
День Победы. Каждый год мы 
с трепетом ждём этого дня . Ны
нешнее 9 Мая - особенная дата. 
65 лет прошло с тех пор, когда 
разорвались последние снаряды. 

Более шести десятилетий над нами 
- голубое небо и яркое солнце. Этим 
мы обязаны советским воинам 
- тем, кто защищал нашу Родину 
от врага, кто сложил свои головы 

на полях сражений. 
Не баловала нас погода в День 

Победы. Но несмотря ни на что, 
очень многие горожане пришли, 

чтобы принять участие в торжествах 
в честь 9 Мая. 

Первое значимое событие 
- открытие реконструированного 
памятника землякам, погибшим в 

Выходит с 1 сентября 2000r. 

годы Великой Отечественной вой
ны , - состоялось в самом отдалён
ном уголке Полысаева, у школы 
№32. На открытии присутствовали 
глава г.Полысаево В.П . Зыков; 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева; 
заместитель главы, руководитель 

аппарата администрации В.Г. 
Рассказова; заместитель главы 
города по социальным вопросам 

В.И. Рогачёв; председатель го
родского совета ветеранов А.А. 
Долбня; начальник городского 
управления образования Н.Н. 
Гончарова и многие другие. 

Ещё в 1967 году по инициативе 
И.М. Апарина, бывшего директора, 
у школы №32 был возведён памят-

ник. На нём была выгравирована 
31 фамилия погибших земляков. 
И вот спустя 43 года вокруг об
новлённого обелиска собрались 
те, чьи имена дедов и прадедов 

теперь увековечены на мраморных 

плитах. В.П. Глухов, К.В. Букарев, 
И.И. Калашников, Н.Л. Заварзин ... 
171 человек ушёл на фронт и не 
дожил до 65-летия Победы. 

Внук Г.С. Сыслова, погибшего 
в годы Великой Отечественной 
войны, Виктор Сыслов самостоя
тельно отыскал место захоронения 

деда. А теперь и его имя навечно 
запечатлено на памятнике. 

. «Сейчас есть место, -сказал Вик
тор, - куда я могу привести и своего 
ребёнка, положить в память цветы» . 

• 
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Право открыть обелиск пре
доставили В.П. Зыкову и О.И. 
Станчевой. Белое лёгкое полот
но упало, обнажив мемориал . 
Вокруг - невысокое ограждение, 
первые распустившиеся цветы, 

а в центре - памятник с баре
льефом, чёрными мраморны
ми плитами и именами героев. 

Валерий Павлович отметил, 
что работа по поиску погибших 
земляков будет продолжаться: 
«Память в наших сердцах должна 
храниться вечно». 

Многие не остались равно
душными и внесли вклад в ре

конструкцию обелиска. От всех 
учителей школы №32 директор 
В . В. Пермякова вручила бла-

годарственные письма местно

му отделению партии «Единая 
Россия»; депутатам городского 
Совета; ООО «ПСУ»; Т.Т. Карюки
ной , библиотекарю и другим, кто 
вложил немало сил в то, чтобы 
открытие мемориала состоялось. 

«День Победы - это самый 
честный , самый справедливый 
праздник нашей Родины, - сказала 
О.И. Станчева. - Желаю, чтобы 
каждая наша весна была мирной. 
Свято чтите память!» Все при
сутствовавшие возложили цветы 

к обелиску. Красные гвоздики 
остались лежать в память тех, 

кто не зря пролил кровь за нашу 

свободу, за нашу жизнь. 
(Окончание на 2-й стр.) 
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И снова к нам пришла весна, 
как в том далёком 45-м! 

Ветераны, пришедшие на 
открытие, вытирали слёзы и 

.искали среди фамилий имена 
своих сослуживцев, заслу

живших вечную славу. 

председателем О.И. Стан-· 
чевой, ветераны Великой 
Отечественной, представи
тели предприятий города, 
управления образования, 

Покрова Божьей Матери. 
Вся процессия по своеоб

разному коридору, который 
образовали учащиеся школ, 
прошествовала на стади

он им. А.Н. Абрамова, где 
представление началось с 

мастер-класса мотопарап

ланеристов . 

Валерий Павлович об
ратился с речью ко всем 

присутствовавшим: се Не всем 
солдатам пришлось встре

тить победу в 45-м. Да и до 
сегодняшней годовщины 
дожили немногие. Все вете
раны, кто сегодня встречает 

юбилей освобождения, при
мите от имени полысаевцев 

поздравления.Здоровья вам 
и низкий поклон за мир!» 
Ольга Ивановна пожелала 
мирного неба над головой: 
«Чтобы никогда не испытать 
ужаса, выпавшего на долю 

наших дедов. Счастья, бла
гополучия и долгой памяти 
от ваших ПОТОМКОВ!» 

ние, в котором юные артисты 

отразили горе людей, узнав
ших о войне, их радость со 
слезами на глазах после её 
окончания. А слова песни, 
бравшие за душу: "Ты только 
жди, ты жди меня, родная! » 
Они ждали и верили , что 
тоже очень помогло нашим 

солдатам одержать победу. 

лающих показали концерт. 

Песни военных лет под
хватывали зрители . Даже 
молодое поколение подпе

вало: «Расцветали яблони 
и груши .. . " И несмотря на 
проказы природы, артисты 

были в нарядных костюмах и 
бойко отплясывали на сцене. 

собрала молодёжь города. 
Звуки танцевальных песен 
разносились повсюду. 

Знаменательный день 
завершил праздничный са-
лют. Разноцветные звёзды 
фейерверка озаряли небо, в 8 
65-й раз возвещая о Великой ~ 
Победе нашего народа над 
врагом и о мирной весне, как 

Торжество продолжилось 
на аллее Памяти. Глава 
города В.П. Зыков, депу
татский корпус во главе с 

школ, городской больни
цы почтили память павших 

минутой молчания. А затем 
возложили цветы к часовне 

Наверное, как в далёком 
1941 году, убелённыеседина
ми ветераны, склонившиеся 

под тяжестью прожитых лет 

и многочисленных наград 

на груди, вновь услышали 

экстренное сообщение Со
винформбюро: «Сегодня, 
22 июня 1941 года, в четыре 
часа утра без объявления 
войны враг вероломно на
пал на нашу страну!» Перед 
нашими глазами было разыг
рано настоящее представле-

Творческие коллекти
вы ДК «Родина» и «Полы
саевец», Детской школы 
искусств №54 для всех же-

Концерт закончился. Но 
хорошее настроение, которое 

он создал, не прошло. Диско
тека, закончившаяся, когда 

на улице было уже темно, 

в том далёком 45-м . 
Любовь ИВАНОВА. 

Фото Светланы 
СТОЛ ЯРОВОЙ. 
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Беда и боль всего Кузбасса 
8 мая в 23 часа 55 мин. на шах

те «Распадская» г.Междуреченска 
произошёл взрыв. В этот момент 
под землёй находились 359 че
ловек. После первого взрыва на 
помощь шахтёрам отправились 
19 спасателей, но они погибли, 
когда примерно в 4 часа утра 
произошёл второй взрыв. 

На место аварии в Между
реченск выехал губернатор А.Г. 
Тулеев, который возглавил опе
ративный штаб по проведению 
поисково-спасательной операции. 
Оперативной группой Главного 
управления МЧС России по Кеме
ровской области руководит гене
рал-майор Е.Г. Арутюнян. Сразу 
же после взрыва на место аварии 

выдвинулись группы спасателей 
из поисковых аварийно-спаса
тельных отрядов Новокузнецка, 
Прокопьевска, Осинников, Кеме
рова, а также группа психологов, 

медиков, привлечено около 60 
единиц техники. 

Об аварии оповестили руко
водство страны. Президент РФ Д.А. 
Медведев поручил главе МЧС С.К. 
Шойгу привлечь все возможные 
средства для спасения людей, а 
также регулярно докладывать о 

ходе работ. 
В связи с аварией на шахте 

«Распадская» возбуждено уголов
ное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности при ведении 
горных работ». 

В Кузбасс приехала созданная 
правительственная комиссия во 

главе с первым вице-премьером 

В.А. Зубковым, затем в область 
прибыл и премьер-министр В.В. 
Путин. 

Работы по подъёму тел погиб-

ших шахтёров и горноспасателей 
продолжаются. Глава МЧС С.К. 
Шойгу отметил, что СЛОЖНОСТИ 
возникают с откачкой воды, которая 
постоянно прибывает. Он также 
сообщил, что госпитализировано 
69 человек в клиники области, 
в том числе шесть человек в 

тяжёлом состоянии отправлены 
специальным медицинским мо

дульным самолётом в лечебные 
учреждения Москвы. Из числа 
госпитализированных два человека 

находятся в крайне тяжёлом состо
янии, настолько тяжёлом, что их не 
решились эвакуировать в клиники 

Москвы, они не транспортабель
ны. При первой возможности эти 
люди будут доставлены в лучшие 
клиники столицы. 

Губернатор Кемеровской облас
ти А.Г.Тулеев доложил президенту 
о социальных гарантиях семьям 

погибших и пострадавших. Создана 
специальная областная комиссия 
по работе с родственниками по
гибших и пострадавших шахтёров 
и спасателей: За каждой семьёй 
будут закреплены конкретные люди. 

Помимо денежных выплат со 
стороны правительства (семьи 
погибших получат по миллиону 
рублей, получившие тяжкий вред 
здоровью или вред средней тяжести 
- 400 тысяч рублей, получившие 
лёгкие ранения - 200 тысяч рублей), 
собственники шахты выплатят по 
1 млн. рублей семьям погибших 
шахтёров и горноспасателей. Также 
семьям погибших ша:Хтёров будет 
выплачена годовая заработная пла
та, плюс зарплата за последние три 

месяца, плюс государственные со

циальные выплаты. Пострадавшие 
работники получат - от 30 до 200 

тысяч и более рублей в зависимости 
от характера полученных травм. 

Губернатор А.Г. Тулеев особо 
отметил, что разработана отде
льная детская программа. Помимо 
положенных материальных выплат, 

детей погибших горняков обеспечат 
регулярным санаторно-курортным 

лечением, будут решены вопросы 
получения образования, а также 
вопросы по улучшению жилищных 

условий семей шахтёров. Каждого 
ребёнка погибшего шахтёра и 
горноспасателя собственник будет 
вести до 23 лет, в частности, детям 
будет выплачиваться стипендия до 
23 лет в размере среднемесячной 
зарплаты шахтёра. 

По данным «Интерфакса», 
приведённым со слов губернатора, 
предварительный ущерб от взрывов 
на шахте «Распадская» превышает 
5 млрд. рублей. «Мы посчитали 
- примерно ущерб от разрушения 
зданий на поверхности составляет 
700 млн. рублей, внутри шахты -
около 5 млрд. рублей. Это цифры 
не окончательные", - сказал А.Г. 
Тулеев. Также он пояснил, что раз
рушенная шахта будет вводиться 
в работу поэтапно. Около четырёх 
месяцев уйдёт на первый этап, ещё 
четыре - на второй . Шахта давала 
каждую пятую тонну коксующегося 

угля для всей металлургИческой 
промышленности страны. 

По данным на полдень 13 мая, 
в результате двух взрывов метана 

в Междуреченске погибло 60 чело
век, судьба 30 горняков остаётся 
неизвестной. 

Суббота, 15 мая, объявлена в 
Кузбассе днём траура по погибшим 
на шахте «Распадская». 

В Междуреченске работает 

телефон «Горячей линии» для 
родственников шахтёров и гор
носпасателей. 

Звонить можно по телефонам 

8(38475)4-61-72,4-61-92, 4-ОО-ОО. 
(По материалам 

пресс-службы АКО 
и агентства «Интерфакс»). 

СПРАВКА: "Распадская" ·крупнейшая ша.хта вРоссни. Сдана в 
~ксплуатацию в 1973 году. после пуска второй очереди её проектная 
мощность составила 7,5 млн. тонн угля в год. Наивысшие пока
затели добычи достигнуть~ в 2007 году - 8,8 млн. тонн. В граннцах 

. шахтного полязапегает26 рабоччх пластов. Все пласты склонны к 
самовозгоранию угля. предприятие оснащено самым современным 
оборудо11анием, постоянно идёт техническое перевооружение 
производства. Особое внимание уделяется обеспечению безо
паснь!х условий труда. Все забои обор'f Аованы авт,оматической 
системой аэрогазового контроля. За время работЬ1 произошло 
две аварии. 30 марта 2001 года при взрыве метаµа погибло четы
ре человека~ 11 было травмировано. 17 июня 2005 в результате 
попадания разряда молнии воспламенилась метановоздушная 
смесь в rазоотсt~сывающей скважине с проникновением пламени 
в отработанное пространство. пострадавших не было. 
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Счастливы, коrда вместе 
Если каждому из нас задать вопрос о том, что является самым ценным в нашей жизни, большинство ответит _простым коротким словом - семья. 

У кого-то она большая, у кого-то - не очень, кто-то по злой воле судьбы лишён её с детства, но тем более мечтает о ней. Именно в семье хранится 
всё то, что бесконечно дорого человеку: любовь, забота, уважение, способность без остатка отдавать тепло души и сердца, желание принять на 
себя боль самых родных и дорогих. Именно в семье человек черпает.неистощимые силы, которые помогают выстоять в любой беде. Именно семье 
он дарит свою первую улыбку, когда входит в этот мир, и оставляет память о себе, когда уходит навсегда ... 

Семью Букиных в нашем городке знают многие, и это неудивительно. Любовь Васильевна и Владимир Николаевич - коренные полы
саевцы. Она родилась в Красном Орле, он - в Мерети. Вся их жизнь - как на ладони. Как они сами говоря'F, в ней нет ничего выдающегося: 
«Мы просто работаем и живём». Но далеко не в каждой семье на протяжении более трёх десятков лет царят мир и согласие, а дети становят
ся продолжателями не только рода, но и отцовской профессии. Почётной в нашем крае, но такой трудной и опасной - профессии шахт.ёра. 
Впрочем, у Букиных угольной· отрасли преданы все - и мужчины, и женщины. Они образовали настоящую горняцкую династию, одну из тех, 
которыми так гордится наш город. А родоначальником династии Махнёвых-Букиных стал отец Любови Васильевны - Василий Фёдорович. 

Наталья 

АРТЁМКИНА. 

МАХНЁВЫ 
И Василий Фёдорович, 

и Ольга Ивановна Махнёвы 
сполна хлебнули горя и 
ужасов страшной войны: 

• муж воевал на Кавказе, а 
• жена служила на железной 

дороге - не в тылу, а прямо 

на линии фронта. Смолоду 
познав цену мирной жизни, 
больше всего ценили они 
её и в своей семье. Три их 
дочери росли в бедности 
(как и большинство де
т&й, родившихся в первые 
r~ослевоенные годы), но 
атмосфере любви и взаи
мопонимания. Отец 15 лет 
проработал комбайнёром на 
шахте "Полысаевская-2». 
В горную промышленность 
пошла и старшая дочь Алек
сандра, окончившая Куз
басский политехнический 
институт по специальности 

«Обогащение полезных 
ископаемых». Более 30 
лет она трудится на шахте, 

известной ранее как ЛШУ, а 
сейчас - «Алексиевская». 

Младшая дочь Люба, 
как и средняя Тоня, после 
школы окончила техникум 

пищевой промышленности, 
но после двухлетней отра
ботки по распределению в 
КалИнинской области верну
лась домой. Уж очень сильно 
скучала она по своей семье 
и сестрёнкам, с которыми 
привыкла держаться плечом 

к плечу. Забегая вперёд, 
скажу, что сёстры до сих 

· пор живут очень дружно, 
благодаря взаимопомощи 
сумели пережить тяжёлые 
90-е годы прошлого столе
тия, во всём помогают друг 
другу и сейчас. 

В 1978 году Люба устрои
лась кассиром в сбербанк, а в 
декабре, провожая ревизора 
на автобус, на остановке у 
кинотеатра «Родина» не
чаянно повстречала свою 

будущую судьбу. 

БУКИНЫ 
Владимир Николаевич 

вырос в многодетной семье. 
Пятеро сыновей и три дочери 
требовали не только много 
родительского внимания, но 

и немалых затрат. Букины 
перебрались в посёлок Но
вый. После восьмого класса 
Володя поступил в ПТУ.№25, 
где выучился на газоэлект

росварщика. После того как 
отслужил в армии, устроился 

на шахту «Кузнецкая~,_ 
Увидев в декабре 1978 

года на остановке симпатич

ную голубоглазую девушку, 
Владимир пошёл вслед за 
ней, влекомый неведомо 
каким чувством. И оно его не 
подвело-Любаша оказалась 
той самой единственной, 
с которой он захотел свя
зать свою жизнь. Кстати, 
длительных ухаживаний и 
желания «узнать друг друга 

получше» у них не было. 

