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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 

МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЛЫСАЕВА! 
Поздравляем вас с Днём 

молодёжи! Молодость - это 
светлые мечты, оптимизм, 

огромный резерв творчес
ких сил. Отрадно, что у 
нас очень много энергич

ных, талантливых юношей 
и девушек, кто нацелен на 

отличную учёбу, самоут
.щ:~~ение в труде, посто-

янное совершенствование 

и развитие, ведёт здоровый 
образ жизни, стремится сде
лать Полысаево красивым 
и современным. 

Мы искренне гордим
ся вашими достижениями, 

которые укрепляют добрую 
славу родного города. Мо
лодые, сильные, здоровые, 

перспективные люди, спо

собные воплотить мечты в 
реальность, - это наш сегод
няшний день и наше буду-

~ щее. Своим трудом, учёбой, 
~ талантами и общественными 

делами вы обеспечиваете 
фундамент стабильного 
развития самого молодого 

Первый заместитель 
главы города 

Председатель городского 
Совета народных депутатов 

города Кузбасса. 
Уверены , что наша мо

лодёжь всегда и во всём 
будет выбирать позитивные 
ценности, будет беречь и 
любить свой город, будет 
деловой и крепкой, такой 
же патриотичной, как и 
старшее поколение горожан. 

Думаем, что этот праздник 
не только молодёжный, он 
объединяет всех, кто рабо
тает с юным поколением , 

кто молод душой и не даёт 
себе состариться под грузом 
прожитых лет и проблем. 

У нашего города немало 
важных задач, в решении 

которых не обойтись без 
вас, дорогие друзья. Желаем 
оставаться энтузиастами и 

инициаторами добрых дел, 
успешно воплощать самые 

смелые планы, направленные 

на благо процветания Полы
саеваl Любви, верных друзей, 
плодотворной учёбы и работы, 
светлых надежд, стремления 

к новым вершинам! 

В. КУЦ. 

О. СТАНЧЕВА. 

Приглашаем! 
Уважаемые горожане и 

;а гост8и нашего города! .,., рамках празднования 
Дня молодёжи 26 июня в 
11 .00 проводится легкоат
летический пробег (мес
то старта и регистрации 
участников - парк им . И.И. 
Горовца). 

Регистрация участников 
с 1 О часов. Приглашаем 

~ ,flCex желающих принять 
~...-участие в пробеге! 

Также 26 июня в 11.00 
в Центральной го~:юдской 
библиотеке им. М. Горь
кого состоится конкурс 

«Самый активный молодой 
читатель». 

Дальше праздник про
должится в парке им. И.И. 
Горовца. С 13.00до14.00 

пройдёт познавательно-иг
ровая программа для детей 
«Пять с ПЛЮСОМ». в 14.00 
начнётся театрализованная 
игровая программа «Сказ 
про молодильное зелье». 

Следом в 15.30 состоится 
выступление вокалистов 

из г.Кемерово. С 16.30 
творческие коллективы 
ДК «Родина» покажут 
праздничный концерт, по 
его окончанию - в 18.00 
- праздничная .дискотека 
для молодёжи. 

27 июня в 10.00 в спор
тивном зале ДЮСШ со
стоятся соревнования по 

волейболу среди команд 
предприятий города. 

Справки по телефонам: 
2-54-1 1; 8-950-261-35-80. 

ПОДПИСКА! 
Уважаемые подnисчиkи и читатели, заканчrrtвается 

подписная кампания tta городскую массовую газету 
«Лоnыоаево» на второе полугодие 201 о года. Стоимость 
подписки в редакции • 130 рубле~ (?2 рубля s месяц). 

Для оформиеших подписку на почте. стоимость nо
tiугодового комn11екта 213 рублей, на месяц - 35 рублей 
50 копеек. 

Газета "Полысаево" 
о вас и для вас! 

Оставайтесь с нами! 

•• •• 
С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ! 

Жизнерадостные, ак· 
тивные, весёлые, яркие, 
открытые - это о нашей 
моnодёжи. Не могут они 
сидеть без дела. Даже 
лето стараются провести 

с пользой. 
Набирает в городе обо

роты скаутское движение. 

