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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА! 

От имени всех полысаевцев поздравляем вас с Днем меди
цинского работника! Ежедневно на своём трудовом посту людям 
вашей профессии приходится иметь дело с человеческими 
недугами и надеждой на оперативную и грамотную помощь 
профессионалов в белых халатах. Опасения и волнения паци
ентов, доверяющих вам своё здоровье и жизнь, их искренняя 
благодарность за мастерство и сердечность, что помогают 

..::~дить многие болезни , - тоже часть вашей работы. 
111.:-. Вы - искусные врачеватели тел и душ человеческих на про
тяжении многих веков. Ведь преодолеть отчаяние, вызванное 
тяжелым недугом, для многих людей нередко оказывается го
раздо труднее, чем исцелить саму болезнь. Терпению, доброте 
и сочувствию специалистов в области медицины невозможно 
научить в академиях и училищах. Однако именно искреннее 
участие в «истории болезни" , а лучше сказать «истории выздо
ровления» каждого пациента вместе с вашей профессиональной 
квалификацией и опытом часто играют ключевую роль в исходе 
лечения. 

Желаем всем медицинским работникам Полысаева неус
танно совершенствоваться в профессии, успешно овладевать 
новой медицинской техникой и методами лечения. Крепкого 
вам здоровья, достатка и личного счастья! 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов О. СТ АНЧЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В каждое третье воскресенье июня мы отмечаем професси
ональный праздник - День медицинского работника. 

С первого момента своей жизни человек окружён заботой и 
..:~?нием людей в белых халатах. А для нас нет ничего доро
~г~~ни и здоровья пациентов, поэтому на нас лежит особая 

ответственность за них. 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, добра в семьях, 
неиссякаемой энергии. Пусть в вашей нелёгкой работе всегда 
будет достигнута главная цель - здоровье пациента. Ведь ваши 
умелые руки способны творить чудеса. 

Главный врач МНУ "Городская больница" В. МАКСИМУК. 

Администрация, профсоюзная организация, совет 
ветеранов МНУ «Городская боль,ница» поздравляют 
медицинских работников и ветеранов с Днём меди
цинского работника. ЖелаемJ1.Сеf..t4доровья, успехов, 
многих лет жизни и любви бл11~к~;Ч-

УвАжАЕмьщ Р~'Б.m'нИ~ · ':И 
ВЕТЕР~f:!,~!,,.$ДРАВООХРАНЕНИЯ! 

По:щравляю вас с Профессиональным праздником! 
Примите слова ~пагодарности за ваш нелегкий и очень от

ветственный труд! Многие ИЗ нас с искренней благодарностью 
за лечение и заботу вспоминают врачей, фельдшеров, меди

-· цинских сестер, санитарок. Нет в медицине второстепенных 
>:. ~ профессий или специализаций. От каждого из вас, от ваших 

знаний и опыта зависит наша жизнь и жизнь близких нам лю
д"ей . Именно вы стоите на страже нашего здоровья, невзирая 

_,. на личные обстоятельства и свое самочувствие. 
Особые слова благодарности - тем, кто в этот празднич

ный день будет находиться на дежурстве - своем «боевом 
посту». 

Будьте здоровы сами и дарите здоровье людям! Успеха в ва
шем благородном труде! Благополучия вам и вашим близким! 

Генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» А. ЛОГИНОВ. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
23 ИЮНЯ, во вторник, 

с 10.00до12.00 по телефону: 4-23-70 
на вопросы горожан ответит начальник 

управления образования г.Полысаево 

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА 
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Шахта «Октябрьская» снова 
набирает обороты. 2008 год был 
для нее не самый лучший-план по 
добыче не выполнен, предприятие 
было включено в антикризисный 
план, и стоял вопрос о том, нужно 

ли вообще вкладывать инвестиции 
в её развитие. Но первая поло
вина 2009-ro показала, что опыт 
и слаженная работа коллектива 
дают возможность справиться 

с любой задачей. В третьем 
квартале шахта исключена из 

антикризисной программы, а 
значит, у неё есть будущее. 

8 июня предприятие перешаг
нуло миллионный рубеж добычи. 
Тогда как на этот период с начала 
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года планировалось выдать всего 

650 тысяч тонн. Наибольшие пока
затели, безусловно, у очистников. 
Вклад бригады Виктора Усикова 
(участок №12) -670 тысяч тонн, бри
гады Александра Сигина (участок 
№1) - порядка 300 тысяч. С июня 
шахта работает в режиме суточной 
добычи 9-11 тысяч тонн. Более того, 
себестоимость угля меняется, сей
час она составляет 400 рублей за 
тонну, в дальнейшем планируется 
снизить до 350 рублей. 

В непростой экономической си
туации возникает резонный вопрос 
о рынке сбыта, ведь уголь, добы
ваемый шахтой «Октябрьская», 
энергетический . Но горизонты 

!. 

расширяются. Как пояснил директор 
Владимир Шмат, заключён договор 
с обогатительной фабрикой «Лис
твяжная». Первые 10 тысяч тонн 
уже переработаны и отправлены 
на экспорт. 

Коллектив шахты настроен на 
большой уголь: «Соскучились», -
говорят горняки. Оттого и рвение, и 
желание работать. К Дню шахтёра 
бригада Александра Сигина плани
рует выдать на-гора миллион тонн, 

этого показателя бригада Виктора 
Усикова ждет к Новому году - ус
ловия работы разные. В целом по 
шахте намечается закрыть год с 

ЧИСЛОМ 2,3 МЛН. ТОНН УГЛЯ. 
Светлана СТОЛЯРОВА. 
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Нам беречь наш город! 
Как преобразился Полысаево за последний год! 

Сейчас даже сложно вспомнить, каким был город 
раньше-слишком быстро привыкли к красоте и уюту. 
Огромная работа по благоустройству города легла на 
плечи работников ОАО «Спецавтохозяйство». Именно 
они проводили самые первые подготовительные работы 
при формировании будущих скверов. О том, что сделано 
и какие планы на будущее у предприятия, рассказал 
генеральный директор ОАО САХ О.С. Журавлёв. 

Замечательные места - ал
лея Памяти, парк им. И.И. Го
ровца, аллея Молодоженов, 
сквер «Единый Кузбасс» - это 
четыре оазиса в нашем городе, . 
где могут отдохнуть не только 

полысаевцы, но и гости из 

других городов. 

Вы, наверное, помните, что 
на въезде в город со стороны 

Ленинска-Кузнецкого было 
большое поле и автостоянка. 
Всего за одно лето там разбили 
красивейший сквер "Единый 
Кузбасс". Силами САХ с этой 
территории был вывезен грунт 
и завезен новый, на котором 
разместился фонтан, дорожки, 
"разбиты газоны. 

Второй крупный объект 
- это аллея Молодоженов, 
который еще полтора года 
назад был необустроенный -
там и вовсе заросший пустырь. 
Тоже своими силами, силами 
подрядчиков, которые выло

жили дорожки, смонтировали 

фонтан, привели в порядок 
- глаз радуется. 

«ОСНОВНОЙ задел на этих 
двух объектах был сделан на
шим предприятием, - отмечает 
Олег Сергеевич Журавлёв. 
- Не сотни кубов, а, наверное, 
десятки тысяч кубов грунта 
было вывезено и также ввезе
но. Многое сделано. И только у 
нас, пожалуй , в единственном 
городе Кузбасса была и оста
ется традиция каждую пятницу 

выходить на субботники. Все 
учреждения образования, здра
воохранения, администрация, 

обслуживающие организации, 
предприятия. Большое спасибо 
всем, очень хочется, чтобы этG 
всё сохранилось». 

Деятельность по благо
устройству ОАО «Спецавто
хозяйство» в 2009 году не 
ограничивается только убор
кой мусора, покосом травы, 
вырубкой поросли. Заселены 
новые дома в 13 квартале, идет 
строительство ещё трёх домов, 
поэтому необходимо благоус
траивать прилегающую к ним 

территорию - завозить грунт, 

делать планировку, садить 

газонную траву, ухаживать. 

Еще один объект присталь
ного внимания находится по 

улице Шукшина, ближе к 
трассе. Когда-то там была 
перекачно-канализационная 

станция. Ее в свое время лик
видировали, а отстойники так 
и остались. Но, как говорится , 
кроме камыша ничего не рос

ло, и кроме лягушек никто не 

водился. Задел начался уже 
в прошлом году - отстойники 
засыпали. А в этом предстоит 
облагородить площадь и сде
лать зону отдыха. Уже начали 
производить планировку и 

завоз грунта. Микрорайон 
построился, а людям в этом 

месте пока негде отдохнуть. 

Осенью там будут посажены 
деревья - сосенки, рябинки, 
березки. Думается, жильцы 
оценят и сохранят сделанное 

для них. 

«Хотелось бы обратиться 
к жителям нашего города. То, 
что делается работниками 
САХа, теми, кто выходит на 
субботники, поддерживает 
порядок, не должно уйти впус
тую - давайте это сохраним 
и приумножим. Посмотрите, 
как порой бессовестно ведут 
себя нерадивые водители 
- заезжают на газоны, портят 
траву и всю красоту, из машин 

выкидывают бутылки, пакеты, 
пачки от сигарет. В прошлом 
rоду по программе подготовки 

к празднику было закуплено 
много контейнеров и бунке
ров, которые расставлены 

в частном и коммунальном 

секторах. Есть ещё нерадивые 
жители, которым лень пройти 
30-40 метров , выбрасывают 
пакеты прямо на улице. Все 
видят, как наши рабочие по 
благоустройству каждый день 
челноками идут по городу и 

мешками собирают мусор. Тот 
мусор, который выбрасываем 
мы, жители Полысаева . Это 
ни кто-то к нам приехал и на

кидал - это мы! Вот просьба 
- давайте относиться бережно 
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к СВОЕМУ городу и сделаем 
его ещё краше», - обращается 
О.С. Журавлёв . 

Встречаются у нас и на
стоящие случаи вандализма. 

Весной один водитель заехал 
на УАЗике на аллею Моло
доженов - катался по плитке, 
потом ::sаехал на газон, застрял, 

перемесил колёсами землю. 
Пришлось заново подвозить 
грунт, дополнительно сеять 

семена. Во дворах стоит лич
ный транспорт - везде, куда 
можно заехать на автомобиле. 
А ведь в прошлом году органи
зовано множество стояночных 

мест, НО ЛЮДИ ХОТЯТ, чтобы 
любимый железный конь был 
непременно под окном или у 

самого подъезда. 

Обратим внимание на 
освещение - в городе были 
установлены новые опоры, 

новые "кобры". Шесть опор 
уже сбито водителями! Как же 
так надо ездить, чтобы снести 
их! Стоимость каждой около 
90 тысяч рублей. Она должна 
быть возмещена. 

Горят бункера. Редкий 
день , когда «саховцы » не 

выезжают на тушение . По 
неосторожности ли, намеренно 

ли, но факт остаётся фак
том. А это ослабляет железо, 
сгорает краска. В прошлом 
году практически все бункера 
перекрасили. Ушло примерно 
300 литров краски. И сейчас 
мы видим, в каком непри

глядном состоянии находится 

большинство из них . 
В наших силах сохранить 

красоту и уют Полысаева, надо 
всем лишь помнить, что это 

наш город, здесь мы хозяева, 

а значит, должны беречь то, 
что имеем. 

Светлана РЯЗАНОВА. 
Фото автора. 

&ереги автомобиль! 
Количество личных ав

томобилей с каждым днём 
увеличивается. К сожалению, 
растёт и число преступле
ний, связанных с кражей и 
угоном автотранспорта. Так, 
в 2009 году на территории, 
которую обслуживает УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого (сюда 
же входит и Полысаево) 
зарегистрировано 15 краж 
- раскрыты три, а также 

три угона - один остаётся 
нераскрытым. 

Крадут из автотранспорта 
всё, что угодно, - оставленные 

в салоне вещи, телефоны, 
сумочки, магнитолы, акустику, 

снимают колёса. Большей 
частью кражи совершают из 

автомобилей, стоящих на ули
цах и во дворах. Преступные 
деяния совершаются и в от

ношении тех авто, которые, 

казалось бы, относительно 
защищены· - стоят в гараже 
или на платной охраняемой 
автостоянке. В нашем городе 
особым вниманием у воров 
пользуются гаражные массивы 

в районе бывшего хладоком
бината и остановки «Улица 

Краснофлотская». 
Укоренившаяся в нашем 

сознании мысль: « Если за
хотят угнать автомобиль 
- угонят" находит своё под
тверждение. Одна из угнан
ных машин была оборудована 
сигнализацией, стояла на 
охраняемой автостоянке. 
Поэтому водителям следует 
быть более внимательными 
при выборе сигнализации, 
средств защиты, места сто

янки и в целом стараться не 

оставлять автомобиль без 
присмотра . 

Итоги подведены 
С 18 мая по 14 июня ГИБДД 

проводиласьпросрилактичес
кая операция «Внимание 
- дети!». В этот период со
трудниками инспекции были 
проведены дополнительные 

занятия, беседы, инструктажи 
по безопасности дорожного 
движения в детских садах, 

школах, в оздоровительных 

лагерях, на автотранспортных 

предприятиях. 

В целом по г.Ленинску
Кузнецкому и г.Полысаево за 
период проведения операции 

выявлено четыре нарушения 

среди велосипедистов, 1 i 
- среди водителей мотоцик
лов и мопедов. 704 пешехода 
наказаны за переход дороги в 

неположенном месте. 51 про
токол составлен на водителей, 
пренебрегающих ремнями 
безопасности. 

Также в рамках операции 
прошла акция «Внимание - в 
машине ребёнок» по выявле
нию нарушений при перевозке 
детей. Проблема актуальна 
- меньше чем за месяц выяв

лено 208 фактов, когда ребёнок 
перевозился без специальных 
удерживающих устройств или 
не пристёгнутым ремнями бе
зопасности. 

Наш корр. 

19 июня 2009г. 
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Среди большого разнообразия медицинских специальностей 

и профессий есть доктора, с которыми неизбежно приходится 
сталкиваться, начиная с самого раннего детства, практически 

каждому из нас, потому что редкий счастливец не знает, что 
такое зубная боль. Острая, доводящая до умопомрачения, или 
тупая, ноющая, пока ещё вроде терпимая, рано или поздно 
она всё равно приводит нас в кресло к стоматологу. 

Доктор, 
возвращающий 

улыбку 
Случайности, сложившиеся 

в закономерность 

Анатолий Владимирович Бедарев 
работает в стоматологической службе 
г.Полысаево уже 16 лет. С професси
ей врача его судьбу связала, как ни 
странно, повестка в городской воен
комат. До этого планы выпускника 
Ленинск-Кузнецкой школы №2 были 
совсем другими . Родители трудились в 
традиционной для шахтёрского города 
сфере: Владимир Александрович - на 
шахте им. С.М. Кирова (в общей слож
ности - 40 лет), выработала подземный 
стаж и Галина Владимировна, а их 
средний сын после выпускных экзаме
нов уехал поступать в Ленинградский 
институт авиационного приборостро
ения. Но, видимо, Анатолию уготован 
был совсем другой путь. 

После призыва в ряды Советской 
Армии он был назначен на должность 
водителя «Скорой помощи" в одной 
из воинских частей Амурской области. 
И кто знает - то ли постоянное обще
ние с офицером-врачом повлияло 
на рядового Бедарева, то ли сама 
особая атмосфера - утоления боли, а 
зачастую - и спасения жизни, в которой 
приходится работать людям в белых 
халатах, но именно отсюда началось 

его приобщение к медицине. Демо
билизовавшись из Вооружённых Сил, 
устроился водителем в Ленинск-Кузнец
кий горздравотдел. В одну из рабочих 
поездок в Кемеровский медицинский 
институт встретил там ребят, с которыми 
учился в школе, - они занимались на 
рабфаке, готовились к поступлению на 
стоматологический факультет. Тогда, 
в ответ на их приглашение в свою ком

панию, у Анатолия и созрело серьёзное 
решение: «Я с вами!». 

Нельзя сказать, что учёба дава
лась легко - ведь семнадцатилетним 

парням и девчонкам на институтской 
скамье куда проще, чем тем, у кого за 

плечами уже есть жизненный опыт, но 
основательно подзабыт курс школьной 
программы. Однако этот самый жиз
ненный опыт помогает настойчиво идти 
к намеченной цели , если она выбрана 
верно. А сомнений в правильности 
выбора у Анатолия Владимировича 
не было. И окончил он институт в 29-
летнем возрасте, будучи уже зрелым 
человеком и отцом семейства. 