Начиная с самого знакомс-

тва, Люба ни на минуту не 
усомнилась в порядочности 

своего избранника, а когда он 
пришёл поздравить её в день 
рождения с огромным тортом 

и букетов цветов, была просто 
покореf-!а. Где в маленьком 
сибирском городке ему уда
лось в то время раздобыть 
живые цветы в разгар зимы, 

она даже представить себе не 
-могла. Уже в феврале 1979 
года в Полысаеве «пела и 
плясала» комсомольская 

молодёжная свадьба, оста
вившая яркие воспоминания 

и ощущение радости у моло

дожёнов. Доверившись своим 
сердцам, они сделали тот 

самый верный шаг, который 
на много-много лет вперёд 
сделал их счастливыми. 

ИСТИННАЯ ЖЕНЩИНА 
В 1980 году у Букйных 

родился Павлик, в 1983 году 
- Ванюша. Нянчиться с де
тьми помогала Любина мама, 
но после того как она попала 

в аварию, Любе пришлось 
уволиться с работы. Когда 
ребятишки немного подрос
ли, она устроилась на шахту 

«Кузнецкая» пробоотборщи
цей. После её ликвидации 
перешла в ЛШУ и до сих 
пор работает на «Алексиевс
кой» . Её общий стаж работы 
на угольных предприятиях 

составляет уже 24 года. Но 
самым важным в жизни для 

неё всегда была семья. Не 
так-то просто работающей 
женщине воспитывать своих 

детей, тем более мальчишек, 
большинство из которых так 
и норовят влипнуть в ка

кую-нибудь историю. Но как 
истинно русской женщине, 
Любови Васильевне удалось 
всё - и тепло домашнего 
очага сберечь, и добрых 
сыновей вырастить. Харак-

теры у парней разные, да и 
бывало всякое, пока не пов
зрослели. Но такого, чтобы 
доставили серьёзные непри
ятности, родители не помнят. 

БУКИНЫ-МЛАДШИЕ 
Павел после окончания 

школы No14 поступил на 
горноэлектромеханический 
факультет КузГТУ. Каждое 
лето работал на.«Заречной», 
сюда же пришёл и после 
того, как получил диплом. 

Полгода отработал слесарем, 
сейчас- помощник механика 
участка № 1. На этом участке 
вот уже много лет работает 
звеньевым его отец - полный 
кавалер знака «Шахтёрская 
Слава» В.Н. Букин. Здесь же 
трудится с 2006 года и самый 
младший Букин - Иван. До 
работы на шахте он окончил 
ПЛ №25 и индустриально
педагогический колледж, от
служил в десантных войсках. 

Случайно или нет оказа
лись отец и сыновья на одном 

участке, кто его знает, но 

они об этом не жалеют. Все 
трое работают на совесть. 
Отец всегда и дельным со
ветом поможет, и богатым 
профессиональным опытом 
поделится. А теперь уже и 
сам к словам Павла прислу
шивается, ведь он для него не 

только сын, но и специалист. 

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 
Вообще, Владимиру Нико

лаевичу, как в известном из

речении про настоящих муж

чин, удалось всё: и сыновей 
на ноги поставить, и деревья 

на своём участке вырастить, 
и дом построить. Дом, правда, 
ставили не с нуля - остался 

в наследство от родителей. 
Но в нём пришлось делать 
настоящую реконструкцию, 

появилась и оригинальная 

пристройка в виде насквозь 
пронизанной светом галереи. 
Хозяин сам эскизы рисовал, 
каждую плашечку своими 

руками выпиливал-выстру

гивал. Вот только кровлю 
не рискнул собственными 
силами перекрывать - дове

рил специалистам. Помогали 

чем могли и родственники, а 

для Ивана и Павла это стало 
настоящей школой, которая 
каждому уже пригодилась 

в собственном жилище. 

ОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ 
Пока мужчины семьи Бу

киных выдают уголёк на-гора 
на «Заречной», женщины про
должают свой трудовой путь 
на «Алексиевской». Наталья, 
-супруга Павла, окончившая 
КузПУ; работает здесь мас
тером ОТК. Быть может, в 
этот же коллектив со време

нем· вольётся и Елена -жена 
Ивана. Её будущая специ
альность - такая же, как у 

Натальи, - обогащение полез
ных ископаемых, а пока она 

- студентка 3-го курса этой же 
знаменитой кузницы кадров. 

Очень часто все Буки
ны собираются вместе. Не 
только в праздничные дни, 

но и в свободные минуты 
будней сюда спешат сыновья 
и снохи. С ними -двухлетняя 
Машенька, дочурка Павла 
и Натальи. Деловито снуя 
между взрослыми, когда они 

работают, или с восторгом 
замирая в любящих руках, 
подбрасывающих её вверх 
в минуты отдыха, она пока 

ещё не знает, как ей повез
ло. Потому что родилась в 
семье, где живут любовь, 
доброта, понимание и ува
жение. Ради них и создаётся 
любая обычная семья, вот 
только далеко не каждой 
их удаётся сохранить ... 
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Творческий подход к работе год 
УЧИТЕЛЯ 

Увлечь ребёнка интересным делом, вызвать у него стремление к познанию чего-то нового, научить творить - чтобы реализовать всё это, 
нужно самому быть человеком думающим, ищущим, целеустремлённым и, конеч!"fО же, творческим. 2010 

В Доме детского твор
чества работают педагоги, 
для которых творчество - это 
часть их жизни. Кто-то рабо
тает здесь давно, а кто-то 

совсем недавно. Молодые 
кадры, вливаясь в коллектив, 

вносят свежие идеи и мысли, 

стремятся реализовать щюи 

творческие возможности, 

ищут и находят свой непов
торимый стиль в работе. 

Помощь в работе моло
дым специалистам оказывает 

методист О.В. Милькова. Под 
её руководством молодые 
педагоги занимаются в «Шко
ле молодого специалиста», 

целью которой является со
здание условий для профес
сионального роста, от уровня 

профессиональной грамот
ности до уровня методической 
компетентности в системе 

комплексной подготовки . 
Наиболее активными 

молодыми специалистами 

являются Панина Е.В. и Вер
халанцева Ю.А. 

Елена Викторовна Па
нина, педагог-организатор, 

работает в организационно
массовом отделе ДДТ. Работа 
педагога-организатора не 

так легка, как может пока

заться на первый взгляд. Для 
качественной организации 
и проведения мероприятия 

требуются не только выдумка 
и фантазия, но и чёткость, 

слаженность и организо

ванность. Всеми этими ка
чествами обладает Елена 
Викторовна. За время работы 
она показала себя как грамот
ный и серьёзный специалист, 
обладающий организаторс
кими способностями, твор
ческим подходом к работе. 

Мероприятия Елены Вик
торовны всегда отличаются 

выдумкой, неординарными 
подходами и творческим за

дором . Ребятам весело и ин
тересно, они с удовольствием 

посещают эти мероприятия. 

Елена Викторовна не только 
пишет увлекательные сцена

рии и грамотно организует и 

проводит мероприятия, но и 

сама с успехом участвует. в 

различных театрализованных 

постановках, а также при

влекает ребят к активному 
участию в проведении мероп

риятий. Дети часто выступают 
в роли ведущих, а уверенно 

чувствовать себя на сцене 
учит их Елена Викторовна. 

Елена Викторовна - че
ловек добрый, отзывчивый, 
всегда готовый прийти на 
помощь. коллегам. Педагог 
постоянно занимается само

образованием, ищет новые 
формы и методы в работе, 
что.позволяет ей професси
онально расти и добиваться 
значительных успехов. 

Юлия Александровна 
Верхаланцева, педагог до
полнительного образования, 
организует работу детского 
объединения «Вяжем сами». · 
Ребята с удовольствием посе
щают занятия энергичного и 
обаятельного педагога. Юлия 
Александровна всегда встре
чает ребят с улыбкой, даря им 
не только мгновения творчес

тва, но и хорошее настроение. 

Педагог может умело най
ти подход к каждому ребёнку, 
используя различные игро

вые и развивающие техноло

гии , стремится к сплочению 

детского коллектива. Для 
Юлии Александровны важно 

пробудить в каждом ребёнке 
стремление к творчеству, 

развивать его личность. 

Юлия Александровна 
находится в Постоянном твор
ческом поиске, повышает 

профессиональное мастерс
тво, участвуя в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Педагог не боится пробовать 
что-то новое, учится сама и 

обучает ребят новым техни
кам прикладного творчества . 

. Благодаря этому обуча~q
щиеся становятся призёра
ми городских и областных 
конкурсов по декоратив

но-прикладному искусству. 

Юлия Александровна -
целеустремлённый педагог, 
умеющий научить детей не 
только творчеству, но и доб
рому и внимательному отно

шению к окружающим. 

Стремление педагогов 
к самообразованию, повы
шение информационной 
культуры, а также создание 

условий для самореализации 
является залогом повышения 

качества образовательного 
процесса в ДДТ. 

Коллектив ДДТ желает 
педагогам профессиональ
ного роста и успехов во всех 

творческих начинаниях! 
М.ВОРОНЦОВА, 
методист ддt. 
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гояос мира звучит >> Великая0течественнаявойна ... Вотуже65летмывсnоминаемэтудату,икаждыйраз << • • • мы плачем и скорбим. И, к сожалению, с каждым·годом ветеранов войны становится всё 
меньше. Наши дети и внуки будут узнавать об этой войне только из книг и кино. Но хоро
шо, что мы ещё имеем возможность лично пообщаться с очевидцами тех страшных лет ... 9 мая на главной площади 

Кузбасса состоялся празднич
ный гала-концерт областного 
конкурса патриотической песни 
«Виктория». Пр1:1нять участие в 
нём могли только победители 

зональных отборочных туров. 
Наш молодой город достойно 
представила солистка во-

кальной студии «Радость» 
Дома культуры «Полысае
вец» Ольга Доронина (руко
водитель Е.А. Сухорукова). 
В её исполнении прозвучала 
композиция · «Голос мира». 
Так давайте сегодня друг другу 
Скажем тёплое, доброе слово, 
От которого холод растает 

В нашей душе ... 
На века, навсегда, 
Мир и счастье планете Земля! 

Эти строки из песни поко
рили сердца многих слушате

лей. Ольга Доронина была 
удостоена звания лауреата и 

получила памятный приз. 
О. МОРЗАКОВА, худрук. 

Сяава победитеяям! 

В детском саду №27 с де
тьми регулярно проводят

ся беседы об испытаниях, 
выпавших на долю нашего 

народа в период Великой 
Отечественной войны. Соо 
здан уголок о героях войны 
«Подвиг народа» . Но живых 
участников и свидетелей 
тех тяжелых и кровавых лет 

становится всё меньше. По
этому самым незабываемым 
моментом для детей старшей и 
подготовительной групп стала 
встреча с настоящими учас

тниками войны, ветеранами, 
супругами Н. И. Харитоновым 
и А.И . Боровиковой. 
В 17 лет Николай Иванович 

ушёл на фронт в составе 
мотострелкового полка от

дельной бригады особого 

назначения, расположенного 

под Москвой. Здесь 7 ноября 
1941 года он участвовал в 
параде на Красной площади. 
В 1943 году был переведён 
в погранотряд и служил до 

марта 1949 года. Награждён 
медалями , многочисленными 

почётными грамотами и бла
годарностями, получил звание 

«Ветеран труда». 
Александра Ильинична с 15 

лет и до конца войны трудилась 
на заводе по производству 

канатов и мешковины. Ей 
было уже 35 лет, когда она 
встретила Николая Иванови
ча. Вместе они уже 53 года. 
С трепетом и дрожью в 

голосе супруги вспоминали 

то тяжёлое время, переживая 
все чувства вновь и вновь. И 

потому, как заворожёt1но их 
слушали дети;стало понятно, 

насколько были впечатлены 
эти маленькие сердца жи

вым рассказом ветеранов. И 
слёзы стояли в глазах, когда 
ребята с таким подъёмом 
исполняли «Катюшу», и вол
на воспоминаний захватила 
наших гостей, когда дети 
читали стихи". 

Спасибо за то, что нашим 
детям посчастливилось до

тронуться и рукой, и взглядом 
до настоящих героев нашего 

времени. Мы преклоняемся 
перед вашим подвигом. Дай 
Бог вам здоровья на долгие 
годы! С праздником вас! С 
Днём Великой Победы! 
Ю.ТЕРЕХОВА, воспитатель 

МДОУ «Детский сад №27». 

Военной дороrой деда ... 
Как долго шёл к Победе 

дед мой ... 
Дорогою иною, совсем 

не фронтовою, 
К его Победе я иду ... 
Каждое слово, каждую строч

ку я посвящаю моему деду 

Губину Павлу Климентьевичу. 
Это всё, что я могу сейчас. 

Когда дед был жив, я была 
слишком маленькая . Теперь 
бы, конечно, всё до мельчай
ших подробностей узнала 
у него про,войну, но он не 
дожил до такой моей поры. 
Поэтому его военную дорогу 
я могу восстановить лишь по 

его документам, наградам и 

рассказам родственников. 

Всё удивительно для меня в 
истории деда. Мне двенадцать 
только, а мой дед, отец моей 
ещё такой молодой мамы, Ро
дину защищал в годы Великой 
Отечественной. Мама - его 
последний поздний седьмой 
ребенок. 
Родился мой дед в 1924 году 

в Сибири, недалеко от Томска. 
Был тринадцатым ребёнком 
в семье, один из тринадца

ти только и ВЫЖИЛ, «Грех, 
- говорил, - на число тринад
цать кивать да жаловаться». 

Войну начал в сорок втором, 
полгода проходил подготовку 

в учебке города Бердска, а 
потом отправился в триста 

семьдесят третий сибирский 
стрелковый полк. В составе 
полка принял первый свой 
бой на орловско-курском 
направлении. Ранен был, 
правда, легко. 

7 сентября сорок третьего 
года вынес с поля боя ране
ного командира и получил за 

тот бой.свою первую награду 
- орден Славы 111 степени. А 
9 сентября был ранен сам. 
После ранения попал на 
третий Белорусский фронт. 

Его военные специальности -
автоматчик и шофёр. Шофёром 
он закончил войну в составе 
120-й танковой бригады. Мой 
дед сражался под Витебском, 
в Латвии, Польше, под Кенигс
бергом войну закончил. За бой 
при форсировании Немана и 
Березины награждён медалью 
«За отвагу». «Упорные бои 
шли там тогда», - прочитала 

я в военных сводках. Очень 
дорожил медалями «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу над 
Германией», которую получил 
9 мая 1945 года. Уже после 
войны награждён был орденом 
Отечественной войны 11 степени 
и медалью Георгия Жукова. 
Не любил дед говорить о 

войне. «Мало хорошего было» , 
- только и скажет, замолчит 
и, кажется, уносится мысе 

лями в то далёкое время. 
Трёх друзей потерял, они на 
его глазах погибли. Трудно 
было ему, но вспоминал о них. 
Сослуживцы часто говорили 

деду: «Губин, хоть бы тебя 
ещё не убили». Дед мой не 
курил и свою махорку отда

вал другим бойцам. Вот так 
махорка фронтовая берегла 
моего деда. 

Под Кенигсбергом кто-то из 
другой части крикнул: - Губин! 
Дед откликнулся, оказалось, 

звали не его, но тот, другой , 
братом оказался. И встре
тились два брата на войне. 
А ещё дед мой хорошо 

пел, ему предложили петь в 

ансамбле Александрова, но 
дед сказал, что он сибиряк и 
поедет домой, в свою Сибирь. 
Дед стал отцом большой 

семьи, прожил с бабушкой 
пятьдесят три года. У них 
семеро детей, шестнадцать 
внуков и десять правнуков. 

Мой дед всем нам подарил 
жизнь! Спасибо тебе, дед, 
за это и за Победу спасибо! 

Д. СПЕЦИАНОВА, 
6 класс, МОУ «Школа №32». 

(Т. ЩЕГЛОВА, руководитель). 

Мой прадедушка, Пона
марёв Владимир Тихонович , 
жил в годы Великой Отечес
твенной войны в оккупиро
ванной местности. В 1941 
ему было 11 лет. Отец его, 
Тихон Игнатович, до войны 
работал на шахте. Мать 
Татьяна занималась домом. 
Перед самой войной отец 
уехал в Тульскую область 
и, устроившись на работу, 
перевёз семью из Курска. 

Жили в общежитии от 
шахты. Небольшая комна
та, небоrатый скарб, бедно 
жили, но дружно. Образо
вание у прадедушки - два 

с половиной класса. 
Про войну он помнит мно

гое, цепкойдетской памятью: 
- Отец собирался на 

работу в третью смену, я 
тогда не знал, что вижу его 

в последний раз. Не дав 
попрощаться с семьёй, его 
забрали на фронт прямо с 
работы. Так мы остались 
с матерью вдвоём. Наутро 
обеспокоенные жёны и дети 
пошли на шахту узнать, в чём 
дело, почему не вернулись с 

работы мужчины. Придя на 
шахту, мы были ошарашены: 
всё оборудование было раз
рушено, а шахта затоплена, 

контора завалена конским 

навозом. Это было сделано 
для того, чтоб не досталось 
фашистам. Забравшись на 
вышку террикона, я и друг 

мой Петруха стали глядеть 
по сторонам, надеясь уви

деть наших отцов. Далеко на 
горизонте появились чёрные 
пятна, которые двигались 

в нашу сторону, это были 
немцы. Танки , мотоциклы 
и пехота. Где-то с час мы 
стояли и наблюдали за этим 
движением. Когда первые 
мотоциклисты подъехали к 

конторе и, достав бинокли, 
стали глядеть по сторонам, 

мы со всех ног рванули домой. 
Немцы, обосновавшись 

в городе, сразу же стали от

бирать из населения евреев. 
Их казнили, вешали тут же на 
виселицах у всех на глазах. 