Ему ещё tie более трёх лет, а 
nолысаевский отряд «Барс» 
уже может состязаться с бо
лее опытными товарищами. 

Впервые десять скаутов 21 
июня на неделю уехали на 

прохождение школы выжива

ния «Бельсинские абориге
ны". Ребята учатся выживать 
в сложных условиях в тайге 
без палаток, с минимумом 
продуктов и снаряжения, 

преодолевая все невзгоды. 

А со 2 июля для них начнётся 
двухнедельная смена-слёт 
«Золотая долина» в Кузнец
ком Алатау. 

В 201 О году традиционно 
действуют программы вре
менной занятости молодёжи. 
И если ещё несколько лет 
назад ребят приходилось 
убеждать, то нынешним ле
том от желающих поработать 
нет отбоя. 

Второй год действует 
студенческий отряд охраны 
правопорядка «СООПР». 
В первую 9чередь, бойцы 
заняты на массовых ме

роприятиях, а также в про

ведении профилактических 
бесед в школьных лагерях 

и на дворовых площадках. 

Традиционно молодёжные 
отряды задействованы на 
благоустройстве города. 

Отдельно, думаю, сто
ит сказать об организации 
отдыха детей, которые ос
тались дома. Для них в го
роде действуют дворовые 
площадки. Так, на улице 
Бакинской каждый будний 
день студентки КОПИ Тамара 
Чиняева и Мария Ащеулова 
занимаются досугом мес

тной детворы. Ребятишки 
их знают и каждый день 
ждут нового увлекательного 

занятия. Игры, конкурсы , 
соревнования, причём не 
только между собой, но и с 
другими дворовыми отряда-

ми. Помимо этого, рисовали 
на асфальте, искали клад, 
выбирали лучшую девочку, 
а в копилке у вожатых ещё 
много всего интересного. 

О работе таких площадок 
- только хорошие отзывы. 

29 июня в г.Кемерово 
состоится губернаторский 
приём, посвящён.ный Дню 
молодёжи. В этом году на 
него приглашена как ни

когда большая делегация 
молодых активистов из 

г.Полысаево. 
На снимке: ~°ожатые 

Тамара Чиняева и Мария 
Ащеулова в окружении 
своих воспитанников. 

Фото Светлан91 
СТОЛЯРОВОИ. 



ПОЛЫСАЕВО 

Отдыхающим отделения дневно
го пребывания Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ещё раз 
напомнили о необходимости быть 
бдительными. Не случайно люди 
пожилого возраста -главная мишень 

проходимцев. Старики доверчивы, 
впечатлительны. Они жили в дру
гое время, когда двери домов не 

~пирались, а то и вовсе не имели 
замков. Это поколение испытало на 
себе и время острейшего дефицита. 
А кроме этого, у пожилых обычно 
есть и некоторые накопления, в том 

числе и «на смерть», как они сами 

называют. Всем есть что рассказать. 
Много историй, к сожалению, из 
личного опыта. 

«ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ» 

Большую опасность представ
ляют медицинские препараты 

/ и различные якобы лечебные 
приборы. В лучшем случае они не 
несут лечебного эффекта, но ряд из 
них может вызвать серьёзное рас
стройство здоровья. Хотя бы одно 
ссчудо техники» купил почти каждый 

пенсионер. Вот типичная история: 
«Однажды во дворе ко мне по

дошёл солидный мужчина с палкой. 
Он шёл со стороны соседей. Назвал 
мою фамилию, я подтвердила, 
что это я. В его папке оказались 
какие-то списки с адресами, с пе

речислением болезней. Среди них 
и я, и все мои диагнозы - как раз в 

то время усиленно лечилась. Муж
чина сказал, что вот вам лечебный 
алпарат от Тулеева. Его настоящая 
цена 3000 рублей, а ей, - пояснил 
он, - как пенсионеру, всего за 1200 
рублей». Аппарат пожилая женщина 
приобрела, вот только улучшения 
здоровья не произошло. 

