки, или около 

млн. тонн в месяц. 

Большая часть добытого 
топлива уходит на экспорт, 

в дальнее зарубежье. Эк
спортная составляющая 

- 70 процентов от общей 
отгрузки. Зарубежный потре
битель предъявляет высокие 
требования к продукции, 
следовательно , наша за

дача - удержать позиции 

на внешнем рынке за счет 

качества. 

Уголь отгружается через 
российские порты, через 
· ты Прибалтики и пог
ранпереходы. 

Российский порт Ванино 
является собственностью 
Сибирской угольной энер
гетической компании. Свой 
современный угольный порт 
- это большие перспективы в 

· поставке продукции компании 

на Тихоокеанский рынок. Там 
• она сегодня более востре-
• бована, нежели на Западе. 

С момента запуска порта в 
эксплуатацию (01.11.2008г.) 
в его адрес поступило 1 226 
409 тонн угля, в том числе 378 
тысяч тонн от Ленинск-Куз
нецкого филиала. Отгрузку 
осуществляют шахты им. 7 
Ноября, им. С.М. Кирова, Ко
тинская, Талдинская-Запад
ная-1, Т алдинская-Западная-

2, №17. Перед портовиками 
поставлена задача - добиться 
перевалки угля до 1 млн. тонн 
в месяц. 

На внутреннем рынке 
основные потребители -
электростанции. В летнее 
время уголь продается хуже 

- отопительный сезон за
кончился. Но ТЭЦ именно 
в летнее время пополняют 

свои запасы. 

Ожидаемые отгрузки на 
внутренний рынок составят 
1/2 от объема экспортных 
поставок. Основной объем 
отгрузок будет направлен на 
электростанции Кемеровс
кой области и Алтайского 
края, входящие в состав 

ОАО « Кузбассэнерго». 
«Кузбассэнерго» - одно из 
предприятий «Сибирской 
угольной энергетической 
компании», поэтому углем 

их обеспечивают наши 
· шахты и разрезы: Белев
ская ГРЭС - уголь разреза 
«Майский», шахт им. С.М. 
Кирова и "Красноярская"; 
Томь-Усинская ГРЭС-уголь 
разреза «Камышанский», 
шахт "Красноярская", "Ком
сомолец" и "Полысаевская". 
Реализуется новый проект 
на Барнаульской ТЭЦ-2, 
Кемеровской и Новокеме
ровской ГРЭС, там тоже 
будет использоваться уголь 
наших предприятий. 

Для многих угледобыва
ющих компаний головной 
болью является стабиль
ная доставка угля до потре

бителя. Для решения этой 
проблемы нами заключены 
дополнительные договоры со 

сторонними собственниками 
полувагонов на обеспечение 
перевозок. В летнее время 
РЖД занимаются ремонтом 
железнодорожных путей , 
что также затрудняет пла

новые перевозки. В этом 
году руководство РЖД со
кратило объемы ремонтов 
на 30 процентов по срав
нению с прошлым годом, 

На вопросы горожан и сотрудников компании 
отвечает генеральный директор ОАО «СУЭК
Кузбасс» Александр Кимович Логинов. 

так что приложим усилия к 

своевременной отгрузке и 
доставке угля. 

Не обещаем, что лето 
будет для нас простым, но 
свой покупатель на уголь 
имеется. Так что о закрытии 
шахт речи нет. 

-Как будет организован 
отдых· детей шахтеров 
нынешним летом? 

- Вопрос организации 
отдыха детей - в числе при
оритетных. Несмотря на 
ограниченные средства, 

мы в этом году выделили 

на реализацию программы 

детского летнего отдыха 

14,6 миллиона рублей. Эта 
сумма больше прошлогод
него финансирования на 
1,5 миллиона. Дети шах
теров смогут отдохнуть в 

оздоровительных центрах 

Кузбасса, Новосибирской 
области, Алтая, Хакасии, 

Черноморского побережья. 
В среднем путевка стоит 
13-19 тысяч рублей , и ни 
копейки не тратят родители, 
все расходы берет на себя . 
компания. Будет обеспечен 
отдых для 1300 детей в воз
расте от 7 до 14 лет. 

Этим летом на базе оз
доровительного комплекса 

«Уголёк» реализуем новый 
проект - специализирован
ную программу детского от

дыха «Самые Увлекательные 
Энергичные Каникулы". В её 
основе - игровая модель. 

Пусть для детей и подрост
ков останется сюрпризом, в 

чем еще заключается осо

бенность проекта. Авторы 
программы обещают - будет 
интересно. 

Дополнительную инфор
мацию о детской летней 
оздоровительной кампании 
наши сотрудники могут полу-

В начале июня 2009 года в г.Новокузнецке состоялась XVI Межд~народная специализиро
ванная выставка технологий горных разработок «Уголь России и Маининг)), признанная самой 
крупной в мире по технологиям подземной добычи угля. Уже десять лет этот проект органи
зуется и проводится совместно с немецким партнером - выставочной компаниеи «Мессе Дюс
сельдорф». В шестой раз она прошла nод Знаком UFI - Всемирной ассоциации выставочttой 
индустрии - и седьмой - под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. 

В ;этом году на выставке 
собрались угольщики и ма
шиностроители из 17 стран 
мира (Германия, Польша, 
Великобритания, Китай, Ук
раина и другие). Более 300 
российских и 130 зарубеж
ных зкспонентов -учрежде

ний , холдингов, компаний 
~ крупных мировых произ

водителей представили своё 
оборудование и услуги на 
площади порядка 24 тысяч 
квадратных метров. 

В России ежегодно добы
вается более 400 млн . тонн 
угля. Кузбасс-уникальный 
регион. Здесь добывается 
львиная доля российского 
угля самых ценных марок. 

В 2008 году на всех шахтах 
и разрезах Кемеровской 
области горняки выдали 
на-гора 184,5 млн. тонн угля, 
что на 2,7 млн. тонн больше, 
чем в 2007 году. 

Выставка - это не только 
демонстрация возможностей 
современных технологий, 
натуральных образцов и 
новейших разработок. Это, 
в первую очередь, еди

ное информационное поле 
- место, где встречаются 

вместе производители и 

потребители , специалисты 
и учёные. Каждый день 
был тематическим - для 
генеральных и техничес

ких директоров, главных 

механиков. В рамках на
учно-деловой программы 
прошли международные 

научно-практические кон

ференции , совещания, се
минары, деловые экскурсии 

на предприятия Кузбасса, 
презентации фирм, новых 
научных 'программ , разра
боток, новинок угольного 
производства. . 

Представители инже
нерного состава предпри

ятий компании «СУЭК-Куз
басс» ежегодно посещают 
выставку «Русский уголь 
и Майнинг». Отдельное 
внимание - деловым пар

тнёрам - представителям 
германской фирмы Eikhoff, 
очистные комбайны которых 
используются на шахтах 

компании, в том числе и 

«Полысаевской», и «Ок
тябрьской». Технический 
координатор фирмы Томас 
Блак отмечает, что визитной 
карточкой комбайнов явля-

ется их высокое качество 

и налаженное сервисное 

обслуживание. С каждой 
компанией идёт совмест
ная работа - ежемесячно 
инженеры фирмы посещают 
шахты, следят за работой 
комбайнов. В компьютерах 
фиксируются все данные - о 
выходе из строя, нарушения 

при эксплуатации, сбои. 
Если обнаруживаются непо
ладки, то оборудование от
правляется к производителю 

для изучения. Это позволяет 
в дальнейшем совершенс
твовать комбайны. 

Кроме того, машины 
Eikhoff можно комбиниро
вать и под условия каждого 

конкретного предприятия -
комбайны состоят из блоков. 
Фирма получает техничес
кое задание в соответствии с 
условиями угольного пласта, 

компонует и согласовывает 

чертежи с покупателями. 

Немаловажным для шахт 
является вопрос безопас
ности . Чтобы комбайны 
могли работать в России, 
они должны иметь лицен

зию Ростехнадзора. После 
трагедий на новокузнецких 

шахтах весной 2008 года 
вышло постановление, что 

все комбайны должны иметь 
не один метановый датчик, а 
три, поэтому все комбайны . 
Eikhoff сейчас так и обору
дованы. Модернизировано 
и прицепное устройство 
- если кабель вырывается, 
то могут полететь искры. 

Теперь это исключено - оно 
~олностью переработано 
специалистами. 

На шахте «Октябрьская» 
используются два комбайна 
SL 300 фирмы Eikhoff в двух 
лавах. Николай Кигалов, 
заместитель директора по 

производст.ву, немецкой тех
никой доволен. Иностранцы 
к делу подходят с большей 
ответственностью, чем оте

чественные производители, 

говорит он. Поэтому на 
выставке присматривался 

к гидравлике управления 

зарубежных фирм. . 
В этом году очистникам 

участка №8 шахты «Полы
саевская" на смену поль

скому комбайну KSW 460 
пришёл германский SL 300. 
У начальника участка Алек
сея Сабулевского об этом 

чить в службах по работе с 
персоналом на предприяти

ях и в социальном отделе 

«СУЭК-КузбаСС». 
- С чем связана частая 

смена первых руководи

телей угледобывающих 
предприятий ОАО «СУЭК
Кузбасс»? 

- Обновление руководя
щих кадров - процесс для 

любой компании естествен
ный. И не только почтенный 
возраст директора или со

стояние здоровья являются 

причиной для смены руково
дителя. Профессиональная 
компетентность может не 

зависеть от возраста, так 

же, как и умение быть ли
дером, принимать решения 

и нести ответственность 

за всё предприятие. Быть 
руководителем сложно. Не 
всем удается «срастись» с 

коллективом, реализовать 

по-хорошему амбициозные 
планы. Отсюда изменения 
кадрового состава . 

• ОАО «СУЭК-КузбаСС» 
проведена большая работа 
по реконструкции аллеи 

Шахтерской славы у ДК 
имени Ярославского. Но 
остался недоремонтиро
ванный участок. планируете 
завершl!fТЬ аллею в текущем 

году? И не пропало ли это 
желание после устроенного 

там погрома? 
- Второй этап реконструк

ции аллеи Шахтерской славы 
будет завершен в текущем 
году до Дня шахтёра. В 
результате аллея соединит 

проспект Кирова и улицу 
Пушкина. Со стороны улицы 
Пушкина будет сооружен 
входной портал с портретами 
Героев Социалистического 
Труда, аналогичный тому, 
который уже имеется. 

Входной портал неод
нократно подвергался ак

там вандализма со сторdны 

жителей города. В настоя
щее время нами уже вос

становлена вся буквенная 

оборудовании только по
ложительные впечатления: 

«Комбайн показывает себя 
с хорошей стороны, сейчас 
мы осваиваем его. Думаю, 
что он может вывесrи шахту 

на более высокую произво
дительность» . 

Участие в такой крупной 
выставке, как «Русский 
уголь и Майнинг» - это ве
ликолепная возможность 
проанализировать состоя

ние угольной промышлен-

информация по порталам 
и стелам в антивандальном 

исполнении. 

Жаль, что в Ленинске
Кузнецком мало красивых 
мест. Те, кто устраивает 
погром, сделали вызов всему 

городу. За такие проступки 
надо наказывать. 

- Знаем, что в здании 
филиала ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая 

компания» в г Ленинске
Кузнецком открыт музей 
шахтерской славы. Како
вы условия посещения, в 

какое время проводятся 

экскурсии? 
- Музей шахтерской сла

вы открыт в 2008 году, он 
расположен в правом крыле 

здания филиала Сибирской 
угольной энергетической 
компании. Создание музея 
приурочено к двум знамена

тельным датам: 125-летию 
Кольчугинского рудника и 
добыче миллиардной тонны 
угля. За время существо
вания рудника можно про

следить эволюцию горного 

дела в Сибири: от кирки и 
лопаты до современнейших 
комплексов. 

Сейчас основными по
сетителями являются гости 

компании , руководители 

и сотрудники производс

твенных единиц «СУЭК
Кузбасс», студенты КузГТУ, 
учащиеся образовательных 
учреждений. 