Контролировали местных 
жителей, каждый вечер де
лали обход, заглядывая во 
все комнаты. Веселились 
всё: то бабе какой ведро с 
водой на голову оденут, то 
ещё что-нибудь «весёлое», 
на их взгляд, сделают, отчего 

нам было не до смеха. Так до 
зимы мы и жили с немцами, 

а потом наши стали подхо

дить. Вот тут и началось ... 
· В комнату зашёл немец, 
в руках у него были автомат 
и охапка сена, он приказал 

нам выйти. Взяв верхнюю 
одежду, мы вышли из дома. 

На улице было много народа, 
все стояли в замешательстве 

и не знали, что делать, а 

вокруг всё полыхало. Горело 
всё: наши дома, окрестные 
деревни. К вечеру от городка 
не осталось и следа, кроме 

обгоревших остовов домов. 
Мы разгребли. в бывшей 
комнате золу И в подполе 
нашли немного уцелевшей 
и испёкшейся картошки; 
набрав её, мы .пошли , куда 
глаза глядят. Было темно, 
мёрзли руки и ноги, но я 
терпеливо шёл за матерью. 
На пути увидели дом, он 
был кирпичный и поэтому 
мало пострадал от огня. Мы 
зашли внутрь, там было так 

много людей, что некуда 
ступить. Развернувшись, 
пошли дальше. Ещё один дом 
-итамтожесамое. Третий, 
четвёртый ... Остановились 
на ночлег мы в школе. Ближе 
к рассвету немцы и оттуда 

стали нас гнать: «Выходи, а 
то сейчас рус придёт и всех 
вас стрелять будет». А с нами 
была учительница немецкого 
языка·, она вышла и о чём-то 
поговорила с ними. Они и не 
тронули нас, оставили. Вот 
слышим: бой идёт, пулемё
ты то наши, то немецкие 

стреляют. Отогнали немного 
немца. Наши зашли в школу, 
смотрят, кто тут есть. Один 
солдат наш, деревенский_, 
оказался, жену свою увидел, 

спрашивает: «А где мать 
моя?" А мать-то больная 
была, не ходила, вот и сго
рела в доме. Солдат жену 
свою тут же и застрелил за 

то, что мать его не спасла. 

Вот что делалось. Двинулись 
мы дальше, я не помню, 

сколько времени шли, но это 

был очень тяжёлый путь. 
Уже к ночи наткнулись на 

дом. Мать постучала в дверь. 
На порог вышла старуха· с 
белыми, как снег, волосами, 
тогда она показалась мне 

ведьмой, но мои страхи ока
зались напрасными .. Несмот
ря на страшную внешность, 

старая женщина пустила нас 

на ночлег и накормила. А 
как я был рад чаю! Хотя чай 
- сильно сказано, на самом 

деле это был просто кипяток. 
Утром пошли дальше. Для 
чего мы проделали это путь · 
- я тогда не понимал. Хотя 
что тут понимать - подальше 

от войны мать уводила меня, 
а война шла кругом. 

Дошли мы до станции 
Товарково, что километрах 
в тридцати от нас была. Там 
нашли каких-то дальних 

родственников. Казалось, 
что война обошла их сто
роной: дома целы и есть что 
покушать. Пожив у них с не
дельку, мы стали собираться 
в родные края, в Курскую 
область. С пустыми руками 
нас не отпустили, в дорогу 

напекли хлеба и картошки. 
Нам с матерью удалось 

залезть на задний мостик 
последнего вагона товарного 

поезда. Так мы доехали до 
города Ельца, до станции 
Тербуны. В Красную Поляну 
добирались всё больше пеш
ком, на последнем отрезке 

пути догнала нас повозка. 

Старый дед погонял лошадь, 
а позади него сидели две 

девушки, укутанные в тулуп. 

Как оказалось, это были 
медсёстры, а дед их вёз на 
передовую в село Мура
новку - это как раз мимо 

Красной Поляны. Девчонки 
посадили меня между со

бой, а мать села сбоку. Это 
зимнее путешествие сильно 

подорвало матери здоровье. 

Вернувшись в Красную 
Поляну, мы поселились на 
окраине в старом дедовском 

домишке с земляным полом 

и со старой русской печкой. 
Здесь же приютилась семья 
моего дяды~и. Он был без 
ноги, и поэтому на фронт 
его не взяли. Помню, туда 
стали приходить письма 

отца. Писал он нам почти 
всю войну . Тогда не мог 
я читать, уж после войны 

здесь, в Кузбассе, научился. 
Не помню, что он писал. По
том от него не было никаких 
вестей. А в декабре 1944 
пришла похоронка - вот 

она-то и стала всем, что у 

меня осталось от отца. 

Мать у меня потихоньку 
угасала, а зимой 1943 года по
мерла. Мы её даже похоронить 
нормально не смогли: не было 
тогда ни гвоздей, ни досок, 
чтобы сделать гроб. Вот так 
в четырнадцать лет остался 

сиротой - ни отца, ни матери. 
Освобождение для меня 

- это ужас пожара и огромная 

радость: не надо больше нику
да эвакуироваться, кончилас 

жизнь «под немцами»!, .--
Началась другая жизнь 

- тоже голодная, с продо

вольственными карточками, 

с очередями за хлебом. Но 
это было уже почти счастье .. 

Когда немца отогнали, 
тут уж мы и сажать начали. 

Тётке за то, что она копала 
окопы, дали картошки с 

полмешка. Вот мы её и поса
дили. Я пошёл прицепщиком 
плуга на трактор работать. 
Еду, позади трактора пыль 
столбом стоит, но это ничего. 
А вот волков страшно боялся 
- голодные они были, дичь-то 
всю побили, вот они на лю
дей да на скот, какой был, и 
стали нападать. Напарник у 
меня был, его волки прямо с 
бороны стащили и разодрали 
в клочья. Денег за работу не 
платили, но зато кормили 

утром и в обед, а вечером 
килограмм хлеба давал..И . 

По-фронтовому трудиладъ 
молодёжь на селе. Ведь для 
солдат и для рабочих нужен 
был хлеб. Школьники по
могали взрослым растить и. 

убирать урожай. Они пропа
лывали посевы, косили сено, 

убирали овощи. Работать 
нужно было оттемна до темна. 
В осенне-зимнюю пору зани
мались ремонтом техники. 

Помещения были холодными. 
Даже ноги примерзали к сапо
гам. Но нужно было работать, 
ведь на фронте гибли люди. 

вс·е люди в то время 
жили верой в победу. Война 
коснулась всех - от мала до 

велика ... - закончил праде
душка свой рассказ. 

Слушаю воспоминания и 
задаю себе вопрос: почему 
мы победили? И сам себе 
отвечаю. У нас была бла
городная цель - освободить 
свою землю от фашистов. 
Кроме того, мы были сильнее 
духом. Мы - люди, закалён
ные в борьбе: сколько раз 
на нас нападали, но мы 

защищались и прогоняли 

врага с нашей земли. 
Мы должны помнить о 

войне, потому что это великое 
и трагическое событие так 
или иначе затронуло судьбы 
людей всего мира, изменило 
ход истории. Оно принесло 
безмерное горе , и нельзя 
допустить его повторения. 

... Сейчас прадедушка 
уже старенький, но и теперь 
не сидит без дела, постоянно 
занимается посильным тру

дом. Он, переживший войну 
в юном возрасте, знает цену 

куска хлеба. Я горжусь им и 
очень-очень его люблю. 

В. ПРИХОДЬКО, ученик 
8А класса МОУ «Школа №14». 
(Л. ГЛУШКОВА, учитель 
русского языка и литературы). 



Порядок - прежд~ всего 
С наступлением тепла 

работа по соблюдению пра
вил благоустройства усили
лась. Возобновлены рейды 
по улицам частного секто

ра во главе с участковым 

уполномоченным милиции, 

обслуживающим эту терри
торию. Первый рейд'прошёл 
в среду по улицам Севасто
польской, Ленинградской. 
Следует отметить позитивные 
преобразования.Однозначно 
- улицы стали чище! Особенно 
если вспомнить их состояние 

два-три года назад. Терри
тория возле домов убрана, 
вычищена, рядом со многими 

уже зеленеют газоны. Члены 
комиссии обратили внимание 
и на наличие табличек с назва
нием улицы и номера дома. 

Замечания есть, без этого 
никак. Поэтому члены комис
сии выписали 15 предписаний 

с предложением устранить 

недочёты в пятидневный 
срок. С жителями десяти 
домов проведена беседа, они 
дали обещание привести в 
порядок прилегающую тер

риторию. И составлен один 
административный протокол, 
поскольку шлак, высыпан

ный у ОДНОГО ИЗ ДОМОВ ПО 
ул.Севастопольской лежит с 
прошлого лета. Выполнение 
предписаний и устных обеща
ний будет проверено. 

Подобные рейды станут 
регулярными и охватят все 

улицы частного сектора. На
помним, что складирование 

стройматериалов, угля на 
улице возле ограды дома 

запрещено, в случае необ
ходимости долговременного 

хранения нужно заключать 

договор аренды на этот участок 

земли с муниципалитетом. 

~, В покое не оставят! 

1 

• 

Межрайонный отдел судеб
ных приставов по Ленинску
Кузнецкому, Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
- один из самых больших в 
Кемеровской области. Тра
диционно в мае он начал 

проведение операции «Али
менты», потому как взыска

ние средств на содержание 

несовершеннолетних детей 
составляет значительную 

часть работы приставов и на
ходится на особом контроле. 
Обязанность родителей со

держать своих несовершен

нолетних детей установлена 
законом (ст.80 Семейного 
кодекса РФ). А уклоняясь от 
исполнения этих обязаннос
тей (алиментных и просто 
человеческих), не участвуя в 
развитии и воспитании ребёнка, 
родитель-алиментщик грубо 

, нарушает законные права и 

интересы ребёнка, а значит, 
причиняет значительный вред 
физическому, душевному и 
нравственному развитию. 

Обязанность родителей со
держать своих несовершен

нолетних детей не ставится 
в зависимость от наличия у 

родителей необходимых для 
содержания средств. Иными 
словами, не имеет значения 

- есть зарплата или нет, ро

дители должны своих детей 
обеспечивать. Несовершен
нолетний ребёнок по закону 
считается нетрудоспособным 
и не может обеспечить себя 
средствами к существованию, 

в то время как его родитель 

имеет возможность улучшить 

своё материальное положение. 
И довольно таки часто долж

ники-алиментщики не желают 

добровольно погашать долги 
перед своими детьми, а потому 

в отношении них применяются 

различные меры. Самые дейс
твенные, как показала практика, 

-арест имущества, ограничение 

права выезда, а также привле

чение к уголовной и админис
тративной ответственности. 
По словам Елены Просецкой, 

главного специалиста-эксперта 

(дознавателя) Межрайонного 
отдела судебных приставов, в 
201 О году было произведено 49 
арестов имущества должников, 

вынесено 74 постановления 
об ограничении права выезда 
за пределы Российской Феде
рации. Широко применяется 
система штрафов. 
Злостное уклонение от вы

полнения родительских обязан
ностей является преступлени
ем, это предусматривает ст. 157 
Уголовного кодекса РФ. В 201 О 
году в отделе у дознавателей 
находилось 22 уголовных дела 
по ст. 157. 

16 из них передано в суд с 
обвинительным актом, и по ре
зультатам рассмотрения в суде 

мировыми судьями были выне
сены обвинительные приговоры. 

Чаще всего судьи назна
чают наказание в виде ис

правительных работ, иногда 
в виде обязательных работ. 
Лишение свободы по данной 
статье не предусматривается. 

Однако должники, осуждённые 
и приговорённые к исправи
тельным работам, обязаны 
встаtь на учёт в уголовно-ис
полнительную инспекцию по 

месту жительства, им даётся 
направление на работу в орга
низациях города или района. 
Если же осуждённые граж

дане не выполняют решение 

суда, тогда инспектор уголов

но-исправительной инспекции 
может выйти с ходатайством в 
суд об изменении меры нака
зания. В этом случае виновное 
лицо может быть направлено 
отбывать наказание в колонию 
- поселение на срок от двух 

до трёх месяцев. В 2010 году 
четыре алиментщика уже на

казаны таким образом. 
Работать с родителями-долж

никами сложно. Много среди 
них таких, которые скрывают 

свой доход, место жительства. 
Даже если человек работает 
неофициально, без трудоус
тройства, он обязан выплачи
вать алименты. В этом случае 
находят лиц, которые с ним 

работали либо руководите
ля этой организации, чтобы 
подтвердили , что должник 

работал и получал денежные 
средства. 

Это, пожалуй, самое сложное 
в деятельности судебных при
ставов - отыскать доход, под
твердить его документально или 

свидетельскими показаниями. 

Несмотря на большую про
водимую работу, есть в спис
ках должников по алиментам 

свои «герои», долг которых 

перед своими собственными 
детьми составляет более 200 
тысяч рублей. Они либо упорно 
скрываются, либо не работа
ют или переходят с места на 

место, не сообщая сведений 
о себе. Как отмечает Елена 
Просецкая, если должник не 
работает официально, то раз
мер алиментов рассчить1вается 

с суммы среднероссийской 
заработной платы (15 - 18 
тыс. рублей). Соответственно 
списывается одна третья или 

одна четвёртая часть. 
В работу судебным приста

вам поступает всё большее 
количество исполнительных 

документов. По сравнению с 
прошлым годом их число вырос

ло в два раза - это и взыскание 

кредиторской задолженности, 
административных штрафов по 
линии правоохранительных ор

ганов, коммунальной задолжен
ности, неуплаченных налогов. 

К сожалению, нежелающих или 
«забывающих" оплатить свои 
долги и необходимые платежи 
вовремя всё ещё много. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

·5 ПольlсдЕво 

Белое платье, красивый лимузин, марш Мендельсона, обручальное 
кольцо на безымянном пальце, пожелания и подарки - всё это у каж
дой молодой семьи остаётся позади. А впереди - будни супружеской 
жизни. И хорошо, если эти самые будни проходят в собственном се
мейном гнёздышке, о котором, как правило, заранее заботятся роди
тели молодых. Но далеко не у всех есть такая возможность. Главное 
препятствие, стоящее на nути, - отсутствие финансов. Сами понимаете, 
что квартира сегодня стоит немало. А надеяться на то, что ключи на за
ветные квадратные метры кто-то вручит, совсем не стоит. Давно ушли 
те времена, когда можно было дождаться очереди на получение свое
го жилья. Причём бесплатного. Что же делать? Выход есть - ипотека. 

Любовь 

ИВАНОВА. 

Собспенная квартира -зто реапыо, 
или Жизнь в кредит 

Да, жизнь в кредит, которая будет 
длиться несколько лет или даже де

сятилетий, многих пугает. Понятно, 
что можно тщательно спланировать и 

рассчитать покупку в кредит предме

тов обихода. А как быть с жилищным 
займом , который выплачивается 
многие годы? Ведь за это время могут 
произойти самые непредсказуемые 
события. Действительно, предусмот
реть всего невозможно. И всё же 
если на семейном консилиуме вы 
твёрдо решили, что у вас должна быть 
собственная квартира (и не в далё
ком будущем, а в самое ближайшее 
время), нужно учесть многое. Узнать 
информацию в различных банках, 
которые предоставляют ипотечный 
кредит, сроки кредитования, первона

чальный взнос, процентные ставки ... 
Осилите ли вы квартиру в новом доме 
(что, сами понимаете, дороже) или 
подберёте жильё в уже давно постро
енном доме? А ещё нужно подумать 
о том, что состав вашей семьи может 
измениться, появятся дети, а значит, 

возможность получить материнский 
капитал, который сегодня можно 
использовать на погашение части 

кредита. В общем, вопрос непростой. 
На круглом столе, прошедшем 28 

апреля в администрации г.Ленинска
Кузнецкого, ипотечное жилищное 
кредитование стало главной темой. 
На совещании присутствовали пред
ставители Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию, Сбербанка 
России, Пенсионного фонда, банка 
ВТБ 24, Уралсиба, представители 
СУЭК-Кузбасс, начальники управ
лений бюджетных организаций , 
председатели профсоюзных коми
тетов предприятий, представители 
администрации г.Полысаево. 
Сегодня в плане жилья большое 

внимание уделяется участникам 

Великой Отечественной войны, 
на улучшение жилищных условий 
которых денежные средства пре

доставляются по федеральной про
грамме. На приобретение квартир 
людям из бюджетных организаций 
выделяются беспроцентнf:.1е займы 
или займы с низкими процентами 
(3-5%), за счёт областного бюджета 
предоставляются субсидии. Несмотря 
на это, средств явно недостаточно. А 
желающих приобрести новое жильё 
становится всё больше. Поэтому 
ипотечное кредитование - это одно 

из основных направлений. 
«Сейчас весь мир живёт в ипотеч

ный кредит, - отметил Р. Бадертдинов, 
заместитель главы города Ленинс
ка-Кузнецкого по строительству и 
городскому развитию. - Но на Западе 
гораздо ниже процент по кредиту, чем 

у нас, и более длительные сроки. Всю 
жизнь человек потихоньку рассчиты

вается за своё жильё. Зато смолоду 
живёт в нормальной благоустроенной 
квартире». Развитие ипотечного жи
лищного кредитования красной нитью 
проходит в выступлениях президента 

России Д.А. Медведева и премьер
министра В.В. Путина. Проблема, 
конечно в проценте, который взимают 
финансовые учреждения. И сегодня 
большие средства выделяются в 
помощь банкам для уменьшения 
процентной ставки. Что они готовы 
предложить гражданам, желающим 

взять ипотечный кредит? 
С 2004 года в Агентстве по ипотеЧ

ному жилищному кредитованию Кеме
ровской области более 7,5 тысячи куз
басских семей оформили ипотечные 
займы и улучшили свои жилищные 
условия. Из них жителей Полысаева 
- 54 человека. Но в прошлом году 
ставки здесь были запредельными. 