Всегда востребованьi 

После отработки по распреде
лению в Подгорновской участковой 
больнице семья врачей-стоматологов 
Бедаревых вернулась в родной город. 
Супруги начали работать в стомато
логической поликлинике №2, а через 
год согласились на предложение 

перебраться в Полысаево, с тех пор 
так и «прикипели" и к новому месту 

жительства, и к работе в городской 
поликлинике. 

Врачи-стоматологи востребованы 
здесь всегда. Есть у них и своя спе
цифика работы: в маленьком городке 
нужно быть не просто дантистом, 
а универсалом : на приём идут и 
взрослые, и дети, и старики. Неболь
шой штат сотрудников и посменная 
работа не дают возможности узкой 
специализации , поэтому Анатолий 
Владимирович занимается и тера
пией (лечением) зубов, и хирургией 
(одна из её составляющих -то самое 
удаление, которое приносит всем нам 

столько неприятностей и хлопот). Не
смотря на то, что в последнее время 

в стоматологической практике очень 
большое распространение получили 

платные услуги и появилась обшир-
ная сеть частных клиник, на приём к 
стоматологам МНУ «Г~родская боль- 8 
ница" по-прежнему идет очень много 

полысаевцев. Всего здесь работают 5 
врачей-стоматологов и 4 медсестры 
- коллектив, давно сложившийся, 
стабильный на протяжении многих лет, 
всегда готовый прийти на помощь друг 
другу. Каждые 5 лет врачи проходят 
курсы повышения квалификации, 
которые оплачивает администрация 

города. А так как современная сто
матология, можно сказать, движется 

вперёд семимильными шагами , то 
процесс освоения новых технологий, 
оборудования, пломбировочных мате. 
риалов продолжается постоянно. Зде ' 
необходимо идти в ногу со временем, ~ 
поэтому главным пожеланием наших 

врачей, как говорит А.В. Бедарев, 
остаётся то, чтобы не только в стома
тологию, но и во все сферы медицины 
вкладывалось побольше средств. 

«Больная» для доктора тема 

Помимо приёма пациентов в по
ликлинике стоматологи проводят 41 
медицинские осмотры и профилакти
ческие мероприятия во всех детских 

садах, школах, Доме ребёнка и даже 
в роддоме. Осмотр новорожден-
ных детей позволяет установить и, 
соответственно, на ранних стадиях 

устранить те дефекты, которые в 
дальнейшем могут привести к нару
шению развития не только зубов, но и 
речи. Вообще, «детский вопрос» - это 
очень «больная» тема для стоматолога 
Бедарева. Практика показывает, что 
молочные зубы сохраняются только 
приблизительно у 1 О процентов детей 
у остальных они разрушаются 

на глазах. Основными причинами 
этого, по его мнению, являются на

следственность , которая в здоровье 

зубов играет очень большую роль, и 
неправильное питание. «К сожалению, 
не всегда и не все родители следят за 

состоянием зубов своих детей: кто-то на 
нехватку времени ссылается, а кто-то 

вообще об этом не думает, - говорит 
Анатолий Владимирович. - Когда 
же спохватываются, родимое чадо 

от боли слезами заливается, топает 

ногами, упирается . В таких случаях 
на одного ребёнка требуется трое 
взрослых. И ведь некуда деваться, ни 
в одной клинике, кроме как по месту 
жительства, их не возьмут. А дети 
- наше будущее, мы просто обязаны 
беречь их здоровье" . 

Да, свидетелями подобных душе
раздирающих сцен мы становимся 

довольно часто, а ведь после приёма 
такого маленького пациента самому 

доктору впору помощь оказывать 

- разве можно спокойно вынести 
детский плач и истерику? «К счас
тью, - продолжает мой собеседник, 
- есть и такие детки - просто золото, 

с ними работать - одно удовольствие. 
Здесь, конечно, всё зависит от мамы 
с папой». 

Тем не менее, в другой сфере 
Анатолий Владимирович себя просто 
не мыслит: «Эта работа мне нравится, 
я умею и буду это делать, для этого 
и УЧИЛСЯ». и пусть для многих из нас 
мечта стать обладателем знаменитой 
«голливудской» улыбки остаётся не
сбыточной, каждому вполне по силам 
сохранить свою, индивидуальную, ко

торая красит его ничуть не меньше. А 
доктор Бедарев всегда готов прийти в 
этом на помощь, потому что он - доктор, 

который возвращает улыб~у. 
Наталья АРТЕМКИНА. 
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Жители Полысаева знают, что 
входит в больничный комплекс. 
Но я считаю - не лишним будет 
напомнить ещё раз. Главный кор
пус городской больницы, который 
состоит из четырёх отделений: 
хирургического,терапевтическо-

о онкологического и глазного; 

Р-отделение; роддом; женская 
консультация; взрослая и детская 

поликлиники; отделение кругло

суточной скорой помощи. Обойти 
всё и посмотреть работу докторов 
всех специальностей за один день 
просто невозможно. Но даже то, 
что удалось увидеть, оставило 

неизгладимое впечатление. 

Экскурсия началась с хирур
гического отделения, заведует 

которым В .Ф. Мевиус. Оно, в 
свою очередь, включает в себя 
оперблок и собственно отделение. 
На страже здоровья людей здесь 
стоят 22 человека, включая двух 
врачей. В основном в отделении 
лежат пациенты с заболеваниями 
органов брюшной полости и трав
мами грудной клетки. Сегодня в 
хирургии на лечении находится 

более 30 человек. Девочки-мед
сёстры только и успевают ставить 
уколы и капельницы. Ведь никого 
нельзя забыть. А все больные 
терпеливо ждут своей порции 
лечения на сегодня . 

Александру 59 лет. Он из Ле
нинска-Кузнецкого. В городской 
больнице Полысаева лежит второй 
раз. Сейчас - с тромбозом вен , 
а в 1972 году оказался здесь в 
связи с травмой, полученной в 
шахте. По его словам, с тех пор 
многое изменилось: и во внешнем 

облике больницы, и в стенах её 
видны улучшения. Доктора тех 
лет уже не работают, например, 
Маргарита Михайловна Гинзбург. 
Но «новенькие» врачи ничем не 
хуже. Они, говорит Александр, 
ещё той, старой закалки. 

Редкий день в хирургическом 
отделении проходит без операции. 
Иногда их бывает по четыре-пять. 

Да и операция операции рознь: 
одна длится всего несколько минут, 

а другая порой идёт несколько 
часов. Хирургам не позавидуешь. 
Попробуй, постой не один часок над 
оперируемым! Непростое дело. 
Мне хватило нескольких минут, 
чтобы понять эту истину. 

Прежде чем войти в операци
онную, необходимо надеть халат, 
шапочку, обуть бахилы, повязать 
маску. А там , за стеклянными 
дверями, «колдуют» хирурги . 

На операционном столе, когда я 
вошла, под общим наркозом ле
жал мужчина 56 лет. Ему удаляли 
«больные» вены, все притоки (так 

выразилась старшая медсестра) 
- варикоз. По грудь больной был 
накрыт простынями , которые от

делили стерильную зону от не

стерильной. 
Два врача-хирурга оперировали 

уже около 20 минут. Анестезиологи 
следили за давлением, пульсом, 

дыханием. А я стояла и чувство
вала, как у меня по щеке от виска 

Самая гуманная и очень нужная профессия на земле - это врач. От его профессионализма, 
внимания, умения вовремя прийти на помощь зависит самое драгоценное - здоровье и жизнь 
человека. Когда мы произноси!\11 слово «доктор», то вряд ли задумываемся над тем, какими 
нужно обладать знаниями, интуицией и терпением, чтобы быть успешным в этой профессии. 
Каждый раз врач должен точно установить диагноз пациента и назначить правильный курс 
лечения. Никогда этот курс не завершится одним днём. В один момент можно только заболеть, 
а вот для того, чтобы вылечиться, необходимо время и выполнение всех предписаний врача. А 
ещё нужно понимать, что у доктора не один пациент, а десятки. У всех одно желание - вернуть 
здоровье. И кто, как не человек в белом халате, поможет в осуществлении этого желания. 

Да, никто не отрицает, что сегодня в медицине есть трудности: не всегда хватает лекарств 
для больных, материальная база в стационарах желает лучшего. Но, при всём при этом, и 
врачи, и медсёстры делают всё возможное (да и невозможное тоже), чтобы пациенты вышли 
из стен лечебного учреждения здоровыми. И, надо сказать, очень многие выздоровевшие 
говорят докторам «большое спасибо» . Это ли не самая высокая награда - благодарность 
пациентов. 

Накануне профессионального праздника всех медицинских работников я побывала в нашем 
городском больничном комплексе. Не как пациент, а как сторонний наблюдатель, которому 
интересно, что же это за профессия такая и что за люди в ней работают. Врачи устроили не
большую экскурсию по отделениям, а я хочу поделиться увиденным с вами, читатели. 

бежит капля пота - и всего-то 
ничего простояла. У бригады же 
врачей впереди было ещё более 
часа. Операция, которую они де
лали, достаточно сложная. 

После того, как вышла из опе
рационной, поняла - не каждый, кто 
себя связывает с медициной, может 
быть оперирующим хирургом! Ещё 
- узнала примету: если падает 

инструмент, им обязательно нужно 
постучать по дереву, иначе сразу 

же быть следующей операции. 
Из хирургического отделения 

попала в клинико-диагностическую 

лабораторию, где уже почти 25 лет 
трудится Н.Т. Назина. Сегодня она 
- заведующая. На моих глазах 
Наталья Томовна исследовала 
кровь одного из пациентов. Вернее 
будет сказать, не она, а современ
ный биохимический анализатор, 
который определяет количество 
белка, глюкозы - в общем, более 
десяти параметров. Вообще, это 
новое оборудование, помогающее 
с высоким качеством выполнять 

исследования. Без диагностики 
нельзя поставить точный диа
гноз. Анализатор шумел, на нём 
загорались какие-то лампочки. 

Непосвящённому человеку понять 
что-либо просто невозможно. Одно 
ясно - в течение часа анализ 

полностью будет готов. 
Кабинет фиброгастроскопии: на 

слух - вообще из области фантас
тики. Оказалось, здесь пациентам 
делают бронхоскопию, проверяют 
желудок. Сегодня для процедуры 
используют японский аппарат, 
который по габаритам миниатюр
нее, чем аппарат российского 
производства, и более гибкий. 
Для детей он ещё меньше. На ком
пьютере установлена специальная 

программа. Вводятся паспортные 
данные больного, кем направлен 
на исследование и диагноз при 

направлении. В конце исследования 
пациенту выдаётся заключение. 
По словам В.Л. Соболева, врача
эндоскописта, «диагностируем 

до 40 болезней» . Чаще всего 
встречается гастрит, выявляют и 

полипы, язвы, раки. Раз в пять лет 
врачи рекомендуют проходить эту 

процедуру. А напоследок Валерий 
Леонидович дал совет для всех: «Не 
нужно пить, курить, необходимо 
регулярно питаться в одно и то же 

время, и тогда с желудком будет 
всё в порядке» . 

И, наконец, Е.В. Никитина, 
врач-терапевт, рассказала о те

рапевтическом отделении. Оно 
довольно большое - рассчитано 
на 55 койко-мест, из них 13 - для 
участников войны. Уже около 
года работает дневной стационар, 
который служит для того, чтобы 
немного разгрузить поликлинику. 

В отделении за здоровьем паци
ентов следят три врача. Работа 
их непростая: каждого больного 
необходимо осмотреть, выслушать, 
что-то посоветовать. Ведь они как 
дети, все требуют к себе внимания. 
И здесь, по словам Елены Влади
мировны, без доброты и понимания 
не обойтись. Конечно, бывает, что 
пациенты недовольны обстановкой 
в отделении, нехваткой лекарств. 
И всё же, несмотря на это, конф
ликты между врачами и больными 
случаются очень редко. «Наша 
профессия, - говорит Е.В. Ники
тина, - сложная, се1:>ьёзная. Она 
требует от нас ответственности. 
Но мне интересно дело, которым 
я занимаюсь. Оно не даёт стоять 
на месте, заставляя думать и из 

огромного количества диагнозов 

в каждом определённом случае 
поставить единственно верный". 

Объём работ всех сотрудников 
больницы действительно боль
шой. МНУ «Городская больница» 
принимает в свои стены не только 

полысаевцев, но и жителей Ле
нинска-Кузнецкого, и Ленинск
Кузнецкого района. Три дня в 
неделю трудятся доктора за все три 

территории в рамках муниципаль

ного медицинского объединения. 
Два дня в неделю обеспечивают 
терапевтической помощью и один 

день - хирургической 170 тысяч 
человек населения. Круглосуточной 
экстренной помощью обеспечивают 
больных отделения офтальмологии 
и оториноларингологии. Родильное 
отделение помогает не только 

соседям - ленинск-кузнечанам, 

району, но и Гурьевску, Белову, 
Беловскому району. У нас в По
лысаеве уникальное, по словам 

В.Д. Максимука, главного врача 
городской больницы, онкологи
ческое отделение. Таких в области 
несколько. 

« Прошлый год, - говорит Вя
чеслав Данилович , - дал нам 
многое.Преобразиласьтерритория 
больничного городка, приобретено 
новое оборудование. Сегодня в 
рамках национального проекта за

купаются реактивы, оборудование 
преимущественно для роддома и 

женской консультации». 
Появляются специалисты. В 

этом году двое становятся пол

ноценными докторами: онколог и 

педиатр. Провизор, клинический 
ординатор, акушер-гинеколог про

ходят обучение на базе больницы, 
она же обеспечит их рабочими 
местами и постарается решить 

вопрос с жильём. 
Так что у больницы есть перс

пективы. И пусть не всё гладко, ещё 
очень многое нужно сделать, но, 

как говорится, и Москва не сразу 
строилась. Ведь главное-то что? 
Конечно, люди самой гуманной 
из профессий, предназначение 
которых - спасать и врачевать. 

И именно вам, доктора, накануне 
вашего дня хочется пожелать 

терпения и благодарных пациен
тов, жизнь каждого из которых 

началась с вас! 
Любовь ИВАНОВА. 

На снимках: обновленный 
фасад больницы; момент опе
рации; Н.Т. Назина, заведую
щая клинико-диагностической 

лабораторией; 
Е.В. Никитина, врач-терапев!. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОИ 

и Александра ГРИНЮКА. 
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Снова летняя пора 
который заряжает энерги
ей с самого утра так, что и 
по домам расходиться не 

хочется. 

Не успев отойти от 
школьных будней, по мок
рым от утреннего дождика 

дорожкам ребята вновь 
бегут в школу. Неужели 
им за весь учебный год не 
надоели парты и школьная 

доска? Все дело в том, что 
2 июня детский оздорови
тельный лагерь "Солныш
ко" на базе МОУ "Школа 
N14" вновь распахнул свои 
двери школьникам, ко

торым даже моросящий 
дождик не помеха. Ведь 
в лагере их ждет столько 

всего интересного! Новые 
впечатления, новые игры, 

походы в бассейн и, ко
нечно же, новые друзья . 

Именно за этим ребята 
приходят в школьный ла
герь. Ну, а воспитатели 
изо всех сил стараются 

обеспечить детям неза
бываемый отдых. 

В любом летнем лагере 
существует традиция торжес-

твенного открытия смены. В 
"Солнышке" оно состоялось 4 
июня. Открытие проходило в 
виде репортажа с места собы
тия. И это не случайно, ведь 
ведущие Алена Васильева и 
Гена Мухамедов - ребята из 
профильного отряда юных 
корреспондентов "БЭМС". На 
открытии они представились 

быстрыми, энергичными, 
молодыми, симпатичными. 

Кроме "прессы" в лагере 
есть еще один профильный 
отряд - юных друзей милиции 
"Дружный", который следит 
за чистотой и порядком в 
корпусе и отрядных местах. 

Отряд "Дружба" показал , 
как умеет по-настоящему 

дружить, несмотря на свой 
небольшой возраст. Кроме 
того, на открытии заявил 

о себе отряд "Адреналин", 

Каждый день в лагере 
проводится одно общее 
мероприятие. Это различ
ные конкурсы рисунков, 

сказочные КВНы, спарта
киады и много-много других 

интересных дел, с которыми 

мы вас познакомим в других 

выпусках. До встречи! 
С вами был отряд 

юных корреспондентов 

"БЭМС". 