Позже в поликлинике выяс
нилось, что никакие приборы от 
губернатора не раздавали, а про

давец был обычным сбытчиком 
низкокачественного товара. Но 
возник у неё резонный вопрос: 
откуда у этого мужчины список с 

адресами и болезнями? 

Мошенники хорошо осведом-
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ссВоттакая 
страна стаnа ... >> 

- со вздохом говорят пожилые люди, когда речь заходит о большом количестве 
мошенников, пользующихся доверием стариков. За последние 10-15 лет многие из 
них столкнулись с таковыми. Практически все поверили самозванщ~.м, потеряв не 
только деньги, но и исnытав серьёз1-1ые волнения и даже стрессы, нанёсшие вред 
здоровью. Лишь единицы могут сказать - я не пошёл на поводу у ljезнакомцев, 
да и то потому, что на тот момент не было нужной суммы. 

Светлана 

СТОЛЯРОВА. 

лены обо всех акциях, которые 
проводятся в канун праздников. 

Благодатным временем у них 
считается и День Победы. Рас
сказывает одна из отдыхающих 

женщин: 

«Перед 9 Мая нам НОСИЛИ по
дарки. Уже две коробки стояло. 
А тут ещё одну вдруг принесли. 
Там чайник, утюг, массажёр, ещё 
что-то. Я и обрадовалась, надо 
же, сколько добра-то, и заплатить 
нужно всего ничего. Продам, денег 
выручу. Купила. И так они и лежат 
ненужные, а часть из этой техники 
оказалась просто нерабочей!» 

«И я попалась, - вступает в 
разговор ещё одна женщина. 
- Мужчина пришёл. Аппараты 
покупайте. Так ненавязчиво, куль
турно. Рассказал, что это первые 
продажи, потом будут дороже. 
Я заинтересовалась. Взяла фен 
для внучки за 500 рублей, хотела 
подарить. Она его включила, а он 
- щёлк, и не работает». 

И ведь при покупке никто из 
пенсионеров не озаботился вопро
сом - почему же реализуют товар 

по такой низкой цене? Какому 
производителю выгодно продавать 

себе в убыток? К кому обращать
ся, если техника вдруг переста

нет работать? Особенно должны 
насторожить · слова «отдаём со 
скидкой», «дешевле, чем обычно». 

«НАДО СРОЧНО 
ЛЕЧИТЬ ПОРЧУ!» 

Часть историй- о «Лечителях» . 

Такие мошенники -хорошие психо
логи. Искусно ведя разговор, они 
выпытывают у пожилых людей под
робности, обращая их в свою пользу. 

«Одно время я очень сильно 
болела, лечилась и чувствовала 
себя плохо . В дверь постуча
лись. На пороге две женщины, 
попросили попить воды. Как от
казать? Одна из них говорит: 
«Неважно выглядите, болеете, 
наверное? Давайте я вас полечу» . 
И начала руками водить. Порча, 
говорит, наведена, на смерть. 

Надо лечить, но это за деньги». 
Такую возможность пожилая 

женщина упустить не могла. Благо, 
что пенсию получила. Отдала её. 
Но не всё так просто. «Ещё, ут
верждает «целительница», есть в 

доме деньги.Действительно были, 
25 тысяч, часть отдала. Гостья 
рассказала, что для того чтобы 
порча была снята, надо завер
нуть деньги в газету . и положить 

под кровать. До завтра свёрток 
категорически нельзя доставать, 

иначе дурное проклятье не исчез

нет». За такую добрую заботу и 
внимание хозяйка напоила чаем, 
даже дала банку огурцов с собой 
- хорошим людям ничего не жалко. 

Потом женщины ушли, ещё 
раз предупредив, что до завтра 

газету с деньгами не доставать. 

Не выдержала старушка, видать, 
сердце почуяло неладное. И вправ
ду, в газете лежала свёрнутая до 
размера денег ещё одна газета. 

Много историй и о цыганках. 
Сейчас их не так много в нашей 

местности , но, тем не менее, 

отдельные представительницы 

выдают себя за владеющих экс
трасенсорными и предсказатель

ными способностями. Какими-то 
возможностями они точно обла
дают, иначе не было бы столько 
случаев безропотной передачи 
крупных сумм· денег, снимаемых 

и отдаваемых золотых украшений. 
В этом случае совет простой - не 
смотреть в глаза. А лучше вообще 
обходитьстороной,и,конечно,не 
пускать домой. 