По словам А. Рафиковой, менеджера 
по развитию АИЖК Кузбасса, мини
мальная процентная ставка в начале 

прошлого года составляла 13,05%, 
а максимальная - 15,97%. И чтобы 
поддержать механизм ипотеки, госу

дарство сделало всё для её снижения, 
минимум которой сегодня - 9,35%. 
Конечно, это отразилось на объёмах 
кредитования, которые в текущем 

году увеличились в 2,6 раза. 
В АИЖК предлагается два ипотеч

ных продукта: жильё на вторичном 
рынке и на первичном. Общие ус
ловия таковы. Возраст заёмщика (и 
для мужчин, .и для женщин) - от 18 
до 65 лет, т.е. на момент окончания 
выплаты кредита человек не должен 

быть старше 65 лет. Срок, на который 
можно оформить кредит, - от 3 до 30 
лет. Первоначальный (минимальный) 
взнос, который покупатель будет вно
сить продавцу жилья, - 30%. Это треть 
стоимости, а на 70% можно оформить 
ипотечный кредит. Погашение займа 
осуществляется равными платежами. 

С прошлого года в АИЖК введено 
обязательное имущественное стра
хование. Человек должен каждый год 
страховать то имущество, которое он 

приобретает по ипотеке. 
Предположим, что гражданин при

обретает 1-комнатную квартиру за 1 
млн. 200 тыс. рублей. Минимальный 
первый взнос его - 360 тысяч руб
лей. Сумма кредита будет 840 тысяч 
рублей. Средний срок кредитования 
-15 лет. Процентная ставка конкрет
но по этому кредиту будет 10,3% 
годовых. Ежемесячный платёж - 9 
тысяч 200 рублей. Доход, который 
необходимо показать семье, - 24 
ТЫСЯЧИ рублей. 
Кроме того, для военнослужащих 

здесь существует специальный вид 
кредитования - «Военная ипотека». 
Суть этой системы в том, что, проходя 
службу, военнослужащий открывает 
именной накопительный счёт. И 
туда в течение срока службы посту
пает определённый накопительный 
взнос от Министерства обороны РФ. 
При этом размер взноса ежегодно 
индексируется. Накапливать эти 
взносы необходимо минимум три 
года. После трёх лет можно обра
титься в кредитную организацию 

для использования этих средств на 

первоначальный взнос. Максималь
ная сумма кредита, которую АИЖК 
предоставляет по этой программе 
сегодня, - 2 млн. рублей. 
Ещё одно направление - средства 

материнского капитала, которые 

можно использовать на погашение 

уже оформленного кредита. А с 1 
июля 2010 года в Агентстве появит
ся специальный ипотечный кредит 
- «Материнский капитал». 
Но не только в Агентстве по ипо

течному жилищному кредитованию 

можно оформить кредит на жильё. 
Всем известно, что данным видом 
кредитования занимаются и банки. К 
примеру, Сбербанк России, который 
принимает активное участие в реа

лизации всех жилищных программ. 

Общие условия по ним: возраст за
ёмщика - от 21 года до 75 лет, срок 
кредитования - до 30 лет, сумма 
кредита зависит только от дохода 

заёмщика, первоначальный взнос 
составляет от 15 до 20%. Процентные 
ставки по кредитам зависят от разме

ра первоначального взноса и от срока 

кредитования: от 13,5% до 16,25%. 
Как пояснила М. Крутикова, началь

ник отдела кредитования частных кли

ентов Ленинск-Кузнецкого отделения 
Сбербанка, супруги в обязательном 
порядке идут либо созаёмщиками по 

кредиту, либо поручитепями. Если 
созаёмщиками, то жильё оформля
ется в совместную собственность. 
Сегодня в Сбербанке России три 

кредитных программы. Первая- кре
дит на недвижимость, который может 
быть предоставлен в сумме до 1 млн. 
рублей только под поручительство 
физических лиц. Вторая - ипотечный 
кредит. Его сумма - более 1 млн. руб
лей. Он предполагает приобретение 
объекта недвижимости под залог 
приобретаемого объекта недвижи
мости. Третья - кредит «Молодая 
семья». Это семья, в которой один 
из заёмщиков не достиг 35-летнего 
возраста. Либо это неполная семья 
с ребёнком, где заёмщику не ис
полнилось 35 лет. Первоначальный 
взнос - 15% от приобретаемого 
объекта недвижимости. В качестве 
созаёмщ111ков могут привлекаться 
родители с обеих сторон. По этому 
кредиту возможно предоставление 

отсрочки по погашению основного 

долга при рождении ребёнка на срок 
до трёх лет. ' 
В банке ВТБ 24 оптимальнее взять 

кредит на 15-20 лет. В отличие от мно
гих банков здесь выдаются кредиты 
на все виды жилья - на вторичном 

и первичном рынках, на строящееся 

жильё, частные дома и коттеджи. 
Основное требование к частным 
домам и коттеджам одно - износ не 

более 50%. Правда, первоначальный 
взнос - 50%. Если клиент готов пре
доставить в залог другое жильё, то 
тогда - 20%. Есть в этом банке про
грамма «ВО-процентная готовность ". 
Кредитовать по ней J.iачинают, если 
дом построен на 80%. К примеру, в 
десятиэтажном доме уже имеется 

восемь этажей. Но здесь уже уста
навливаются лимиты. 

В банке «Уралсиб» достаточно вы
сокий первоначальный взнос - 40%, 
а процентная ставка установлена в 

размере 16,5%. Многих потенциаль
ных получателей жилищного кредита 
эти условия уже могут не устроить. 

Отдельно хочется сказать о ма
теринском семейном капитале. На
помню, что это средства федераль
ного бюджета, направленные на 
реализацию дополнительных мер 

государственной поддержки семей, 
имеющих детей. С 1 января 2009 года 
в федеральный закон были внесены 
поправки. И сегодня материнским 
капиталом можно воспользоваться, не 

дожидаясь трёхлетия ребёнка. Более 
чем за год в УПФР обратился 201 
человек с заявлением использовать 

средства материнского капитала на 

погашение кредита на жильё. Это 
означает, что каждая восьмая обла
дательница сертификата·воспользо
валась данной мерой. Больше всего 
денежных средств было направлено в 
Сбербанк России. Заёмщики именно 
там оформляли кредит. 
Родить сына и посадить дерево - за

дачи для современного россиянина 

вполне достижимые. А вот с построй
кой уютного гнёздышка по-прежнему 
возникают проблемы. Ни строящейся, 
ни готовой квартиры многим из нас 
не купить, и единственное подспорье 

в этом деле - банковский кредит. 
Сегодня государство рассматривает 
ипотечное кредитование в качестве 

механизма, который может решить 
задачи огромной социальной важ
ности в масштабах страны: проблему 
нехватки квадратных метров, пробле
му финансирования строительства. 
Главное, не загонять людей в такие 
рамки, когда они не смогут справ

ляться со своими обязательствами 
по погашению кредита. 
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04.00 ссДоброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 се Участок» 
12.20 "Rетективы" 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с •Обручальное кольцо" 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с •След» 
18.00 •давай поженимся!» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 •Время• 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 «Героин. Ветер с юга» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.10 «Познер» 
00.1 О «Гении и злодеи» 
00.40 Х/ф "Трое мужчин и маленькая леди" 
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КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 "утро России" 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35, 
13.30, 16.15, 19.30 ·Вести-Кузбасс" 

Профилактика 
13.00,16.00,19.00 "вести" 
13.50 Т/с «Каменская" 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья" 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши! » 
20.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 
21.55 «Городок" 
22.55 «Вести +» 
23.15 Xlf «Ул~р~афиолет" 

3 ТВКН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 •Неизвестная планета» 
05.27 «Час cy.ga с Павлом Астаховым" 
06.30 "званыи ужин» 
07.28 Т/с •Солдаты-5» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «НОВОСТИ 24» 
09.00 •Честно»: «Призвание - альфонс» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.28 "честно•: •Исцелить до смерти» 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни» 
19.58 •Справедливость" 
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00.31 «Дальние родственники» 
00.45 Х/ф «Контора» 
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06.00 Т/с "Таксистка» 
07.00 •Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.20 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 •Средний класс» 
11.00 Т/с «Столыпин .. . Невыученные уроки• 
12.00 «Суд ПРИСЯЖНЫХ» 
13.30 Т/с «Адвокат• 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 "чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с •Вернуть на доследование» 
19.30 Т/с •десант есть десант» 
21.30 Т/с ·Час Волкова» 
23.35 •Честный понедельник» 
00.25 «Школа ЗЛОСЛОВИЯ» 
01 .15 «Футбольная ночь" 
01.50 ~ф «Большой вальс» 
04.30 "()(:обо опасен!• 
05.1 О Т/с •Холм одного дерева» 

СЕ 
Профилактика 

14.00,00.00 •В наших интересах" 
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират• 
15.00 М/с •Скvби-ду" 
15.30, 18.30 Tfc "гта·пины дочки» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
19.35 «Другие НОВОСТИ» 
20.00 Т/с «Воронины" 
21 .00 Т/с ссМаргоша» 
22.00 Х/ф осНиндзя ИЗ Беверли Хиллз» 
23.40 «6 кадров» 
00.30 «Кино в деталях» 
01 .30 Х/ф «Жаркий день• 
03.15 Т/с «ЗачаJIЕванные» 

НИНСК-ТВ 
06.00 "интуиция» 
07.00 «Такси" 
07.55,14.27 "музыка на тнт" 
08.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
08.30,01 .00,02.55 •Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Эй, Арнольд" 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.02,18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 Х/ф «Александр• 
18.31 ,19.10 •Желаю счастья!» 
20.30 "интерны» 
21 .00 Х/ф •Очень страшное кино» 
22.30 "наша Russia• 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
03.55 «Убойной НОЧИ» 
05.40 сс Шоу комедиантов» 

Вmорнuк. 18 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17.00,23.00 Новости 
08.05 ссМалахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 "nонять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След• 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 ссПусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 «Кремль-9. Личная охрана» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф «Последний герой боевика» 
02.30 Т/с «Как я вс-третил ваg; маму» 

КАНАЛ «РОССИ " 
04.00 «Утро России» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 •Вести-Кузбасс» 
08.05 «Снежный человек. Последние очевидць1» 
09.00 «О самом главном• 
10.00,13.00,16.00,19.00 •Вести» 
10.50 Т/с «Богатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья" 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши! » 
20.00 Т/с •Вера, Надежда, Любовь» 
21 .55 «Поезд- призрак. Тайна золота Колчака• 
22.55 «Вести +• 
23.15 Х/ф «Сокровище" 
01 .00 «Горячая десятка• 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.27 «Час cy,qa с Павлом Астаховым" 
06.30, 12.00 «Званый ужин" 
07.28 Т/с ссСолдаты-5» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Исцелить до смерти» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00, 17 .00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
13.00 «Давай попр()()уем'?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.28 «Честно»: «Бывший 

интеллигентный человек• 
18.30 «Закон Божий» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни" 
19.59 «Справедливость» 
21.00 «Громкое дело» 
22.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
23.00 «Честно»: «Бывший 

интеллигентный человек» 
23.59 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» 
01.46 «Я - путешественник» 

.1:1Ш 
06.00 Т/с "Таксистка» 
07.00 «Сегодня ~м" 
08.30 «Квартирныи вопрос• 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 12.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс• 
11.00 Т/с «Столыпин. "Невыученные уроки» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Адвокат" 
14.30 Т/с «Знаки судьбы" 
14.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Вернуть на доследование» 
19.30 Т/с «Десант есть десант» 
21.30 Т/с «Час Волкова" 
23.35 «Главный герой представляет» 
00.25 «Главная дорога» 
01 .00 Х/ф «Девушка из воды" 

.сЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 Кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки• 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша" 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.00 «Хочу верить" 
13.55,00.00 «В наших интересах" 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с «РанеТJ<и» 
17.30 «Галилео" 
20.00 Т/с «Воронины" 
22.00 Х/ф «Армейские приключения» 
00.30 «ИнФОмания" 
01.00 Т/с "rалыгин. яu" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция" 
07.02, 08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама 

событий• 
07.25 "Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01 .00,02.55 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30,18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 Мультфильмы 
14.02,18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига• 
15.00 ~omedy Woman» 
16.00 Х/ф «Очень страшное кино• 
17 .30 «Женская лига: парни, деньги и любовь" 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны" 
21 .00 Х/ф «Очень страшное кино-2» 
22.20 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2• 

6 

Cpega. 19 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .ОО, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор" 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20,03.1 О «Детективы» 
13.00 ссДругие НОВОСТИ» 
13.20 "nонять. Простить" 
14.20 «Хочу знать• 
14.50 Т/с •Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 •Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След• 
18.00 •давай поженимся!» 
19.00 "nусть говорят» 
20.00 «Время• 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21 .30 Среда обитания . «Что в буть1лке?» 
22.30 Т/с «Школа» 
23.20 «На НОЧЬ ГЛЯДЯ» 
00.00 Х/ф «Проблески надежды• 
02.10 Х/ф «П~ыжок с Пи1>са Клозен» 

АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 •Утро России• 
04.07,04.3_?J.05.07,05.35,06.Q7,06.35,o7.07,07.35, 
10.30, 13.;jU, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 ",gрама Ивана Бровкина» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00.L 16.00, 19.ОО «Вести" 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая• 
11.45 Т/с •Путейцы" 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» • 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с "дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь» 
21.55 «Семь смертных грехов» 
22.55 «Вести +» 
23.15 Х/ф «Сл~и два товарища» 
01.10 «Честныи~тектив• 

ЗZТВК Р-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
06.00, 11.30, 18.30, 22.15 «Новости 37» 
06.30 ссЗваный ужин» 
07.28 Т/с «Солдаты-5 » 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Бывший 

интеллигентный человек» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин" 
13.00 «давай попр()()уем?» 
14.00 "час суда с Павлом Астаховым" 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «УЛИЦЫ еазбить1х фонарей· 
17.00 «Экстренныи ВЫЗОВ» 
17.28 «Честно»: •день пионерии" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с •Хорошие парни» 
19.59 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело»: «Вредные товары» 
22.00 «Шишкин лес» 
23.00 «Честно»: «день пионерии» 
23.59 Х/ф "Тайны Бермудского треугольника" 
01.40 «Покер-Дуэль» 

.1:1Ш 
06.00 Т/с •Таксистка» 
07.00 •Сегодня утром» 
08.30 «Дачный ответ» 
09.30, 17.30 «Чрезвычайное происшествие• 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 •Сегодня• 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Столыпин .. . Невыученные уроки» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Вернуть на доследование» 
19.30 Т/с «Десант есть десант» 
21 .30 Т/с «Час Волкова» 
23.35 «Поздний разговор» 
00.25 Х/ф •Поле битвы - Земля" 

.сЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 •Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.40 •6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с •Маргоша" 
11 .00, 18.30 Т/с •Кремлёвские курсанть1» 
13.00 «ИнфомаНИЯ» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Tfc «Ранетки» 
17.30 «Галилео• 
20.00 Т/с «Воронины• 
22.00 Х/ф «А вот и Полли!» 
00.30 «Инф:>мания• 
01.00 •Т/с •Галыгин. Ru» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция" 
07.02, 08.02,14.02,18.45,00.30 «Панорама 

событий• 
07.25 "Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01 .00,02.55 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ• 
1О.30, 18.00 t /c «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига• 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/Ф «Очень страшное кино-2» 
17.30 •Женская лига: парни, деньги и любовь• 
18.31 , 19.10 •Желаю счастья! » 
20.30 •Интерны» 
21 .00 Х/ф •Очень страшное кино-3» 
22.30 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 

14 мая 2010г. 