Чтобы дороrа быпа безопасной 
По инициативе управления ГИБДД ГУВД и депар

тамента образования и науки с 19 мая по 15 июня в 
Кемеровской области с целью снижения числа случаев 
детского дорожно-транспортного травматизма прошла 

всекузбасская операция «Внимание- дети!>>, 

Только в этом году на дорогах 
области погибли два и травмированы 
82 ребенка. А каждый двенадцатый 
пострадавший в дорожно-транс
портных происшествиях - ребенок 
в возрасте до 16 лет. Поэтому в 
школе в течение учебного года 
ведётся профилактическая работа: 
занятия по Правилам дорожного 
движения, родительские собрания, 
тематические викторины, конкурсы 

и соревнования, направленные 

на пропаганду соблюдения ПДД и 
воспитание навыков безопасного 
поведения детей и подростков на 
дорогах. 

Уже стало традицией начинать 
учебный год конкурсом «Безопас
ное колесо» , на котором ребята 
собирают пазлы с изображением 
транспортного средства; выполняют 

компьютерный тест по правилам 
дорожного движения; вспоминают 

основы первой доврачебной помо
щи; соревнуются в умении вождения 

велосипеда. На конкурсе символики 
отрядов ЮИД 2-4 классы предста
вили свои гербы и флаги, которые 
разместили в школьном уголке. 

Здорово получилось у учеников 4а 
класса (кл. руководитель Л.А. Ган
жала). А 5-6 классы агитировали 
соблюдать правила дорожного 
движения, и лучше всех это сделали 

ребята 6б класса (кл. руководитель 
Л.И. Буслеева). Они показали, как 

не следует поступать пешеходам 

и водителям. 

Настоящим праздником стало 
торжественное награждение побе
дителей и призёров конкурса «Бе
зопасное колесо» в конце учебного 
года. Конкурс проходил на базе 
школы № 14, в нём приняли участие 
20 ребят из 5 образовательных 
учреждений города. Нашу школу 
представили Владислав Безносов 
(7б), Владислав Верятин (7а), 
Алина Трофимова (7б) и Ксения 
Мироманова (7б). Мы говорим 
огромное спасибо организаторам 
праздника: Н.А. Майснер, специа
листу ГУО; И.Ю. Сучкову, ст. лей
тенанту ОГИБДД и С.Н. Жарикову, 
специалистам отдела агитации и 

пропаганды. Особую благодарность 
выражаем выпускникам нашей 
школы, которые стали спонсорами 

очень нужного для нас всех празд

ника, - Л .П. Шумилову, директору 
ООО «Дом» системы магазинов 
«Ремстрой», и И.А. Князеву, пред
ставителю компании «ARTLINA». 
Они вручили нам самый лучший 
велосипед, Алине Трофимовой 
(7б) - грамоту и большой торт, она 
стала лучшей в личном зачете на 
станции «Медицина». Лучшими мы 
были и на этапе «Велоэстафета", 
а на «Велотехнике» - вторые. Для 
желающих приобрести подобный 
велосипед еще подарок - скидка 

в размере 400 рублей. Все участ
ники были отмечены грамотами и 
подарками. 

В каникулы детей ждали весёлые 
и поучительные игры «Для тебя, 
пешеход, светофор и переход", «На 
улице - не в комнате, о том, ребята, 
помните!». Пройти все этапы игр 
помогли знан!'!я правил дорожного 

движения . 

Не остались в стороне и ра
ботники ДК «Родина». Они под
готовили. для пятиклассников 

города интересное поучительное 

мероприятие «Красный! Желтый! 
Зелёный!» , а забавные ведущие 
щедро награждали знатоков сла

достями. 

Городской конкурс «Сам себе 
- режиссёр» позволил ребятам 
показать свои умения в работе с 
современной техникой. При подго
товке фильма ребята сами повто-

рили правила дорожного движения 

и показали другим, как надо вести 

себя на дороге, и что происходит, 
если правила не выполнять. Все, 
что подготовили для ребят педагоги 
города и школы, стало для них 

настоящим праздником. 

Команда юных инспекторов 
движения «Скороход" - активный 
участник всех школьных конкурсов, 

постоянно проводит мероприятия 

в школе, направленные на профи
лактику детского дорожно-транс

портного травматизма. Руководит 
работой юных помощников ГИБДД 
А.М. Мельников. 

Летом количество транспорта 
на дорогах увеличивается, поэтому, 

ребята, не забывайте о правилах 
дорожного движения. Счастливого 
вам отдыха! 

В. ЛОШКАРЕВА, заместитель 
директора по БЖ шк. №44. 

Спешите делать добро! 
Красивее цветов нет ничего на 

свете! Они радуют нас на клумбах 
и в цветниках, доставляя удоволь

ствие своей красотой и поднимая 
настроение. Эта радость от об
щения с цветущими растениями 

доступна практически каждому: и 

взрослым, и детям. Ведь вырастить 
цветок несложно, главное - забота 
и любовь к природе. На участках 
детского сада непременно должны 

расти цветы , которые украшают их, 

делают уютными, живописными. 

Разнообразие растительных форм, 
сочетание и яркость красок, аромат 

цветов вызывают у детей интерес 
к растениям, способствуют эсте
тическому воспитанию. И из этого 
разнообразия невозможно выбрать 

·самые красивые цветы. 

Однолетние цветущие растения 
необыкновенно хороши, их тысячи, 
они удивляют нас всеми цветами 

радуги. Некоторые считают, что с 
ними много хлопот. Конечно, не
обходимо потрудиться, каждый раз 
выращивая растения из семян. Но 
этот труд всегда в радость нам и на 

пользу нашему участку. Однолетники 
- цветочно-декоративные растения, 

жизнь которых продолжается не

сколько месяцев. Их выращивание 
на участке детского сада ценно тем, 

что дает возможность детям самим 

выращивать цветочные растения 

на своих клумбах и одновременно 
с этим наблюдать их развитие 
от семени посеянного до семени 

вызревшего. 

Мы считаем, что цветники об-

Как приятно замечать, что на наших участках появляется 
все больше цветов. Прошли те времена, когда на улицах города 
росла только трава. Теперь большинство людей заинтересо
ваны в том, чтобы дышать свежим, благоухающим цветами 
воздухом, любоваться своим собственным парком. 

ладают огромной образной силой. 
Они играют в садовом дизайне 
роль характерной детали, благо
даря которой участок детского 
сада приобретает завершенный 
вид, а созданный образ становится 
красивым, волнующим. Умелый 

подбор растений наполнит сад 
эмоциями и сделает неповторимым 

каждый его уголок. Одна из задач 
педагогов и родителей - украсить 
территорию сезонными цветниками, 

превратить уголок детского сада в 

цветущий сад. 

Важно научить детей не только 
любоваться величественной красо
той садовых культур, но и выращи
вать их, заботиться о них. Научить 
видеть красивое - дело сложное. 

Если педагог сам искренне любит 
природу и бережно относится к ней, 
он сможет передать эти чувства 

своим воспитанникам. Малыши 
очень наблюдательны и чутки к 
словам, настроению и делам взрос

лого и во всём подражают своему 
наставнику. Они часто связывают 
понятия «добро», «Красота» с 
природой, с бережным отношени
ем к ней. Трудно найти человека, 
равнодушного к родной природе. И 
мы рады, что на наши предложения 

откликнулись родители, ведь толь

ко совместными усилиями можно 

добиться желаемых результатов. 
Елена Владимировна Артемова 
и Наталья Ивановна Сизикова 
оказали нам неоценимую помощь 

в создании цветущих композиций 
на участке детского сада. Их ин
дивидуальное предприятие - отдел 
«Семена" в магазине «Коллаж» 
- обеспечило семенами однолетних 
цветочных культур и овощей наш 
детский сад. 

Елена Владимировна и Наталья 
Ивановна! Большое вам спасибо 
от сотрудников и детей нашего 
детского сада за доброе дело, 
благодаря которому наше короткое 
сибирское лето заиграло для нас 
новыми красками. 

Н. МАХНЕВА, воспитатель МДОУ 
«Детский сад №147». 

19 июня 2009г. 

Любо, 
«Любавуwки!» 

6 июня в экомузее
заповеднике «Тюль
берски й городок» 
(Кемеровский район) 
проwёл Vll открытый 
фестиваль казачьей 
культуры, посвящён
ный Дню славянской 
культуры и письмен

ности. 

Фестиваль прово
дился Кемеровским 
отдельским казачьим 

обществом Сибирского 
войскового казачьего 
общества, а также де
партаментом культуры и 

национальной политики 
Кемеровской области. 
Город Полысаево пред
ставляла вокальная груп

па «Любавушки», кото
рая по итогам фестиваля 
стала победителем 
номинации «Казачья пат
риотическая песня». 

Л. ШЕРИНА, 
руководитель 

коллектива. 

Поздравпяем 
с победой 

14 июня на стадио
не им. А.Н. Абрамова 
состоялся чемпионат

Кузбасса по футбо 
среди взрослых команд 

города Полысаево «По
лысаевец » и города 

Осинники « Горняк». 
Команда Полысаева 
вьiиграла у гостей со 
счётом 2:0. Голы забили 
Артур Борисов и Нико-
лай Севастьянов. • '------'. 
Вниманию 

выпускников 
25 и 26 июня в 

10.00 в главном кор
пусе Новосибирско
го государственного 

театрального инсти

тута (г.Новосибирск, 
ул.Революции, 6, 
аудитория Nsi2) 
стоятся творч е 

отборочные туры всту
пительного экзамена в 

Московский театраль
ный колледж Олега 
Табакова. 

На отборочный тур 
приглашаются выпуск

ники 9-х классов 2009 
года (в возрасте 14-
15 лет на момент про
ведения отборочного 
тура). 

На отборочном туре 
необходимо прочесть 
наизусть стихотворе

ние, басню, отрывок из 
прозы, предложить свой 
драматический этюд, 
танцевальный номер , 
спеть, выполнить за

дание по ритмике. Все , 
кто успешно пройдут 
творческий тур, поедут в 
Москву за счёт коллед
жа на вступительные 

экзамены. 

Подробную инфор
мацию о проведении 

творческого отбороч
ного тура вы можете 

посмотреть на сайте 
департамента культуры 

Новосибирской облас
ти: www.culture.nso.ru 
или www.kultyra.nso. 
ru. Телефоны Новоси
бирского театрального 
института для предва

рительной записи на 
отборочный тур: 8-(383) 
291-85-12; 8-(383) 223-
48-87. 
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Живёт память в сердцах 
После окончания Великой Отечественной войны про

шло более шестидесяти лет, но в наших сердцах живёт 
память о ней. Наша совесть и гражданский долг не дают 
нам право стать «Иванами, родства не помнящими» 
и предать забвению тот страшный период в истории 
России. Война забрала жизни миллионов людей, разру
шила семьи, осиротила детей. Она стала моральным и 
физическим испытанием нашего народа. Она оставила 
кровавый след в сердцах целого поколения. 

Каждый год 9 мая мы поздравляем 
ветеранов войны, которых становится 
всё меньше и меньше, ставим памят -
ники героям и неизвестным солдатам, 

которые погибли не ради славы, 
а ради защиты Родины. Но всего 
этого, на мой взгляд, мало. Важно, 
чтобы каждый из нас, представителей 
молодого поколения, «внутренне» 

осознавал величие подвига тех, кто 

принёс нашей Родине победу. 
Вряд ли найдётся в нашей стране 

семья, которой не коснулась война. 
И моим родным есть кого вспомнить. 
Мои бабушка и дедушка прошли всю. 
войну. Дедушка ушёл на фронт в 1942 
году связистом. Он воевал на 2-ом 
Белорусском фронте, командовал ко
торым генерал К.К. Рокоссовский. 

Мой дедушка с боями прошёл по 
оккупированным территориям. Он на 
себе испытал тяготы военной жизни: 
голод, страх, потерю товарищей. Он 
прошёл всю войну, дошёл до Берли
на и с победой вернулся домой. За 
мужество и отвагу был награждён 
медалями «Взятие Кенигсберга», «За 
отвагу» и двумя орденами Красной 
Звезды. 

Бабушка во время войны была 
маленькой девочкой семи лет, но она 
помнит, как ей было тяжело. Её отец 
ушёл на войну в 1941 году, но домой 
не вернулся. Через год пришла весть, 

что он пропал без вести. Мать успела 
дочку (мою бабушку) эвакуировать 
к сестре в Курскую область перед 
самой оккупацией. Там ребёнок с 
братьями и сёстрами искал оружие и 
закапывал найденное в землю, чтобы 
оно не досталось врагам. 

На Курско-Орловской дуге шли 
ожесточённые бои с врагом. Уже 
после отхода оккупантов в селе, 

рядом с сельсоветом, была вырыта 
глубокая яма, куда складывали по
гибших солдат. 

Однажды неподалёку подбили 
самолёт. Лётчику удалось катапуль
тироваться , но при падении он был 
тяжело ранен. Так как поблизости 
не было госпиталя, бабушка с дру
гими детьми принесла его домой к 
тёте и помогала выхаживать. После 
выздоровления, при прощании , он 

предложил этой семье переехать 
жить в Сибирь после победы, в кото
рую все свято и твёрдо верили. Так 
и вышло. Победа была за нами, и в 
Сибирь бабушка позже приехала, но 
лётчика не отыскала. 

Война - это страшное горе. Солда
ты , уходя на фронт, не знали, смогут 
ли они вновь увидеть родные лица . 

Близкие же, провожая их, верили и 
не верили в возможную встречу. Но 
одно они знали точно: после войны у 
тех, кто останется жив, будет чистое 

-

небо над головой, спокойная, мирная 
жизнь. 

Так и случилось. 
Вот только в последние годы что-то 

страшное стало твориться с сознанием 

некоторых представителей моего по
коления. Поднимают голову фашисты, 
националисты, экстремисты. И это 
в стране, победившей фашизм! Не
вольно возникает вопрос: «Разве не 
было Великой Отечественной войны 
в истории семей этих «морально за
блудившихся»? Мы должны в корне 
пресекать любые попытки вовлечь 
нас в их организации и им, «Иванам, 
родства не помнящим», открывать 

глаза на суровую и страшную правду 

о войне. Иначе, как предательством 
перед памятью миллионов погибших, 
их выбор не назовёшь. 

Ксения ТОРГУНАКОВА, 
учащаяся 9 «А» класса. 

Руководитель: Л.В. Воронцова, учи
тель русского языка и литературы 

школы №44. 

Мой прадед брал Берлин 
Давайте вспомним времена, 
Когда сражались наши 

предки за Россию. 
Когда взрывались мины, 
Когда расстреливали всех 

от мала до велика, 

Когда наших братьев и сестёр 
брали в рабство, 

Когда малых детей убивали. 

Война ... Страшное слово ... 
Это жестокая, беспощадная 
борьба, в которой участвует 
много людей, много проливается 
крови. Не один человек отдаёт 
свою жизнь ради жизни других. 

Нельзя забывать о погибших 
в~инах, о солдатах, прошедших 

войну. 
Я хочу рассказать о своём 

прадеде - Гурине Иване Федо
сеевиче. Он родился в 1920 году 
в глухой сибирской деревне 
Решоты Сибирского края. 

С раннего детства, а точнее с 
третьего класса , Ваня работал в 
колхозе до глубокой осени и затем 
снова шёл в школу. После семи 
классов паренёк поехал учиться в 
город Ленинск-Кузнецкий на шах
тёра. Иван поступил в 38 училище 
и очень старался освоить рабочую 
профессию. В 1939 году, получив 
специальность горного электросле

саря, устрои.r~ся на шахту имени 

Кирова . А через год, в 1940 году, 
Ивана призвали в Красную Армию. 
Он попал служить на Дальний Вос
ток. Здесь были сосредоточены 
значительные силы из-за большой 
угрозы со стороны Японии. К 1940 
году фашистская Германия окку
пировала всю Европу . 

Великая Отечественная война. 
Для Советского Союза 22 июня 1941 
года стало трагической датой. Все 
военнослужащие, находившиеся на 

Дальнем Востоке, писали рапорты, 
чтобы их отправили на Западный 

фронт воевать с немцами. Не был 
исключением и Иван Федосеевич. Но 
все рапорты отменялись. Иван очень 
хотел воевать с немцами и поэтому 

подал рапорт, чтобы его отправили 
учиться в военно-пехотное училище. 

Он добился своего. После окончания 
военно-пехотного училища Иван 
Федосеевич стал офицером Красной 
Армии. Но он снова направляется 
на Дальний Восток. Тогда юноша 
подаёт рапорт о направлении его 
в школу контрразведки «СМЕРШ». 
Только после её окончания и освоения 
двух языков он попал на Западный 
фронт, чтобы бороться с немецкими 
фашистами . 