И ДРУГОЕ 

Распространены до сих пор 
и случаи, когда звонят от имени 

родных, друзей, знакомых и со
общают о случившихся с ними 
неприятностях. Причём чаще всего 
выбирают вечернее иЛи ночное 
время, когда человек расслаблен, а 
сообщение о несчастьях вызывает 
сильнейшее беспокойство. Что и 
говорить, когда жизнь близкого 
человека находится в опасности, 

что угодно отдашь. Вот и отдают 
большие суммы совершенно не

знакомым людям ... 
«Среди наших пожилых людей, 

были и такие, кто отдавал и 30, и 
40 тысяч рублей, - рассказывает 
Н.А. Юрьева, директор ЦСОГП
ВиИ. - Сейчас, вспоминая, как 
их обманули, шутят, но всё не так 
на самом деле. Это очень грустно 
и трагично. После таких историй 
люди теряют здоровье, имущество. 

Дело доходит до инфаркта» . 

25 июня 201 Ог. 

Пожилые люди порой сами 
подсказывают - при звонке, они 

спрашивают: «Саша (Ваня, Лёша), 
это ты?» - «Да, это Я» , - конечно 
же, отвечает звонящий мошен
ник. Полдела уже сделано! Так 
что спросите, кто это звонит вам 

с незнакомого номера? А если 
сообщает о проблемах, неприят
ностях - срочно перезванивайте 
по его обычному номеру. Если не 
отвечает, звоните другим родным 

и знакомым. Теперь-то вы знаете, 
что так вас могут обмануть, так 
что не отдавайте свои деньги 
незнакомым людям. 

Запомнившиеся старшему 
поколению денежные реформы 
тоже наложили свой отпечаток. 
Сколько денег потеряли, не успев 
обменять купюры в определённый 
срок. Этим очень широкQ пользу
ются мошенники. Приходят домой и 
говорят, что они из банка, органов 
соцзащиты, пенсионного фонда, 
и что грядёт денежная реформа. 

Уже говорилось сотни раз - на 
дому деньги не обменивают. 

А во-вторых, все денежные 
реформы проводятся постепенно, 
незаметно для населения. Мага
зины сдают деньги в банк, и уже -

- оттуда изымаются банкноты для 
обмена, но никак не на дому! 

Должны насторожить и визить1 
работников различных служб, 
если их не вызывали специально. А.::_ 

Врач? Просто так не пойдёт. Ра- " 
ботник соцзащиты, милиционер 
- предъявите удостоверение. 

Но прежде, ещё не открывая 
двери, спроскте фамилию и при
чину, по которой вас посещают. 
Не поленитесь позвонить в эту 
службу и уточнить - действитель-
но ли такой человек работает &: 
и зачем он направлен к вам? ~ 

Обманы пожилых людей - это 
укор и нам, родным, детям, вну

кам. Чем пользуются мошенни
ки? Что старики, как правило, 
одиноки. Им хочется больше 
общения, а здесь их вниматель
но выслушают, посочувствуют, 

как будто даже проникнутся 
проблемами и предложат их 
решить. За «небольшую» плату ... 

Будем вза-имно вежливыми! 
Как правило, такое бывает в 

магазинах, где цены подешевле, 

а значит, идут в них за покуп

ками люди с не очень большим 
достатком, в числе которых и 

пенсионеры. Терять своё время 
попусту не хочется никому, люди 
начинают нервничать, а для пожи

лого человека стояние на ногах в 

душном помещении и физически 
небезвредно. 

И всё-таки в большинстве 
случаев покупатели молчат, тер

пеливо переминаясь с ноги на 

ногу: наши люди, которые «В 

булочную на такси не ездят», 
привычны ко всему. Но перио
дически недовольство выплёс
кивается наружу, и кто-нибудь 
из покупателеи начинает взывать 

к совести администратора или 

кассиров. В тех торговых точках, 
кои дорожат своей репутацией, 
эта проблема решается быстро 
- появляется ещё один кассир, и 
очередь «рассасывается». 