Чеm6ерг, 20 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.ОО, 17.00,23.00 Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 сс Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок" 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 ссМонять. Простить• 
14.20 «Хочу знать• 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Фе~еральный судья• 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!• 
19.00 "nусть говорят• 
20.00 «Время• 
20.30 Т/с «Ермоловы• 
21 .30 ссЧеловек и закон» 
22.30 д/! «Олег Янковский» 
23.30 Xf, «Полёты во сне и наяву» 
01 .1 О Х/ «Обман» 
03.00 Т/с «Как я встретил вашу маму» 
03.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.36,05.07,05.35,06.07,06.3?;07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс• 
08.05 «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! 

Олег Янковский• 
09.00 •О самом главном» 
10.00,13.00 16.00,19.00 •Вести» 
10.50 Т/с "Богатая и любимая• 
11 .45 Т/с «Путейцы• 
12.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Каменская» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с «Дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 •Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Вера, Над_ежда, Любовь» 
21 .55 « Третии глаз. Загадки зрения» 
22.55 ссВести +» 
23.15 Х/Ф •Любовник» 

31ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
06.00, 11.30, 18.30, 22.15 «Новости 37» 
06.30 •Званый ужин» 
07.28 Т/с «Солдаты-5» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «День пионерии» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 8J 
11.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 "давай попр()()уем?• 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым• 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
17.28 «Честно»: «Гастарбайтеры• 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 Т/с «Хорошие парни» 
20.00 «Справедливость» 
21 .00 «Громкое дело»: «Водка» 
22.00 «Шишкин лес» 
23.00 «Честно»: «Гастарбайтеры• 
23.59 Х/ф "Тайны Бермудского треугольника» 
01.41 «Покер-Дуэль» 

нm 
06.00 Т/с « Таксистка» 
07.00 «Сегодня утром" 
08.30 «Следствие вели• 
09.30 •Первая кровь• 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Столыпин."Невыученные уроки» 
12.00 «Суд присяжных• 
13.30 Т/с «Адвокат» 
14.30 Т/с «Знаки судьбы» 
15.30, 18.30 ссОбзор. Чрезвычайное 

происшествие» Аа 
16.30 Т/с «Вернуть на доследование» W 
19.30 Т/с «Десант есть десант» 
21 .30 Т/с «Час Волкова• 
23.35 Х/ф «Счастливое число Слевина• 
01.45 Х/ф «Дьявольский ветер• 

СЕ 
06.00 Мультфильмы 
07.30 «Включайся!• 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки» 
10.00,21 .00 Т/с «Маргоша» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Всё что угодно ради любви" 
00.30 «Инфомания• 
01 .00 Т/с "rалыгин. Ru" 
01 .30 Х/ф «Лучший бордель в Техасе» 

ЛЕНИНС...К-ТВ 
06.00 «Интуиция• · 
07.02,08.02, 14.02, 18.45,00.30 «Панорама 

событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01 .00,02.55 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Мультфильмы 
14.02, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Womaп• 
16.00 Х/Ф «Очень страшное кино-3• 
17.30 "женская лига: парни, деньги и любовь• 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!• 
20.30 «Интерны• 
21 .00 Х/ф «Ну очень страшное кино» 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2• 



14 мая 2010г. 

Пяmвuuа. 21 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 "доброе утро» 
08.00, 11 .00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20 «Дете1m1вы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 "nонять. Простить• 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «Давай поженимся!» 
19.00 «Мусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 «Розыгрыш• 
22.00 Х/ф «Скоро весна" 
01 .1 О Х/ф «Сыграй мне "Т~анно" 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро РОССИИ» 
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.~)07.07,07.35, 
10.30, 13.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс" 
08.05 "муsvльмане» 
08.15 «Мои серебряный шар» 
09.10 «О самом главном» 
10.00, 13.00.L 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «Dогатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Путейцы» 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с "каменская• 
15.30 Т/с «Кулагин и партмёры" 
16.35 Т/с «Ефросинья» 
17.30 Т/с "дворик» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Юрмала» 
21 .55 «Девчата» 

.45 Х/ф «КлИНЧ» 
0.45 Х/ф «Поте_рянная 

7 ТВ РЕН-ТВ г 1 
05.00 " еизвестмая планета» 
06.00, 11.30, 18.30, 22.15 «НОВОСТИ 37» 
06.30 «Званый ужин" 
07.28 Т/с «Солдаты-5• 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честмо»: «Гастарбайтеры» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00 «Экстренный вызов» 
12.00 «Званый ужин» 
13.00 «Давай попр()буем?» 

-

14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
15.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
16.00 Т/с «Улицы еазбитых фонарей» 
17.00 «Экстренныи ВЫЗОВ• 
17.28 «Честмо»: «Лохотрон» 
18.45 ссМузыкальная открытка» 
19.00 «В час ПИК»: «Фрукты - ОВОЩИ» 
20.00 Т/с «Управление собственной 

безопасности» 
21.00 «Несправедливость» 
22.00 «Шишкин лес» 
23.00 «Честно»: «Лохотрон» 
23.59 «Сеанс для взрослых• 
01 .24 Х/ф "медвежий поцелуй» 

НIВ. 
06.00 Т/с "Таксистка• 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «И снова здравствуйте!» 
09.20 «Особо опасен! » 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Столыпин".Невыученные уроки» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30,20.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие• 

16.30 Т/с «Вернуть на доследование» 
19.30 «Следствие вели• 
20.55 «НТВ-шники. Страна ГОСПОД» 

а 21.55 Х/Ф «Жизнь и смерть Жени Белоусова• 
1W 22.50 «Женский ВЗГЛЯД» 

23.40 Х/ф «Подмена» 
02.15 Х/ф «Злые И кеifИВЫе» 

06.00 М/с "космические охотники на дорков» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с "что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30,12.00,15.30 Т/с •Папины дочки» 
10.00 Т/с «Маргоша» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанть1» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 Мультфильмы 
16.30 Tfc «Ранетки" 
17.30 «Галилео» 
20.00 Т/с •Воронины• 
21 .00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница rообниц» 
22.50 "даёшь молодёжьГ» · 
23.20 ·Видеобитва» 
00.20 Х/ф «Мой мальчик» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Интуиция» 
07.02, 08.02,14.02,18.45,00.30 «Панорама 

событий» 
07.25 "Такси» 
08.27,14.27 «Музыка на ТНТ» 
08.30,21 .00,01 .00,02.55 "комеди Клаб" 
09.30 •Универ» 
10.30, 18.ОО Т/с «Счастливы вместе" 
11 .30 М/с «Эй, Арнольд» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
14.30 «Женская лига» 
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «Ну очень страшное кино» 
18.31 ,19.10 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comedy Womaп» 
23.00,00.00,02.00 «Дом-2» 

7 

Суббота. 22 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11 .00, 17.00 «НОВОСТИ» 
05.10 Х/ф «Прости нас, первая любовь» 
06.30 «Играй гармонь, любимая! » 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь» 
08.00 «Умницы и УМНИКИ» . 
08.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Непутёвые заметки» 
09.30 «Смак» 
10.10 "моя родословная. Вячеслав Зайцев» 
11 .1 О «Грядка» 
11.40 «Самолёт над вулканом. 

Сквозь облако пепла» 
12.50 Т/с «Широка река» 
16.20 Живой мир. «Жизнь» 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.20 Полный Шрек. «Шрек-2» 
20.00 «Время» 
20.15 Х/ф «М + Ж» 
21 .40 •Прожекторперисхилтон" 
22.20 «Что? Где? Когда?» 
23.30 «Вспомни, что будет" 
00.20 Т/с «Остаться в живых" 
01 .1 О Х/ф «Амедиканская мечта» 

КА АЛ «РОССИЯ» 
04.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
06.1 О «Вся Россия» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОПiЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07. 1О,10. 1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 "военная программа" 
07.45 «СуббоПiИК» 
08.25 Х/ф "вам и не снилось"." 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11 .05 «Красота и здоровье» 
11 .15 «Комната смеха» 
12.10 «СтО К ОДНОМУ» 
13.30 Х/ф «Возврата нет» 
15.30 «Подари себе ЖИЗНЬ» 
16.00 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
17.00 «С бботмий вечер» 
19.40 Х1 "дальше - любовь" 
23.30 Х/ «Как малые дети" 

Р Н- 1 в 
05.00 «Неизвестмая планета»: «Воин света» 
05.25 «Дальние родственники» 
05.46,06.44 Т/с «Фирменная история» 
07.43 «Реальный спорт» 
08.15 «Я - путешественник» 
08.40 «Карданный вал» 
09.12 Х/ф «БЛОКПОСТ» 
11.00 •Репортёрские истории" 
11 .30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
12.59, 13.56, 14.54, 15.51 Т/с •Хорошие парни» 
16.48 «Дорогая передача» 
17.00 «В Час пик": «На-на. Трагедия или успех?» 
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
19.01 X/i«B осаде» 
21 .00 Х1 «Наёмники» 
22.52 «Т Р GEAR». Автошоу 
23.53 «Сеанс для взрослых" 
01 .26,02.23,03.20 Т/с «Хорошие парни» 

НIВ. 
05.40 М/с «Легион супергероев-2» 
06.25 Т/с "Таксистка» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00!.19.00 «СеГОДНЯ» 
08.20 Лотерея "золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05 "в поисках Франции» 
15.05 "своя игра» 
16.20 «Qуд присяжных: главное дело» 
17.55 «Очная ставка» 
18.40 «Чрезвычайное происшествие» 
20.00 «Программа максимум• 
20.55 «ЕУсские сенсации» 
21.45 «Ты не поверишь!» 
22.30 Х/ф «Взрослая неожиданность» 
00.25 Х/ф «Оправданная жестокость» 
02. 15 Футбол 

CIC. 
06.00 Х/ф «Ле~ - призрак" 
07.45 М/ф "Дюимовочка» 
08.20 М/с "смешауики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег" 
09.00, 13.00, 16.30 Т/с «Папины дочки» 
11.00 «Это мой ребёнок! » 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
15.50, 19.00 «6 кадров» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!• 
17.30 «Слава Богу, ты ПQИШёЛ!» 
21 .00 X/i «Девушка из джерси• 
23.00 Х1 «Основной ИНСТИНКТ» 
01.25 Х1 •Прощай, детка, прощай!" 
03.55 xt "свеБхновая звjfа" 

ЕНИНСК-
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Настоящие монстры» 
08.25 «Саша + Маша» 
09.01,09.30 «Панорама собьm1й» 
09.55 «Музыка на ТНТ" 
10.00 "школа ремонта» 
11.00 Д/ф «Школьная любовь-2» 
12.00,03.1 О «Комеди Клаб» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «COSMOPOLIТAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ" 
15.31, 19.31 «Желаю счастья» 
17.00 Х/ф «Выкуп» 
20.00 Х/ф «Бой с тенью» 
23.00,00.00,Q2.15 «ДОМ-2» 
00.30 «Убойная лига» 
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой» 

Воскресенье. 23 мая 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О М/ф «Жадный Кузя» 
05.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 
06.50 «Служу Отчизне]" 
07.20 М/с «Кряк-бригада» 
08.1 О «Здоровье» 
09.20 «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11 .20 «Фазенда» 
11 .50 Севастопольские рассказы. 

«Белая гвардия. Последний оплот» 
12.50 Х/Ф «Принцесса на бобах» 
15.00 «КВН» 
16.50 «Недолюбила, недожила"." 
17.50 «ДОстояние РЕспулики» 
20.00 Воскресное «Время» 
21 .00 «~ЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
21 .30 Х1 «Внук космонавта» 
22.50 Х/ «Класс» 
01 .30 Хоккей 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.40 Х/ф "Тревожный вылет» 
06.20 «Смехопанорама» 
06.50 «Сам себе режиссёр» 
07.35 «Утренняя почта» 
08.10 Х/ф «Нэнси Дрю» 
1о.оо,13.00, 19 .ОО ;.еести» 
10.1О, 13. 15 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» 
11.20 Х/ф «Грехи наши» 
13.25 «Вести . .gежурная часть• 
13.55 «Честмыи дете1m1в" 
14.25 «Храм для Онегина. После славы» 
15.20 «Измайловский парк» 
17.10 Х/ф «Побочный эффект» 
20.05 «Специальный корреспондент» 
21 .05 «девчата» 
21.35 Концерт - встреча с музыкальным 

колле1m1вом Петра Налича 
23.10 Х1 «Везунчик» 

ТВК РЕН-ТВ г.П ы 
05.00 «Неизвестмая планета»: " оин света" 
05.26,06.20,07.15 Т/с «Фирменная история» 
08.08 «В час ПИК»: «Фрукть1 - ОВОЩИ» 
09.08 Х/ф «НаёмнИКИ» 
11.01 «Нереальная политика• 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.01 Х/ф "в осаде» 
15.00, 15.54 Т/с «Побег» 
16.47 «Дорогая передача» 
17.00 "в час пик»: «Базарный день» 
18.00 «Фантастика под грифом «Секретмо»: 

«Пирамиды. Связь со Вселенной» 
19.00 Х/~ «Руслан» 
20.55 Х/ «Король клетки» 
23.00 « ировой бокс: Восходящие звёзды" 
23.32 «Сеанс для взрослых" 
01 .19 Т/с «Хорошие парни» 
02.15,03.06 Т/с «Побег» 
03.59 «Неизвестная планета»: «Воин света» 
04.26 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.10 Мультфильм 
05.40 Х/ф «ЛЭССИ» 
07.30 «ДИКИЙ МИР» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Русское лото" 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Quattroruote» 
10.55 «Спасатели» 
11.30 «Первая кровь» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.05Д/Ф "Точка не возврата. Иосиф Бродский» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 Х/ф «Масквичи» 
17.15 «И снова з.qравствуйте!» 
18.15 «Чрезвычаиное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание» 
20.25 Т/с «Шериф» 
00.00 «Авиаторы» 
00.35 Х/ф «Отпетые мошенники» 
02.40 Х/ф «Свидание моей мечты» 
04.45 Т/с «Холм однсUfерева» 

06.00 Х/ф •Очевидное алиби» 
07.45 Мультфильмы 
08.35 «Свежий ветер» 
09.00 «Самый УМНЫИ» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11 .00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Т/с «Папины дочки» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «даёшь моло.qёжь!» 
18.00 М/ф ... 4ёрный котел» 
19.00 «6 кадров» 
21 .00 Х/ф "Твои, мои, наши" 
22.40 Д/Ф •История российского шоу-бизнеса» 
23.40 •Видеобитва" 
00.40 Х/ф •да будет свет!» 
03.05 Х/ф «Код убийства. Охота на киллера" 
04.45 Т/с «Спасибо за покупку!» 
05.10 «Музыка на СТС» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 Мультфильмы 
08.43 «Музыка на ТНТ" 
08.50 «Интуиция» 
09.50 •Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи" 
10.00 «Школа ремонта» 
11 .00 «Битва экстрасенсов• 
12.00 «Женская лига» 
12.30 Х/ф «Выкуп» 
15.00 «Интерны» 
15.31, 19.31 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Бой с тенью» 
20.00 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

ПОЛЫСАЕВО 

красuвыu фасад. 
надёжная кровля. 

Металлочерепица от 225 руб. м2, про
фнастил, виниловый и металлический 
сайдинг, стеновые панели, водосточные 
системы, теплоизоляция. Выезды. Замер 
и доставка - БЕСПЛАТНО. Полная комп
лектация объекта. Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»). 
Телефоны: 8-908-945-04-66; 8-908-95> 73-13. 

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

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 
шахт и разрезов хорошего качества. 

Низкие цены, доставка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

ООО uСИБДОРСЕЛЬМАШ» 
Продаются погрузчики (КУН1 
ПКУ 0.8 для МТЗ. ЮМЗ. 

Т·40 цена 72 т р ПФ-1. цена 120 1 ~ 
ПЛОА для Т 25 - цена 38 т р 

Отвал бульдозерныи 
Щеrка коммунальная. 

Фреза почвообрабатывающая 
Грабл~1 валковые. 

Товар сертифицирован. 

Доставка недорого. 

Телефоны: 8-902-997-70-69; 
8-962-798-94-59. 

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru 

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

ПРОДАМ НАВОЗ, 
...., 

ПЕРЕГНОИ, 

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

8-951-584-20-95. 

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

Телефон 8-904-995-14-72 

До конца мая в ЦБС им. М. Горького 
продолжается акция, посвящённая Обще
российскому дню библиотек - «Подари книгу 
библиотеке» (2005 - 2009 года выпуска). 
Ждём вас по адресу ул.Космонавтов, 53. 

Продам автомобиль FORD MONDEY 
2005г.в" состояние нового автомобиля, 
пробег 61тыс. км, есть всё. 

Телефон 8-961-705-17-29. 