Весной 1944 года Иван Федосе
евич раскрывает группу немецких 

шпионов, которые во время боя хотели 
направить оружие против командиров 

Советской Армии и военнослужащих. 
Если бы это произошло, то был 
бы уничтожен батальон советских 
войск, а в образовавшуюся брешь 
ринулись фашисты. За этот подвиг 
мой прадед награждён медалью 
«За боевые заслуги». Летом 1944 
года за поимку и уничтожение осо

бой банды диверсантов, которые 

взрывали железнодорожные мосты, 

военные склады , мирных жителей и 
военнослужащих, он был награждён 
орденом Красной Звезды. 

Мой прадед освобождал Берлин, 
брал Прагу, за что был награждён 
медалями «За взятие Берлина» и 
«За освобождение Праги» . 

Войну Иван Федосеевич закончил 
в Праге, но командование оставило 
его служить, чтобы выискивать 
предателей, изменников Родины, 
фашистских карателей, которые 
прятались в лесах, в глухих и за

брошенных деревнях и продолжали 
по ночам убивать мирных жителей, 
передовиков производства, комсо

мольских и партийных руководителей. 
Последний свой бой прадед принял 
на земле Латвии против хорошо во
оруженной банды бывших полицаев 
и фашистов в 1952 году. 

За свои боевые и ратные заслу
ги мой прадед был награждён 1 6-ю 
орденами и медалями Советского 
Союза. Демобилизовавшись, Иван 
Федосеевич ещё 17 лет работал на 
шахте, по своей мирной специаль
ности он награждён двумя трудовыми 
медалями. 

Память о моём прадеде сохраня
ется в нашей семье: мnй дед стара
ется передать мне все, что знает о 

своём отце, он бережно хранит его 
награды, фотографии. Я думаю, что 
придёт время, когда мне выпадет 
честь рассказать о своём героическом 
предке моим внукам, а они поведают 

об Иване Федосеевиче Гурине своим 
детям. 

Мы не должны забывать тех, кто 
раньше срока в землю лёг, защищая 
родную землю, кто пронёс по дорогам 
войны в столицу врага свои знамёна и 
сохранил воинскую честь. Давайте не 
будем забывать те страшные времена, 
тех полководцев, офицеров и солдат, 
родных наших, которые отдали свою 

душу России. 
Юлия ГУРИНА, ученица 

6 «Б» класса. 
Руководитель: Л.И. Буслеева, 

учитель школы №44. 

ПОЛЫСАЕВО 

«Никто не забыт - ничто не забыто» -
Эта фраза звучит уже много лет. 
И пусть для кого-то она избита; 
Она в память о тех, кого с нами нет. 
Июнь 41-го. Жаркое лето. 
Надежды полны молодые сердца ... 
Раскатом громовым доносится эхо, 
И бедам людским не видно конца. 
А враг наступал, жестокий, коварный, 
Пощады никто от него не знал. 
Геройски сражались наши солдаты, 
И каждый второй, наверное, пал. 
Советские люди - отважные люди, 
Боролись за счастье Отчизны своей. 
И мы, нового времени новые люди, 
Должны помнить тех, кого с нами нет. 
Москва и Орёл, Ржев и Архангельск, 
Конечно же, Киев, Курск, Ленинград, 
Хатынь и Смоленск, Севастополь и Мурманск, 
Горящий в огне герой Сталинград ... 
Мы помним все веси, болота, деревни, 
Что помогали партизанам в борьбе ... 
И мы не забудем в веках - нет сомненья -
Кто жизнь подарил мне и тебе. 

Иван ДОВБАНОС, ученик 8 «А» класса. 
Руководитель: И.Г. Смирнова, учитель школы №44. 

<<Я не видел 
войны ... >> 

Я не видел войны, 
Я родился значительно позже ... 

Этими словами А. Мака
ревича я бы хотела начать 
свой рассказ. Действитель
но, я не видела войны. Но 
я знакома с ней по урокам 
истории, литературы , по кни

гам и фильмам. В далёкое 
прошлое уходят суровые 

годы Великой Отечествен
ной войны, наполненные 
горем и страданиями мил

лионов людей. События тех 
дней заставляют прочувс
твовать то, что пережили 

люди, прошедшие войну: её 
участники и жертвы зла. Я 
ненавижу зло. Мне всегда 
больно, когда обижают чело
века. Именно поэтому меня 
очень волнует проблема 
гуманизма, любви к людям. 
И когда я слышу в наши 
дни вопрос: «Зачем снова 
говорить о войне, после 
которой прошло 64 года? », 
я всегда думаю: правы ли 

мы будем, забыв об уроках 
войны, забыв о тех, кто погиб 
или был изувечен, защищая 
Родину? Меня восхищает 
то, что они остались в то 

страшное время людьми, 

сохранили чуткую душу. 

А ведь так трудно, видя 
вокруг смерть, насилие, не 

очерстветь, не стать самому 

жестоким. 

Неизгладимое впечат
ление на меня произвёл 
фильм «Мы из будущего•>. 
Герои фильма, молодые 
ребята, попадают в 1942 
год. Я видела, что испытали 
парни : страх, ненависть к 

фашизму, горячее желание 
выжить, боль потерь. Эти 
три дня, проведённые на 
войне, научили их вновь 
сострадать и переживать. 

После просмотра фильма 
мне захотелось ещё раз 
услышать о том времени от 

очевидца. 

В один дождливый весен
ний вечер я попросила моего 
дедушку Маслова Алексея 
Алексеевича рассказать о 
том суровом времени. Он на 
некоторое время задумался. 

Лицо его преобразилось. 
Глаза оживились. Мне по
казалось, что дед мысленно 

перенёсся в свою молодость. 
Он посмотрел на меня и на
чал неторопливый рассказ о 
юности: «Родился я в Ивано
ве, в деревне Ярославская, 
которая стояла на берегу 
большого озера Нэро, где 
мы ребятишками проводили 
всё своё свободное время. 

А было его немного: надо 
было родителям помогать 
по хозяйству. В 20 лет меня 
призвали в армию. Нас учи
ли взрывному делу. Там я 
обрёл новых друзей. Мне 
оставалось служить четыре 

месяца, когда в 1941 году 
началась Великая Отечес
твенная война. Я, как и все 
в это время, отправился на 

фронт защищать Родину. 
Война была тяжёлая, жертв 
было очень много. Мы про
водили дни в ожесточённых 
сражениях, надеясь хоть на 
небольшС'й отдых. Но подчас 
эти надежды были напрасны, 
ведь война - мир жестокий, 
перевёрнутый. Люди на 
фронте становились ближе и 
роднее друг другу. С болью 
думаешь о тех, кого потеряли 

в пути. Самое печальное 
для меня было, когда погиб 
мой самый лучший друг. Это 
было в одном из тяжёлых 
боёв. Тогда немцы взяли 
многих людей в плен. Попал 
в плен и Я». 

Дедушка снова задумал
ся. Я поняла, что ему трудно 
вспоминать это время. Он 
сразу как будто постарел, 
сгорбился. Лицо его омра
чилось. Но он продолжал: « В 
плену было очень тяжело, и 
не столько ОТТОГО, ЧТО тебя 
били, заставляли выпол
нять самую тяжёлую работу, 
плохо кормили, а от своей 
беспомощности. Фашисты 
были рядом , а ты ничего 
не можешь сделать. Осво
бодили нас американцы. А 
потом нам объяснили: «Вы 
были в плену - вы предате
ли». После освобождения 
меня сослали в Сибирь. 
Вот с тех пор я и живу в 
Полысаеве» . 

В тот вечер мы с ним ещё 
долго говорили о жизни, о 

моих ровесниках, об учёбе. 
В этом году моему деду Мас
лову Алексею Алексеевичу 
исполнилось 90 лет. Я хочу 
пожелать ему доброго здо
ровья, светлых безоблачных 
мирных дней. Желаю тебе, 
дед, ещё многие годы в 
добром здравии встречать 
светлое утро победного 
дня. Низкий тебе поклон и 
вечная благодарность за 
радость жизни на свободной 
Российской Земле! 

Вероника ТИТОВА, 
ученица ?«Б» класса. 

Руководитель: Е.Г. Воло
дина, учитель школы №35. 



ПОЛЫСАЕВО 

Понеgельнuк. 22 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6рое утро" 
09.00, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,00.30 Новости 
09.05 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с "дrенr национальной безоnасносm» 
13.20, 04.20 «Детективы" 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный 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 «Не бойся, я с тобой» 
23.30 «Познер» 
00.50 «Дневник 31-го Московского 

международного кинофестиваля» 
01.00 «Гении и злодеи» 
01.30 Х/ф «Неистребимый шпион» 
02.50 Х/ф «Открыть себя» 

КАН_Аl]_<<РОССИЯ» 
05.00 "доброе уТj)О,Россия!" 
05.05,05.35,06.05,06.35,1.07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25,14.20,17.25 <::0.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11.45, 14.40 Х!ф «Отряд специального 

назначения» 

11.ОО, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 
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 «дети войны. Последние свидетели» 
23.50 «Вести+» 
00.1 о Х/ф «На о огах ВОЙНЫ» 

3.1.ЛЗ - . 1 
06.00 Т!с--"д ромосквич» 
06.25 "дальние родственники» 
06.30 "р·еальныи спорт» 
06.45 «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 суда" 
12.05 Д/ф «Безо6разие красоты» 
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Мутанты» 
16.00 «Пять историй» 
17.00 «Секретные эксперименты» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Точный адрес» 
19.05 «Музыкальная открытка» 
19.55 «ТОЧНЫЙ адрес» 
20.00 «По законам стаи»: «Города смерти» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Насильники. 

Патология инстинкта» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Актуальное ЧТИВО» 
00.15 «Репортёрские истории» 
00.45 Т/с «Спецназ» 
01.45 Х/ф «Дом на Турецкой улице" 
03.15 «Военная тайна» 

нтв 
06.00 «Сегодня утеом" 
09.00 «Квартирныи вопRQС» 
10.00, 13.ОО, 16.00, 19.00,23.00 «Сегодня» 
1О.25,15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

11.00 «Следствие вели ... " 
12.00 "суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Честный понедельник» 
23.20 Т/с «ОНО» 
00.20 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01.1 О «Quattroruote". Программа 

про автомобили 
01.45 Х/ф «2000 момент апокалипсиса» 
03.45 Т/с «КошмарьС~~антазии» 

06.00 Т/с «Эврика" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «Истории в деталях" 
09.30,17.00,18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00 «Галилео» 
12.30 «Не может быть!» 
13.30,19.35,00.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.45 «дорога к храму» 
14.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Изо всех сил» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Кино в еталях" 

ЕНИН -ТВ 
06.00 «Танцы ез правил» 
07.00, 13.00 «Такси» 
08.05 М/с «Аетки ПОдрОСЛИ» 
08.30 «Убоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счасrливы вместе» 
11.оо, 11.ЗО, 12.00.12.30 Мультфильмы 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00,00.00,02.15 «Дом-2» 
16.05 Х/ф «В осаде 2. Тёмная территория» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.35 «Панорама событий» 
22.00 Х/ф «Салон красоты» 
01.05 «Смех без правил» 
03.1 О «Необъяснимо, но факт» 

Вmорнuк, 23 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6рое утро» 
09.ОО, 12.ОО, 15.ОО, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная закупка» 
12.20 Т/с «АГент национальной безопасности» 
13.20, 04.00 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!" 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
22.30 «Курортный роман Опасные связи» 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 "дневник 31 -го Московского 

ме]народного кинофестиваля» 
00.50 Х/ф " реиф» 
02.20 Х/ф " ез п е ела» 

КАН «Р ССИЯ» 
05.00 «Доброе ут!)о, оссия." 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Александр Матросов. 

Правда о подвиге» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. ежурная часть» 
11.00,14.0017.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
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 «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.ООТ/с «1941» 
22.50 «Сожжённые крылья. 

Предать конструктора» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Идеальная жена» 
02.00 «Горячая .gесятка» 

ЗZ.IВК ~ЕН-ТВ (г.Полысаево> 
06.00 ~фQОМОСКВИЧ» 
06.25, 02.50 «Дальние родственники» 
06.30 «Актуальное чтиво» 
06.45 «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 суда» 
12.05 Д/ф «Три лица Каталонии» 
13.00 «Званый ужин» 
13.55 Х/ф «Проект "д" 2» 
16.00, 02.20 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «По законам стаи» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «ТОЧНЫЙ адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «Чрезвычайные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «НОВОСТИ 37» 
00.15 «Нереальная политика» 
00.45 Х/ф «Нашествие мутантов» 
03.00 "Тайны ваше~ьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Кулинарный поединок» 
10.00, 13.ОО, 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 «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.1 О «Очная ставка» 
23.20 Т/с «ОНО» 
00.15 «Главная дорога» 
00.50 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
01.55 Х/ф «Отряд спасения» 
03.45 «Особо опасен!» 

~ 
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, 17.0Q..,.18.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21.00 1 /с «Любовь- не то, что кажется ... " 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
12.00, 17.30 «Галилео» 
12.30 «Не может быть!» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Чародейки» 
15.00 М/с "101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Чёрный орёл» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Танцы без правил;-
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.05 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11.ЗО, 12.оо, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на тнт" 
14.30,21.00._?3.40,01.55 «Дом-2» 
15.55 Х/ф «DЛеСК» 
18.30,20.30 « Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30t<J9.15 «Панорама событий» 
22.00 N'Ф «ХО\)ОШеНькие маленькие ДЬЯВОЛЫ» 
00.45 «Смех без правил» 
02.50 «Необъяснимо, но факт» 
03.40 «Запретная Зона с М. Пореченковым» 
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Cpega, 24 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «До6рое 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 «АГент национальной безоnасносm» 
13.20, 04.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.20 Т/с «След» 
19.1 О «Пусть говорят» 
20.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Смер.ть шпионам. Крым» 
22.30 «Евгений моргунов. Последние 24 часа" 
23.50 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.40 «Дневник 31-го Московского 

международного кинофестиваля" 
00.50 Х/ф «Я - ШПИОН» 
02.30 Х/ф "эд из телевизо а» 

KA!::f.AlL ссР И » 
05.00 «До6рое ут!)О, оссия!» 
05.05,05.35,06.05,06.35,07.05,07.35,08.05,08.30, 

11.25, 14.20,17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Печки-лавочки» Лидии Шукшиной» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
10.50,17.50 «Вести. Дежурная часть» 
11.00, 14.ОО 17.00,20".ОО «Вести» 
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
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 «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Тайная с~ража. Смертельные игры» 
22.50 «Великая таина воды» 
00.35 «Вести +» 
00.55 Х/ф «Внимание! Всем постам ... " 

~7 ТВ~ РЕН-ТВ (г.Поnысаево) 
06.00 /с «А ромОСКВИЧ» 
06.25 «Дальние J)ОДСТВеННИКИ» 
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» 
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 «Чокнутые!» 
15.45 "дальние ро.q_ственники» 
16.00 «Пять истории» 
17.00, 20.00 «По законам стаи» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37" 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «Детективные истории» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Месть мутантов» 
01.45 Т/с «Пантера» 
02.40 "дальние ро.q_ственники» 
03.00 ссiайны вашенпrьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Дачный ответ» 
10.00, 13.00, 16.О~ 19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25,03.40«0сооо опасен!» 
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 «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с «Псевдоним «Албанец-2» 
22.10 «И снова здравствуйте!» 
23.20 Т/с «ОНО» 
00.20 «Борьба за собственность» 
01.55 Х/ф «Заложники» 

~ 
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, 17.0Q..,_ 18.30 Т/с «Папины дочки" 
10.00,21.00 1/с аЛюбовь-нето, что кажется".» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00, 17.30 «Галилео" 
12.30 «Не может быть!" 
14.00 «В наших инт~есах» 
14.30 «М/с «Чародеики» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.30 Т/с «Всё тип-топ, или Жизнь 3ака и Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
22.00 Х/ф «Некуда бежать» 
23.50 «6 кадров» 
00.30 «Даёшь молодёжь!» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счасrливы вместе» 
11.00, 11.30, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.306,1.00,23.40,01.55 «ДОМ-2» 
16.20 N'Ф «Хорошенькие маленькие ДЬЯВОЛЫ» 
18.30,20.30 « Универ» 
19.00 «Желаю счастья!» 
19.30,00.15 «Панорама событий" 
22.00 Х/ф «Джордж из джунглей» 
00.45 «Смех без правил» 
00.50 «Необъяснимо, но Факт» 
03.40 «Запретная Зона с М. Пореченковым» 

19 июня 2009г. 