Но бывают и иные случаи, 
когда администрация или охра

на магазина не желает прощать 

«обидчика» и считает своим 
долгом «отомстить» ему. Такая 
история произошла с жителем 

нашего города А.Ф. Севрюко
вым. И закончилась она для него 
весьма плачевно - доставкой в 
отделение милиции и вызовом 

«Скорой ПОМОЩИ». 
9 апреля Александр Филиппо

вич покупал продукты в одном из 

супермаркетов города. Из четырёх 
касс работали всего две, и в каж-

Казалось бы, уже в далёкое прошлое ушли пустые полки в наших магази
нах, дефицит в виде обычной колбасы и майонеза и бесконечные очереди, 
в которых нужно было отстоять, прежде чем купить любой необходимый 
товар, будь то шампунь или туалетная бум~~а. На смену н~достатку пришло 
изобилие - купить можно практически все, в зависимости от запросов и 
размера кошелька. Торговые заведения тоже на разный вкус; мини-мага
зинчики, рынки, супер- и даже гипермаркеты, бутики. 

Словом, о каких очередях сегодня может идти речь? И тем не менее, 
многие в Полысаеве заметили, что они <<вернулись». Конечно/есть они не 
везде, да и не так велики, как'раньше. Но отстоять в них по· 10 - 15 минут 
стало вполне реальным, особенно когда из четырёх-пяти касо, имеющихся 
в наличии, работают одна или две. 

дую стояло человек по тридцать. 

Посчитав, что, как покупатель, 
он имеет право на нормальное 

обслуживание, А.Ф. Севрюков во 
всеуслышание потребовал, чтобы 
пригласили ~щё одного кассира. 
Требование было выполнено, но 
как только возмутившийся гражда
нин оплатил свои покупки, к нему 

подошёл охранник и попросил 
задержаться. 

Двери магазина были закрыты, 
поэтому задержанными стали 

все, кто оказался там в этот час. 

А.Ф. Севрюков был обвинён ра
ботниками магазина в том, что 
нарушил общественный порядок 
- выражался нецензурной бранью, 
громко кричал, не реагировал на 

замечания. Собравшиеся вокруг 
покупатели пытались, было, объ
яснить сотрудникам ОВО, что всё 
происходило совсем не так, но их 

слушать никто не стал. 

Однако две женщины были 
возмущены настолько, что не по-

жалели ни собственного времени, 
ни своего душевного здоровья и 

отправились прямиком к нам в 

пресс-центр, чтобы предать сей 
вопиющий факт огласке. 

Возмутителя спокойствия тем 
временем привезли во 2-й отдел 
милиции по г.Полысаево, где 
составили протокол об адми
нистративном правонарушении 
и поместили в «клетку». Часа 
через два ему стало плохо, и он 

обратился к дежурному сержанту 
с просьбой дать валидол. К чести 
последнего, тот сразу вызвал 
«скорую» . Медики зафиксиро
вали у А. Ф. Севрюкова высокое 
давление, поставили диагноз 

«артериальная гипертония» и 

оказали помощь, после чего · 

под расписку его отпустили из 

отделения домой. 
На следующий день мировой 

судья судебного участка №12 
г.Полысаево, рассмотрев дело об 
административном правонаруше-

Наталья 

АРТЁМКИНА. 

нии в отношении А.Ф. Севрюкова, 
допросив свидетелей, постановил 
прекратить производство по делу 

в связи с отсутствием состава ад

министративного правонарушения. 

Но до заседания суда наш земляк 
· ещё раз успел испытать на себе 
хамство со стороны должностных 

лиц. Когда он прибыл во 2-й отдел 
милиции для отправки в суд, с 

ним очень грубо обошёлся один 
из служителей закона. 