Сделать музей постоянно 
доступным для всех сложно, 

так как в административном 

здании компании действует 
пропускной режим. Но на
кануне Дня шахтера будет 
обязательно устроен День 
открытых дверей для всех 
горожан, желающих позна

комиться с музеем. · 
Организовать экскурсию 

для школьников и студен

тов можно, предварительно 

договорившись с нащей 
кадровой службой. Телефон: 
3-25-21. 

ности, машиностроения, 

найти надёжных партнёров, 
привлечь дополнительные 

ресурсы в отрасль. И глав
ное -увидеть, что у К(_)мпа

ний, которые занимаются 
горными технологиями и 

добычей сырья, имеется 
долгосрочная благоприят
ная перспектива развития, 

несмотря на временные 

проблемы со сбытом своей 
продукции в настоящее 

время. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 15 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.30 Новости 
09.05 •Малахов+" 
10.20 •Модный приговор" 
11.20 •Контрольная закупка" 
12.20Т/с осдr'ент национальной безоnааюсти• 
13.20 "~етективы" 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 "давай поженимся! • 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Жди меня» 
20.00 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
22.30 •Юрий Андропов. Пятнадцать 

месяцев надежды» 

23.30 «Познер• 
00.50 «Тихий дом» 
01 .10 •Гении и злодеи• 
01 .40 Х/ф «Ну что, приехали?• 
03.10 Х/ф «М"е твые пташки» 

« " 
05.00 «Доброе утро ОССИЯ.» 
о5.О5,о5:35,06.о5;0б.35,О7.О5,О7.35,О8.О5, 

08.30,14.20.i.17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
11рофилактика 

14.00, 17.ОО 20.00 «Вести» 
14.40 Х/ф «Течёт река Волга» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
17.50 «Вести. Дежурная часть• 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь" 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «СПОКОИНОЙ НОЧИ, малыши!» 
21 .00 Т/с «1941 » 
22.50 «Городок» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О xtci> «Чёрная дыра» 

1Тс ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 с «Чисто по ЖИЗНИ» 
06.30 •дальние родственники" 
06.40 ·Час cy.ga" 
07.35 •Званыи ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00, 10.30 «В час пик. Подробности• 
11 .00 •Час суда• 
12.05 Д/ф «Легенды Далмации• 
13.00 «Званый ужин" 
13.55 Х/ф •Мама не горюй-2» 
16.00 «Пять историй•: «Внебрачные дети» 
17.00 Т/с «Эхо из прошлого» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «Точный адрес» 
20.00 «Секретные эксперименты»: 

«Машина времени• 
21.00 Т/с •Солдаты-7» 
22.00 «Громкое дело»: «Профессия - киллер» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО• 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ" 
01.45 Х/ф •Лицензия на измену» 
03.1 О «Военная тайна» 
04.00 «Громкое дело• 
04.45 Д/ф «Дагестан: кавказский Вавилон" 

нm 
06.00 ·Сегодня утеом" 
09.00 «Квартирныи ВОП!)ОС» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня• 
10.25, 15.30, 18.30 •Чрезвычайное 

происшествие• 

11 .00 Tfc «Погоня за ангелом" 
12.00 аQудпрИСЯЖНЫХ» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара• 
16.30 Т/с сс~вокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов• 
21.15 Т/с «Псевдоним •Албанец-2» 
22.1 О «Честный понедельник» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.10 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .05 •Ouattroruote» 
01.40 Х/ф •Глобальная угроза» 
03.30 •Особо опасен!• 

Cik 
06.00 Т/с •Эврика» 
06.55 М/с •Смешарики» 
07.30 •Включайся!• 
08.30 «В наших интересах• 

ПрофМлактика 
15.00 М/с «101 далматинец" 
15.ЗО Т/с «Всё Мl-ТОП, И11<1 Жиэtь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с •К?r~етство• 
17.00, 18.30 Т/с •Папины дочки» 
17.30 •Галилео• 
19.35,00.00 •Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с •Ранетки• 
21 .00 Т/с •Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Дрейф» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Кино в~еталях• 

ЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы ёз правил» 
07.00 «Такси» 
08.05 М/с •Аетки подросли» 
08.30 ссУбоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с •Счастливы 

вместе• 

11 .00 М/с •Котопёс• 
11 .30 М/с •Кеутые бобры• 
12.00 М/с •Эи Арнольд• 
12.30 М/с •Губка Боб Квадратные штаны» 
13.00 •Такси• 
14.10 •Музыка на ТНТ• 
14.30,21 .00,23.55,02.05 •дом-2• 
15.50 Х/ф •Побег" 
18.30,20.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.30 «Панорама событий• 
22.00 Х/Ф •Никто не знает про секс• 
00.55 «Музыка на ТНТ" 
01 .00 «Смех без правил» 
03.00 «Необъяснимо, но факт" 

Вmорнuк, 16 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 •Малахов +• 
10.20 •Модный приговор» 
11.20 •Контрольная закупка• 
12.20 Т/с •Аr'ент национальной безоnааюсти• 
13.20 -~тективы» 
14.00 « угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить• 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с •След» 
19.10 «Пусть говорят" 
20.00 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
21 .00 «Время» 
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым• 
22.30 «домострой. Предел терпения" 
23.50 «На ночь ГЛЯДЯ• 
00.40 Х/ф •Живым или мёртвым» 
02.10 Х/ф «Рейд на Энтеббе» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 •доброе утро, Россия!" 
05.05,o5.З5,06.05z06.35J..07.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.20, 17.25~0.30 •Вести-Кузбасс" 
08.55 ·Испытатели. ~;,ыжить 

в авиакатастрофе" 
09.50,12.00 Т/с «Улиfflы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 •Вести. ежурная часть" 
11 .00,14.00,17.00,20. О •Вести» 
11 .50 М/ф •Шакалёнок и верблюд» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с сс Каемелита. Цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .ООТ/с «1941 » 
22.50 «Луна. Секретная зона" 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/ф «Цвет неба» 
02.15 «Го~чая десятка• f ТсК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 С « ИСТО ПО ЖИЗНИ» 
06.30 •Актуальное чтиво» 
06.40 •Час cy.ga» 
07.35 •Званыи ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 •В час ПИК• 
11 .00 •Час с_уда" 
12.05 Д/ф «Дагестан: кавказский Вавилон» 
13.00 •Званый ужин" 
14.00 Х/ф •Проект «А» 
16.00 •Пять историй•: «Безработица 

по-русски» 

17.00 «Секретные эксперименты»: 
«Машина времени» 

18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Секретные эксперименты»: 

«Смерть после еды• 
21 .00 Т/с •Солдаты-7• 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 "в час пик• 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф •Поцелуй дракона» 
02.05 Т/с •Пантера» 
03.00 "тайны ваше~бы. Эзо тв" 

06.00 •Сегодня утром» 
09.00 ·К~лина~:>ный поединок• 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание• 
11.00 Т/с «Погоня за ангелом» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.35 Т/с •Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Адвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.10 «Очная ставка» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.15 «Главная дорога• 
00.50 «Суд IJРИСЯЖНЫХ» 
01 .50 Х/ф «Семнадцатилетние• 
03.45 •Особо опасен!» 

.сЕ 
06.00 М/с •Эврика" 
06.55 М/с •Смешарики• 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 •Другие НОВОСТИ• 
09.00 •Истории в деталях• 
09.30 Т/с «Папины дочки• 
10.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с "моя прекрасная няня» 
12.00 «Галилео• 
12.30 Т/с «Короли игры" 
13.55 •В наших интересах• 
14.30 М/с •Чародейки" 
15.00 М/с • 101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тиn-тоn, И11<1 ЖИэнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с •Кадетство• 
17.00, 18.30 Т/с «Папины дочки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... » 
22.00 Х!ф «Мутантьt» 
00.30 •даёшь моло ёжь!• - в 
06.00 се Танцы ез правил• 
07.00, 13.00 "Такси• 
07.40,08.05, 19.30,00.20 «Панорама событий» 
08.30 •Убойная лига• 
09.30 •Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
1О.:Ю,13.ЗО 18.00,20.00 Т/с •Счастливь• вместе» 
11.00, 11.36, 12.оо, 12.30 Мультфильмы 
14.10 •Музыка на тнт" 
14.30,21.00J3.45,02.00 •дом-2• 
16.05 Х/ф •DЛесК» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!• 
22.00 Х/ф «Никто не знает про секс-2• 
00.50 «Смех без правил" 
02.55 «Необъяснимо, но факт• 
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Cpega, 17 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро" 
09.00, 12.00, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11.20 •Контрольная закупка• 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безоnааюсти• 
13.20 "~етективы• 
14.00 " ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить• 
15.20 •Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 о се Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» 
22.30 "с:трана чудес Рины Зеленой» 
23.50 •На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 Х/ф •Жизнь как мечта» 
02.30 Х/ф «Под:тавное тело» 

К~АЛ «РОСС~Я» 
05.00 «Доброе утро Россия:» 
05.05,о5.З5,06.05,06.35J..О7.05,07.35,08.05,08.30, 

11 .25, 14.201.17.25,<::О.30 ·Вести-Кузбасс» 
08.55 •Главныи индеец страны Советов. 

Гойко Митич» 
09.50, 12.ОО Т/с •Улиfflы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .ОО, 14.ОО, 17.00,20. О •Вести• 
11.50 М/ф «Крашеный лис» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем» 
14.40 Т/с •Возвращение Турецкого» 
15.35 «Qуд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .ООТ/с «1941» 
22.50 «Метро» 
23.50 «Вести+» 
00.1 О Х/~ «Чокн_утые» fk ~КРЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 С " ИСТО ПО ЖИЗНИ» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.30 «Званый ужин» 
08.30 Т/с ссСолдаты-7• 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
1 о.оо "в час пик" 
11 .00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «ТОЧНЫЙ адрес» 
13.00 «Званый ужин• 
14.00 Х/ф «Поцелуй дракона• 
15.50 «дальние ро.ц.ственники» 
16.00 «Мять истории» 
17.00 «Секретные эксперименты»: 

«Смерть после еды" 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 •Секретные эксперименты•: 

«Люди-зомби» 
21 .00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 •детективные истории» 
23.00 "g час пик• 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф •дэнни - цепной пёс• 
02.05 Т/с "nантера" 
03.00 •Тайны ваше~бы. Эзо ТВ• 

06.00 •Сегодня утром• 
09.00 •дачный ответ• 
09.30 «Женский взгляд• 
10.00, 13.00 .... 16.00, 19.ОО,23.ОО •Сегодня• 
11.00 Т/с «1 югоня за ангелом• 
12.00 «9УА присяжных» 
13.35 Т/с •Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «МВОКаТ» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «И снова здравствуйте!» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.10 «Борьба за собственность» 
00.45 «Суд присяжных• 
01.45 Х/ф «Клан вампиров• 
03.30 •Особо опасен!• 

~ 
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 •Истории в деталях" 
09.30,17.00,,,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «J 1юбовь - не то, что кажется .. . " 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня• 
12.00 •Галилео» 
12.30 «Не может бьггь! » 
14.00 «В наших инт~есах" 
14.30 сс М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец" 
15.30 Т/с «Всё тиn-тоn, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео• 
20.00 Т/с «Ранетки» 
21 .00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Кладбище .домашних животных-2» 
00.30 «Даёшь молодежь!" 

ЛЕН~НСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил» 
07.00, 13.00 «Такси• 
07.40,08.05, 19.30,00.20 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига• 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
1О.ЗО,13.ЗО 18.00,20.00 Т/с «Счаспиэы вместе• 
11.00.11 .36.12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21 .00 23.45,01 .55 •дом-2• 
15.20 Х/ф «Талантливый мистер Риnли• 
18.30,20.30 «Универ• 
19.00 •Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф «Загадай желание• 
00.45 •Смех без правил» 
00.50 «Необъяснимо, но факт» 

11 июня 2009г. 