ПРОДАМ стенку из 3-х шкафов и тум
бочку под телевизор, б/у, в хорошем состо
янии. Дёшево. 
Телефоны: 4-48-67; 8-923-502-0811. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство о поста
новке на учёт в налоговом органе (ИНН) 
№421205455276 на имя Бааль Евгения Вла
димировича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение 
№031539 от 07.02.2000г. на имя Гушинец 
Владимира Мироновича 1938 года рож
дения сЧитать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
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~=======№fffl~~fМJ ~======~ 

А у вас есть медицинский nояис? 
Оченьчастогражданезадают Кузнецкий филиал ОАО СМО выдаётся бесплатно. 

вопросы: зачем нужен полис «Сибирь», который находится Только в случаем утери полиса 
обязательного медицинского по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, дубликат выдадут работающим 
страхования? Где его можно ул.Земцова, 9 (дополнительный в страховой организации при 
получить? Нужно ли платить офис на 1 этаже городской боль- наличии квитанции об оплате 
за него? ницы г.Полысаево). (ОСБ 2364) за 24 рубля, нера-
Полис обязательного меди- Какие необходимо предъявить ботающим - за 15 рублей. 

цинского страхования (ОМС) документы для получения полиса Следует обратить внимание: 
является документом, подтверж- ОМС: если вы поменяли паспорт либо 
дающим государственную гаран- - неработающие (безработные) прописку, полис необходимо по-
тию на бесплатную медицинскую граждане предъявляют паспорт, менять в обязательном порядке. 
помощь. Благодаря наличию у трудовую книжку и справку из При наличии полиса ОМС 
граждан медицинского полиса, центра занятости; вам гарантировано бесплатное 
можно получить бесплатную - домохозяйки - паспорт, тру- лекарственное обеспечение в ста-
медицинскую помощь не только довую книжку; ционарах. Вы можете предъявить 
в поликлиниках по месту при- - дети до 14 лет - свидетельство иск на материальное возмещение 
крепления, в дневных и кругло- о рождении и паспорт одного из причинённого ущерба здоровью 
суточных стационарах, но и в родителей; некачественным лечением, обра-
любом медицинском учреждении - дети от 14 до 18 лет - паспорт; титься в страховую медицинскую 
России, работающем в системе - студенты очной формы обуче- организацию для защиты своих 
обязательного медицинского ния - паспорт, справку из учебного интересов и прав. 
страхования. заведения, а окончившие его Задать вопросы и получить 
Как и где можно получить - паспорт и диплом об окончании подробную информацию вы 

полис ОМС? учебного заведения; можете по телефонам: 5-19-73; 
Работающие граждане могут - пенсионеры - паспорт, тру- 3-42-54 - Ленинск-Кузнецкий 

получить медицинский полис по дову.ю книжку и пенсионное ОАО СМО «Сибирь» (отдел 
месту основной работы. удостоверение; страхования); 
Неработающие граждане - лица, уволенные из рядов 5-39-52 - Ленинск-Кузнецкий 

имеют право получить этот до-- Российской армии - паспорт филиал территориального фонда 
кумент, обратившись в страхо- либо документ, подтверждающий ОМС, главный специалист бух-
вую медицинскую организацию, его статус; галтер-ревизор Наталья Влади-
осуществляющую страхование - лица, освобождённые из мест мировна Никитина. 
неработающего населения . На лишения свободы - паспорт или Н. НИКИТИНА, главный 
территории г.Полысаево эту справку об освобождении. сnециалист Ленинск-
функцию выполняет Ленинск- Всем гражданам полис ОМС Кузнецкого ФТФ ОМС. 

~Мl~ 

Конец притонам 
Три наркопритона в г.Полы

саево ликвидировали сотрудни

ки наркоконтроля Ленинск-Куз
нецкого межрайонного отдела. 
Обращения граждан, посту

пившие на телефон доверия 5-
37-26 Ленинск-Кузнецкого МРО, 
позволили наркополицейским 
своевременно закрыть притоны. 

В течение месяца сотрудники 
отдела наркоконтроля проводили 

мероприятия по документи

рованию двух наркопритонов, 

размещавшихся в домах по 

улице Космонавтов, и одного 
по ул. Русской. 
Как правило, обращаясь в 

наркоконтроль, неравнодушные 

жители жалуются на беспорядок в 
подъезде, разбросанные шприцы 
и бутыльки на площадках, при
сутствие посторонних людей. 
Практика документирования 

притонов оперативниками Ле
нинск-Кузнецкого МРО нар
коконтроля уже отработана и 
показывает, что на преступления, 

связанные с организацией прито
нов, идут люди, сами являющиеся 

наркозависимыми, нигде не ра

ботающие, не имеющие средств 
ни на содержание семьи, ни на 

оплату коммунальных услуг, а 

также на то, чтобы закрывать 
свои потребности в наркотиках. 
Поэтому они пускают в свои 
квартиры всех тех, кто хочет 

приготовить и употребить нарко
тические средства. А те, в свою 
очередь, платят за услугу дозой 
принесённого с собой наркотика. 
В результате оперативно-ро

зыскных мероприятий опера
тивниками наркоконтроля было 
задержано 12 лиц, все в состоянии 
наркотического опьянения, осви

детельствованы и привлечены к 

административной ответственнос
ти по ст. 6.9 КоАП РФ (потребле
ние наркотических средств без 
назначения врача). В отношении 
притоносодержателей, а это жен
щины в возрасте от 32 до 52 лет, 
возбуждены уголовные дела по 
статье 232 УК РФ (организация 
и содержание притона). Одно 
уголовное дело уже направлено 

в суд, по двум ведётся следствие. 

о/ва//(g-емые ./1(,иmе.ли 

частного се~тора! 

«Хотелось бы отметить, - го
ворит начальник межрайонного 
отдела г.Ленинска-Кузнецкого 
полковник полиции С.И. Зуев, 
- что направление уголовного 

дела в суд не всегда является 

избавлением жителей дома от 
неблагоприятного соседства. 
Завершающее решение должна 
принять жилищная комиссия: 

либо выселение данного контин
гента, либо выставление данной 
квартиры на публичные торги. И 
если такого решения не прини

мается, то, как правило, притон 

возвращается вновь, со своими 

проблемами, создавая неудобства 
жителям подъезда. К решению 
этой же проблемы приходится 
возвращаться и сотрудникам нар

коконтроля. Откладывая на потом 
оперативную работу, связанную 
с перекрытием крупных каналов 

поставки наркотиков или по пре

сечению деятельности организо

ванных преступных группировок». 

С. ЗУЕВ, начальник 
Ленинск-Кузнецкого МРО, 

полковник милиции. 

rуправ.ление по вопросам, )l(иэнеоliеспечения 

города !J(о.лысаево оliращается с просъliой 

о размещении на домtЦ. но.мерны.:{ эна'1\.9в и 

названий у.лиц. Наличие аншлага оliеспечит: 

своfiодный доступ с.луж§ 

э'l(fmренного реагирования 

оli.легчит paliomy по 
переписи населения 
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На контроле -
безопасность и 'порядок 

Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения 
проводит традиционные профи
лактические операции. 

С 5 по 19 мая - "Тонировка». Инспек
тора специальным прибором замеряют 
светопропускание стёкол автомобилей. 

Напомним, что уровень свето
пропускания для передних боковых 
стёкол составляет 70 процентов, для 
ветрового - 75 процентов. 

Административное наказание 
нарушителям - штраф 100 рублей. 

С 1 О по 31 мая проходит операция 

«Лес». Она направлена на выявление 
нарушений, связанных с перевозкой 
строительных материалов из дерева. 

Всем, занятым на перевозке таких 
грузов, следует обратить внимание 
на правильное оформление докумен
тации - транспортных накладных, 

верное заполнение грузоотправи

теля и грузополучателя, наличие 

спецпропусков при движении по 

дорогам общего пользования , а 
также соблюдение требований к 
габаритам груза. 

Наш корр. 

~ 
В Новосибирске 8 мая прошёл открытый чемпионат на кубок Сибири, 

посвящённый дню памяти сибиряков-гвардейцев. 

<<Звёздный>> впереди! 

;) 

Честь Кузбасса в классе «МИНИ
багги» защищали воспитанники 
спортивно-технического центра «Звёз
дный» г.Полысаево. Несмотря на 
погодные условия - сильный дождь 
и пронизывающий ветер - спортсме
ны сумели сделать невозможное. 

1 место и звание чемпиона Сибири 
впервые в истории детского спорта 

Кузбасса завоевал Сергей Гусель-

ников. Победителю всего 10 лет. 
место - у Алексея Кривозубова. На IV 
месте Елизавета Самойлова. Все они 
- учащиеся школы №14. Спортсмены 
увезли с соревнований медали, куб
ки, грамоты и памятные сувениры. 
В общекомандном зачёте «Звёзд

ный» получил также 1 место. -; -
Ю. КОНДАКОВ, 

руководитель НП СТЦ «Звёздный». 

Спортсмены -Дню Побед 
В МОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаево 

8 мая прошли соревнования по на
стольному теннису, посвящённые 
65-летию Победы в Великой Отечес
твенной войне, в которых приняли 
участие обучающиеся и тренеры
преподаватели спортивной школы. 

Первое место заняла команда 
отделения настольного тенниса, вто

рое - команда отделения футбола, и 
почётное третье завоевала команда 
тренеров-преподавателей. 

9 мая в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945гг. по 
ул.Космонавтов прошла традиционная 
легкоатлетическая эстафета среди 
общеобразовательных учреждений 
школ города, МОУ ДОД ДЮСШ (1 
группа) и ПЛ №125, МНОУ «Лицей 
г.Полысаево» (2 группа). 

Во второй группе победителем стала 
команда ПЛ №25, почётное второе место 

занял лицей г.Полысаево. В первои 
группе победу одержала команда МОУ 
«Школа N!244»; второе - МОУ «Школа 
№14>• , третье - МОУ «Школа №117». 

3 - 7 мая в г.Кемерово прошёл Xlll 
региональный турнир по боксу памяти 
воина-афганца Юрия Егорова, посвя
щённый 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях 
приняли участие более 160 спортсменов 
из Новосибирска, Бердска, Н9воку. 
неЦка, Междуреченска, Таштагола, 
лово, Прокопьевска, Алтайского края. 

Михаил Меркулов (весовая катего
рия 70 кг) занял второе место, Максим 
Малютин (весовая категория 48 кг) и 
Артём Москаленко (весовая категория 
44 кг) поднялись на третью ступень 
пьедестала почёта. Поздравляем ребят 
и их тренера А. Борисовского. 

Г. УМАРОВА, 
директор МОУ ДОД ДЮСШ. 
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Сяова благодарности 
В апреле социальный приют для 

детей и подростков «Гнёздыwко» 
отметил свой 15-летний юбилей. 

Известно, что успех любого дела 
зависит от его организации. Главными 
организаторами праздника выступили 

члены трудового коллектива приюта, по 

работе которых можно смело утверж
дать: «Люди творческие - те, которые 
с желанием берутся за любое дело и 
выполняют его лично». Именно такие от
зывчивые, справедливые, добрые люди 
работают в нашем дружном коллективе. 

Нас поздравили работники ДК 
«Родина», за что выражаем огром
ную благодарность директору В.М. 
Ефременко и его коллективу. Все 
концертные номера вторили темам 

добра, материнской любви, ласки и 
были исполнены на высоком уровне. А 
также говорим спасибо очарователь-

ной ведущей О. Вормсбехер. Жизнь 
не стоит на месте - одно событие 
стремительно сменяет другое, что-то 

стирается, забывается. А мы будем 
помнить всё, благодаря замечательной 
работе нашей коллеги воспитателя 
Н .Н . Тетёркиной, которая создала 
фильм о нас. 

Н.И. Андреевой, директору школы 
№14, мы говорим большое спасибо 
за предоставленную технику для 

демонстрации фильма. 
После торжественной части про

граммы в ДК «Родина» тепло и радуш
но нас приняла директор ЦСОГПВиИ 
«Забота» Н.А. Юрьева в стенах своего 
уютного учреждения. 

Спасибо всем , кто помог орга
низовать праздник и вместе с нами 

разделил радость нашего юбилея. 
С. РАСТОРГУЕВА, воспитатель. 
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На 611aro детей 
Уже несколько лет 17 мая отмечается Международный 

день детского телефона доверия, который призван при
влечь внимание широкой общественности к необходимости 
усиления мер по защите детей в трудной жизненной си
туации и помощи им. Национальный фонд защиты детей 
от жесткого обращения предлагает провести в 201 О году 
мероприятия под девизом: «Информирование о телефоне 
доверия - шаг к безопасности ребёнка! " . 

Главная задача детского телефона доверия - работать 
на благо детей, нуждающихся во внимании и защите. 
Необходимо, чтобы все дети были услышаны. 

Предлагаем принять участие в проведении Междуна
родного дня детского телефона доверия. 15, 16, 17 мая 
с 15.00 до 20.00 по телефону 4-23-31. Могут позвонить и 
обратиться с проблемами все желающие. 

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ•• 
В целях укрепления связи органов внутренних дел 

с населением , повышения доверия граждан к милиции, 

совершенствования совместной деятельности по профилак
тике преступлений и иных правонарушений, разъяснения 
населению государственной политики в области охраны 
порядка в УВД по городу Ленинску-Кузнецкому организо
вана работа «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» . 

Служебный номер «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» 3-10-30, 
щюположен в кабинете №67. 
· Ответственный за приём, регистрацию сообщений и 
иной информации, поступающей по «телефону доверия» 
и доведению информации до руководства УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому - старший инспектор по связям со 
едствами информации капитан милиции Мицук О. А .. 
Номер " ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» ГУВД по Кемеровской 

области - (8-384-2) 32-70-97. 
Служебные телефоны отдела по контролю за учётно

регистрационной дисциплиной Штаба ГУВД области, по 
которым могут быть обжалованы действия, связанные с 
приёмом или отказом в приёме сообщений: (8-384-2) 32-
77-16; (8-384-2) 32-62-65. 

В случае если были нарушены ваши права в сфере 
потребительского рынка, просьба обращаться по телефо
нам: (8-384-56) 3-14-00 (каб. №87)- отделение по борьбе 
с правонарушениями на потребительском рынке УВД по 
сроду Ленинску-Кузнецкому; (8-38-42) 32-79-39 - центр 
по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке 
ГУВД по Кемеровской области. 

ПРЕСС-ГРУППА УВД. 

Приём обращений rраждан 
-,no сстеnефону доверия••, 
порядок их рассмотрения 

и исnоnн~ния (разрешения) 
По "телефону доверия" УВД осуществляется: 
а) приём заявлений, предложений, жалоб граждан, 

сообщений о готовящихся , совершаемых или уже совер
шённых преступлениях и иных правонарушениях; 

б) приём жалоб граждан на неправомерные действия 
сотрудников милиции; 

в) предоставление консультаций населению по вопросам, 
входящим в компетенцию милиции, о порядке обращений 
в органы внутренних дел в целом, а также в конкретные 

службы и подразделения УВД; 
г) разъяснение законов, касающихся деятельности 

рганов внутренних дел; 

д) консультирование о законных способах решения 
проблем, связанных с противоправными действиями 
других лиц; 

е) разъяснение действий представителей правоохра
нительных органов при исполнении служебных обязан
ностей; 

ж) разъяснение порядка обращения в другие инстан
ции, если принятие мер или консультирование не входит 

в компетенцию ·увд. 
Приём обращений граждан по «телефону доверия» 

УВД производится в процессе телефонного общения 
ответственного сотрудника УВД с абонентом. Решение 
принимается сотрудником самостоятельно, в зависимос

ти от характера обращения и компетенции сотрудника в 
данном вопросе. · 

Анонимные сообщения, поступившие на «телефон 
доверия» УВД, ГУВД по Кемеровской области, рассмат
риваются в общем порядке. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду под строительство индиви

дуальных гаражей , расположенных по адресу: 
1. гаражная площадка «5-я гор.больница», ряд 7, 

место 55; 
2. гаражная площадка «5-я гор.больница» , ряд 1, 

место 46; 
3. гаражная площадка №20, ряд 9, место 36; 
4. гаражная площадка №20, ряд 9, место 37. 
Заявления принимаются в течение 1 месяца со дня опуб-

ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, кабинет N11105, телефон 4-42-01. 

9 ПОЛЫСАЕВО 

Знакомьтесь, ваw участковый! 

КОТУЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, участковый 
уполномоченный милиции 2-го отдела милиции УВД 
по городу Ленинску-Кузнецкому, старший лейтенант 
милиции. 

Обслуживаемый административный участок: 
ул.Бакинская, 1, 1 а, 3, За , 5, 6, 8, ул.Волжская, 3, 

ул.Космонавтов, 61, 63, 65, 65а, 67, 71, ул.Крупской, 
11 о. 112, 114. 

Контактные телефоны: 4-31-59- кабинет WM, 
3-16-48- начальник OWM. 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.05.201 Ог. 

Сумма Кол-
ФИО Адрес долга во 

(в руб) мес. 