Чеm6ерг, 25 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 "дrенr национальной безопасности" 
13.20, 04.20 «Детективы» 
14.00 «Другие НОВОСТИ» 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный 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 «Человек и закон" 
23.50 «Судите сами» 
00.50 «Дневник 31-го Московского 

межд't'_народного кинофестиваля» 
01.00 Х/ф «Сеть» 
02.50 Х/ф «Большой белый о6ман» 

КАНАЛ «РОСС~Я» 
05.00 "доброе ут!)о, Россия;, 
05.05,05.35,06.05,06.35,07 .05,07 .35,08.05,08.30, 

11.2,91 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс" 
08.55 «11\Изнь вопреки. Михаил Танич» 
09.50, 11.55 Т/с «Ули~ы разбитых фонарей" 
10.50,17.50 аВести. ежурная часть» 
11.00, 14.ОО 17.00,20. О «Вести» 
11.45 М/ф "возвращение блудного попугая» 
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 «Каемелита. цыганская страсть» 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры» 
22.50 «Последний звонок Нестора Петровича. 

Михаил Кононов» 
23.50 «Вести +» 
00.10 Х/ф «Пе сона нон грата» 

7 ТВ ЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 с « IQОМОСКВИЧ» 
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» 
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 «Опасные особи» 
15.50 «Дальние родственники» 
16.00, 02.25 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «По законам стаи» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.1 5 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-7» 
22.00 «Секретные истории»: 

«Воина. Недетские игры» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00 «Новости 37» 
00.15 Х/ф «Скала Малхолланд" 
03.00 "Тайны ваше~wьбы. Эзо тв" 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Повара и поварята» 
09.30 «Женский ВЗГЛЯД» 
10.00, 13.00, 16.00i19.00,23.00 «Сегодня» 
10.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
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 «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Город соблазнов» 
21.15 Т/с "псевдоним «Албанец-2» 
22.10 «Русские не сдаются!» 
23.20 Т/с «Оно» 
00.15 «Авиаторы» 
01.50 Х/ф «Ветер» 
04.15 Т/с «Кошмарь.ЬJ:Еантазии» 

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 быть!» 
14.00 "в наших интересах» 
14.30 «М/с «Чародейки» 
15.00 М/с "101 далматинец» 
15.ЗОТ/с «Всётип-тоn, или ЖизньЗакаи Коди» 
16.00 Т/с «Кадетство» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Кремлёвские курсанты" 
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется ... " 
22.00 Х/ф «Люди под лестницей» 
00.30 Т/с «Даёшь моло ёжь!» 

-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00, 13.00 "Такси» 
07.40,08.00.)9.30,00.15 «Панорама со6ытий» 
08.30 «Убоиная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига» 
10.30, 13.30.i.18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.00, 11 . .яJ, 12.ОО, 12.30 Мультфильмы» 
14.10 «Музыка на ТНТ» 
14.30,21.00,23.40,01.50 «ДОМ-2» 
16.05 Х/ф «Аллея славы» 
18.30,20.30 «Универ» 
19.00 «Желаю счастья!" 
22.00 Х/ф «Маменькин сынок» 
00.45 «Смех без правил» 
02.45 «Необъяснимо, но факт» 

• 



19 июня 2009г. 

Пяmвuuа. 26 uювя 
ПЕРВЫ~ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,23.30 Новости 
09.05 «Малахов+» 
10.20 «Модный приговор" 
11 .20 «Контрольная закупка" 
12.20 Т/с «Аfент национальной безопасности" 
13.20 «~етективы» 
14.00 « ругие НОВОСТИ» 
14.20 " онять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 «Давай поженимся!" 
17.00 «Фед_еральный судья» 
18.20 Т/с «След" 
19. 1 О "Пусть говорят" 
20.00 «Поле чудес" 
21.00 «Время» 
21 .30 Х/ф " Царство небесное» 
00.00 «Дневник 31 -го Московского 

международного кинофестиваля» 
00.1 О Х/! «Агент Джонни Инглиш» 
01.40 Х1 «Человек со звезды" 
03.40 Х1 «Опьянённый борьбой» 

КАНАЛ ссРОС~Я» 
05.00 «Доброе утро, Россия!" 
05.05,0535,06.05,06.35 ,07.05,Q7.35,08.05,08.ЗО, 

11.25, 14.20, 17.25,20.30 «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мой серебряный шар" 
09.50,11.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

.50, 17.50 «Вести. ДеЖ}'рная часть» 
1.00, 14.00, 17.00,20.00 «Вести» 

11.45 Мультфильм 
13.00 Tfc «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 «Каемелита. цыганская страсть" 
20.50 «Спокоиной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмала» 
22.55 Х/ф «Ситуация 202. Страшная сила» 
01.00 Х/ф «Сме~пельный номер» 

f,7 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 /с «АфроМОСКВИЧ» 
06.25 «Дальние родственники» 
06.35 «Новости 37» 

JO «Точный адрес» 
v .35 «Званый ужин» 
08.30 Т/с «Солдаты-7» 
09.30, 12.30, 16.30,23.30 «24» 
10.00 «В час ПИК» 
11.00 «Час cy.qa» 
12.00 «Точныи адрес» 
12.05 «Новости 37» 
12.20 «Точный адрес» 
13.00 «Званый ужин" 
13.55 Х/ф «Скала Малхолланд" 
16.00 «Пять историй" 
17.00, 20.00 «По законам стаи» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00 «Новости 37» 
19.15 «Точный адрес» 
19.20 «Музыкальная открытка» 
21.00 Т/с «Солдаты-7" 
22.00 «Военная тайна» 
23.00 «В час ПИК» 
00.00, 02.15 «Голые и смешные» 
00.30 «Сеанс для ВЗРОСЛЫХ» 
02.45 "дальние роц,ственники» 
03.00 ссlайны вашеН~ьбы. Эзо ТВ» 

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Золотая утка» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се Сегодня» 
10.25 «Шнур вокруг света» 
~ Т/с «Логоня за ангелом» 

. -Суд присяжных» 
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
15.30, 18.30,20.25 «Чрезвычайное 

происшествие» 

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Сле,gствие вели." " 
21.15 Т/с «Псевдоним ссАлбанец-2 » 
20.50 «Летний суперстар» 
22.40 Х/* «Заложники дьявола" 
00.40 Х1 «После заката» 
02.30 Х1 «Юные демоны" 

~ 
06.00 Т/с «Эврика» 
06.55 М/с ссСмешарИКИ» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «Истории в деталях» 
09.30, 17.ОО,,, 18.30 Т/с се Папины дочки» 

' 10.00 Т/с «J 1юбовь - не то, что кажется"." 
11 .00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
12.00, 17.30 се Галилео" 
12.30 « Не может быть! " 
14.00 " в наших интересах» 
14.30 « М/с «Чародейки» 
15.00 М/с «101 далматинец» 
15.ЗОТ/с «Всёmп-топ, или Жизнь Эакаи Коди» 
16.00 Т/с « Кадетство" 
20.00 Т/с сс Кремлёвские курсанты» 
21.00 Х/ф «Не пойман - не вор" 
23.25 Т/с ссДаёшь молодёжь!" 

ЛЕНИНQК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт" 
07.00, 13.00 «Такси» 
07.40,08.00 «Панорама событий» 
08.30 «Убойная лига» 
09.30 «Убойной НОЧИ» 
10.00 «Женская лига" 
10.30, 13.30, 18.00,20.00 Т/с «Счастливы вместе" 
11 .00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфильмы" 
14.10 ссМузыка на ТНТ" 
14.30,21.00,00.00,02.10 «ДОМ-2» 
15.55 Х/ф «Рафтеры" 
18.30 «Универ" 
19.00 «Желаю счастья! " 
19.30,00.35 "панорама событий" 
20.00 «ИНтуИL\_ИЯ » 
22.00 "наша Russia» 
22.30 «Comedy womaп» 
23.30 «Атака клоунов» 
01.00 «Смех без правил" 
03.05 «Необъяснимо, но факт" 
04.00 «Запретная Зона с М. Пореченковым" 
05.50 «Саша + Маша» 

Суббота, 27 uювя 
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06.00, 10.00, 12.00 овости 
06.10 Х/ф «Ребро Адама» 
07.30 «Играй, гармонь, любимая!» 
08.10 М/с «Новая школа императора». 

"доброе утро, Микки!" 
09.00 ссСЛово пастыря» 
09.20 «Здоровье» 
10.1 О «Смак" 
10.50 "м. Миронова и А. Менакер. 

До и после Андрюши"". 
12.1 О ·«Волшебный мир Диснея•>. 

«В гости к Робинсонам» 
13.50 «В кольце акул» 
15.00 Х/ф «К чёрному морю» 
16.20 «Ералаш" 
16.50 Проект «Общее дело». «Культура пития: 

возможна ли она на самом деле?» 
18.1 О «Кто хочет стать миллионером?» 
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора СеЛивановой» 
21.00 «Время» 
21 .15 Х/ф «Дневники няни» 
23.1 О «Приют комедиантов» 
00.50 «Дневник 31 -го Московского 

международного кинофестиваля" 
01 .00 Х/ф «ИЗ ада» 
03.10 Х/ф «Гениальные младенцы" 

КАНАЛ ссРQССИЯ» 
05.45 Х/ф «Матеос с «l<ОМеТЫ •;-
07.30 ссСельскии час» 
08.00, 11 .00, 14.00,20.00 «Вести» 
08.1О,11 . 1О,14.20 "вести-Кузбасс» 
08.20 «Субботник" 
09.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
09.20 Х/ф «Акваланги на дне» 
11.20 «Национальный интерес» 
12.20 «Комната смеха" 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Земля Санникова» 
16.15 ссСiбботний вечер" 
18.05 Х/ «Сиделка" 
20.45 Х1 «Мужчина должен платить" 
22.35 Х1 «Белый ХОЛСТ» 
00.20 Х1 «Стальные тела» 
02.30 Х/ «ГЛЮКИ» 

H..:Ш..{r,[Joiiы~ 
06.00 МОСКВИЧ» 
06.25 ~ф рш тысячи самураев» 
06.55 " альние родственники» 
07.05,0 .55 Т/с «Фирменная история» 
08.50 «Реальный спорт» 
09.05 «Проверено на себе» 
10.05 "я - путешественник» 
10.30 «В час ПИК» 
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» 
15.45 «Дальние родственники» 
16.00 «Фантастические истории" 
17.00 «Чрезвычайные истории» 
18.00 «В час ПИК» 
18.30 ссМузыкальная открытка» 
19.00 «Неделя » 
20.00,21 .05 Х/ф «Как бы не так!» 
22.05 Х/ф «Меченосец» 
00.15,02.30 «Голые и смешные» 
00.45 «Сеанс для В~СЛЫХ» 
03.00 се Тайны вашеН~ьбы. Эзо тв" 

05.50 Х/ф ссСкуби-ду" 
07.10 М/с ссБэтмен-2» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 ... 19.00 «Сегодня" 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.45 «Без рецепта" 
09.20 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога" 
10.50 «Кулинарныи поединок" 
12.00 «Квартирный вопрос" 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 «Кремлёвские похороны» 
15.05 «Своя игра" 
16.25 «Женский ВЗГЛЯД» 
17.00 «Закон и порядок» 
19.25 «Профессия - репортёр» 
19.50 «Программа-максимум» 
20.50 «Русские сенсации» 
21.40 ссТы не поверишь!" 
22.30 Х/* «Расплата" 
00.25 Х/ «Диалог с садовником» 
02.35 Х1 «Любовь всё меняет" 

стс 
06.00 Х/ф ссМэй Уэст навсегда» 
07.30 М/Ф «Геракл у Адмета". 

«Возвращ_ение с Олимпа» 
08.35 ссКузбасскии ковчег" 
09.00 М/с «Том и Джерри» 
09.30 М/Ф "дети11ождя» 
11.00, 16.ЗО l /c «Даёшь молодёжь!" 
16.05,00.45 "тв и РВ-Престиж-2008» 
21 .00 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
23.30 «Слава богу, ты пришёл! " 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка" 

08.20 «Саша + Маша" 
09.05,09.30 «Панорама событий" 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 !! «Жизнь после славы" 
12.00 ф «На грани нервного срыва» 
13.00 " п_уб бывших жён» 
14.00 «COCMOPOLITAN. Видеоверсия" 
15.00 «Comedy womaп» 
16.00 Х/Ф «Терминатор» 
18.00 «Убойная лига» 
18.35 «Желаю счастья!» 
19.30 «МОСт» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21 .00,01 .45,03.1 О «Дом-2» 
22.00 «Коме~ Клаб" 
23.00 "наша Russia» 
23.30 «Убойная лига» 
00.40 «Убойной НОЧИ» 
01 .15 «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.15 «Необъяснимо, но факт» 
04.05 «Запретная Зона с М. Пореченковым" 
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05.40,06.1 О «Каждыи день доктора 
Калинниковой» 

06.00, 10.00, 12.00 «НОВОСТИ» 
07.20 «Служу Отчизне!» 
08.00 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни•>. 

«Клуб Микки Мауса» 
08.50 «Умницы и умники» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11 .20 «Фазенда» 
12.1 О Живой мир. «Неизведанный Китай: 

Тибет" 
13.10 «КВН» 
14.40 Х/ф «[де находится ноФелет?» 
16.10 Х/ф «Последний герой боевика" 
18.30 «Золотой граммофОн» 
21.00 «Воскресное время» 
22.00 «Большая разница" 
23.00 Х/ф «Четыре звезды" 
00.50 «Дневник 31 -го Московского 

межд'l_народного кинофестиваля" 
01 .00 Х/ф «Противостояние» 
02.30 Т/с «Богатство» 
03.20 «Шарль Азнаву . Жизнь в любви" 

КАН " ИЯ» 
05.50 Х/ф «" . зори здесь тихие» 
09.10 Х/ф «МЫСЛИ о свободе» 
11.00, 14.00,20.00 «Вести" 
11 . 1О,14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Горо.gок» 
12.20 «Алтаиский саморо.док. 

Панкратов-Чёрныи" 
13.15 «Парламентский час» 
14.30 «Вести. J;Jежурная часть» 
15.00 «Честныи детектив» 
15.40 «Смеяться разрешается» 
17.30 Х/1 «Три полуграции» 
21.05 Х1 «Героиня своего романа" 
23.00 Х1 «Любовник" 

01.05 #с т~л~РЕие дРУ.зья" Н-ТВ (г.Полысаево) 
06.00 С « рОМОСКВИЧ» 
06.25 «дальние родственники» 
06.35,07:25 Т/с «Фирменная история» 
08.20 Х/ф «Меченосец» 
10.30 «В час ПИК» 
11.00 «Дальние родственники» 
11.30 «Шаги к успеху» 
12.30 «Музыкальная открытка» 
13.00 «Неделя" 
14.00 «Репортерские истории» 
14.30 "частные истории» 
15.30 «Дальние родственники» 
15.55,16.55 Х/ф «Как бы не так!» 
18.00 «В час ПИК» 
19.00,19.30 «В час пик. Подробности" 
20.00 Х/ф «Паромщик» 
22.00 «Фантастические истории" 
23.00 «В час ПИК» 
23.30 «Дальние родственники» 
00.00,02.40 «Голые и смешные» 
00.30 «Мировой бокс с мужским характером. 

Восходящие звёзды» 
01.00 «Сеанс для взрослых" 
03.1 О Х/ф «Мария» 
04.55 Д/ф «Шаманы и шаманизм" 

нтв 
06.1 О Х/ф «Дело NоЗОЕ»• 
07.30 «Дикии мир» 
08.00, 10.00, 13.ОО, 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» 
12.00 «Дачныи ответ» 
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «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/ф «Карточный долг» 
00.00 Х/ф «РОНИН» 
02.20 Т/с «Закон и пор~ок» 
03.20 Т/с «Кошмары и антазии» 

ст 
06.00 Х/Ф «дDакон. Рассказ о жизни Брюса ли" 
08.20 Mlc ;.смешарики» 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 М/с се 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" 
16.30,20.00 • 6 кадров" 
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня" 
19.00 Т/с «Папины дочки» 
21 .00 Х/ф ~и О Эй» 
22.30 Т/с" аёшь молодежь!» 
23.30 Х/ф " о ённый четвёртого июля" 

СК-ТВ 
06.00 М/с «Как говорит инджер» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка» 
08.20 «Саша+ Маша" 
08.45 «Первая национальная лотерея" 
09.00 «дОМ-2» 
09.30 "мост" 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Жизнь после славы» 
12.00 Д/ф «Мама, я беременна" 
13.00 «Смех без правил» 
14.00 Х/~ «Терминатор» 
16.00 Х1 «Бумер» 
18.20 " енская лига» 
19.00 «Желаю 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» 
01.1 О «Секс с Анфисой Чеховой» 
02.10 «Необъяснимо, но Факт" 
04.00 «Запретная Зона с М. Пореченковым» 

ПОЛЫСАЕВО 

Операция 
«ЗАКОННОСТЬ» 
На территории обслуживания УВД 

по Ленинску-Кузнецкому в период с 
8 по 30 июня 2009 года проводится 
операция «Законность». 