Чеm6ерг, 18 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 •доб~ утро» 
09.00, 12.ОО, 15.ОО; 18.00,23.30 Новости 
09.05 •Малахов +• 
10.20 •Модный приговор• 
11 .20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «Аr'ент национальной безоnааюсти• 
13.20 «~ТеКТИВЫ» 
14.00 " угие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Фед_еральный судья" 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть говорят" 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21 .00 «Время» 
21 .30 Х/ф «Смерть шпионам. Крым» 
22.30 «Человек и закон" 
23.50 «Сiдите сами» 
00.50 Х1 «Школа негодяев• 
02.30 Х/ «Бензи-н. еда и жильё» 

КАНм «РОССИЯ» 
05.00 •доброе утро Россия! » 
05.05,о5.З5,06.05,06.35J..О7.05,07.35,08.05,08.30, 

11.2!114.20, 17.25,<::О.30 «Вести-Кузбасс• 
08.55 К 15-летию со дня ро21<дения. 

«Догадайся . Спаси. Юрий Визбор» 
09.50,12.00 Т/с «Ули~1 разбить1х фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11 .00,14.00,17.00,20. О «Вести» 
11 .50 М/ф «ПИНГВИНЫ» 
13.00 Т/с «Гонка за счастьем• 
14.40 Т/с «Возвращение Турецкого» 
15.35 «Суд идёт» 
16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с сс Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21 .ООТ/с «1941 » 
22.50 «Раэ6итъrе мечты акrрисы Никищихиной» 
23.50 «Вести +» 
00.1 О Х/~ «Арсен Люпен" 

37 ТВКРЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 Т/с «Чисто по жизни» 
06.30 «Актуальное ЧТИВО» 
06.35 «Новости 37» 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 •Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдатъr-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11 .00 «Час cy.qa» 
12.00 •Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес»· 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф ссДэнни - цепной пёс» 
15.55, 02.50 ;.дальние р0дственники» 
16.00 «Пять историй•: «Подземка» 
17.00 «Секретные эксперименты» : 

8 «Люди - зомби» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Секретные эксперименть1•: 

«ОбоRQтни. Зов луны» 
21 .00 Т/с «Солдаты-7• 
22.00 «Секретные истории•: 

«Код мужчины. Зачатие вне закона• 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37" 
00.15 Х/ф •Лолита" 
03.00 "Тайны ваше~бы. Эзо ТВ• 

06.00 «Сегодня утром• 
09.00 «Повара и поварята• 
09.30 «Женский взгляд• 
10.00, 13.00, 16.00i 19.00,23.00 «Сегодня• 
10.20 ссЧрезвычаиное происшествие» 
11.00 Т/с •Погоня за ангелом" 
12.00 ссСуд_присяжных• 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Мвокат» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21 .15 Т/с «Псевдоним ссдлбанец-2» 
22.1 О «Русские не сдаются!» 
23.20 Т/с «Мужчины в большом городе» 
00.15 •Авиаторы» 
00.45 «Q}IД ПРИСЯЖНЫХ» 
01 .45 ХLФ «Моё место под солнцем• 
03.45 «Особо опасен!» 

Cik 
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 «Истории в ,gеталях• 
09.30, 17.ОО,,, 18.30 Т/с «Папины дочки• 
10.00 Т/с •J1юбовь - не то, что кажется .. . " 
11 .00 Т/с «МОЯ прекрасная НЯНЯ» 
12.00 «Галилео" 
12.30 «Не может быть!» 
14.00 «В наших инт~х· 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тиn-тоn, или Жизнь Зака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Ранетки" 
21 .00 Т/с •Любовь - не то, что кажется .. . " 
00.30 •даёшь моло ёжь!" 

06.00 "Танцы ез правил» 
07.00, 13.00 •Такси» 
07.40,08.05, 19.30,00.15 «Панорама событий• 
08.30 •Убойная лига• 
09.30 «Убойной НОЧИ• 
10.00 •Женская лига• 
1О.:Ю,13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливь~ вместе• 
11.00, 11 .36, 12.00, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ" 
14.30,21 .00,23.40,01 .55 •дом-2" 
16. 15 Х/ф «Загадай желание• 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
22.00 Х/ф «Невезучие» 
00.45 •Смех без правил» 
02.50 «Необъяснимо, но факт• 



11 июня 2009г. 

Пяmвuuа. 19 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 •Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГекr национальной безопасности" 
13.20 •~ТеКП1ВЫ» 
14.00 • угие новости" 
14.20 • ОНЯТЬ. Простить» 
15.20 •Хочу знать" 
15.50 •давай поженимся!• 
17.00 •Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.10 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Поле чудес» 
21.00 •Время» 
21 .30 «Большая разница" 
23.10 Х/! «Призраки Гойи» 
01.10 Х/ «!$j>ИСТИНа» 
02.50 Х/ «Богатство" 

КАНАЛ «РОСС~Я" 
05.00 «Доб!)ОО утро, Россия\. 
о5.О5.1.05:35,06.О5,О6.35 ,О7.О5,О7.35,08.О5,О8.3 
О, 11."5114.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «мой серебряный шар» 
09.50,12.00 Т/с «Улиi1 разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.ОО, 14.ОО, 17.00,20. «Вести» 
11.45 М/ф «Шёл трамвай десятый номер» 
13.00 Т/с •Гонка за счастьем" 
4.40 Т/с «Возвращение Турецкого" 
5.35 •Суд идёт" 

16.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
18.00 Т/с «Однажды будет любовь» 
19.00 Т/с «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «К*ивое зеркало» 
23.00 Х1 «Так бывает» 
01.00 Х1 «Выкупить Кинга» 

~7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 7с «АфQОМОСКВИЧ» 
06.25, 02.50 «дальние родственники» 
06.35 «Новости 37" 
06.50 «Точный адрес» 
07.35 «Званый ужин" 
08.30 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
~ «ВЧаСПИК» 
f"r.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точным адрес» 
12.05 «Новости 37" 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Лолита» 
17.00 •Секретные эксперименты»: 

•Оборотни. Зов луны» 
18.00 ·В час ПИК» 
19.00 •Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
20.00 «Секретные эксперименты»: 

•Чудища из бездны» 
21 .00 Т/с •Солдаты-7» 
22.00 •Военная тайна" 
23.00 ·В час ПИК» 
00.00, 02.20 «Голые и смешные» 
00.30 •Сеанс для взрослых»: 

"хулиганские удовольствия» 
03.00 «Тайны ваше~ьбы. Эзо тв" 

06.00 •Сегодня утром» 
09.00 «Золотая утка» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 •Шнур вокруг света» 
11.00 Т/с «Логоня за ангелом» 
12.00 •Суд присяжных» 

5 Т/с •Возвращение MYJC!apa» 
, 18.30,20.25 «Чрезвычайное 
Гlj)ОИСшествие» 

16.30 Т/с •Адвокат» 
19.30 •Сле~ствие вели» 
21 .15 Т/с •Псевдоним «Албанец-2» 
20.50 «Летний Суперстар»: 

•Песни из любимых фильмов» 
22.40 Х/ф «Кровь за кровь» 
00.30 Х/ф «Служители закона» 
03.00 Х/ф •Чернокнижник: Новое поколение" 

.сЕ 
06.00 Т/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики" 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35,00.00 •Другие НОВОСТМ» 
09.00 •Истории в деталях» 
09.30, 17.00.i. 18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с ", 1ю6овь - не то, что кажется ... » 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео 
12.30 «Не может быть!» 
14.00 «В наших ИНТ~Х» 
14.30 •М/с ·ЧародеИКИ» 
15.00 М/с «101 далматинец" 
15.:Ю Т/с •Всё тm-тоn, ИВ1Жизtь3ака и Коди» 
16.00 Т/с •Кадетство» 
20.00 Т/с •Ранетки» 
21.00 Х/ф «Парфюмер. 

История одного убийцы" 
23.45 «даёшь молодёжь!» 
00.45 Х/ф «Дракон. Рассказ о жизни Брюса Ли» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 •Танцы без правил» 
07.00, 13.00 «ТаКСИ» 
07.40,08.05, 19.30,ОО.35 •Панорама событий" 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 •Женская лига" 
1О.:Ю,13.:Ю, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,00.00,02.1 О «Дом-2» 
16.20 Х/Ф «Невезучие» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.20 •Это касается каждого» 
20.00 «Интуиция" 
22.00 «Наша Russia" 
22.30 • Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01 .00 «Смех без правил» 
03.05 «Необъяснимо, но факт» 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50,06.1 О Х/ф " олчья стая» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.30 «Играй, гармонь любимая» 
08.1 О М/с «Новая школа императора». 

"доброе утро, Микки!» 
09.00 ·Crioвo пастыря» 
09.20 «Здоровье» 
10.10 «Смак" 
10.50 •Ю. Виэбор. «Не верь~. старжа• 
12.20 «Спасение русского батискафа» 
13.20 Х/ф «Не было печали» 
14.40 «Т~ Сёмина. Ни о чём не жалею ... " 
15.24 Х/ф «Освобождение: 

Направление главного удара» 
18.1 О «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора Сеhивановой» 
21.00 •Время» 
21 .15 Х/ф «Отступники» 
00.00 «Открытие 31-го Московского 

Международного кинофестиваля» 
00.50 «Шоу Милен Фармер» 
01.50 Х/ф «Места в партере" 
03.30 Х/ф «Увольнение о пол ночи» 

Н се » 
05.50 Х/ф " ерехват» 
07.30 «Сельский час» 
08.ОО, 11.ОО, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11.1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Субботник» 
09.00 М/ср «Сказка о рыбаке и рыбке» 
09.30 Х/ф «Огонь, вода и ... медные трубы» 
11 .25 «fSPacoтa и здоровье" 
11.40 «Высокое напряжение» 
11.55 «Полуостров сокровищ» 
12.10 «Красота и здоровье» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Горячий снег» 
16.30 «Сiбботний вечер» 
18.15 Х1 «Только вернись» 
20.45 Х1 «Роман выходного дня» 
23.00 Конце_рт Дмитрия Хворостовского 
00.40 Х/Ф «Беглец" 

З1ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 «Гран-при» 
06.25 д/ф "м~ богов Гоа» 
06.55; 02.45 " альние родственники» 
07.05,08.00 Т с «Фирменная история» 
08.55 «Реальный спорт» 
09.10 «Проверено на себе» 
10.00 «Я - пут:ешественник» 
10.30, 18.00 «В час ПИК>1 
11.30 "ТОР GEAR». Автошоу 
12.30 «Точный адрес» 
12.35 «Новости 37» 
12.50 «Точный адрес» 
13.00 «Военная таина» 
14.00,14.55 Т/с «Сверхъестественное» 
15.50 «Дальние родственники» 
16.00 «Фантастические истории»: 

«Бессмертие. Цена вечности» 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.30 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Неделя» 
20.00 Х/ф «Супертёща для неудачника» 
22.00 Х/ф «Слушатель» 
23.55 •доJ!Огая передача• 
00.00,02.15 «Голые и смешные» 
00.30 ·Сеанс для ВЗ.РОСЛЫХ» 
03.00 •Тайны ваше't?бы. Эзо ТВ» 

06.05 Х/ф «Приключеti~арзана в Джунглях» 
07.10 М/с «Бэтмен» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001.19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Без рецепта» 
09.20 «Смотр» 
10.25 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «КВаRТИРНЫЙ вопрос» 
13.25 •Особо опасен!» 
14.05 «Кто «ПРОШЛЯПИЛ» начало ВОЙНЫ» 
15.05 •Своя игеа» 
16.25 «Женскии взгляд» 
17.00 «Закон и порядок» 
19.50 «Программа максимум» 
20.50 «!:Усские сенсации» 
21.40 "Ты не поверишь!» 
22.30 Х/* "Тупой и ещё тупее» 
00.30 Х1 «Гавань» 
02.25 Х1 «Бриллианты» 

Х1 . CI:k 
06.00 ф •Каждыи день праздник» 
07.25 М/ф «Трое из Простоквашино». 