Попов С.Ф. ул.Жукова, 4-21 25086 15 

Першикова М.Н. ул.Жукова, 6-1 23958 16 

Посашев Ю.В. ул.Жукова, 6-11 37663 21 

Дроздова Л.Н . ул.Иркутская, 4д-1 О 6682 8 

Григорьев А.Н. ул.Иркутская, 4А-2 8887 9 

Бурыкин С.В. ул.Иркутская,4А-22 11280 7 

Есин С.А. ул.Иркутская, 4А-44 27780 20 

Акимова Н.Н. ул.Иркутская, 4д-86 13103 14 

.:.;." . •••• •••• 
:~{ ;;: МДМ Банк . 
·::~·:::· . . . 

Откройте ВКЛАД -
откройте мир! 

108 путешествий 
для вкладчиков 

МДМ Банка* 

*.<:01.os.2010 r. no.01.69.~010 цлдм Sанк 11#оводит 
кofiRypc для вкладчиков 43 филиалов. Общий'n~:щ~овой фонд 
коt1~р<:а состоит из 108 сертификаrов на 1УРИtтическую 
путевку. Сертификаt nередаетс11 победителю no месту 
оформлени11 вклада. Перечень филиалов и правила участи11 

в конкурсе можно узнать 110 Jелефону круrлосу:tочноil 
сnр~вочttой службы, в офи~«'IХ и1111, на сайте банка.., 

РЫБКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, участковый уполно
моченный милиции 2-го отдела милиции УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому, капитан милиции. 

Обслуживаемый административный участок: 
ул. Космонавтов, 77а, 77/1, 77/2, 77/3, 73, 75, ул. Круп-

ской, 126, 118, 116,ул. Республиканская, 1,2, 3,4,6. 
Контактные телефоны: 4-31-59 - кабинет УУМ, 
3-16-48- начальник OWM. 
График приёма граждан (участковый пункт милиции 

- ул. Ягодная, 7): вт. 17.00-19.00, чт. 17.00-19.00, 2-я суб
бота мес. 12.00-15.00. 

_,.- i ... J•Of\НM.,.HfcPCIН,_I 

Салон связи ~poceтl:i npиrnawaeт 

активных и коммуникабельных 

ПРОДАВЦОВ·КОНСУЛЬ ТАНТОВ 
Знание ПК, образование не ниже средне-специального, 
обучение за счет компании, оплачиваемая стажировка, 
дружный коллектив, возможность карьерного роста 
не только в Вашем городе, но и перевод в крупные 

города РФ и стран СНГ. 
Официальное трудоустройство с первого дня, 

полный социальный пакет, 

средняя з/п 10000-15000 руб. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 8-800-200-26-06 
(звонок по РФ бесплатный), 

либо в салон связи "Евросеть" Вашего города. 
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~~~~~~~~~~~ Мl@l!@fPJИМl ~~~~~~~~~~~ 

Расплата 
*** 

Сашка Ищенко был при
земистым кареглазым блон
дином, жутко симпатичным, 

но немного застенчивым и 

замкнутым. Когда мы учи
лись в девятом классе, он 

вместе с другими ребятами 
из спортивного класса влился 

в наш дружный коллектив 
и стал завспортсектором. 

Наша заорганизованная об
щественная школьная жизнь 

советского периода предпо

лагала неограниченное коли

чество различных поручений. 
Спортивных, шефских, куль
тмассовых, хозяйственных ... 
Я тогда была комсоргом 
класса. Активная, уверенная в 
этико-патриотической направ
ленности своего высокого 

предназначения, я смело 

выступала с трибун различ
ных комсомольских собраний 
и безжалостно критиковала 
аморфность и лень своих 
драгоценных одноклассников: 

- Как вам не стыдно! Поче
му вы не принесли шерстяные 

вещи для посылок погранич

никам? Люди там родину за
щищают, а вы ... Мне просто 
стыдно за вас, девятый Б! 
Он казался мне тугодумом. 

Когда, стоя у доски, Сашка 
Ищенко решал задачу, мне 
всё время хотелось заорать: 
«Ну, давай! Думай быстрее, 
этожетакпросто!» Я, конеч
но, уже давно всё решила и 
крутилась в разные стороны, 

подсказывая и занимая об
щением свою энергичную 

деятельную натуру. Но, ока
зывалось, что его способ ре
шения элементарной задачки 
был самым оригинальным и 
неожиданным. А медленная 
и уверенная манера излагать 

мысли просто завораживала 

весь класс. Что-то в нем 
было ... Может быть, то, чего 
мне катастрофически не хва
тало. Устойчивой последова
тельности и основательности. 

Как возникают влюблён
ности и внутренние симпа

тии? С первого взгляда или 
позже, когда лучше узнаешь 

человека? У всех по-разно
му ... Но очень скоро я поняла, 
что нравлюсь ему. Жеj-iщина 
всегда может это понять, 

даже если ей всего 16 лет. 
В тот момент я была увле

чена Игорем Коротковым, 
самым высоким и красивым 

дзюдоистом нашей школы. 
Он, конечно, был разгиль
дяем ещё тем, но, скажите, 
каким отличницам не нра

вятся троечники и хулиганы? 
Что-то в них есть такое за
претно-привлекательное. Я 
в этом смысле была совсем 
не оригинальна. Красавчик с 
ширркими плечами, который 
может поднять гирю 65 раз! 
Самое то для интеллектуалки 
и зубрилки моего уровня! А 
потом был трудовой лагерь 
и робкие попытки Сашки 
привлечь моё внимание. И 
бурный роман с Игорем. Хотя 
кроме гуляний под луной и 
целомудренных поцелуев 

на прощание ничего больше 
не было. При всей своей 
комсомольской активности 
и смелости, я была просто 
патологически застенчива. 

Игорек настойчиво ухажи
вал за мной, ему нравилось 
со мной общаться, я была 
непредсказуемой и интерес
ной. Но вскоре ему встрети
лась более смелая девочка, 
которая, возможно, позво

ляла нечто большее. И мы 
стали встречаться всё реже. 
А у Саньки в десятом клас

се развелись родители, и 

он очень сильно переживал 

их разрыв. Может быть, из 
жалости я стала уделять 

ему больше внимания. И он 
подумал, что я отвечаю ему 

взаимностью. 

А потом я уехала из нашего 
провинциального городка, 

поступила в столичный вуз 
и стала студенткой. Затем 

Двадцать лет назад мы закончили Школу. Кажется, 
вчера всё было. А глядишь, уже полжизни коту под хвост. 
Пронеслось, и не заметила. Но мне по-прежнему 17, или 
около того ... Когда-то я была отличницей. Отличницей и 
осталась по жизни. Всё мне надо сделать самым лучшим 
образом, всюду успеть, быть лучше, дальше и выше ... 
Но жизнь все время пытается доказать мне обратное. То 
есть то, что в ней бывает по-всякому: и на четверку, и на 
твердую тройку. А иногда вообще никак не nолучается, 
потому что не дано. Но чтоб это понять во всём непре
ложном законном смысле, ох, сколькв же мне пришлось 

пережить разного рода отрезвляющих моментов жизни. 
Таким образом она, моя жизнь, хотела что-то мне рас
сказать, чему-то научить. Но чему именно? Сразу и не 
сообразишь. И тычешься, как слепой котенок, из крайности 
в крайность. Пока не поймёшь, наконец, что она имела в 
виду. Кому-то хватает простых жизненных ситуаций, а 
кого-то и через страдания придётся пропустить, болезни 
и прочие неприятные моменты. Как меня, например •.. 

молодым специалистом. 

С Санькой мы переписыва
лись. Он приезжал несколько 
раз. Покупал мне цветы, мы 
гуляли, разговаривали. Од
нажды почти поцеловались. 

Он был робким и таким же 
застенчивым, как я. 

Но я чувствовала, как кло
котали в его груди чувства. И 
раздражалась, что он никак 

не может побороть своё 
смущение и заставляет меня 

чувствовать себя неловко. 
Меня бесила его медли
тельность и основательная 

правильность. 

В письмах всё выглядело 
более раскрепощённо. Там 
я могла разгуляться. Бумага 
всё стерпит, и я увлеченно 
писала о своих придуманных 

чувствах к нему, играла в 

любовь и разжигала огонь 
страстей, которых на самом 
деле вовсе и не наблюдалось. 
А потом вдруг подружка

одноклассница спросила 

меня при встрече: «Когда вы 
поженитесь?» Откуда у неё 
такая информация? Оказы
вается, Сашка сказал. 
И вот тут меня понесло. 

Возмущённой гордыне было 
мало места в грудной клетке 
и поскорей захотелось вы
плеснуть все это на виновника 

злостных измышлений. И тог
да я написала ему последнее 

письмо. Коротенькое, но с 
выпендрёжем. Просто так ведь 
скучно. А в стихах прикольнее. 
Я написала: 
«Не уложить на лист 
Весь хаос лживых фраз, 
Так пусть он будет чист 
И честен, как сейчас/" 
Что написано пером , не 

вырубишь топором. Письмо 
было отправлено, причём 
получил он его как раз в 

день своего рождения. Как 
оригинально! И как жестоко, 
если вдуматься. 

20 лет это письмо стояло 
надо мной, подобно дамокло
ву мечу, и заставляло крас

неть за мою бессмысленную 
жестокость. Оно стало неким 
символом, своеобразной 
точкой отсчёта, от которой 
я начинаю прокручивать 

жизненные уроки, которые 

постепенно избавляли меня 
от гордыни , стремления к 

совершенству, сознания того, 

что я самая умная, оригиналь

ная, красивая и талантливая, 

а все остальные ... 

Муж мне достался наглый 
и самоуверенный. 0н совер
шенно не робел и в первый 
же вечер нашего знакомства 

не просто поцеловал, а ... 
Почувствовав легкую добычу, 
он сильно не утруждался 

нравственными мучениями, 

ухаживаниями и призмания

ми. А как хозяин жизни, зна
ющий, что именно ему надо 
для полного счастья, просто 

взял и начал пользоваться 

мной на всю катушку. И когда 
я пыталась поднять голову и 

заявить о каких-то своих спо

собностях и талантах, меня 
быстро опускали на землю. 
«Так ты говоришь, что 

отличница? А какая столи
ца у Парагвая? А что такое 
закон конгруэнтности? Не 
знаешь? Вот село ... " - любил 
он опускать меня на землю в 

самые патетические моменты 

секса. Зачем? 
Зачем он это делал, я по

няла только впоследствии, 

когда перестала жить его 

умом, когда выбралась, на
конец, из психологической и 
материальной зависимости 
от этого человека, который 
так никогда и не стал мне 

близким. Несмотря на то, что 
мы прожили вместе 1 О лет и 
даже родили двух детей. 
Сколько раз в самые горь

кие моменты моих жестоких 

разочарований я вспоминала 
Саньку. Его добрую застен
чивую улыбку, его скромную 
нежность и преданность, его 

_мягкие робкие движения на
встречу. Он не пытался меня 
переделывать и воспитывать. 

А просто принимал, такой, 
взбалмошной и несуразной. 
Но было это чудовищное 

письмо ... Горячей мукой 
tзыжигало оно мне все внут

ренности. Вернуть нельзя. 
Что было, то прошло. 
Жизнь моя была похожа на 

заезженную долгоиграющую 

пластинку, которую кто-то 

настойчиво заводил по утрам 
и забывал выключить вече
ром. И она всё играла одну и 
ту же заунывную мелодию, 

даже во сне. 

Уныние и моя деятельная 
творческая натура, которая, 

несмотря на жестокое подав
ление, всё же порой проби
валась наружу, оказались 

вещами несовместимыми. 

И я уже чётко знала, что всё 
это когда-нибудь закончится. 
Обязательно закончится. 
Только чаша должна пере
полниться, какой-то внешний 
толчок должен сдвинуть всё с 
мёртвой точки и дать свободу 
процессу, незримо и мощно 

развивающемуся внутри. 

Это произошло. Я серьез
но заболела. И поняла, что 
если всё останется так же, то 
просто умру. Мы развелись. И 
началась новая жизнь ... 
Но чувство вины перед Саш

кой за тот старый, почти де
тский проступок, не отпускало. 

*** 
Мы собрались возле шко

лы , чтобы вместе пойти в 
ресторан. Взрослые дяди и 
тёти, в которых трудно было 
разглядеть портретики двад

цатилетней давности. 
Я ждала его. Сашка опаз

дывал. 

«Он руководитель крупной 
компании, можетбьrrь, вообще 
не сможет прийти» , - сказала 
моя лучшая подруга Таня, по
чувствовавшая моё волнение. 
А вот и он. Уверенный в 

себе, красивый, уравнове
шенный мужчина с добрым 
блеском в глазах. Такой род
ной и такой далёкий. Мужчи
на, который мог бы стать глав
ным человеком моей жизни ... 
Я замерла, невольно за

глядевшись на его уверен

ные движения, вальяжную 

походку и открытую улыбку. 
Он меня не узнал ... 
Последняя точка в раз

венчании моей гордыни пос
тавлена. Вот она, расплата! 
Теперь можно под поезд, 
как Анна Каренина. Слёзы 
градом посыпались из глаз. 

Я тихонько отошла от ребят, 
чтобы их никто не заметил. 
И вдруг над самым ухом 

прозвучал его мягкий, такой 
родной голоо: 

- Малыш, ты так похороше
ла. Я тебя не сразу узнал. А 
где же твои очки? Ты всё так 
же краснеешь от пошлостей? 
А потом мы говорили, тан

цевали, мы были рядом, и не 
было никакого смущения. 
Будто встретились родные, 
давно знакомые люди. 

- Прости меня, Саша, за то 
письмо, - наконец, решилась 
я сказать. 

- Это тебе спасибо. Я никог
да не стал бы тем, кем я яв
ляюсь сейчас, если бы не ты. 

- Я? При чем тут я? 
- Просто я всё время пы-

тался мысленно доказать 

себе и тебе, что я такой же 
яркий, талантливый и умный, 
как ты! Знаешь, у меня есть 
дочь, я назвал её Катюшей 
в твою честь. Ей уже десять, 
и она умеет играть «Лунную 
сонату» Бетховена, помнишь, 
как ты. Ты играла её мне в 
десятом классе на день моего 

рождения, помнишь? 
- Я совсем не яркая .. , а 

полное ничтожество ... И уже 
совсем забыла, как играть 
«Лунную сонату» ... 

- Какие глупости ты гово
ришь! А еще комсорг класса! 
Как вам не стыдно, Катерина 
Владимировна! Погранични
ки там родину защищают, а 

вы тут о таких пустяках! 
И мы засмеялись. Так 

радостно, так по-детски счас

тливо, отпуская на волю все 

наши обещания быть хороши
ми, совершенными и самыми 

лучшими на свете, потому 

что мы такими уже были! 
Ирина ВЛАСЕНКО. 

14 мая 2010г. 

(f[/@®М!/f[ИJ[Ш 

Уль1бнитесь! 
. (И~ Интернета), 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

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

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

Участвуйте и побеждайте! 

Маша в домике. 
(Фото из семейного альбома Владимира Лохманова) . 
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Ребёнок не имеет ни власти, ни силы, но именно в бессилии и беззащитности его удивительная сила 

Наследственная жестокость 
или недостаток внимания? 

Многие учёные считают, что 
это связано с так называемым 

геном жестокости или наследс

твенной жестокостью. 
Для примера: отец ребёнка 

попадает в тюрьму за соверше

ние преступления. Мать ищет 
заработок, не особо заботясь 
о том, чем занимается её не
со~еннолетний ребёнок, 
котЬрыи ещё требует внима
ния. Оставшись наедине со 
своими проблемами, ребёнок 
озлобляется на окружающий 

и , как следствие, одним 

черов совершает в ком

пании в другими подростками 

преступление. 

Присутствует ли в данном 
случае фактор наследствен
ности? 

Известный француз Пьер 
Бауст не зря сказал: «Не злите 
детей - кто хочет драться в 
детстве, тот будет убивать, 
когда вырастет». 

Не раз каждому из нас 
. иходилось наблюдать, как 
обиженный подросток ударит 
маму, отца или старшего брата. 
Хорошо, если родители умело 
объяснят ребёнку что так пос
тупать нельзя. А не наоборот, 
когда родители не обратят 
ВНИМ'i'НИЯ на выходку ребёнка, 
или .rf отребуют от старшего 
ребёнка, чтобы тот терпел 

В последние годы довольно распространены случаи 
агрессивного поведения несовершеннолетних со своими 

сверстниками, совершение преступлений с проявлениями 
жестокости и цинизма. 

насилие младшего. Нехорошо 
когда один ребёнок ласкает 
игрушку-собачку, укладывает 
спать, а второй - отрывает ей 
лапы, швыряет о стену. Именно 
с таких моментов, на первый 
ВЗГЛЯД ПУСТЯКОВЫХ, И ДОЛЖНО 

начинаться воспитание. 

В своё время Антон Мака
ренко говорил, что ребёнка 
надо воспитывать так, чтобы 
у него сформировались под
сознательные «тормоза» для 

негативных поступков. Этот 
принцип не утратил своей 
актуальности. Безнаказан
ность, как иногда кажется, за 

мелочи, порождает чувство 

вседозволенности. 