Как позже Александру Фи
липповичу в письменном виде 

пояснил заместитель начальника 

УВД г.Ленинска-Кузнецкого майор 
милиции Разоренко , проявив
ший некорректность сотрудник 
милиции был «рассмотрен на 
комиссии по служебной дисцип
лине и профессиональной этике». 
Кроме того, с личным составом 
было проведено дополнительное 
занятие по соблюдению норм про
фессиональной этики, вежливого 
и внимательного обращения с 

гражданами. 

Казалось бы , справедливость 
восторжествовала, и можно пос

тавить в этой истории точку. Но ~ 
какой ценой пришлось за это 
заплатить - здоровьем, униже- а. 
нием на глазах всех покупател v W' 
магазина - жителей маленького ' 
города, где все друг у друга на 

виду. А.Ф. Севрюков подал ис
ковое заявление о защите чести 

и достоинства и возмещении 

моеального вреда в федераль-
ныи суд г.Ленинска-Кузнецкого, 
и теперь суд разбирается в этом 
деле в соответствии с законом . 

Мы же хотим понять то, по какой 
причине Полысаевцы становятся 
жертвами такого вот негативного 

отношения к себе, и не слишком 
ли часто это происходит?. Ведь 
подобные истории далеко не 
единичны. 

Видимо, некоторые из работ
ников торговли забывают о том, 
что их материальное блаrополучие 
напрямую зависит от покупателей, 
и та антиреклама, которую они 

создают своему работодателю, 
вряд ли принесет им пользу. 

Мы давно вступили в рыночные 
отношения, но так часто ещё не 
можем вести цивилизованный 
диалог между покупателем и 

продавцом. И обойтись друг без 
друга не можем тоже. Так почему 
бы нам не объявить перемирие с 
двух сторон и не стать взаимно 

вежливыми - ведь «МЫ одной 
крови», как говорит один из героев 

знаменитой сказки Киплинга. 
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Наwи звёздочки сияют везде! 
В конце мая в Одессе со

стоялся XVll Международный 
фестиваль юных талантов 
«Звёздочка». Порядка ты
сячи участников из России, 
Болгарии, Украины, Венгрии, 
Грузии, Молдовы, Узбекистана, 
Польши собрались, чтобы про
демонстрировать профессио
нальному жюри свои талан:ты. 

По приглашению режиссёра и 
продюсера конкурса Александра 
Степанова (Украина) представить 
наш любимый город приехали 
сёстры Карина и Алёна 8асилье
вы, учащиеся вокальной студии 
«Радость» ДК «Полысаевец» 
(руководитель Е.А. Сухорукова). 
Готовились очень серьёзно. Ка
рина участвовала в двух номина

циях: «Вокал - младшая группа» 
и «Мисс и Мистер фестиваля•>, 
Алёна - «Мисс и Мистер фести
валя» (средняя группа). 

В конкурсе «Мисс фестиваля" 
девочки музыкально и очень 

эмоционально рассказали о себе, 
своих увлечениях и талантах. 

П\:)QРРаЬr1ма выступления была 
построена так интересно, что 

жюри ждало от каждого сле

дующего выхода конкурсанток 
чего-то удивительного. И дейс
твительно, яркие костюмы, кра

'очный реквизит, танцевальные 
вокальные номера приводили 

жюри в восторг. Когда Карина 
вышла в шахтёрской каске с 
надписью «Кузбасс•" а потом 
заиграла на ложках, то предсе

датель жюри - композитор, За
служенный деятель искусств РФ 
Александр Журбин и остальные 

l/ii;. представители жюри - Кристоф 
• Лакарен (Франц11я), Паоло Сеи

билиа (Италия), Иолеф Ивашка 
(Австрия) , Станислав Зелинс
кий (Польша) хлопали громче 
музыки. Достойно исполнив 
конкурсную программу, Карина 
получила звание дипломанта и 

памятный подарок. Алёна ярко и 
эмоционально исполнила танцы 

народов России. 
На награждении, проходив

шем в здании Одесской филар
~онии, сёстры получили дипломы 

Уже не первый год на 
территории Кузбасса про
ходит областной фестиваль 
детского эстрадного творчес

тва «На Свободной Земле», 
но этот год был особенным, 
потому что фестиваль был 
приурочен к празднованию 

--~~ 

~~ 

лауреатов и короны победитель
ниц из рук Татьяны Буркацкой, 
народной артистки Украины. 
Карине от Дома моды детской 
одежды г.Одессы преподнесли 
эксклюзивное платье. Также 
она была приглашена на Меж
дународный конкурс в Польшу. 