«Кани~лы в Простоквашино» 
08.20 М/с «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Детские шалости» 
10.45 М!с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Всё по-взрослому» 
13.00 М/с «Утиные истории» 
14.00 М/с -Тимон и Пумба» 
15.00 М/с •Лило и Стйч» 
16.00 «Ранетки» по-кузбасски" 
17.00 Х/ф «Зеркальная маска" 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «В ожидании чуда» 
23.30 «Слава бо~, ты п'kишёлl» 

Л НИН~-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 Д/ф "мужчина и способы 

его дРессировки» 

12.00 д/ф •Плата за скорость" 
13.00 ··l<Л_уб бывших жён» 
14.00 «COCMOPOL/TAN. Видеоверсия» 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/Ф «В ~е» 
17.55, 23.30 «Убоиная лига» 
18.30 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва экqтрасенсов» 
21.00,01.45,03.10 «ДОМ-2» 
22.00 «Коме~ Клаб" 
23.00 •Наша Russia» 
00.40 •Убойной НОЧИ• 
01.15 •Секс с Анфисой Чеховой» 
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06.00, 10.00, 12.00 « ОВОСТМ" 
06.1 о Х/ф «Мерс~ес уходит от ПОГОНИ» 
07.50 «Армейскии магазин» 
08.20 М/с «Мои др~зья Тигруля и Винни». 

«Клуб Микки Мауса• 
09.10 «Умницы и умники» 
10.1 О «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.20 •Призвание» . Премия лучшим 

врачам России 
14.20 Хlф «Освобождение: Битва за Берлин» 
16.00 Х/Ф «Освобождение: Последний штурм» 
17.30 «КВН» 
19.00 Х/ф «Лера" 
21 .00 •Воскресное время" 
22.00 Х/ф «Мгла» 
00.10 Бокс 
01 .1 О Х/ф «Семь мечей" 
04.00 Документальный фильм 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.35 Х/ф •Валентина» 
07.30 «Смехопанорама» 
07.55 «Сам себе режиссёр» 
08.45 «Утренняя почта» 
09.20 М/~ «Гуси-лебеди» 
09.40 М/ «Вэлиант. Пернатый спецназ 
11.00, 14. 0,20.00 «Вести» 
11 . 1О, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11 .50 «Городок» 
12.20 «Сто к одному" 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести . .gежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.30 «Смеяться разрешается» 
17.20 «Танцы со звёздами" 
21.05 Х/! «Побочный эффект» 
23.00 Х1 «Хроники Риддика» 
01.15 Х1 «Джози Уэллс -

человек вне закона» f,1 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
06.00 /с «АФромОСКВИЧ» 
06.25 Д/ф «Мир богов Гоа» 
06.50,07.40 Т/с «Фирменная история» 
08.35 Х/ф «Слушатель» 
10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя» 
14.00 «Репортёрские истории» 
14.30 «Частные истории» 
15.30 «Дальние ро.qственники» 
16.00 Х/ф «Суnертеща для неудачника» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00, 19.30 «В час пик. Подробности" 
20.00 Х/ф «Мутанты» 
22.00 «Фантастические истории» 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 «Дальние родственники" 
00.00,02.45 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером: 

Восходящие звёзды» 
01.00 •Сеанс для взрослых" 
03.15 Х/ф «Контора" 
04.45,05.1 о Т/с "мимшов гоа" 

05.50 Х/ф «Женщины» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 •Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома!» 
10.20 «Спасатели» 
10.50 •Ouattroruote» 
11.25 «Авиаторы» 
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Борьба за собственность» 
17.00 Т/с «Закон и порядок» 
19.55 «Чистосер.q_ечное признание» 
20.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
21 .00 «Главный герой» 
22.00 Х/! "Таинственная река» 
00.45 Х1 «Завтра не придёт никогда» 
02.40 Х1 •Перед закатом" 

06.00 Х/ф «Энни с ~айка" 
07.30 Мультфильмы 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с "Том и Джерри» 
09.15 «Самый УМНЫЙ» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 Т/с "дом кувырком" 
14.30 М/с .;том и Джерри" 
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 
16.05 "в наших интересах» 
18.00 Т/с •Моя прекрасная няня» 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
00.30 Х/ф «Улыбка Моны 'Лизы» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.25 «Саша + Маша» 
08.45 «Первая национальная лотерея» 
09.00 •дОМ-2» 
09.30 "мост" 
09.55 «Музыка на ТНТ" 
10.00 «Школа ремонта" 
11 .00 Д/ф -Богатые и одинокие» 
12.00 Д/ф «В чужой власти» 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 i сс В осаде» 
16.00 Х1 «В осаде-2. Тёмная территория» 
17.55 «На грани нервного срыва» 
19.00 " елаю счастья! » 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
21 .00,01.40,03.05 «Дом-2» 
22.00 «Комеди Клаб" 
23.00 •Женская лига» 
23.30 •Смех без правил» 
00.35 •Убойной НОЧИ• 
01 .05 •Секс с Анфисой Чеховой» 
02.1 О •Необъяснимо, но факт» 

ПОЛЫСАЕВО 
изrvrовnение мебели 
по иtшиви.ауапьным 

И:fо?сnожности 

11 июня в помещении школы №132 
будут вести приём специалисты муници
пального автономного учреждения «Центр 
се Единое окно» по вопросам оформления 
прав на земельные участки, недвижимость 

и приватизации жилых помещений. Часы 
приёма: с 9.00 до 12.00. 

Уважаемые горожане! 
14 июня на стадионе им. А.Н. Абрамова 

пройдут СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ 
среди взрослых команд Полысаева и 
Таштагола. Начало игры в 17.00. 

ВНИМАНИЕ 
МОУ ДОД «Дом детского творчест

ва имени Б.Т. Куропаткина» проводит 
набор детей 5-6 лет в «Школу раннего 
развития» на 2009-201 О учебный год по 
адресам: ул.Крупской, 62; ул.Бажова, 
7. Запись по телефону: 4-45-41. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Разливное пиво. Телефон: 
8-923-498-05-30. 

ПРОДАМ Газель. Телефон: 
8-905-066-06-07. 

СРОЧНО ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру, ул.Бакинская, 1. Телефон: 
8-951-171-8463. 

ПРОДАМ гараж в районе школы №114. 
Телефон: 8-905-909-1695. 

ПРОДАМ гараж за школой №114. 
Телефон: 8-950-596-72-71 . 

МЕНЯЮ дом в районе магазина «Оникс" 
г.Полысаево на 2-комнатную «ленинград
ку» . Телефон: 8-951-181-06-82. 

УТЕРЯН портмоне с докумен
тами на имя Новожилова Феликса 
Валерьевича. Просьба позвонить по 
телефону: 8-950-596-5393. 

ЗАМЕНА 
отопления, водопровода, 

канализации. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
душевых кабин, 

стиральных машин, 

сантехприборов. 

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

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии Т-1 №357484 от 24.01 .08 
и ЕСПБ на 2009 год РЛ 066582 считать 
недействительными. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№42ЮОЗ59823на имя Ивановой Надежды Вла
димироень1 С'МГаТЬ недействительным. 
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tr~~f!{j~ 
В этот субботний вечер во Дворце культуры шахты было особенно многолюдно. Народ пришёл посмотреть, 

как пройдёт конкурс среди солистов города. Зрители спорили, стараясь угадать имя будущего победителя. 
Однако этого сделать никто не смог. Первой оказалась никому не известная совсем молоденькая девушка. 
Своей «Чайкой» она покорила сердца слушателей. Завораживая и увлекая в мир своей песни, она не оста
вила равнодушных. Публика встретила выступление солистки бурными аплодисментами, но она их уже не 
слышала, так как, теряя сознание, начала падать. Её успел подхватить ведущий, находившийся рядом. 

застало её врасплох, вер- в воду, а сама выскочила её сил. 
нуло притупившуюся боль из нее. Бегала, по берегу, Возвращаясь в родной 
утраты. Только благодаря чтобы согреться, резво город, Любаша не ожидала 
стараниям руководителя собирала дрова и сносила такой тёплой встречи. Среди 
группы и заботам Викто- их в кучу. встречающих были предста-
ра девушка смогла взять Развели костёр, подог- вители городской власти и 
себя в руки и не только ревая на нём привезённые рядовые граждане, руково-

выступить на конкурсе, но с собой готовые шашлыки. дители шахты и шахтёры. Но 
и победить. Ели с хлебом, запивая га- самым дорогим было то, что 

Обеспокоенный состо- зированной водой. все, с кем она выступала на 

янием девушки Виктор Вернулись в город, ког- сцене, пришли встретить её 
в этот вечер пошёл про- да уже начинало темнеть, музыкой и песнями. 
водить её. Парень был покрьггые первым розовым Победа на областном 
внимателен, боясь обидеть загаром, немного усталые, конкурсе принесла Любаше 
Любашу. но счастливые. признание её таланта всеми 

Расставаясь, он никак не Теперь Виктор и Любаша членами родного коллек-

мог решиться поцеловать встречались каждый день тива. На неё смотрели уже 
её. Заметив это, Любаша и прежде, чем расстаться. совсем другими глазами. 

сама обняла Виктора за подолгу целовались. Они Никто не оспаривал её ли-
шею и неумело поцеловала сами не заметили, как раз- дерства. 

в губы. Растроганный парень горелась любовная страсть. За суетою дел незамет-
понимал, что девушке нуж- Теперь этих встреч им ка- но летело время. К свадьбе 
но отвлечься от мрачных залось мало, и они отнесли готовились основательно. 

мыслей. Недолго думая, заявление в ЗАГС . Гостей пригласили много, и 
он предложил ей отдохнуть Прошло немногим более поэтому свадьбу пришлось 

Андрей и Елена начали твёрдо решила, как только вместе на природе в пред- недели, и Любашу в числе играть под оn<рытым небом. 
совместную жизнь, горячо станет взрослой, сама во стоящей выходной. Любаша лучших солистов города Плотники быстро Сf<ОЛОТИЛИ 
полюбив друг друга. Анд- всём разберётся. дала согласие. пригласили на областной столы и лавки. И вот моло-
рей работал горнорабочим, Лишённая родительской Небольшой сосняк ок- конкурс. Сопровождать свою дые, расписавшись, уже си-

а Лена газомерщицей на ласки, Любаша в полной ружал светлое глубокое невесту поехал Виктор. дели за свадебным столом. 
шахте. Хорошая была эта мере испытала сиротскую озеро. Вода уже согрелась. Областной театр был Их без конца поднимали и 
пара. Никто никогда не долю. Уже став взрослой и Раздевшись, Любаша за- заполнен до отказа. Не все заставляли целоваться под 

слышал между ними не обладая сильным голосом, шла в озеро и поплыла. желающие смогли попасть крики «горько». Под стать 
только размолвок, но и того, Любаша, как никто другой, Вернулась на берег. Виктор на этот концерт. На подходе были и подарки. Склады-
чтобы кто-то из супругов могла отразить пережитое не мог оторвать взгляд, аж к театру ОХОТНИКИ «СТреля- валось впечатление, что 

повысил на другого голос. в своих песнях. внутри горячим прихватило, ли» лишний билетик. гости соревнуются в сво-

Появившаяся на свет дочка Шестнадцатилетняя до того была привлека- В первом ряду зала рас- ей щедрости. Но всё-таки 
только упрочила их семей- девушка поступила в про- тельна , стройна и хороша положилось представитель- самым дорогим подарком 

ныеузы. фессиональное училище. его спутница в купальнике ное жюри. Были среди него были ключи от квартиры 
Подросшую дочурку А спустя два года уже ра- с голубыми цветочками. композиторы, музыканты , в недавно построенном 

отвели в детсад и каждый ботала в столовой шахты Отвёл взгляд и тяжело профессиональные артисты, двухквартирном доме, по-

вечер спешили, чтобы за- поваром. Это была та самая вздохнул. Подошёл к воде работники культуры. даренные руководством 

брать её домой. Любаша шахта, на которой работали и, се·в на корточки, набрал Один за другим выхо- шахты. 

выбегала на улицу разго- когда-то её родители. Здесь пригоршню воды, проверяя дили на сцену конкурсан- Начав совместную 
рячённая, одетая во всё она и встретила свою первую температуру. ты. Дошла очередь и до жизнь, молодые супруги 

яркое, как майский цветок, любовь. Любаша подкралась сза- Любаши . Выйдя на сцену, не мыслили себя друг без 
пропитанный солнцем, и Отслужив срочную ар- ди и бесцеремонно толкнула девушка низко поклонилась друга. Заканчивая работу, 
попадала в объятия своих мейскую службу, Виктор в спину. Виктор ухнул в залу. Заиграла музыка, и каждый из них, нигде не 
родителей. Потом, держа устроился на шахту. Однаж- озеро, задохнувшись от солистка начала петь. «Чёр- задерживаясь, спешил 

папу и маму за руки, она ды, заскочив в столовую, холода. ный ворон» - старая вроде уже домой. Как-то само 
без конца щебетала, делясь он в первый раз увидел - А-а-а, сумасшедшая! песня, но из уст Любаши она собою сложилось, что 
последними новостями. И не Любашу. Девушка ему пон- - завопил, вынырнув и за- звучала по-новому. Легко возвращение любого из 
было для них более счаст- равилась, а узнав, что она гребая руками. перемещаясь по сцене, она супругов другой встречал 
ливых минут. самодеятельная артистка, Любаша хохотала. Во- помогала песне плавными песней. 