Данная операция проводится с целью 
профилактики нарушений законности при 
приёме, регистрации; учёта и своевре
менного реагирования на заявлен'ия и 
сообщения о преступлениях и происшес
твиях; выявления и пресечения фактов 
укрытия преступлений от учёта и других 
нарушений учётно-регистрационной дис
циплины и законности; недобросовестного 
отношения сотрудников к выполнению 

своих служебных обязанностей. 
В рамках операции 20 июня с 10.00 

до 11.00 начальник УВД по Ленинску
Кузнецкому полковник милиции ВИКТОР 
ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЫВАЕВ будет проводитъ 
приём граждан по телефону: (8-384-56) 
3-09-52 по вопросам нарушения закон
ности при приёме, регистрации, учёте и 
своевременного реагирования на заяв

ления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях, выявления и пресечения 

фактов укрьггия преступлений от учёта. 
Работает круглосуточно «телефон 

доверия»: (8-384-56) 3-10-30. 
Пресс-группа УВД. 

/фylНllUwUtJ 11~
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ПРОДАМ дом в г.Ленинске-Куз
нецком, район магазина №9. Теле
фон: 8-950-599-29-12. 

Ветеринарный 
врач. 

Консультации бесплатно. 
Прием. 

Выезд на дом 
к больному животному. 

Телефон: 8-950-583-57-90. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании серии А №>43441 3 на имя 
Улановой Ларисы Геннадьевны считать 
недействительным. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда" серии Ш №966491 от 27.12 .2000г. 
на имя Петровой Тамары Константиновны 
считать недействительным. 

Разместите рекламу 
в газете "ПОЛЫСАЕВО" и 

на канале "РЕН ТВ Полысаево". 

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

МУ "Полысаевский Пресс-центр". 
Телефон: (8-384-56) 4-39-42, 

e-mail reklama369ppc@mail.ru. 
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И вновь город расцветёт 
ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 

за услугу по вывозу ТБО 
Сумма Количество 

Первый летний месяц почти на исходе, а природа 
не жалует нас тёплыми деньками. Правда, «непётная» 
погода нисколько не мешает работникам управления 
по вопросам жизнеобеспечения заниматься текущими 
делами. Сегодня перед ними стоит важная задача 
- озеленение города. Отмечу, что задача-то не из 
лёгких. Это только на первый взгляд кажется, что 
посадить цветы, посеять газонную травку просто. На 
самом деле необходимо всё выполнить так, чтобы 
все городские клумбы как бы дополняли друг друга 
и смотрелись как единая композиция. 

распустятся 250 штук одно
летних цветов - петунья и 

бархатцы. 

Ф.И.О. Адрес 
задолженности месяцев 

Первую рассаду уже «За
селяют» на аллею Памяти. 
2,5 тысячи штук бархатцев и 
ирисов, 200 штук декоратив
ных цветущих кустарников и 

спирия порадуют глаз всех 

отдыхающих. Среди берёз 
и аккуратно постриженных 

тополей раскинется яркий 
ковёр из цветов. 

В парке имени И .И . Го
ровца на клумбе со стороны 
ул.Космонавтов расцветут 
1 ,5 тысячи штук фиолетовых 
ирисов и жёлто-оранжевых 
бархатцев. 

Одно из излюбленных мест 
отдыха горожан-сквер «Еди
ный Кузбасс». Он встречает 
всех въезжающих в город 

широкими тротуарными до

рожками, удобными парковыми 
диванами, брызгами фонтана. 
В этом году здесь на газонах 
разместятся 150 штук цвету
щих кустарников. Столько же 
их будет высажено и на аллее 

Молодожёнов. 
За Дворцом культуры «Ро

дина•>, по ул.Покрышкина, 
сформируют газон площадью 
100 кв.м. На ул.Молодёжная, 28 
на площади 1 ООО кв.м посеют 
газонную траву, высадят 100 
штук декоративных кустар

ников. На центральной улице 
Космонавтов от магазина 
«Принцесса" до аллеи Моло
дожёнов в скором времени 
зазеленею газоны (3000 кв.м) 
и зашелестят под дуновением 

ветерка декоративные кустар

ники (100 штук). 
Газонная трава, кустарни

ки и спирия будут высажены у 
котельной ППШ. Однолетние 
цветы в количестве 250 штук 
зацветут у детс1<ого сада 

№11. Кроме того, здесь же 
скоро появится изумрудная 

трава. 

У стадиона им . А.Н. Аб
рамова на площади 50 кв.м 
зазеленеет газонная трава, 

Вечнозелёную ель, которая 
теперь круглый год растёт у 
детского сада №52, выпрямят, 
а вокруг этого новогоднего 

дерева высадят 50 штук кус
тарников. 

Пчела, «Поселивша
яся» в прошлом году на 

ул.Космонавтов, тоже не будет 
забыта. Устроена она полоса
ми. Полоски декоративного 
газона будут перемежаться 
ярко-жёлтыми бархатцами в 
количестве 1 ООО штук. Офор
мляются и навесные конструк

ции у детского сада №11 и у 
стадиона. 

Ну и конечно же, короле
ва цветов - роза. Клумбы, 
благоухающие этими заме
чательными красно-розово

белыми бутонами, останутся 
на прежних местах, что и были 
в прошлом году. 

Работники ОАО «САХ» 
сегодня завозят землю в 1 З 
строящийся квартал, высажи
вают цветы от ул.Кремлёвская 
вверх по ул.Космонавтов. Их 
же забота - полив цветов и га
зонов, постриг кустарников. 

На озелеt<ение из средств 
местного бюджета выделено 
более миллиона рублей. Так 
ЧТО в ЭТОМ году город вновь 

зазеленеет и расцветёт. 

Нестеренко Л.В. 

Гомарский В.А. 

Бакаева В.А. 

Гавринёв В.Д. 

Эртель В.Э. 

ПацевМ.А. 

Строцкая С.И. 

Коновалова А.Н. 

Маринин В.И. 

Кожахметова А.Р. 

Пеilсеииик П.М. 

Кукарцева С.З. 

Мисалёв В.А. 

ЖаливаИ.П. 

Криницын Е.Г. 

Завьилова С.В. 

Кулешов В.Д. 

Кривенков С.Я. 

Иванова М.Г. 

Поэдuякова В.А. 

Терехин М.В. 

Таганов И.А. 

Галямов Д.Р. 

Анисимова Г.Г. 

Ловягин В.В. 

Букшеико В.М. 

Мизrирёв В.Н. 

Цибулько А.М. 

Курбанова Г.А. 

Петренко И.О. 

Дёмиu В.М. 

Сур11ина С.В. 

Железовская Н.Н. 

Козлов Я.В. 

ул.ВоJ1Ъная, 57 920,46 18 
ул.Вольная, 17 920,46 18 
ул.Вольная, 2 920,46 18 
ул.Вольная, 1 920,46 18 
ул.Вольная, 30 592,26 23 
ул.Почёrnого шахтёра, 41 <<А» 511,00 21 
ул.Почётного шахтёра, 33 «Б)) 608,20 13 -ул.Почёrnого шахтёра, 1 1199,00 23 
ул.Почёrnого шахтёра, 30 511,60 20 
пер.Коетромской, 2 1155,00 23 
пер.КостРОМСКОЙ, 39 1375,00 27 
ул.Голикова, 20/1 1002,00 20 
ул.Репина, 64 1375,00 27 
ул.Русская, 2 1155,00 23 
ул.Русская, 66 1273,00 25 
ул.Аксакова, 58 1165,00 23 
ул.Коммунаров, 30 1111 ,00 22 
ул.Коммунаров, 48 1023,00 20 
пер.Красный, 1 О 81 1,00 16 .~" ........ 
пер.Красный, 17 1023,00 20 ~ 

ул.Красная, 6 1320,00 26 
ул.Красная, 3 1 /Д 1320,00 26 
ул.Красная, 24 1155,00 23 
ул.Красная, 22 965,00 19 
ул.Красная, 13 847,00' 17 
ул.Молодёжная, 1 О 885,00 17 
ул.Актюбинская, 19 943,00 19 
ул.Актюбинская, 18 556,00 22 
ул.Активная, 30 1155,00 23 
ул.Азовская, 9 847,00 17 
ул.Азовская, 7/Б 1487,00 29 
ул.Цветочная, 17 661,00 13 . 
ул.Цветочная, 15 1287,00 26 
ул.Овражная, 51/А 1056,00 21 

Подъезд - лицо жильцов 
Черuовский Ю.Н. ул.Овражная, 56 710,00 28 
Кузьмина А.А. пер.Курчатова, 5/2 720,00 14 
Гриrорьев А.А. УЛ.Маршака 18 780,00 26 

Каждый год в летний 
период для работников об
служивающих организаций 
начинается горячая пора, 

связанная с ремонтом подъ

е;Jдов. Оштукатуривание, 
побелка, покраска - таков 
фронт работ, который не
обходимо выполнить до 1 
сентября. Сегодня рабо
чие ООО С<Теплосиб», ООО 
ссРЭУ «Спектр», ООО «РЭУ 
«БЫТОВИК» уже вышли на 
свои территории. А значит, 
в скором времени подъезды 

многоквартирных жилых 

домов будут выглядеть как 
новенькие. 

С самого утра в подъездах 
начинается работа. Рабочие 
спешат убрать старую штука-

ВНИМАНИЕ! 
Всем потребителям теп

ловой энергии г.Полысаево 
(руководителям пред
приятий, объединений, 
организаций всех форм 
собственности) до нача
ла отопительного сезона 

2009/201 Ог.г. после промыв
ки систем теплопотребления 
необходимо выполнить их 
испытания на прочность и 

плотность персоналом пот -
ребителя тепловой энергии 
с обязательным присутс
твием представителя ОАО 
«Энергетическая компания» 
г.Полысаево. Результаты 
проверки оформляются 
актом. Подключение сис
тем теплопотребления, на 
прошедших промывку и 

дезинфекцию, не допус
кается. 

ДёмииД.В. ул.Новгородская, 9 1220,00 24 
Медведева Н.А. ул.Волгоградская, 17 1050,00 21 

турку, затереть стены, где это 

необходимо, чтобы затем всё 
побелить и покрасить новой 
краской . Забот у мастеров 
хватает. Они хорошо знают своё 
дело. Да и обязанности верно 
распределены: одни занимаются 

оштукатуриванием стен, другие 

- побелкой. Стараются сделать 
всё хорошо, аккуратно, чтобы 
жильцам нравилось. Справляют
ся своими силами и средствами, 

которые поступают от оплаты 

жильцов за жилищно-комму

нальные услуги. Пусть сумма, 
определённая за содержание 
мест общего пользования, не
большая, но рациональное 
расходование средств даёт 
видимые результаты. 

дение ремонта 81 подъезда. 
В этом году на летний квар
тал запланирован ремонт 24 
подъездов. Но главное, чтобы 
сами жильцы относились к сде

ланному для них же бережно. 
А для этого нельзя быть рав
нодушными и проходить мимо 

компаний, которые зачастую 
собираются в подъездах и 
оставляют после себя ис
пещрённые надписями стены , 
ворохи шелухи от семечек, 

пустые бутылки . Поверьте , 
на таких тоже есть закон, 

касающийся содержания мест 
общего пользования. Ведь 
подъезд - ЭТО ЛИЦО жильцов. 

И если туда приятно входить, 
значит, и люди там живут 

неравнодушные . 

Экран должников за услуги ЖКХ на 15.06.2009~ 
-:~ 

Сумма Коли-
Ф.и.о. Адрес задолжеu- чество 

НОСТR мескцев 

Еснu Сергей Анатольевич ул.Иркутская, д.4А кв.44 23623 16 

Масленникова Людмила ул.Космонавтов, д.92 кв.8 14610 8 
Александровна 

Рябова Клавдия Владимировна ул.Космонавтов, д.77/2 кв.20 252 14 11 
Барт11.-евич Игорь Внкторов11ч ул.Космонавтов, д.77/3 кв.4 12942 7 
Гатииа Надежда Васндьевна ул.Космонавтов, д.67 кв.26 10482 11 
Памова Дания Назипов11а ул.Космонавтов, д.94 кв.16 26397 12 
Репникова Татьяна Михай.IJовна ул.Космонавтов, д.94/1 кв.42 26536 12 
Семёнов Сергей Валериев11ч ул.Крупской, д. 1 30 кв.5 15958 9 
Осыкин Сергей Грurорьев11ч ул.Крупской, д. 130 кв. 1 3 13618 6 
Новосё.лов Игорь Одеrович ул.Крупской, д.130 кв.54 27587 10 

Всего необходимо прове- Лов~..-ова Тамара Владимиоов11а ул.Крупской, д.130 кв.87 22261 9 

График ремонта подъездов в жилом фонде г.Полысаево 

Количество 
Выполнен Необходимо План 2009 года 

Организация 
подъездов 

ремонт проведение В работе 
подъездов ремонта ИЮНЬ июль август 

ООО 100 46 54 1 3 2 1 
«Теплосиб» 

ул.Космонавтов, 75: 5 
ул.Космонавтов, ул.Космонавтов, ул.Космонавтов, 
88: 5,9,10 92а: 1,2 75:5 

000«.РЭУ 
173 165 8 5 3 5 

"CneК11J» 
ул.Бакинская, 1: 

ул.Крупская, 114: 4 
ул.Бакинская, 1 : 

2,3 46 2346 

ул.Бакинская, 3: 6 ул.Космонавтов, 65: 4 ул.Бакинская, 3: 6 

ул.Космонавтов, 63: 4 
ООО«РЭУ 

184 165 19 4 5 1 2 
"Бытовик» 

ул.Крупской, 68: 
ул.Крупской, 76: 3 

ул.Космонавтов, 
ул.Крупской, 68: 1,3 

1,3 39: 1 
С учётом 8 подъездов по 

ул.Крупской, 76: 1,2 ул.Крупской, 72: 1,2 
ул.Молодогвардейцев 

ул.Севастопольская, 
50: 1,2 

Всеrо 457 376 81 10 11 3 8 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 
Кемеровской области от 15.06.2009г. N2629 

О проведении торгов на право заключения 
договора аренды нежилого помещения 

Во исполнение Федерального' закона от 26.07 .2006г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» , в соответствии с Феде
ральным законом от 21 .12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества" , в связи с 

необходимостью сдать в аренду нежилое помещение: 
1 . Утвердить прилагаемые условия проведения торгов на 

право заключения договора аренды нежилого помещения~ 

2. Опубликовать настоящее постановление в городскои 
газете «Полысаево». 

3. Постановление вступает в силу с момента опублико
вания в городской газете «Полысаево». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города В. Куца. 

Глава города В. ЗЫКОВ. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

ОТ 15.06.2009Г. №629 

УСЛОВИЯ 
роведения торгов на право заключения договора аренды 

нежилого помещения общей площадью 
(с учетом доли вспомогательных помещений) 26,6 кв.м, 

расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.57 

1. Форма торгов - открытый аукцион. 
2. Форма подачи предложений о размере арендной платы 

-открытая. 

3. Начальный размер годовой арендной платы - 97000 
(девяносто семь тысяч) рублей без учета НДС и коммуналь
ных , эксплуатационных, административно-хозяйственных 
услуг. 

4. Шаг аукциона (5%) - 4850 (четыре тысячи восемьсот 
десят) рублей. 

5. Задаток (20%) - 17783 (семнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят три) рубля. 

6. Срок действия договора аренды - 11 месяцев. 
7. Условия и сроки арендных платежей - денежными 

средствами в рублях Российской Федерации ежемесячно 
равными долями не позднее 1 О числа месяца, следующего 
за отчетным. 