Изучая криминальные дела 
с участием несовершеннолет

них, довольно чётко прослежи
вается тенденция реального 

воплощения в жизнь негативных 

сцен из современных фильмов, 
которые полны насилия. Если 
раньше негатив в основном был 
в кинофильмах зарубежного 
производства, то сегодня он 

присутствует и в наших отечес

твенных сериалах, где «братва» 
и «зеки" показывают свою силу, 

превосходство над законом и 

другими людьми. Довольно час
то подросток, насмотревшись 

таких сцен, да ещё и в компании 
сверстников, может совершить 

тяжкое преступление. Поэто
му советуем родителям, по 

возможности, ограничивать 

просмотр подростком таких 

фильмов. Очень плохо,- что в 
последние годы на телеэкранах 

всё меньше фильмов, кото
рые воспитывают у ребёнка 
гуманизм, добро, а зря ... Ведь 
как говорится в народе: «Что 
посеешь - то и поимеешь".». 

Данные замечания приме
нимы не только к мальчикам, 

в последнее время и девочки 

отличаются своей жестокос
тью. Нецензурнс~.я лексика, 
алкоголь, сигареты, разборки 
в подростковых коллективах 
становятся нормой жизни. Пон
равились серьги у ровесницы 

- рука тянется к лицу жертвы. 
Не понравилось, что одноклас
сники симпатизируют на диско

теке другой - её избивают. При 
этом ребёнок, совершивший 
преступление может быть из 
вполне благополучной семьи. 

Приведённые факты сви
детельствуют о том, что под

росткам необходимо уделять 
больше внимания. 

Сейчас во многих школах 
работают психологи и социаль
ные педагоги. Деятельность 
этих специалистов -это один из 
способов предостеречь детей 
от совершения необдуманных, 
противоправных действий. 
Однако главную роль в воспи
тательном процессе всё-таки 
должны выполнять родители, 

без их активной жизненной 
позиции старания всех пси

хологов будут напрасны и 
малоэффективны. 

Конечно же, не всегда есть 
время на разговор с сыном 

или дочкой , особенно после 
тяжёлого трудового дня. Но 
вспомните, как они были до
вольны, когда вы всей семьей 
на выходные выезжали за 

город на пикник, на семейную 
рыбалку или все вместе ходили 
в театр, ресторан. 

Уважаемые родители, пом
ните, если ребёнок с самого 
раннего детства поверил в роди

телей, то в юности он со своими 
проблемами обратиться именно 
к вам, а это уже половина успеха, 

это частичное решение проблем 
подростка, да и ваших тоже ... 

Яна МАЛИНОВСКАЯ. 

-- Что должен кушать малыш? 
Стоит изначально разде

лить правила приготовления 

пищи для детей до трёх лет и 
после, потому что до этого воз

раста все системы организма 

ещё не сформировались. При 
нарушении требований к обра-

тке продуктов высок риск 

никновения аллергических 

акций, а также возникнове
ния инфекционных болезней. 

Для более взрослых детей 
можно уже не применять спе

циальные методы обработки 
продуктов, но стоит ограничить 

употребление еды, которая 
вредна. К такой относится 
любая пища с содержанием 
приправ, острая, жирная, а 

также копчёная еда. 
Важно помнить, что детей 

надо кормить только свежепри

готовленной едой, поскольку 
при хранении уменьшается 

содержание полезных веществ, 

а также накапливаются про

дукты распада, среди которых 

одними из самых опасных 

является нитриты, образую
щиеся из нитратов. Нитриты 
могут вызвать блокирование 
дыхательной функции из-за 
взаимодействия с гемогло
бино_м в крови. Также очень 
вредными является реакция 

нитритов с канцерогенами, 

что может стать причиной 
онкологических заболеваний 
в будущем. 

Какие способы готовки еды 
лучше принять на вооружение 

матери маленького ребёнка? 
Наиболее подходящими явля
ются паровой способ, тушение, 
а также запекание в духовке. 

Каждый родитель желает для своего ребёнка самого луч
шего. В первые годы жизни наиважнейшую роль в становлении 
молодого организма играет качество пищи. Если раньше 
ассортимент продуктов, доступных человеку, был достаточно 
скудным, и проблема неправильного питания не возникала, 
поскольку достать было можно только самое необходимое, 
то сегодня с наступлением потребительской эры у людей 
стала появляться возможность купить любую еду. Но не стоит 
забывать, что существует различие между взрослым чело
веком и детским организмом. Приведём некоторые советы, 
которые прояснят то, как надо правильно кормить малыша. 

· Среди вышеперечисленных 
самым предпочтительным счи

тается приготовление еды на 

пару, потому что именно так до

стигается максимальное сохра

нение всех полезных качеств. 

Когда ребёнок ещё нахо
дится в грудничковом воз

расте, лучше осуществлять 

измельчение пищи через сито 

или с помощью комбайна. При 
достижении полутора-двух лет 

можно вводить еду, требующую 
жевания. Не бойтесь давать 
ребёнку твёрдую еду, поскольку 
в дальнейшем могут возникнуть 
серьёзные проблемы при гло
тании и пережевывании. 

Не все продукты можно 
предлагать ребёнку. Избегать 
стоит острых приправ, среди 

которых отметим горчица, ад

жика, уксус и майонез, а также 
другие активные продукты. 

При приготовлении еды сле
дует воздержаться от употреб
ления соли, поскольку её доста
точно содержится в пище. Если 
же вы всё-таки хотите посолить, 
то используйте такое её коли
чество, при котором вам еда 

будет казаться недосоленой . 
Тем, кто живёт за городом, 

не надо беспокоиться о составе 
воды. В отличие от них, оби
татели мегаполисов должны 

приложить некоторые усилия, 
чтобы вода удовлетворяла 
необходимым требованиям. 
Наилучшим выбором будет 
вода, добытая из артезианской 
скважины, поскольку её не 
обязательно кипятить, обла
дает минерализацией ниже 
среднего. Кипячение воды 
лучше производить непосредс

твенно перед употреблением, 
потому что после кипячения 

ускоряются процессы раз

множения бактерий и других 
нежелательных явлений. 

Что кроме воды можно и 
нужно ребёнку? Основными 
напитками можно назвать 

СОКИ, молоко, кефир; компоты. 
Лучше отказаться от употребле
ния какао, а тем более кофе и 
любых газированных напитков. 

Фрукты лучше давать све
жими, поскольку так они сохра

няют наибольшее количество 
полезных веществ. Но при 
этом нужно придерживаться 

некоторых правил. Во-первых, 
фрукты необходимо тщательно 
мыть и перебирать. Во-вторых, 

кожицу лучше снять, также 

удалять косточку. В-третьих, 
перед употреблением надо 
обдать фрукты КИПЯТКОМ и 
разделить их на кусочки. 

Овощи тоже надо упот
реблять в свежем виде, но 
необходимо помнить, что значи
тельное количество витаминов 

и микроэлементов находится 

в кожуре, поэтому лучше вы

мыть овощ с применением 

щётки, чем срезать кожуру. 
Если же выбора нет, то надо 
постараться удалить кожицу 

как можно более тонко. 
В кормлении детей лучше 

применять каши промышлен

ного изготовления, но также 

можно делать её самим. В 
приготовленную кашу можно 

добавлять сухофрукть1, фрукты, 
а также фруктовое пюре. 

Молоко следует давать 
только после прохождения обра
ботки. В раннем возрасте детям 
дают молоко из промышленных 

цехов, поскольку дома не так 

просто соблюсти все меры пре
досторожности. В последующем 
можно использовать стерили

зованное или пастеризованное 

молоко, прошедшее необхо
димую тепловую обработку. 

Соблюдение вышеперечис
ленных требований не означает, 
что меню вашего ребёнка пре
вратится в скучное зрелище. 

Эмоции, которые приходят 
после принятия пищи, так же 

необходимы ребёнку, как и сама 
еда. Поэтому просто попробуйте 
включить фантазию и выдумку, и 
эффект вернётся вам сторицей. 

Яна МАЛИНОВСКАЯ. 

Лето, помимо долгожданного тепла и сол
нца, несёт родителям маленьких детей целый 
ряд проблем, над которыми им приходится 
немало поломать голову. Одна из них - везти 
или не везти ребёнка на благословенный юг, 
туда, где, как известно, "тепло, где яблоки". 
И даже решив положительно этот, скажем, 
далеко не простой вопрос, список проблем 
на этом не исчерпывается, а становится ещё 
больше и ещё тревожнее: куда везти, на какой 
срок, каким видом транспорта и т.п. 

С ребёнком на юг 
Обращаться за ответом на эти вопросы к науке 

в настоящий момент бессмысленно. Никаких чётко 
обоснованных критериев того, когда и как везти 
ребёнка в направлении тёплого моря, нет. При этом 
мнение о том, что рёбенка можно везти на юг только 
при достижении трёхлетнего возраста , является 
всего лишь распространённым стереотипом и 
верно так же, как и то, что ребёнка после дости
жения им трёх лет вообще никуда везти не надо. 

Можно согласиться только с той позицией, 
которая утверждает, что маленькие дети везде и 

всегда требуют к себе пристального внимания, что 
на юге, что на севере, вне зависимости от климата, 

температуры воздуха, наличия •или отсутствия 

рядом тёплого моря. Кроме того, даже поездка с 
детьми на совсем небольшие расстояния может 
оказаться достаточно сложной, и здесь никаких 
иллюзий, как и предубеждений, просто не может 
быть. Если ребёнок здоров, то имеет значительнее 
ресурсы для того, чтобы легко приспособиться 
к климатическим и температурным условиям 

любой среды. 
Да, подавляющее число жителей нашей страны 

живёт на севере, в условиях очевидного светово
го и кислородного дефицита, где до последнего 
«буржуазного» периода жизни нашей страны 
большинство свежих фруктов и вещей были ма
лодоступны. Мысль о том, что пребывание "детей 
севера" на юге будет весьма полезным для них, 
выглядит очень заманчивой и очевидной. На юге 
они и под солнцем поиграют, и в море поплавают 

или побарахтаются, и фруктов наедятся вдоволь. 
Если же ре.чь идёт не о море, а скажем, о горах 
и водопадах - например, водопады Руфабго и 
Мишоко, - то это тот же юг, те же фрукты и то 
же солнце. Однако, с другой стороны, таким 
детишкам придётся выдержать колоссальную 
для их детских организмов адаптационную на

грузку, акклиматизация у них также проходит 

довольно болезненно, во много раз повышается 
вероятность вирусных заболеваний и обострения 
имевшихся хронических заболеваний. Поэтому 
медицинский контроль за такими детьми весьма 
необходим, а время пребывания на юге должно 
исчисляться 3-4 месяцами. Причём детям до трёх 
лет наличие рядом любимой мамы представляется 
обязательным. 

Главными мотивами родителей при принятии 
решения о поездке на благословенный юг вместе 
с детьми, прежде всего, является чувство долга 

перед ребёнком и глубокая уверенность в том, 
что летом малыша обязательно нужно вывозить 
на юг, что, как повторимся, вовсе не очевидно. 

Второй мотив, помимо того, что ребёнка порой 
просто не с кем оставить, связан с ожиданием 

родителями мощного оздоровительного эффекта 
от такой поездки. И действительно, на юге под 
воздействием мягких солнечных лучей заметно 
уменьшаются проявления разного рода кожных 

заболеваний, мобилизуются защитные силы орга
низма, улучшается состояние опорно-двигательной 
системы , заметно и в лучшую сторону меняется 

психическое самочувствие ребёнка. Он становится 
жизнерадостнее, активнее, живее. 

Транспорт, на котором вы вместе с ребёнком 
поедете на юг, играет не решающее, но довольно 

важное значение. Свой автомобиль при поездке 
- это очень неплохое решение, так как для того, 

чтобы ребёнок чувствовал себя хорошо, в течение 
поездки необходима целая серия остановок, где бы 
он мог спокойно справить свои естественные надо· 
бности, подвигаться, поесть в нормальных условиях. 
Желательно, чтобы в машине был кондиционер, 
а салон автомобиля был прикрыт от солнечных 
лучей шторками. Берите как можно больше воды 
и еды с собой, заранее определите вероятные 
места ночлега, позаботьтесь о безопасности 
ребёнка во время движения автомобиля по шоссе. 

Леонид ПАСТУШЕНКО. 
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15 мая 16 мая 17мая 
суббота воскресенье понедельник вторник пятница 

Уважаемые пенсионеры МНУ «Городская больница», ро
дившиеся в мае: о.м. вербовская (ю6W1Яр), э.г. Миронова, 
Л.А. Емельянова, П.А. Лаnшuна, К.П. ВОumкевuч, 3.Е. Ге
расимова, в.с. Бабинец, Г.Н. АЛадышева, А.И. Иванова, 
н.с. Шестакова, Е.Е. Колоmовкuна, В.Ф. Бадашова, r.r. Фё
дорова, г.н. Фёдорова - поздравляем вас с днём рождения! 

облачность, 
осадки 

81М. давnение 

(мм.рт.ст.), 747 743 735 738 734 738 730 

счастья, здоровья, долгих лет жизни, семеuного бла
гополучия! 

температура, +6 ... +15 +11 ... +16 +8 ... +10 +3 ... +6 +1 ... +6 -2 ... + 11 +2 ... +15 

Выражаем глубокое соболезнование Устили
мовой Тамаре и её детям Роману и Анне, внукам 
по поводу преждевременной смерти дорогого, 
любимого, уважаемого мужа, отца, дедушки 

УСТИЛИМОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА. 

ветер юз ю юз сз сз сз св 
(м/сек.) 2 3 5 6 3 2 4 

Семьи Моwниных и Токаревых. 

@ coп"i1iiPiOcть 1 лЕт вАmЕго 3овЕРия! 
д~~;,,упные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

Изготовлю углярку, духовку, для иномарок 
глушитель из нержавейки. Телефон 4-47-77. 

~А.ХО....,.• КОМПАНИ" 

СИБИРСКИЙ 
СПАС 

телефонь1 
2-52-00 

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

®:0@~0§ 

W@!JO@@З~ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

ВыгодныеСбережения застрахованы 
КОНСУЛЬТАНТ 

ПО СТРАХОВАНИЮ1 
Коммуникабельная жен • 26-60 лет. Беспnатное 
обучение, прикрепление к страховому полю. 

карьерный рост, оплата труда сдельно

премиального характера, высокое 

комиссионное вознаграждение, поnис оме. ВЛОЖИЛИ СОЛИДНУЮ СУММУ - nОЛУЧИЛИ СОЛИДНЫЙ ДОХОД 
г. Полысаево, ул.Космонавтов 57 .................................................................................................................... тел. 2-53-11 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова 38 ..................... ...................................................................................... тел. 7-22-87 

ОКНА ГD1Пканnяни 1~ EHl:ИIHE 
п. Зеленогорский, Торговый центр ................................................................................................. тел. 8-951-5-888-928 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
канализации. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

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

ТРЕБУЮТСЯ: администратор, сотрудники в офис, 

оператор на телефон (з/плата 10 - 15 тыс. рублей). 
Телефон 8-951-178-14-38. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

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

IОрнАн•ескне успуrн 
Исковые заявления, представительство в суде, 

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

ПРОдАМ УГОЛЬ Оl&ОРНЫЙ, 
НАВОЗ. Доставка. 

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

Ломбард ООО ссАркос+•• 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды 

под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81. 

СДА~СЯ 1-комнатная меблированная квартира, после ре
монта по ул.Бажова. Дорого. Предоплата за 3 месяца. 

Телефон 8-903-945-09-59. 
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Городская строительная компания 

АКЦИЯ "СОСЕДИ" 
ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

&АЯКОНЬI 

Профиль 3, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые низкие цены в регионе! r. Ленинск-Куанецкий, ул. Уn1>11НОfЮ(ая,4, тел.: 3-23-50 
Отсрочка платежа. Кредит. r.6епово, тwr.: 8 (38452) 6-20-25 

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

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-80. 

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

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

Телефон 8-904-960-01-93. 

Грузоперевозки. Газель-тент. 
Город, межгород, район. Грузчики под заказ. 

Телефон 8-950-579-58-18. 

ВНИМАНИЕ! 
Врач, кандидат медицинских наук, обследует и 

назначает лечение по всем выявленным заболевани
ям, ежедневно в женской консультации г.Полысаево. 
Взрослые - 500 руб., пенсионеры и дети - 450 руб. 
Тел. 8-913-280-98-19. Лицензия №170-01-000452. 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Octtoaнoii roC)'Ropcтaeннwii 

реrнстроцно1111wii номер 
1074212001852 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

v Размер платежа м 
Требуется сотрудник 

на руководящую должность {торговый отдел). 
ТЕЛЕФОН 8-904-999-25-12. 

срок займа Вы выбмраете сами 
v Короткий срок оформления 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
г. Полwсаево, ул. Молодежная, 17, теn. 2·«-13 
r. 5еnово, yn. Юности, 17, офис 11, теn. 2·30-12 

r. Ленинск-Кузнецкий, yn. Пуwкнна, lд. теn. 3·34·91 
Газель. Грузчики. Низкие цены . Телефон 8-905-916-98-52. 
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