А молодые супруги тем записался в кружок и сам. лосы прилипли ко лбу, она взмахами руки, вкладывала Наконец наступил тор-
временем стали ожидать Виктор пел неплохо, даже поправила их ладошкой, но в неё свою душу. Изум- жественный день. На свет 
прибавления в семье. Не был запевалой в своей роте. они снова падали на глаза. лённая публика, затаив появилась маленькая де-

меньше своих родителей Хорошо играл на гитаре. Виктор стоял по грудь в воде, дыхание, слушала, и каж- вочка. Назвали её Надей . 
радовалась и Любаша, рас- Любаша не оставила без оцепенело смотрел и боялся дый из присутствующих в Молодые родители души 
сказывая каждому, что скоро внимания новичка, стараясь спугнуть мгновение, хотел зале чувствовал , как где-то не чаяли в своей малышке. 
у неё будет сестричка, а ввести парня в курс текущих запомнить навсегда. Раз- глубоко в груди сладостно Всё свободное время они 
может бьггь, братик. дел группы. Между ними бежавшись по берегу, она томится сердце . Стихла проводили с ней, не скупясь 

Этот день был особенно завязалась дружба. сильно, по-мужски «щучкой» музыка, и Любаша низко на подарки. 

богат на события для Лю- Накануне конкурса кто- ушла под воду. поклонилась. Зрительный Это утро выдалось по-
баши. Она с нетерпением то из недобрых людей рас- Виктор выбрался на зал молчал. Подождав не- особенному тёrлым. Ярко 
ожидала прихода своих сказал Любаше правду о ее берег, разделся, выжал и много, исполнительница светило солнце. На небе не 
родителей, но ни папа, ни родителях. В тот памятный разложил на траве одежду, поклонилась ещё раз. И было ни единой тучки. Как 
мам~ всё не приходили . день, когда её папа и мама нырнул следом, лёг на спину ·только теперь зал взо- обычно, Любаша проводила 
Уже всех ребятишек разо- так и не пришли в детсад. и заблаженствовал в тёплых рвался аплодисментами. мужа на работу. Обычно 
брали по домам, а родители на шахте случился пожар. верхних слоях воды . Публика приветствовала началась и для Виктора эта 
так и не появились . Рас- На этом участке как раз Любаша, крепко ухватив солистку стоя . Стали раз- смена. Убрав подгнившие 
строенная девочка стала находились её родите- его за уши. потянула вниз. даваться крики «браво". рамы деревянного крепле-

плакать и проситься домой. ли. Шахтёры включились Над ВОДОЙ был слышен Любашу ещё несколько раз ния, зачистили породу. Ничто 
Воспитательница,успокаи- в самоспасатели тогда, смех, удаляющийся плеск. вызывали на бис. Прошло не предвещало беды. Виктор 
вая малышку, объяснила: когда к ним уже пришёл Нахлебавшись, Виктор несколько минут, прежде зашёл в незакреплённое 

- Твои мама и папа за- дым. Успев надышаться закашлялся и погнался чем публика смогла успоко- пространство, чтобы сделать 
болели и сейчас находятся угарным газом, Андрей и следом . Пригодился опыт иться. Все члены жюри были замер для стоек нового 

в больнице. Как только они Елена, взявшись за руки, в детских догонялок. Прой- единодушны , выставив ей металлического крепления. 

поправятся, обязательно числе других горняков шли · дя под водой наперерез, высшие баллы. Любаша В это время и произошло 
придут за тобой , а пока практически на ощупь че- схватил её за ногу. Любаша победила. обрушение. Обрушившейся 
тебе придётся пожить в рез плотную завесу дыма. молотила рукой по голове За кулисами к ней по- массой Виктора откинуло в 
детсаде. Смерть их настигла, когда и что~то кричала. Виктор дошёл директор театра и сторону. Его нашли быстро. 

Спустя несколько дней до спасительной свежей всплыл. Прямо перед собой предложил выступать на Он сидел прижатым к борту 
Любаша оказалась в де- струи воздуха оставалось увидел её смеющиеся глаза профессиональной сцене. выработки. На нём не нашли 
тдоме. Там-то девочке и совсем немного. Андрей и этот неповторимый жест В другое время Любаша, ни единой царапины. Только 
объяснили: и Елена. даже погибнув, ладошкой, отводящий от · не задумываясь, приняла сбило с головы каску. Оп-

- Твои мама и папа не остались верны друг другу, глаз соломенные волосы. бы предложение. Но теперь рокинувшись, она попала 

справились со своей болез- так и не расцепив свои Обнял, она перестала сме- у неё был Виктор, которого ему под подбородок и своим 
нью, и их больше нет. руки. яться, прижалась и , закрыв она очень любила. Приняв козырьком пережала горло. 

Подрастая, Любаша на- Как ни готовилась Люба- глаза, сама нашла его приглашение, она должна Виктор задохнулся. 
чала понимать, что ей гово- ша встретить правду о своих губы. Потом резко оттол- была отказаться от лю- Любаша, ожидая воз-
рят неправду. Для себя она родителях, рассказанное кнула, опрокинув Виктора бимого, а это . было выше вращения мужа, вышла на 
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улицу, села на лавочку и 

начала петь. Но на этот раз 
пришёл совсем не знакомый 
ей человек. Он-то и принёс 
скорбную весть. Любаша 
не заплакала. Она просто 
ему не поверила. Такого 
не могло случиться с её 
Виктором. 

Не верила и тогда, когда 
увидела мужа, лежащего в 

гробу. Смерть не испортила 
лица Виктора. Он лежал 
таким, каким был при жиз-
ни . Любаша не плакала. 
Всматривалась в дорогие 
черты мужа. Ей казалось, 
что на его щеках проступил 

румянец, что он скоро вста-

нет и привычно улыбнётся. 
Но Виктор не поднялся. 
Уже находясь на кладбище, 
когда собирались закрьггь 
крышку гроба, Люба 
вдруг отчетливо понял&., 

что Виктора она больше 
не увидит. Сорвавшись с 
места, она упала на грудь 

мужа' и забилась в рыда-
ниях. Ей дали выплакаться 
и, обессиленную, отвели в 
сторону. 

Похоронив мужа, Люба-

t ша не замкнулась в себе. 
Делала всё, что делала 
при его жизни. Она знала, 
что у неё растёт маленькая 
дочь, и она не должна по-

чувствовать, что нет у неё 
больше папы. Знала, что 
Виктор ей этого никогда не 
простил бы. 

Лишь в тот час, когда 
обычно Виктор возвращал-
ся с работы , Любаша выхо-
дила на улицу, садилась на 

лавочку. Только тогда она 
позволяла себе рассла-
биться. Нередко послушс.: 
Любашу приходили люди. 
Тихонько садились рядом 
на лавочку, а то и прямо 

на траву. И она, никого 
не замечая, пела. Теперь 
Любаша начинала всегда 
с одной и той же песни . 
Обыкновенная песня, но, 
видимо, схожа была с ней 
судьба Любаши. Пела о 
солдатке, не дождавшейся 
мужа с войны, и сиротинуш-
ках-детках её. Пела она её 
протяжно , с надрывом и 

такой грустью, что мороз 
пробирал меж лопаток. 

На этой песне Любаша 
сникала, блед·нела лицом и 
долго сидела с закрытыми 

глазами. Потом как бы 
сама собой сначала тихо, 
а потом всё отчётливее 
с губ её текла грустная, 
горькая, как полынь·, песня 

о напрасно убитой гортще 
или ещё о чём-то таком, 
от чего сердце сводило 
печалью, навертывалась 

горячая слеза. 

С последними словами 
этой песни Любаша, видимо, 
выплёскивала скопившуюся 
в ней боль. Менялось на-
строение, и она начинала 

петь уже другую, душевную, 

просторную и широкую, как 

сама степь, песню. 

Любаша пела, и тепле-
ла душа, уходил дурман 

суетного дня, каждый ста-
новился добрее и чище, 
трезвели пьяные, пьянели 

трезвые. 
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Пpowna оnерация 
5 июня на территории Полысае

ва сотрудниками ГИБДД проведена 
профилактическая операция по 
выявnению нарушений Правил 
дорожноrо движения. В этот день 
в городе дежурили 17 экипажей 
дорожно-патрульной службы. В 
течение одного только дня было 
выявлено 93 нарушения. Так, 11 
пешеходов наказаны за переход 

проезжей части в неположенном 
месте. 20 водителей нарушили 
скоростной режим. На семерых 
владельцев машин составлены про

токолы за наличие в их автомобилях 
прsiмотоков, которые способствуют 
увеличению шума и загрязнению 

воздуха. Десять автовладельцев 
наказаны за тонирование стёкол, не 
соответствующее правилам. 

В ходе операции внимание со
трудников ГИБДД было направлено и 
на мотоциклистов. Как правило, это 
подростки, не имеющие водительских 

рав и документов на транспортное 

редство. Ездят они без шлемов, 
• не соблюдая правила движения. 
Из семи задержанных у шестерых 
мотоциклы изьяты- нет документов! 
Они пополнили уже имеющуюся 
«коллекцию» отдела до 16 единиц. 
к сожалению, МОТОЦИКЛИСТЫ уже 
открыли печальный счёт гибели на 

дорогах. 30 июня в районе Выселок 
водитель мотоцикла не справился 

с управлением и врезался в столб, 
а затем в дерево. Впоследствии 
мужчина от полученных травм скон

чался. 

В пяти автомобилях, которые 
проверялись в ходе операции, пе

ревозились дети. Они были даже 
не пристёгнуты, не говоря уже о 
специальных креслах! Многие води
тели уже приобрели необходимые 
удерживающие устройства для 
детей, думая больше не о штрафе 
в 500 рублей, а о безопасности 
ребенка. Ведь в Кузбассе с нача
ла года в дорожно-транспортных 

происшествиях погибли восемь 
детей. Трое, сидевшие на заднем 
сидении, были не пристёгнуты 
ремнями безопасности, причём, два 
ребёнка погибли 1 июня - в День 
защиты детей. 

В рамках операции «Внимание 
- дети», которая проходит с 18 мая 
по 14 июня, 9 июня стартовала 
еще одна - «Внимание - в машине 
ребёнок». Наряду с профилактикой 
и выявлением нарушений ПДД во
дителями и пешеходами внимание 

инспекторов будет особо направлено . 
на соблюдение правил перевозки 
юных пассажиров. 

Водитеnю автобуса 
С 8 по 21 июня на территории 

Кемеровской области проходит 
wРативно-профилактическая 
оnерация «Извозчик». Она направ
лена в первую очередь на профи
лактику аварийности, выявление 
и пресечение нарушений Правил 
дорожного движения и обеспечение 
безопасности перевозок пассажиров 
пассажирским транспортом. 

В ходе операции особое внима
ние будет уделяться соблюдению 
требований по контролю за техни
ческим состоянием транспортных 

средств; соответствию конструкции 

те требованиям безопасности; 
контролю за временем труда и 

отдыха водителей, занятых пе
ревозкой людей; недопущению 
фактов эксплуатации на марш-

. 
рутах общественного транспорта 
автомобилей, не предназначенных 
для этих целей; профилактике 
нарушений Правил дорожного 
движения водителями автобусов 
и профилактике дорожно-транс
портных происшествий. 