Достижения и успехи де
вочек - заслуга многих людей. 
Руководитель Елена Алексан
дровна Сухорукова готовила 
их на конкурс, за что была на
граждена грамотой «За высокий 
профессионализм и подготовку 
победителей конкурса» от худо
жественного руководителя фес
тиваля Александра Степанова. 
За умение танцевать и играть на 
ложках девочки благодарны Т.В. 
Ивановой. Волнения конкурса 
легли и на плечи заботливой 
и любящей мамы Светланы 
Николаевны. Шитьё костюмов, 
нанесение грима, причёски - всё 
это сделали её умелые руки. 

Карина и Алёна выража
ют благодарность режиссёру 
ДК «Полысаевец» Александ
ру Владимировичу Дербенёву 
за подготовку музыкального 

сопровождения к каждому но

меру; художнику-декоратору 

ДК «Полысаевец» Надежде 
Константиновне Брижагиной, 
изготовившей прекрасный 
реквизит; директору ДК «По
лысаевец» Клавдии Павловне 
Бердюгиной - за поддержку в 
целом. Поездка на фестиваль 
состоялась благодаря чуткому 
и отзывчивому человеку- гене

ральному директору угольной 
компании «Заречная» Виталию 
Геннадьевичу Харитонову. 

Благодаря поддержке таких 
людей, юные таланты г.Полысаево 
прославляют свой родной город 
за пределами области и страны. 
Спасибо! 

О. МОРЗАКОВА, 
худрук ДК «Полысаевец». 

<<На Свободной Земnе>> 
65-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне. 

С 31 мая по 12 июня фес
тиваль побывал с концертами 
в разных городах и посёлках 
Кузбасса: Мариинске, Калта
не, Тайге, Анжеро-Судженске, 
Топках, Кедровке, Кемерове 
и других. Наш родной город 
Полысаево фестиваль посе
тил 5 июня. В этот солнечный 
день особенно приятно было 
послушать прекрасные песни в 

исполнении юных талантливых 

кузбассовцев, но особенно при
ятно было среди тридцати двух 
участников увидеть и услышать 

своих земляков. Хотя ребята и 
говорят, что во всех городах по

лучают радушный приём , но из 
года в год, приезжая в Полысае
во, они не перестают удивляться 

оглушающим аплодисментам 

и огромным букетам цветов. 
е этом году в фестивале 

впервые принимала участие 

воспитанница ДК «Родина» 
Клара Бирст (руководитель Т.В. 
Квашнина). Клара не просто 
очень милая и талантливая, но 

и очень трудолюбивая девочка, 
и во время длительных и уто

мительных гастролей, собирая 
волю в кулак и отбросив уста
лость, она целиком отдавалась 

сцене, вызывая своим выступ

лением только положительные 

эмоции. Старания и упорство 
не прошли бесследно, и орга
низаторы конкурса наградили 

её дипломом лауреата и пода
рили очень ценный и нужный 
подарок - профессиональный 
микрофон, а также памятный 
диск с записью лучших песен 

всех участников фестиваля. 
Ещё раз наш город блеснул 

яркой звёздочкой, подарившей 
ему очередную победу. Моло
дец, Клара! Так держать! 

А. КАРПОВИЧ, 
хормейстер ДК «Родина» . 

Престижная награда 
В конце июня подве

дены итоги областного 
конкурса, самого значи

мого среди тележурналис

тов - «ТВ-Престиж-2010». 
Традиционно в нём учас

твуют все телекомпании Куз
басса - из больших и малых 
городов, из районов и сель
ских территорий. И каждый 
год разворачивается борь
ба за призы , ведь признание 
творческих работ журналистов 
маститым жюри очень почётно. 