КОНКУРС 
Департамент потребительского рынка и предприни

мательства объявляет конкурсный отбор на предостав
ление грантовой поддержки начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 

собственного бизнеса. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в депар

таменте потребите.l'lьского рынка и предпринимательства 
(пр-т Советский, 63, каб. 435, 308, тел. (3842) 34-96-59, 
36-02-64). 

Срок предоставления конкурсных документов: с 22 
июня по 22 июля 2009 года. 

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

ополнительную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить в департаменте потребительского 
рынка и предпринимательства Кемеровской области (тел. 
(3842) 34-96-59, 36-02-64, 58-65-31 ), а также в муниципаль
ном фонде поддержки малого предпринимательства города 
Полысаево (тел. 2-61-74). 

ГУВД по Кемеровской области 
объявляет 

творческий конкурс «ОТРАЖЕНИЕ» 
Его цель - формирование в обществе положительного 

образа современного милиционера, пропаганда содействия 
граждан и общественных объединений органам внутрен
них дел, совершенствование форм взаимодействия со 
средствами массовой информации. В рамках конкурса 
будут определены лучшие материалы и лучшие средства 
массовой информации, наиболее объективно освещающие 
деятельность органов внутренних дел Кузбасса. 

К участию в конкурсе приглашаются средства массовой 
информации, творческие коллективы, а также независимые 
журналисты. Работы можно предоставлять как индивидуально, 
так и в составе творческих коллективов. 

Для участников конкурса предусмотрены следующие 
номинации: 

1. ссЛучший материал о деятельности органов внут-
ренних дел»: 

- «Лучший печатный материал»; 
- «Лучший фоторепортаж»; 
- «Лучший телесюжет»; 
- «Лучший радиосюжет»; 
- «Лучший проект социальной рекламы» 
2. «Лучшее средство массовой информации»: 
- «Лучшее печатное издание»; 
- «Лучшая телекомпания» ; 
- «Лучшая радиокомпания»; 
- «Лучшее информационное агентство»; 
- «Лучший Интернет-ресурс». 
Работы принимаются до 30 сентября 2009 года. 
Подробнее об условиях конкурса можно узнать на офи-

циальном сайте ГУВД по Кемеровской области по адресу: 
www.guvd-kuzbass.ru. Телефон для справок: 3-10-30. 
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

№3/ОА-09ПА на право заключения договора 
аренды нежилого помещения 

Комитет по управлению муниципальным имущес
твом г.Полысаево, как организатор торгов, сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения. 

Основание проведения торгов: постановление 
администрации города от 15.06.2009г. №629 «О 
проведении торгов на право заключения договора 

аренды нежилого помещения» . 

Сведения об объекте: нежилое помещение на 
первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома 

1959 года постройки. Общая площадь помещения (с 
учетом доли вспомогательных помещений) 26,6 кв.м. 
Техническое состояние удовлетворительное. 

Местонахождение объекта: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.57. 

Начальный (стартовый) размер арендной 
платы: минимальный размер годовой арендной 
платы за нежилое помещение без учета НДС и 
коммунальных, эксплуатационных, административно

хозяйственных услуг составляет 97000 (девяносто 
семь тысяч) рублей . 

Срок действия договора аренды: 11 меся
цев. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Форма подачи предложений о размере арен

дной платы: открытая. 
Условия и сроки арендных платежей, необхо

димые реквизиты счетов: денежными средствами 

в рублях Российской Федерации ежемесячно рав
ными долями не позднее 1 О числа месяца, следу
ющего за отчетным , на счет: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово Р/счет 40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 111 050 34 04 0100 120 
(аренда) КБК 905 111 050 34 04 0200 120 (пеня) 
ОКАТО 32435000000. 

Условия и сроки внесения задатка, необхо
димые реквизиты счетов: денежными средствами 

в рублях Российской Федерации до 14 июля 2009г. 
включительно на счет: комитет по управлению муници

пальным имуществом г.Полысаево Сибирский банк СБ 
РФ г.Новосибирска БИК 045004641 ИНН 4212016200 
КПП 421201001 к/счет 30101810500000000641 р/счет 
40302810226180000006 в соответствии с договором 
о задатке в сумме 17783 (семнадцать тысяч семьсот 
восемьдесят три) рубля. 

Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки принимаются по установ

ленной форме по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.21 О. 
Контактное лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 
8 (38456) 2-43-44. Дата начала приема заявок: 19 
июня 2009г. Дата окончания приема заявок: 14 июля 
2009г. включительно. Время приема заявок с 8.00 до 
17.00 (время местное), обед с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Дата определения участников аукциона: 20 
июля 2009г. 

Исчерпывающий перечень представляемых 
претендентами документов и требований к их 
оформлению: указаны в аукционной документа
ции. 

Срок заключения договора аренды нежилого 
помещения: в течение 5 (пяти) дней с даты подве
дения итогов аукциона. 

Порядок, место и срок предоставления аук
ционной документации: аукционная документация 
предоставляется бесплатно в течение 2-х рабочих 
дней по письменному заявлению претендента, 
направленного по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, каб.210. 
Контактное лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон: 8 (38456) 2-43-44. Аукционная документа
ция предоставляется в срок с 19 июня 2009г. до 14 
июля 2009г. включительно, время выдачи с 8.00 до 
17.00 (время местное), обед с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Порядок ознакомления претендентов с иной 
информацией, в том числе с условиями договора 
аренды: с дополнительной информацией можно 
ознакомиться по адресу: 652560, Кемеровская об
ласть, г.Полысаево , ул.Кремлевская , д.3, каб.21 О. 
Контактное лицо - Дарьюш Ольга Александровна, 
телефон: 8 (38456) 2-43-44. 

Порядок определения победителя: право на 
заключение договора аренды нежилого помеще

ния принадлежит участнику, который предложит в 
ходе аукциона наиболее высокий размер годовой 
арендной платы. 

Дата проведения аукциона: 21 июля 2009г. в 
10.00 (время местное). 

Место и срок подведения итогов аукциона: 
итоги аукциона будут подведены 21 июля 2009г. по 
адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, каб.21 О. 

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона"): 5% от минимального размера годовой 
арендной платы за нежилое помещение без учета 
НДС и коммунальных, эксплуатационных , админис
тративно-хозяйственных услуг, что составляет 4850 
(четыре тысячи восемьсот пятьдесяr) рублей. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в аукционе: не 
установлены. 

ПОЛЫСАЕВО 

Добрые строки 
Дорогие Спасатели человеческих душ, Люди доброй 

воли, Люди в белых халатах - врачи, медперсонал нашей 
поликлиники и больницы: терапевтического, хирургичес
кого, онкологического, глазного отделений, отделения 
зубопротезирования! В ваш замечательный праздник, 
День медицинского работника, от имени многих жителей 
нашего города передаю вам тёплые слова благодарности 
за ваш ратный труд. Поздравляю вас и искренне желаю 
крепкого здоровья на долгие годы, дальнейших успехов 
на избранном поприще, праздничного настроения, сил, 
бодрости духа на благо мира и труда. В жизни никто из 
нас не обходится без вашей помощи. Низкий поклон вам, 
людям военнообязанным, огромное спасибо и цветы! 

Н.И. Жураковская, пенсионерка, ветеран труда, 
труженик тыла. 

Благодарю 
Выражаю искреннюю благодарность главе города 

В.П. Зыкову и всему коллективу администрации города 
за моральную поддержку и материальную помощь в связи 

с похоронами моей мамы Зинаиды Степановны. 

Вода, вода ... 
Наступает жаркий период сибирского лета, и многие 

будут стремиться в свободное время искупаться. Но 
прежде, чем это сделать, вспомните старую русскую 

поговорку: «Не зная броду, не суйся в воду». воевод 
рекомендует купающимся не нарушать следующие 

правила поведения на воде: 

Если вы пошли купаться, то идите на оборудованный 
пляж или любимое место массового отдыха населения 
у воды . 

Никогда не прыгайте с берега, с лодки, с моста или 
других предметов, если вы не знаете глубины и чистоты 
дна водоёма. Если не умеете плавать, не заходите на 
глубину, а купайтесь у берега. 

Умеющим плавать следует помнить, что вода об
манчива: расстояние от одного берега до другого вода 
скрадывает, уменьшает. Поэтому нужно знать расстояние 
И СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Не подплывайте близко к идущим и стоящим у прича
лов катерам, лодкам, плотам. Это опасно для жизни. 

Не купайтесь в нетрезвом состоянии . При алкоголь
ном опьянении снижается самоконтроль, нарушается 

координация движений, появляется сонливость. 
Не купайтесь в ночное время и туман, так как при 

плохой видимости можно уплыть далеко и потерять 
берег. 

Не заплывайте за знаки ограничения. Помните : 
шалость на воде может привести к беде! 

Не пользуйтесь при купании брёвнами, досками, 
пенопластом: они могут перевернуться и ударить вас, 

от чего вы легко пойдёте на дно. А надувные матрацы, 
автомобильные шины, на которых многие так любят 
плавать, могут ещё и сдуться, что тоже может привести 
к трагическим последствиям, особенно для не умеющих 
плавать. 

Переохлаждение также часто является причиной ги
бели людей на воде. Нельзя купаться, когда температура 
воздуха ниже 20 градусов, а воды - ниже 17. Купайтесь 
в безопасных местах при температуре воздуха не ниже 
25 градусов, а воды - не ниже 21 градуса тепла. 

Родители , не оставляйте детей у воды без присмот
ра! Будьте осторожны на воде! Не стоит набиваться в 
гости к русалкам! 

Т. УРУСОВА, главный специалист ВОСВОД. 

T<=>I-I 
тальные ДВЕРlf 
В КОТОРЫХ УВЕРЕН!!! 

(решетки, сте.гtлажи, урны, сейфы, 

ограждения, контейнеры, металли

ческие двери, токарные изде.гtия. ) 

Г ©1р@1~1~~о ~@)Ч®(C'f~Q)o Д~~Й~о 
Услуги по врезке замков!!! 

r. Полысаево 

ул. Юбилейная 11 & тел: 4-52-42 · 



ПОЛЫСАЕВО 

- Говорите". 
- Привет! Я хочу увидеть 

тебя последнее время мои 
мыс~и были заняты тобой ... 
Я не могу спать ... Везде 
жду и выглядываю тебя". 
Пожалуйста, позвони мне. 
Давай встретимся. Пожа: 
луйста. Мой номер прежнии 
- 365-15-97. я жду. 

- Это всё? 
- Да. Пожалуйста, про-

дублируйте это сообще
ние. 

- Хорошо. Всего доб
рого. 

- Спасибо. 
Опустив трубку на рычаг, 

парень тяжело вздохнул ... 
В оконном стекле мигну

ло его отражение: высокая 

спортивная фигура, тем
ные волосы, челка, слегка 

небрежно прикрывающая 
глаза ... Веселый. Красивый. 
Эгоист. 

Что же я сделал? Что я 
сделал с ней? 

Бесцельно начав ходить 
по комнате, он стал вспо

минать ... 
Как будто каждый пред

мет в этой квартире дышал 
ей ... 

Как же я раньше не за
метил? 

... Она всегда говори
ла, что каждое мгновение 

- особенное. Что нужно 
уметь беречь и ценить такие 
моменты. 

Телефон молчал, и от 
этого сильно болело сер
дце. 

... Она просила никогда 
не обманывать её. Ей была 
важна правда. Горькая. Лю
бая. Настоящая. 

Я не оправдал той на
дежды, которая светилась 

в её глазах, которые умели 
сиять и улыбаться... _ 

Однажды, уехав в другои 
город на несколько дней, ~ 
забыл, как мне дорога ее 
улыбка и как тепло становит
ся на душе от прикосновения 

её маленьких ладошек ... 
Забыл. 

Заигрался. 
Я изменил ей. 
Когда я вернулся, то ре

шил ничего ей не говорить. 
Решил, что она не узнает. 
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- Добрый вечер, абонент "2115", пожа
луйста ... 

Шуршание эхом отозвалось на его слова и я 
тихо, где-то очень далеко, прозвучало... ~. 

"'"fi!j' f/?', ' 

Решил обмануть. 
Но она чувствовала сво

ей хрупкой детской душой то, 
что что-то произошло. 

Она знала своей женской 
натурой, что это измена. 

Она спросила и пос
мотрела на меня, прямо в 

глаза, в душу, но я не смог 

рассказать. 

Мне почему-то показа
лось, что я смогу соврать 

ей. 
Соврать смог. Но она не 

поверила. Если бы я сказал, 
если бы был искренен, то 
она бы простила. 

Она ушла. Тихо. 
Чуть позже я написал ей 

записку, в которой извинялся 
за причиненную боль, не 
отрицал и измену... _ 

Записку всунул еи в 
дверь, не позвонив, хотя 

знал, что она дома. 

Потом я решил, что она 
не достойна меня и начал 
вновь жить ... 

>Кизнь плескалась и 
искрилась, было много му
зыки, пива, разного рода 

развлечений ... 

Где-то резко и противно 
зазвонил телефон ... 

Телефон! Это она! Точ-
но!!! 

- Здравствуй! 
- Здравствуй! 
- Знаешь, мне на пей-

джер пришло сообщение 
с просьбой позвонить по 
этому номеру. 

- Да, это я сбрасывал. 
-А ты кто? 
- Это твой пейджер? 
- Да. Я недавно его ку-

пила. 

- Кто продал его тебе? 
- Какой-то парень, по 

объявлению ... 
- А почему продал, не 

сказал? 
- Сказал , что этот 

предмет причиняет много 

боли. 
- Кому? 
- Ему. Он сказал, что 

' ;'k ') """! . "111'1 . '"""' ,, .• 1 

девушка, которая раньше 

владела им, недавно по

гибла и ... 
- ЧТО? 
- Он сказал, что этот 

пейджер." 
- Нет, я слышал. Что 

случилось с девушкой, ко
торая раньше владела этим 

пейджером? 
- Она погибла, кажется, 

попала под машину. Кто 
ты? 

- А когда? 
- Я не знаю. Я больше 

ничего не знаю. Да кто ты, 
наконец? 

- Я - дурак. Я тот, кто 
сам отпустил свою белую 

мохнатую птицу с глазами 

в серебряном ободке ... 

Гудки гулким эхом от
зывались в комнате ... Что
то невозможно большое 
заполонило душу этого 

человека... Он попытался 
проснуться, но не мог. Не
льзя проснуться, когда не 

спишь. 

Как в немом кино, пе
ред его глазами заверте

лись картинки из чудесного 

фильма ... 
Она улыбается. Она 

хмурится. Она серьёзно 
что-то доказывает, а потом 

начинает весело смеяться и 

как-то тепло становится от её 
смеха. Она задумалась. Она 
что-то пишет. Она смешно 
поднимает бровь. У неё 
глаза сияют. 

ОНА >КИВЁТ!!! 
Было уже ПОЗДНО, НО ему 

не хотелось спать. Он открыл 
окно, впустив морозный воз
дух, и курил, курил, к~рил". 

Курил, хотя обещал еи этого 
не делать. Он решил, что 
утром обязательно сходит к 
её родителям и брату ... 

Ему нужно знать, где 
она теперь ... 

. . . Позвонив ещё не
сколько раз, он отошёл от 
двери ... 

Сколько раз я провожал 

её? Сколько раз целовал на 
этой площадке? 

Сколько раз она встреча
ла меня счастливой улыбкой 
и сиянием глаз? 

Немного ... , но это были 
очень яркие мгновения , 

о которых никогда не за

быть ... 
Ему почему-то хотелось 

дождаться кого-нибудь во 
что бы то ни стало ... 

А пока он решил сходить 
туда, где они часто бывали 
вместе ... 

Облокотившись на де
рево, он заплакал. Н~:Т· не 
было безумных соленых 
потоков. Просто рыдало и 
разрывалось его сердце, и 

кричала от боли душа. Где
то впереди шла девушка. 

Она выходила из темноты, 
медленно идя по аллее и 

проходя под светящимися 

жёлтыми фонарями ... Она 
шла ... к нему. Наверное, 
что-то спросить или узнать. 

Только не сейчас. Почему 
именно он? Вокруг же много 
людей! Он был не в состо
янии что-либо говорить и 
кому-то что-то объяснять. 

Девушка шла, а он до
стал сигарету и закурил ... 

-Ты же обещал, что пос-
тараешься бросить .. . 

- Ты?! Я думал ... Мне 
сказали ... 

Сигарета выпала из его 
дрожащих рук, упала на бе
лый снег и не потухла. 

Огонёк светился в темно
те , как единственное спасе: 

ние, как маяк, как маленькии 

светлячок, как надежда на 

счастье ... В глазах засты
ли радость и страх, страх 

проснуться . .. Проснуться и 
понять, что она - лишь сон ... 
Но нельзя проснуться, когда 
не спишь". 