ДТП, связанные с пассажирс
ким автотранспортом, всегда дают 

большой общественный резонанс. 
Это связано с тем, что в подобных 
авариях практически всегда бывают 
жертвы. Поэтому все владельцы 
автобусов, такси, независимо от 
формы собственности, должны 
активно nринять участие в про

водимом мероприятии и еще раз 

пересмотреть вопросы, касаю

щиеся безопасности перевозок 
пассажиров. -

Информация от КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево 

сообщает о заключенной сделке по продаже муни·ципального имущества на 
аукционе: трансформаторные подстанции с оборудованием и земельными 
~Тl<ами в г.Полысаево. Стоимость трансформаторных подстанций и 
о(Х)рудования - 20 609 493 руб. Стоимость земельных участков - 108 282 руб. 
Покупатель - ООО «Кузбасская энергосетевая компания". 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №108/06-1 О Од 

Форма торrов: ОТl<рьггый аукцион. 
Муниципальный заказчик: управление капитального строительства 

г.Полысаево. Адрес: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6. Телефон: 8 (38456) ~ 59 62. Факс: 8 (38456) 4 39 07. Электронная поч
та: uks-polysaevo@lпk.kuzbass.пet. Контактное лицо: Собакина Наталья 
Владимировна. 

Источник финансирования: средства местного бюджета в рамках 
лимита бюджетных обязательств на 2009 год. -

Предмет муниципальноrо контракта: оказание услуг по обязатель
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Место выполнения работ: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 650 руб. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 

www.polisaevo.ru. 
Документацию об аукционе можно получить бесплатно в течение 

двух рабочих дней со дня получения заказчиком письменного заявления 
любого заинтересованного лица или его представителя, деиствующего 
на основании доверенности или иного документа, поданного по адресу 

заказчика с 15.06.2009г. до 06.07.2009г. в рабочие дни (понедельник
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходные - суббота и воскресенье) . 

Заявление о предоставлении документации об аукционе .должно со
держать: название аукциона, наименование и адрес участника; номера 

телефона, факса и электронной почты участника; контактное лицо (предо
ставление документации об аукционе не должно приводить к финансовым 
расходам Заказчика). 

Адрес, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукци
оне: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; с 
16.06.2009г. в рабочие дни (понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница 
с 8.00 до 14.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные - суббота и воскресенье) 
до 10.00 07.07.2009г. (местного времени). 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук
ционе: 652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 7; 
07.07.2009г. в 10.00 по местному времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: 652560, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул. Кремлевская , 6, актовый зал, третий этаж; 10 июля 
2009г. в 9.00 по местному времени. 
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Дактилоскопия -
дело добровольное 

В Управлении Федеральной миграционной службы по Кемеровской 
области уверены, что в ближайшее время количество граждан, обратив
шихся в Т-:Рриториальные органы миграционной службы по поводу доб· 
ровольнои дактилоскопической регистрации, значительно увеличится. 

И дело даже не в том, что, 
начиная с нынешнего года, по 

сведениям ведущих турагентств, 

поездка в страны Шенгенской 
зоны станет весьма затрудни

тельной без снятия отпечатков 
пальцев. А в том, что такая 
процедура не просто нужна, а 

необходима каждому здраво
мыслящему человеку. Ведь если 
в массиве дактоинформации 
содержатся отпечатки ладоней 
и пальцев рук, то для того чтобы 
установить личность человека, 

достаточно их сравнить, чтобы 
все стало ясно. Кстати, с начала 
проведения дактилоскопической 
регистрации отпечатки своих 

рук оставили 37,5 тысячи куз
бассовцев. И если в 2007 году 
дактилоскопировано 4,5 тысячи 
граждан, то уже в прошлом - на 

тысячу больше. 
О том, что процедура про

ведения государственной дак
тилоскопической регистрации 
назрела давно, говорят суровые 

статистические сводки: за весь 

прошлый год количество про
павших без вести и погибших 
людей, чью личность так и не 
удалось установить, исчисля

ется не десятками и даже не 

сотнями. Так, всего за 2008 
год числятся пропавшими без 
вести 580 человек из более 
чем 2400 заявленных. Также 
остались невыясненными лич

ности 312 человек из почти 
полутора тысяч неопознанных 

погибших. А ведь для того 
чтобы установить личность 
погибшего, оперативникам 
и экспертам-криминалистам 

предстоит проделать поистине 

титаническую работу. 
Но это, как говорится, са

мая мрачная сторона вопроса 

о необходимости проведения 
дактилоскопии. Добавьте сюда 
сотни тысяч бездомных подрос
тков, для которых улица стала 

родным домом, или престарелых 

людей, страдающих потерей 
памяти. А сколько ежедневно в 
России регистрируется фактов 
совершения разбойных напа
дений на человека, в резуль
тате которых пострадавший не 
только «теряет» документы, но 

и свою память. 

К сожалению, нельзя ска
зать, что проведение государс

твенной дактилоскопической 

регистрации граждан с момента 

введения в действие с 1 января 
1999г. ФЗ РФ от 25 июля 1998г. 
№128-ФЗ "О государственной 
дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации" было 
воспринято нашими гражданами 

с большим воодушевлением. 
Напротив, многие россияне, 
особенно это относится к людям 
пожилого возраста, боятся, что 
их оmечаТl<и пальцев могут быть 
использованы преступниками в 

противоправной деятельности, 
тем более, в век новейших 
электронных технологий. Но, 
как утверждают в Управлении 
Федеральной миграционной 
службы по Кемеровской области, 
такие опасения напрасны. Вся 
информация, содержащаяся 
в дактокарте, направляется в 

ИЦ (Информационный центр) 
ГУВД по Кемеровской области, и 
доступ к ней имеет лишь ограни
ченный контингент сотрудников, 
наделенных соответствующими 

полномочиями. К тому же, в 
российских внутренних органах 
существует строгое понятие "сек
ретные файлы", и в этом смысле 
задактилоскопированным рос" 

сиянам ничего не грозит. 

В соответствии с указан
ным Федеральным законом, 
го су дарственная дактилоско

пическая регистрация является 

добровольной и обязательной. 
В обязательном порядке госу
дарственная дактилоскопичес

кая регистрация проводится в 

отношении сотрудников всех 

правоохранительных структур 

(МВД, ФСБ, ФСИН, ФСКН и 
т.д.), МЧС. А также в отно
шении иностранных граждан, 

проживающих на территории 

Российской Федерации, и инос
транных граждан, равно как и 

лиц без гражданства, прибыв
ших в Российскую Федерацию 
в поисках убежища и подавших 
ходатайства о предоставле
нии политического или иного 

убежища либо о признании 
их беженцами на территории 
Российской Федерации. 

Процесс проведения госу
дарственной дактилоскопи

. ческой регистрации довольно 
прост - нужно обратиться в 
территориальное подразделение 

Федеральной миграционной 
службы по месту жительства 

Ц]~ М1 ~@[J{] 

к специалисту, проводящем\ 

дактилоскопирование, для чег< 

написать соответствующее за 

явление. Краска, нанесеннаs 
на руки, без особых проблеl'. 
смывается водой с любым мо 
ющим средством. 

Однако следует учесть, чт< 
процесс дактилоскопии мало 

летних и несовершеннолетних 

равно как и признанных в уста 

новленном законодательство!'. 

Российской Федерации порядкЕ 
недееспособными или ограни 
ченных судом в дееспособн9сти 
проводится только по письмен 

ному заявлению и в присутстви1 

соответственно их родителе~ 
(усыновителей) или опекунов 
попечителей. В отличие от нас 
например, в США отпечатк1 
берут сразу же при рождении 
не спрашивая при этом ничьег< 

согласия. 

Кстати: США ввели праКТИКJ 
обязательной дактилоскопи1 
для всех въезжающих в страну 

Отпечатки пальцев сдаютсs 
трижды - при получении визы 
а затем при въезде и выезде и: 

страны. Это распространяетсs 
как на жителей стран Евросоюза 
так и на граждан тех государств 

с которыми у США установлеt 
безвизовый режим. США обос 
навали эту меру вполне логичн< 

- борьба с терроризмом. 
Подвергать дактилоскопи1 

всех въезжающих иностранце~ 

планируют и власти Японии 
Россия пока не ограничена жес 
ткими сроками, однако отечест 

венные чиновники, отвечающиЕ 

за всеобщую биопаспортизацию 
заверяют, что процесс иде' 

ударными темпами. Уже к 201 Ог 
страна полностью перейдет н~ 
биометрические загранпаспорта 
обещают в ФМС. О внесении Е 
паспорт отпечатков пальцев реч1 

в свое время тоже шла, однакс 

из-за технических сложносте~ 
и бедности населения с эти,., 
решено было повременить. Ка1 
и со сканированием радужно~ 
оболочки глаз. 

Пройти даkтилоскопическук 
регистрацию в городе Полысае 
во можно по адресу: ул.Ягодная 
№17, отделение УФМС Росси~ 
по Кемеровской области в гор 
Полысаево. 

УФМС России пс 
Кемеровской области 

Мияиция просит помощи 
В период с 1 января 2009 

года и по настоящее время на 

территории Краснодарского 
края совершаются преступле

ния корыстной направленнос
ти. Неизвестный, представляясь 
подрядчиком либо поставщиком 
материалов, предлагает свои 

услуги на стройках. При согласии 
заказчиков получает деньги в 

сумме от 10.ОООдо 100.000 руб
лей в качестве задатка, после 
получения денег скрывается. 

В совершении преступлений 
подозревается Александр Вик
торович Макарцев, 13.06.1957 
rода рождения, уроженец 

поселка Яwкино Кемеровской 
области. 

По данным ИЦ ГУВД по Ке
меровской области, 16.04.2008 
года выписан в город Ходы
женск Краснодарского края. 
По имеющейся информации, 
пользуется несколькими под

дельными паспортами. 

Убедительная просьба, если 

кто-либо пострадал от подобного 
преступления, или вам известно 

местонахождение Александ
ра Викторовича Макарцева, 
обратиться в УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому в каб. 
No№37, 32 или позвонить по 
телефонам: 8-384-56 3-23-69; 
8-384-56-3-40-94; 02; &-384-56-
3-10-30 - телефон «доверия» 
работает круrлосуточно. 

Управление уrоловного ро
зыска по Пензенской области 
располагает информацией о 
причастности осужденноrо 

Э.Т. Айдамирова, содержаще
гося в исправительной колонии 
N115 rорода Пенза, к соверше
нию в марте 2009 года серии 
мошенничеств в отношении 

неустановленных лиц. 

Айдамиров производил 
звонки с сотового телефо
на на случайные абонентские 
номера и под различными 

предлогами просил перевес-

ти денежные средства на имя 

Елены Аркадьевнь1 Кадыка· 
вой, зарегистрированной по 
адресу: республика Башкор
тостан, город Стерлитамак, 
ул.Вокзальная, 28-125, лицевой 
счет: 42307810906602008353 
Стерлитамакского отделения 
сбербанка России №14594/040. 

Для совершения преступле· 
ний фигурантом использовались 
SIM - CARD со следующими 
абонентскими номерами: 8-
962~472-1 674; 8-905-015-7125; 
8·960-322-6964; 8-962-398-43-98; 
8·963-103-2125; 8-964-871-2754; 
8-964-871-4592. 

Если кто-либо пострадал от 
подобного преступления, убеди
тельная просьба обратиться в УВД 
по городу Ленинску-Кузнецкому 
в каб. №No37, 32 ·ИЛИ позвонить 
по телефонам: 8-384-56 3-23-69; 
8-384-56-3-40-94; 02; 8-384-56-
3-10-30 - телефон «доверия>> 
работает круrлосуточно. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 
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В один прекрасный день, 
когда Луиза занималась те
кущими делами, шеф вызвал 
ее к себе. 

- Луиза, завтра мы с 
вами летим в Ялту. Там у 
меня будет встреча с иност
ранным клиентом. Закажите 
два номера и три билета на 
самолет. Я беру с собой Зою. 
nусть девочка проветрится, 
поваляется на солнышке и 

все такое. Да и мне не так 
тоскливо будет вечерами. 

Эту самую Зою - новое 
увлечение Мишеля в течение 
последнего месяца - Луиза 
совершенно не переносила. 

И вот теперь придется не
сколько дней провести бок 
о бок с этой самой Зоей. 
Жить в одной гостинице и 
знать, что как раз сейчас, в 
эту самую минуту, любимый 
человек пылко обнимает эту 
белобрысую жердь! 

Сутки спустя Луиза, мрач
ная и злая, распаковывала 

свой чемодан в роскошном 
одноместном номере ялтин

ской интуристовской гостини
ць1. На сегодняшний вечер она 
была абсолютно свободна и 
абсолютно несчастна. 

Тем не менее , одной 
вещи она не теряла никогда 

- отменного аппетита. Луиза 
спустилась в ресторан при 

гостинице и заказала себе 
грибы на закуску, жареную 
форель и дыню. А немного 
подумав, еще и порцию джи

на с тоником. 

- Вы позволите? - услы
шала она приятный голос. 

Подняла глаза и внутренне 
ахнула. Перед ней склонился 
сам Жан Маре. Конечно, не 
знаменитый актер собствен
ной персоной, но явно его 
двойник в молодости. 

- Прошу вас, - ответила 
она с напускным безразли
чием. - Если вас устраивает 
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По документам Луизе было двадцать шесть 
лет, и она считалась незамужней. По жизни 
она чувствовала, что ей все сорок, да еще и с 
хвостиком, а два в высшей степени неудачных 
романа отбили у нее охоту рисковать еще раз. 
Кроме того, она была тайно влюблена в своего 
шефа, Михаила Антоновича, которого все со
трудники за глаза называли "наш Мишель". 

соседство скучной немолодой 
женщины с не очень хорошим 

настроением ... 
- Меня устраивает ваше 

соседство. А ту особу, кото
рую вы описали, я , честно 

говоря, не вижу. 

На исходе второго часа 
знакомства Луиза с изумле
нием обнаружила, что "Жан 
Маре", который на самом 
деле оказался болгарином 
по имени Дмитрий, уже сидит 
рядом с ней и нежно переби
рает ее пальцы. Более того, 
кто-то ее собственным, но 
куда более мелодичным и 
обворожительным голосом 
предлагает провести это 

время у нее в номере. "Там 
я буду себя чувствовать хо
зяйкой, а не гостьей". 

На следующее утро Луиза 
проснулась в совершенно не

описуемом состоянии. Никаких 
угрызений совести и тому 
подобной чепухи она не ис
пытъ1вала, зато ощущала свое 

тело абсолютно незнакомым: 
молодым, энерmчным. А глав
ное -прекрасным. Немудрено: 
за эту сумасшедшую, феери
ческую ночь, в промежутках 

между поцелуями, она только 

и слышала, как прекрасна и 

неповторима ... 
На деловые переговоры 

она пришла в скромном, но 

достаточно открытом черном 

сарафане, который сунула в 
чемодан просто, что называ

етс:я, "из вредности", да еще 
и с распущенными по плечам 

волосами , не собрав их в 
обязательный служебный 
"кукиш" на затылке. 

Увидев ее, свою "правую 
руку", Мишель изумленно 
поднял брови: 

- Что с вами, Луиза? Что 
вы с собой сделали? 

- Вам что-нибудь не нра
вится, Михаил Антонович? 
- притворно обеспокоилась 
Луиза. Просто для приличия 
осведомилась, потому что 

чувствовала: "все путем". 
- Да нет, что вы! Наобо

рот ... Вы удивительно ловко 
маскировали свое очарование. 

Просто глазам не верю. 
Переговоры с иностран

ным клиентом , точнее , их 

первая часть, прошли уди

вительно удачно, и Мишель 
предложил ей отметить это 
событие в ресторане. 

- Спасибо, я подумаю, 
- отозвалась неузнаваемая 
Луиза.- Честноговоря, меня 
не вдохновляет присутствие 

Зои, мы слишком разные. 
Лучше оmразднуйте с ней, а я 
просто погуляю по берегу. 

- Но если передумаете, 
приходите, - почти жалобно 
сказал Мишель. 

За Долгие годы это был 
первый случай, когда ему 
- пусть и в завуалированной 
форме - отказала женщина. И 
кто? Его собственная "правая 
рука", существо, как он еще 
вчера считал, без пола и без 
возраста, не говоря уже о 

внешности. 

Жена Г1М11ЛЗ к врачу и сообщила. J.-..-1~'------' 
что ее муж разговаривает во сне. 

Лишь на следующий день 
она приняла приглашение 

своего шефа и провела вечер 
в ресторане с ним и с Зоей. 
Точнее, сидела с ними за 
ОДНИМ СТОЛИКОМ , НО ТО И 

дело вставала танцевать 

- приглашали ее нарасхват. 

Судя по всему, и Мишель был 
не прочь потанцевать с нею. 

Новая Луиза ему безумно 
нравилась. 

Об этом он и сказал ей 
как-то вечером, сопроводив 

это приглашением на ужин. 

Уже вдвоем, без Зои, которая 
давно канула куда-то. Но Луи
за лишь сморщила носик: 

- Роман секретарши с на
чальником? Эrо же из области 
анекдотов. Спасибо, Михаил 
Антонович, я предпочитаю 
служебные отношения. 

Первоначально он решил, 
что это всего лишь кокетство. 

Но когда Луиза отказалась 
от свидания в пятый раз, 
Мишель взорвался: 

- Черт вас побери , я 
что, должен объясняться 
вам в любви и просить быть 
моей женой в служебном 
кабинете? Может, вы и та
кое предложение примете 

только в письменном виде? 
Бестолковая девчонка! 

И тут Луиза снова его 
удивила . Она бросилась 
ему на шею и сквозь слезы 

пролепетала: 

- Господи , Мишель, то 
есть Мишенька, я же вас 
третий год люблю, а вы ни
чегошеньки не поняли ... 

Луиза счастлива и только 
иногда вспоминает свои 

"крымские каникулы", "Жана 
Маре" по имени Дмитрий и 
все остальное. И при этом 
думает одно и то же: "Какое 
счастье, что это была лишь 
случайная связь. Но какое 
счастье, что она была". 

А. ПЕРОВА. 

- Я могу выписать вам лекаре- 1-"'"-"-r'~......., >--< 
тво, от которого он перестанет 

разговаривать. 

- О нет, просто выпишите мне 1-:r+.....,..i...,..-+......-' 
такое лекарство, от которого он стал 

бы говорить более отчетливо. 

Новости: Вчера чёрная кошка 
перебежала дорогу бабке с пус
тыми вёдрами. Обе скончались 
на месте. 

11 июня 2009г. 

~~Е~Ф~ТО~~ 
Уважаемь1е читатели 
газеты «Полысаево»! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Приручил я динозавра 
Древних Юрских тех времён. 

Как собачка он послушен, 
Исключительно умён. 

Фото и текст Алексея AБYШAEilf 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в N221от05.06.2009r. 
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© Сидит муж в Интернете. Вдруг слышит приглушенный 
голос жены : "Нет, нет, милый, сегодня не могу, давай 
встретимся завтра". 

Тут же вбегает в комнату жены: 
- Ты по телефону говорила? 
- Нет. Я читаю женский журнал , статья интересная, в 

ней 50 фраз, которые надо громко прочитать вслух, типа: 
•дорогой, выкинь, пожалуйста , мусор", "Когда ты наконец 
прибьешь гардину?" . . . И здесь же говорится, что занятый 
своим делом муж услышит лишь сказанную полушепотом 

пятьдесят первую. И гляди-ка, не врут .. . 
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Ребенок не имеет ни власти, ни силы, 
но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Мутация голоса 
Каждые 2-3 года детский 

голос меняется. Становясь силь
нее, он постепенно понижается, 

приобретает новые интонаци
онные возможности и больший 
диапазон. Однако самые замет
ные изменения происходят во 

время мутации (от лат. mutatlo 
- изменение, перемена). Так 
называют период, когда голос 

ребенка становится голосом 
взрослого человека. 

В каком возрасте начнется 
мутация, зависит от многих фак
торов: климатических условий, 
национальной принадлежности и 
индивидуальных физиологмческих 
особенностей развития ребенка. 
Обычно у детей, проживающих в 
умеренном климате, изменения 

голоса начинаются в 13-16 лет 
.продолжаются от месяца до 

лет. 

Голосовой аппарат мальчиков 
растет быстро и неравномерно. В 
1,5-2 раза увеличивается гортань, 
голосовые складки, изменяется 

объем языка и положение его 
корня. Голос понижается на 5-6 
тонов, становясь более сильным 
и «Тембристым». 

Выражение «ломка голоса» 
очень образно и точно передает 
характер изменений, происходя
щих с мальчишескими голосами, 

и редко используется, когда речь 

идет о девочках. Действительно, 
мутация у девочек менее заметна: 

гортань увеличивае~rся лишь на 

1/3, голос понижается на 1- 2 тона, 
постепенно теряя детские свойства 
и становясь женственным. 

Изменения голосового аппа
рата - естественная реакция на 

перестройку всего организма в 
процессе созревания. В это время 
голос особенно уязвим, поэтому 

но разъяснить подростку необ
ходимость бережного отношения 
к нему. 

Общаясь друг с другом в шко
ле и на улице на повышенных 

тонах, часто срываясь на крик и 

визг, дети безжалостно напрягают 
свои голоса. Это ведет к повреж-

дению связок, появлению на них 

мозолистых наростов - с.узелков 

крикунов» , а нередко заканчива

ется кровоизлиянием в голосовую 

складку, после чего школьник не 

может произнести ни звука. 

Проблемы с голосом возника
ют и вследствие перенапряжения 

нервной системы. У детей , испы
тавших сильный стресс, возможен 
даже паралич голосовых связок. 

В любом случае проблемы, 
возникшие с голосом, нельзя 

оставлять без внимания, а при их 
частом возникновении заниматься 

самолечением. Необходимо комп
лексное обследование не только у 
отоларинголога, но и у фониатра, 
невропатолога и логопеда. 

Профилактика заболеваний 
голоса заключается в соблюдении 
простых правил: 

1. Летом не увлекаться холод
ными напитками, зимой прикрывать 
шею, не ходить нараспашку. 

2. При появлении малейшего 
дискомфорта дать голосу пере
дышку- помолчать. Если говорить 
все же необходимо, лучше делать 
это тихим голосом. 

3. Важно воздерживаться от 
речевой нагрузки и, тем более, 
от пения во время гриппа, ла

рингита и других респираторных 

заболеваний. 
4. Не стоит увлекаться караоке. 

В подростковом возрасте слепое 
подражание чужой манере пения 
с хрипотцой или надрывом может 
надолго лишить начинающего 

певца собственного голоса. 
5. Ни в коем случае нельзя 

курить. Как правило, подростки 
не отдают себе отчет в том, что 
голосовые связки одними из первых 

принимают на себя никотиновый 
удар. Дым, вдыхаемый при курении, 
имеет очень высокую температуру. 

Он обжигает слизистую оболочку 
гортани, дыхательные пути , и, ко

нечно же, голосовые связки. Отеч
ность, кровоизлияние, утолщение, 

узлы - далеко не полный перечень 
патологмческих изменений голосо
вых связок курильщика. 

Слова, которые укрепляют в ребенке 
уверенность в своих силах 

Ты хорошо делаешь. Следует поощрять детей тогда, когда они этого 
не ожидают. Выделяйте какое-то полезное действие, совершенное 
ребенком, или участие ребенка в чем-то полезном. 

Ты определенно стал лучше учиться (поддержание порядка в своей 
комнате, спортивные достижения".). Обычно дети очень стараются , 
если могут у13идеть какие-то улучшения. 

Мы любим тебя, но нам не нравится то, что ты делаешь. Ребенок 
никогда не должен думать, что его не любят родители, даже если он 
совершил ошибку или повел себя плохо. 

Ты можешь мне помочь". ты мне помогаешь". Дети хотят быть 
полезными, но иногда мы не даем им такой возможности . 

Давай попытаемся вместе. Дети, считающие, что они должны все 
делать идеально, часто боятся попробовать что-то новое из-за страха 
совершить ошибку. 