Облегчённо вздохнув и 
выпустив в яркое вечернее 

небо с подмигивающими 
звёздами облачко прозрач
ного пара, он прошептал 

одними губами: « •.• Оператор 
ошибся!» . 

Перед ним стояли и 
слегка улыбались глаза в 
серебряном ободке ... 

А. ПЕРОВА. 

19 июня 2009г. 

Уважаемые читатели 
газеты « Полысаево» ! 

Приглашаем вас принять участие в фо
токонкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Школа №29, 1969 год. Выпускники. 

Фото из семейного альбома нашего читателя Ана
толия Васильевича Шуварикова. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №22 от 11.06.2009г. 
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Формула любви! 
В XIX веке медики всерьёз 
тали любовь болезнью и даже 
писывали от неё пилюли. И се-

годня некоторые врачи утверждают 

то же самое. Им даже удалось вы
числить биохимический механизм 
любви. Учёные установили, что у 
влюблённых резко повышается 
уровень половых гормонов. А 
это приводит к сильнейшему 
стрессу. В организме человека 
присутствуют загадочные вещес

тва амфетамины. Именно из-за 
них двое любящих становятся 
безрассудными. 

~олезнь любви» не может 
д~ся вечно. Примерно через 
четыре года выработка амфета
мина в организме прекращается. 

Природа все продумала мудро. 
За это времq люди успевают 
влюбиться, пожениться, завести 
потомство. Наверное, с точки 
зрения биохимии можно также 
объяснить, почему через несколько 
лет брака многие мужья (и жёны) 
чинают посматривать на сторону. 

прочем, у большинства людей 
четырёхлетний срок романтичес
кой любви органично перерастает 
в другую фазу. Теперь на первом 
месте - забота о ребёнке и друг 
о друге. 

Полезные мелочи 
Лишнюю соль «съест» карто

шка. Что делать, если в борщ или 
жаркое вы бросили слишком много 
соли? Исправить эту оплошность 
поможет очень простое и эффек
т-· народное средство, кото

рым пользовались наши бабушки. 
Прокипятите несколько минут 
пересоленную еду, предварительно 

бросив туда несколько ломтиков 
сырой картошки. Причём овощ не 
надо чистить, а только помыть. 

Свежесть и блеск. Линолеум не 
надо мыть мыльными растворами. 

После мытья обычной тёплой водой 
его протирают составом из двух 

сырых яиц, взбитых в одном литре 
холодной воды. Проследите, чтобы 
никто не ходил по полам, пока они 

полностью не высохнут. 
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< 
Красивая женщина 

глазами современного мужчинь1 
В первую очередь мужчина, да 

и любой человек вообще, оценива
ет другого человека по внешнему 

виду. Естественно, подавляющему 
большинству мужчин нравятся 
яркие и сексуальные женщины. Те, 
которые держат себя в хорошей 
форме, ухаживают за собой, сле
дят за своей кожей. У которых не 
встретишь ногтей с облупившимся 
лаком или сильно отросших корней 
непрокрашенных волос. 

Многие мужчины после первого 
краткого взора на фигуру женщины 
более пристально задерживают 
свое внимание на ее глазах. По 
глазам, по взгляду уже можно 

очень многое сказать о человеке, 

о его темпераменте и характере, а 

можно даже и запросто влюбиться 
с того самого пресловутого первого 

взгляда. Поэтому женщины, зло
употребляющие солнцезащитными 
очками, не только придают себе 
загадочности, но и ограничивают 

потенциальный интерес мужчин 
к своей персоне. Важны волосы, 
причем, как показывает жизненный 
опыт и всевозможные социологи

ческие опросы, мужчинам не так 

уж и важен цвет волос женщины. 

Гораздо важнее их внешний вид. 
Мужчины на самом деле очень 
любят пышные здоровые волосы 
своих подруг, тем более, что у 
них-то самих с возрастом волос 

становится все меньше. 

А лицо женщины - как обложка 
книги, как заглавная композиция 

музыкального альбома, как пер
вый глоток вина. О типах лица, о 
формах ушей, носа, подбородка, 
скул говорить бессмысленно, пос
кольку это все дело сугубо личных 
предпочтений каждого мужчины. 
Но независимо от вкуса есть общий 
мужской пиетет перед гладкой 
чистой кожей и чувством меры 
в обращении с косметикой. Не 

Почему некоторые красивые женщины пользуются 
очень скромным успехом у сильного пола, а иные, 

казалось бы, заурядные девицы не могут отбиться 
от толпы поклонников? В чем секрет истинной при
влекательности женщины в глазах мужчины? 

зря же французские косметологи 
говорят, что хороша та косметика, 

которая не видна на лице. 

Можно добавить ещё одну 
оценку, без которой вряд ли можно 
сформировать мнение о женской 
внешности. Речь идёт о её голосе, 
жестах и походке. Женский голос 
прекрасен до безумия. Неуди
вительно, что практически все 

рекламные ролики и объявления 
транслируются женским голосом, 

а большинство дикторов на теле
видении - женщины. 

Женские жесты изящны и не
повторимы. Может быть, именно 
поэтому мужчинам нравится, когда 

женщины выполняют большинство 
работ по дому. К женским рукам 
привлечено много внимания, так 

как они (руки) постоянно чем
нибудь заняты. Когда женщина 
идёт, в её руках всегда что-нибудь 
есть: цветы, пакетик с загадочным 

содержимым или мобильный 
телефон (плюс ещё и сумочка на 
плече). А когда она сидит, в её 
руках присутствует бокал, журнал 
или сигарета. Руки всегда на виду. 
В отличие от мужчин, многие из 
которых прячут руки в карманы. 

Походка же в фаворе стремитель
ная и легкая, динамичная и в то 

же время воздушная. 

Единого отношения к женскому 
уму среди мужчин тоже нет. Есть 
те, кого умные дамы интересуют и 

заводят больше, чем иные глупова
тые красотки. И есть экземпляры с 
прямо противоположными наклон

ностями, которых женщины-интел

лектуалки и те, кто подозрительно 

на них похож, напрочь отталкивают 

и пугают. Нетрудно догадаться, что 
первые будут с радостью обнаружи
вать в своей партнерше приметы 
глубокого ума, тогда как вторые 
- на дух не переносить дам хоть 

с малейшим намеком на наличие 
интеллекта. Есть и промежуточные 
варианть1. 

Апломб и снобизм в исполне
нии даже самой умной женщины 
отталкивают. И не только мужчин. 
Показная, демонстративная уче
ность - лучший способ отвратить 
от себя кого угодно. Зануды и 
всезнайки нигде не пользуются 
успехом. В то же время есть осо
бый тип женщин, так называемые 
«инженю», простодушные и наив

ные и даже слегка примитивные 

создания. Чаще женщина сама 
избирает себе такую модель 
поведения, особенно в юности . 
Она воспринимает мир намеренно 
благодушно и упрощенно, тем 
самым облегчая жизнь и самой 
себе, и тем спутникам, которые 
либо боятся умных и более слож
ных женщин, либо устали от них 
и поэтому оказываются рядом с 

инженю. Но при этом серьезно 
связываться с инженю не у мно

гих возникнет желание, ибо с 
таким поверхностным человеком 

и отношения, скорее всего, будут 
поверхностными. 

Что касается оценок сексу
альной природы и поведения 
женщин , то здесь, разумеется, 

тоже правильнее отталкиваться от 

частных вкусов и пристрастий. Но 
при этом есть некоторые общие 
моменты , которые делают жен

щину неотразимой в сексуальном 

аспекте ее образа. 
Во-первых, это раскованность. 

Искусством флирта владеет прак
тически любая женщина - каждая 
по-своему. Почему же, легко и с 
удовольствием предаваясь этим 

играм в вертикальном положении, 

многие на..,инают стесняться , 

зажиматься и н~меть в процес

се перехода в горизонтальную 

плоскость? Секс - это всего лишь 
естественное продолжение пла

тонических отношений, и, если 
женщина начинает испытывать 

очевидные стеснения, то лишает 

этим удовольствия и расслаб
ленности не только мужчину, но 

и себя. 
Мужчинам нравится, когда 

девушки проявляют инициативу. 

Не борются за лидерство, а просто 
склоняются к активной позиции в 
сексуальных отношениях. Всегда 
и везде среди мужчин пользуются 

успехом те женщины, которые не 

комплексуют по пустякам. Кото
рые любят себя и свое тело, и от 
этого их внутренняя уверенность 

делает их еще более неотрази
мыми. Кроме того, мужчинам 
нравятся девушки, делающие 

им комплименты. «Мой дорогой, 
мне ни с кем так хорошо не было, 
как с тобой», - такое принимают 
за чистую монету только дураки. 

Умная женщина говорит своему 
мужчине то же самое, но в более 
конструктивной форме. Она, без
условно, похвалит все его досто

инства (заострит его внимание на 
деталях, это работает отлично) , 
но при этом еще и невзначай 
упомянет, что, если бы он уделил 
внимание кое-каким, особенно 
приятным ей, моментам, то счастье 
ее стало бы безграничным. Это 
правило тем более актуально 
в столь деликатной сфере, как 
интимные отношения. 

Что макияж может сказать о характере женщины? 
Едва заметный макияж 

Сторонницы этого типа маки
яжа подкрашиваются не потому, 

ЧТО им ЭТО нравится, а потому, ЧТО 

так принято. Как бы идя навстречу 
обществу. Им вполне хватает туши 
для ресниц и блеска для губ, а неко
торые и вовсе обходятся контурным 
карандашом для глаз. Среди таких 
женщин вы не найдете страстных 
сердцеедок. Они не любят быть в 
центре внимания. Расположения 
мужского пола подобные особы 
добиваются с помощью ума, тактики 
построения личностных отношений 
и даже хитрости. 

Яркий, вызывающий 
макияж 

Женщины, использующие этот 
тип макияжа, имеют несколько 

причин предпочесть боевую рас
краску. Под подобным макияжем 
одни скрывают естественную не-

Всем известна фраза: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". А знаете ли вы, 
что и макияж может многое рассказать о вашем характере? Да~айте еазберем разные 
типы макияжа и посмотрим, о чем же свидетельствует каждыи такои тип. 

привлекательность или же изъяны не способные оторвать взгляда Макияж от стилиста 
внешности, другие - проблемы от собственного неповторимого 
в личной жизни. Е.;ли верить отражения в зеркале. Они часами 
психологам, женщины, резко наносят на лицо косметику, стара-

перешедшие на яркий макияж, ясь достичь совершенства. 

часто испытывают внутреннее О 
беспокойство и подвержены пе- 'дИН И тот же макияж 
репадам настроения. Случается, Женщины, годами не меняющие 
некоторые женщины, стремящиеся цвет помады, теней, не слишком 
коренным образом изменить жизнь, хорошо относятся к переменам. 
начинают перемены именно с ма- Они являются любительницами 

кияжа. Возможно, подсознательно классики: еще в молодости нашли 
они стараются привлечь внима- "свою изюминку" и категорически 
ние окружающих к собственным отказываются вносить изменения в 
проблемам. собственный облик. Эти женщины 
Макияж, занимающий в любое место, будь то Большой те-

час и более атр или метро, пойдут с одним и тем 
же макияжем. Даже не пытайтесь 

"Синдромом нарцисса" стра- дарить им другой опенок румян, 
дают личности самовлюбленные, только зря потратите деньги . 

Часто услугами професси
оналов пользуются женщины 

переменчивые, любящие подарки, 
сюрпризы и все стильное. Но часто 
за внешним блеском скрывается 
человек сомневающийся, неуве
ренный в себе. И помочь им могут 
только профессионалы. По сути, 
сам факт работы профессионала 
уже является в их глазах гарантией 
качества, даже если профессионал 
ошибется и что-нибудь сделает не 
так. Уникальность, стиль, громкая 
марка - вот настоящие авторитеты, 
не позволяющие усомниться в том, 

хорошо ли женщина выглядит. 

Акцент на глаза 

Это внимательные и наблюда-

тельные женщины, которые хотят 

показать, что они еще и хорошие 

слушательницы. Они могут видеть 
человека насквозь, в то время как 

собственные чувства и эмоции 
виртуозно скрывают. 

Акцент на губы 

Женщины, ярко выделяющие 
губки, в основном сентименталь
ны, чувственны и общительны. 
Среди них много кокеток, но еще 
больше любительниц поболтать 
о себе-любимой. 

Конечно же, в течение жизни 
женщина не раз может поменять 

тип макияжа, перестать краситься 

или, наоборот, начать это делать. 
Это свидетельствует о переменах 
в жизни, о новых чертах характе

ра, которые появились благодаря 
жизненному опыту. Очень важно 
понимать, что в макияже навеяно 

модой, а что идет от сердца. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗАИМЫ 
•Льготные условия 

кп кг 6 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! •Приемлемые Проценты 

для ПЕНСИОНЕРОВ 
Доступные денежные займ.ы и выгодные сбережения! 

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

застрахованы От 1 дня л.о 26,5% 
Ваши возм.ожности по сбережениям: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, 
• Пополиить Пролонгация доrовора тел. 2-53-11, 
•Изъять процеиты и\или часть г.Л-Кузнецкий, пр.Кирова, 38, 
•Доверить третьему лицу . Консультация юриста 

тел. 7-22-87. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Осноа110А rосVдорс:тиннын 
p&rмc:rpaцнottныif номер 

8Ь1ГОДНЫЕ С6ЕРЕЖЕНИЯ 
АО 28% ГОДОВЫХ 

107"212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДО6НЬIХ УС110ВИЯХ 

Иа\ШИ ПРВЮ1tуЩВtТВА: 
- Кэnиr3.!D(3ЩИЯ соерен:кий. 
- Во3МО)JD(ОСТЬ ПОПОJlИеИИЯ rоерЮRИИЙ. 
- ПОJiучеиие дoXOfТtl по иелаиию. 
- Во,!.IIОЖХОСТЬ И3'ЪЯТИЯ части сбережения. 

r. оnысоеао, yn. Моnодежноя, , тел . • 
r. 6елоао, yn. Юности, ц офнс 11, теn. 2-30·12 

r. Ленннск-КуэнецкнА, yn. nywt0tнo, lд. тол. 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. 

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

19 июня 2009г. 

поздравляю любимого мужа 
ВАЛЕРИЯ КРИВОШЕЕВА 

с sо-леmием! 
Неужели вправду 

Были времена -
ты давно когда-то 

жил, и без меня? 
знать я не желаю 

эти времена, 
вовсе не жила я 

Без тебя ни дня! 
юбилеи твои личныи -

для обоих приз: 
для тебя - полжизни, 
для меня - вся жизнь. )~ 
соберутся гости, 
Принесут цветы. 

Будет много 
тостов, 

гама, суеты. 
но уедут гости, 
облетят цветы. 
И мы будем снова -
только я и ты. 

Светлана. 

поздравляем дорогого nany и 
дедушку 

ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КРИВОШЕЕВА 
с юбилеем! 

Всё было в жизни: радости и бедь~ 
и сладкии мёд, и горькая полынь. 
тобою проидено уже полвека, 
и мы за всё тебя благодарим. 
теперь у нас у каждого достаток, 
Хватает сил, здоровья и любви ... 
ты только жизни 

не считаи остаток, 
на радость нам 
подольше проживи! 

,! 

Денис, Саша, 
Никитка, 
Артёч;,~~~~ 

Оля, дарина!1 

Поздравляю коллектив женской консультации 
с профессиональным праздником-Днём медика! 
Огромная благодарность всему коллективу и ос~ 
заведующей Людмиле Дмитриевне Максагиной. 

Т. Лычаная. 

Поздравляю с Днем медицинского работника 
Александра Анатольевича Смирнова, врача
стоматолога. Счастья, здоровья и удачи вам! 

С благодарностью , 
Вера Ефимовна Кускова. 

От всей души поздравляю весь кол
лектив МНУ «Городская больница» с 
Днём медицинского работника. 

3.Г. БАБАРЫКИНА. 

От всей души благодарю совет ветеранов, фонд 
«Заречье» и лично ГЛ. Тарасюк за оказанную 
мне материальную помощь в лечении. 

Здоровья всем. Храни вас Господь! 
Г.И. МАКЕШИНА. 

Администрация города и Полысаевский городской 
Совет народных депутатов выражают соболезнование 
заместителю главы города по ЖКХ и строительству 
Георгию Юрьевичу Огонькову в связи со смертью его 
отца Огонькова Юрия Семёновича. 
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