Итак, ты совершил ошибку! И что ты из этого извлек? С тем , что 
произошло, уже ничего не поделаешь, но человек всегда может чему

то научиться на своих ошибках. 
Продолжай попытки. Не сдавайся. Это может помочь детям, которые 

готовы сдаться, когда они не добились успеха. 
Я думаю, ты сможешь выправить положение дел, но если тебе по

надобится моя помощь, я всегда готов это сделать . Взрослым нужно 
выразить уверенность в том, что дети в состоянии решить свои про

блемы, если им предоставить такую возможность. 
Я понимаю, что ты чувствуешь (не с сочувствием, а с сопережива

нием), но .я уверен, что ты с этим справишься. Здесь снова выражается 
уверенность, что ребенок может справиться со своими проблемами. 

Я заметил, как упорно ты над этим трудился. Я по-настоящему 
восхищаюсь твоим упорством и способностью не сдаваться. Дети ис
пытывают удовлетворение, когда их усилия замечены. 

Ты совершил ошибку? Ничего страшного. Это вполне хороший 
результат для тебя." 

[{ff)iк ПD®®~~Ji1~ rnvш~ 
Шffl~®&Ji1~ ~@®~m~ 

Существует множество мифов о том, что является наказанием, а .что 
есть поощрение. Родители часто ошибочно используют разнообразные 
способы наказания или поощрения, которые оказывают равно противо
положный эффект. Давайте рассмотрим эти мифы поподробнее. 

«Потенциал" ребенка. Са
мый общий пример - когда указы
вается на потенциал ребенка. У 
родителей может существовать 
привычка говорить в различных 

ситуациях: 

•Почему ты не используешь 
свои потенциальные возмож

ности? 
• Ты можешь это сделатъ, 

если только будешь работать! 
• «Четверка» вполне хорошая 

оценка, но если ты будешь ра
ботать чуть-чуть больше, то тъt 
сможешь добиться «пятерки». 

Эти и подобные комментарии 
одинаково снижают уверенность 

ребенка в своих силах. На самом 
деле они выражают только то, что 

ребенок не достигает того, что 
ему следовало бы достичь, что 
он увиливает от работы и этим 
разочаровывает родителей . 

Награда - за успех, нака
зание - за неудачу. Еще один 
миф, что ободрением служит 
награждение за достижения 

и наказание за неудачу. По 
всей видимости, мы живем в 
обществе, где это заблуждение 
очень распространено. Часто 
родители и учителя считают, 

что ошибки детей должны быть 
определенным образом исправ
лены для предотвращения их 

дальнейшего повторения. Если 
ожидать от ребенка только 
успеха, то в конце-концов ока

жется, что ребенок не умеет 
справляться с неудачами. Даже 
маленькие неудачи ввергают 

его в отчаяние, и у него опус-

каются руки. За успех стоит 
хвалить, а за неудачу не надо 

ругать и не надо исправлять 

каждую неудачу. Спокойно 
относитесь к неудачам вашего 

ребенка, их еще много будет в 
его жизни. 

Поощрение соревнователь
ности. Наличие соревнования в 
областях, в которых оно совер
шенно излишне, - это почти бич 
нашего общества. Практически 
любой человек может вспом
нить, как в детстве ему ставили 

в пример кого-то. Однако, в 
человеческих отношениях со

ревновательность почти сразу 

превращается в соперничество. 

Где соперничество, там злость, 
досада, неустойчивая самооцен
ка. Вспомните, как вы относились 
к тому ребёнку, которого вам 
ставили в пример родители . 

Этим, кстати, объясняется тот 
факт, что часто в современных 
школах дети не любят отлични
ков. Очень метко выразилась на 
эту тему одна девочка, заявив: «Я 
просто не могу хорошо учиться, 

тогда все в моём классе решат, 
что я - полный ОТСТОЙ» . Сорев
новательность - неотъемлемая 
часть множества семей и обра
зовательных учреждений, основа 
стремления к достижениям . И 
хотя успешность семьи скорее 

зависит от сотрудничества, а не 

от соревнования, многие семьи 

продолжают придерживаться 

этого принципа - непродуктивно 

поощрять соревновательность 

в семье. 

Похвала вместо поощре
ния. Многие взрослые не видят 
разницы между похвалой и по
ощрением. Хотя разница между 
ними существует, и немалая. 

Похвала в нашем обществе в 
основном направлена на чело

века, что-то совершившего: «Ты 
такой молодец - сумел закончить 
четверть на одни пятерки». Такие 
утверждения влекут за собой 
вывод: ссбуду ли я по-прежнему 
"хорошим", если мне не удас
тся получить одни пятерки?» 
или, возможно, более тонкий 
намек: ссДля того, чтобы быть 
одобренным, мне придется быть 
совершенным». Более уместен 
комментарий, высказанный в 
таком сообщении: «Это прос
то замечательный табель, ты 
должен быть по-настоящему 
рад». Или же в случае табеля с 
плохими оценками: «Что ты ду
маешь по поводу своих оценок? 
Ты хочешь об этом поговорить? 
Могу ли я чем-нибудь помочь?» . 
Основной принцип заключается 
в поощрении действия, усилия и 
в одобрении и поддержке любого 
результата. 

Часто родители, стремясь 
подбодрить сво~го ребенка, 
неправильно используют пох

валу. Они могут похвалить ре
бенка тогда, когда и результат, 
и усилия незначительны или 

неудовлетворительны. Обыч
но ребенок понимает такую 
неискренность и еще больше 
укрепляется в чувстве своей 
неполноценности. 

Из всех чудес прекрасных на земле 
чудесней слово первое ребенка 

ама папа 
v тановке - м • 

ИАём к автобуснои ос обращаясь к папе: 
и Тима (2,б5 rмоАе:~.:а:С~'ь 7 
_уте я 

тима: 
-Я зАесь! 

- Кира, давай посчитаем, сколько у 
тебя пальчиков на руке. 

Кира (2,5 года) серьiзно посмотрела 
на растопыренную ладоwку, посмот

рела на меня и серьезнейшим тоном 
ответила: 

-Все. 

Бабушка: 
- Вот, Женечка, тебе уже З года испол

ниблосбь. Проси маму с папой, чтобы купили 
те е ратика или сестричку. 

Женя: 

- Зачем деньги тратить? Мама у t4ac ещё 
молодая, она и родить может. 

Артур (4 года) nодх 
маме и говорит: одит к беременной 
-АМама, открой рот 
- -а-а. • 
-Эй/Бра тик, приве-е-ет! К 

акты там? 

Саша (5 лет) после безуспешного поиска 
второго носка: 

- Мам, ну, где носок? 
- Где, где? В Караганде. 
- Это что же, там все потерянные носки? 

И папины тоже? 
- Видимо, да. 
- Ну, тогда я Караганду найду по запаху. 

И как там люди живут?! Ужас! 

Дома наступила босой пяткой на монетку. 
Та ко мне прилипла. Потрясла ногой - она 

. улетела в неизвестном направлении с харак
терным звоном. 

Смех сына: 
- Хы-ы-ы, мама, ты - Серебряное копытце! 
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13 июня 14 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ 16 июня 17 июня 
суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 

& & ~ облачность, 
осадки 

атм. давпек1е ••• 
(мм.рт .ст.), 740 734 741 733 741 738 736 
температура, +12 ... +16 +9 ... +14 +12 ... +16 +12 ... +16 +14 ... +18 +15 ... +20 +22 ... +29 

ветер юз юз сз сз юз юв юз 
(м/сек.) 3 4 3 2 3 4 1 

@ con"iii;iicть 
"'"' 

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

к п кг 6 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня IJ.o 261.5% 
Ваши возможности по сбере:жениям: 

r.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
•Пополнить Пролонгация договора тел. 2-53-11, 
•Изъять проценты и\uли часть r.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Ос:ноа11оr. roc'fAopc:;tм1t"wr. 
P•l'lfCtpOЦkOllHllll>t llOМ4!J) 

IQ7 421200ltS2 

ДОСТУПНЬIЕ ЗАЙМЫ 
НА УДО6НЫХ У<:IЮВИЯХ 

ИА.ШИ 11РВНМУ1ЦВСТВА: 
- 1\шитаJtКsацкя с6ереаикй. 
• ВоSМОЖНОСТЪ JIOJIDJDieНИЯ mере'.!RИКЙ. 
- По.луче~ ДОХОд;i no :н!зtаККIО. 
- ВоJМО;ю(ОСП. ИJ"ЪИТИЯ части с6ере.иня. 

r. . onwc:CJeao, yn. nодеж"о•, , теn. • • 
r. hnoao, yn. Юиоети, 1~ офис 11, теn. 2"'30·12 

r.nенкнск-kуэнецкиА, yn. nywКJitнa, 1А. теn. 3·34·91 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - газель-«будка» . 
Город - межгород Грузчики под заказ. Полысаево. 

телефоны: 8-951 -591-2654; 2-52-94. 

ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
профиль КВЕ, Veka 

НАРУЖНЫЕ НАЛИЧНИКИ В ПОДАРОК 
Утеплённые откосы 

Самые низкие цены в регионе! 
Беспроцентный кредит. 

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

го комитета), офис 102 (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: 6-38-13; 8-951-571-95-54. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель" (тент). 
Город,, межгород, район . Грузчики. 

Телефон: 8-950-579-58-18. 

Выражаем огромную благодарность родным, близким, дру
зьям, соседям, коллективу.шахты "Октябрьская", коллективу 
шахты «Полысаевская", особенно участку ВТБ, коллективу 
учителей школы №14, учащимся 9а класса и их родителям за 
участие и помощь, оказанные в похоронах нашего любимого 
мужа, отца и дедушки Титова Александра Матвеевича. 

Семья ТИТОВЫХ. 

Коллектив учителей и работников МОУ «Школа 
N2з2" выражает соболезнование зам. директора по 
УВР Кузьминой Надежде Юрьевне в связи со смертью 
мамы Гонтарь Лидии Михайловны. 

Выражаем искреннее соболезнование начальнику 
ГУО Гончаровой Наталье Николаевне в связи с пре
ждевременной кончиной её сестры. 

Коллектив ГУО, ИМЦ, ЦБ ГУО. 

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

11 июня 2009г. 

Совет ветеранов МНУ «Городская больница» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в июне: 
Г.Н. ТИКАНОВУ, В.Л. ЧУСОВИТИНУ,К.А. КОЙНО
ВУ, Ю.А. ЧЕСНОКОВУ,Н.Ф. РОМАНЬКО, О.Б. СА
ВЕЛЬЕВУ, П.В. ИЛЬИНСКУЮ, М.П. ПИЛЕНОВУ, 
М.К. БОЧКАРЕВУ, Н.Н. ДУБРОВИНУ, Н.Е. ШЕРИНУ, 
В.Ф. КОПЫТИНУ- с днём рождения! 

желаем здоровья, счастья, семеuноzо бла
zополучия! 

ВНИМАНИЮ ЗАЁМЩИКОВ, 
испытывающих трудности с погашением 

ипотечного кредита (займа) в связи с потерей 
работы или значительной части дохода! 

Вы можете получить государственную поддержку. 
Бесплатные консультации и оформление документов 
осуществляются в отделе по учёту и распределению 
жилья администрации города, телефон: 4-46-42, в 
Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию 
Кемеровской области г.Кемерово, телефон: (384-2) 
35-07-11; 35-47- 74 www/algk-ko.ru. 

УВАЖАЕМЪIЕ САдОВОДЫ! 

В патрульно-постовую службу второго отдела милиции 
по городу Полысаево ТРЕБУЮТСЯ мужчины в возрасте 
от 20 до 35 лет, отслужившие в' рядах Вооружённых 
Сил РФ и имеющие среднее полное образование, на 
должности милиционера-кинолога ОВППСМ (можно 
со своей собакой). милиционера-водителя ОВППСМ. 
Средняя заработная мата от 12000 руб. Для сотрудников 
милиции сохранён ряд льгот. 

Обращаться: ул.Ягодная, 7, 2 отдел милиции, каб. 
№15. Телефоны: 4-44-51, 4-20-45. 

T<=>FI 
тальвые ДВЕРll 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, стеллажн, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, ТО8'."арные изделия. ) 

r ©1р©1ИТИ~. ~©1Ч~. Ди~ЙН. 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Поnысаеао 

yn. Юбиnейная 11 & теn: 4-52-42 

Администрация города Полысаево выражает соболез
нование главному специалисту организационного отдела 

Фёдоровой Наталье Фёдоровне в связи со смертью её 
мамы Зинаиды Степановны. 
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