Тележурналист и выпуска
ющий редактор полысаевского 

канала Ирина Пахоменко в номи
нации «Лучший репортёр» стала 
обладателем специального 
приза «За внимание к бытовым 
проблемам города». Среди пяти 
десятков претендентов в этой 
номинации были отмечены лишь 
пять человек - три лауреата и 

два призёра. 
Награда такого значения у 

коллектива МУ «Полысаевский 
пресс-центр» третья за послед

ние пять лет. 

На снимке: Ирина Пахомен
ко с наградой. 

Фото с. столя~овой. 

ПОЛЫСАЕВО 
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Одной из самых серьёзных бед, принесённых кузбассовцам нынешней 
аномально холодной даже для Сибири зимой, стали перемёрзшие тру
бопроводы с холодной водой. Тяжёлое положение сложилось в Топкин
ском, Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском районах, в частных 
секторах Кемерова, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска •.• 

Графики есть _-
•• 

ждем результатов 
О том, как обстоят дела в нашем Перемёрзшие стальные трубы здесь 

городе, мы писали две недели назад, заменили на полиэтиленовые на участке 

после чего получили немало откликов от длиной 300 метров. Далее бригада пере-
жителей шахтовых посёлков и Мерети, местилась на улицы Новую и Кукурузную. 
пострадавших больше всего. Люди жа- Проводиться отогрев и ремонт будут 
ловались, что подвоз воды организован поэтапно в соответствии с утверждённым 
плохо, а работы по восстановлению графиком. Рассчитан он до 14 июля, и 
водопроводных сетей не проводятся. последними на очереди стоят жители 
Во вторник мы встретились с и.о. гене- Мерети. Там ситуация осложняется тем, 
рального директора, главным инженером что в энергосети отсутствует напряжение, 

ОАО «Энергетическая компания» С.В. необходимое для работы сварочных 
Захаровым и выяснили, что изменилось агрегатов, которыми можно прогреть 
за прошедший период. стальные трубы. 

Прежде всего, специалистами ОАО С другой стороны, из десяти мест, в 
«Энергетическая компания» и ОАО которых требуется отогрев, пять находятся 
«Спецавтохозяйство» был разработан и именно в Мерети. На ул. Волочаевской до 
утверждён график подвоза воды с 16-го сих пор остаются замёрзшими около ста 
до 30-го июня. Получить информацию о метров труб, а от этого участка питаются и 
нём население города может на местном Полысаевская, и 9 Января, и Проскакова. 
телеканале «РЕН Полысаево» и в нашей Одним сrювом, жителям посёлка не остаётся 
газете. В соответствии с графиком еже- ничего иного, кроме как набра1ЪСЯ терпения 
дневно с 8.00 до 20.00 воду развозит и ждать, когда же очередь дойдёт до них. 
КамАЗ с ёмкостью объёмом 6 кубометров. А пока спасаться от безводья придётся 
В пасмурные и дождливые дни, когда не с помощью всё тех же машин, которые 
требуется полив саженцев и цветов на развозятводу. Правда,естьнадежда, чтос 
городских клумбах, к нему присоединяется запуском очередных участков водопроводов 
ЗИЛ с пятикубовой цистерной. Диспетчер приезжать они будут чаще. 
водопроводного участка направляет его Отдельный разговор - об оплате 
туда, где перерыв в подвозе воды со- за потреблени~ воды в сложивших-
ставляет 2-3 дня. В течение дня делается ся условиях. Как нам объяснила М.В. 
2-3 рейса на водозабор, и объём воды, Шакирова, заместитель генерального 
который за один раз может набрать директора по экономике и финансам 
владелец дома, не ограничивается. ОАО «Энергетическая компания», здесь 

Конечно, в графике есть один су- подход к каждому индивидуальный. Те, у. 
щественный минус - период доставки кого водопровод проведён в дом, будут 
разбросан на 12 часов, и основная его платить по нормативам потребления 
часть приходится на время, когда люди воды из водоразборной колонки (что 
работают. Далеко не у всех есть кто-то значительно меньше). Если же они мо-
из домочадцев, кто в течение дня может гут подтвердить, что не пользовались 

дождаться машину. Но, как считает колонкой, то есть имеют свой колодец 
С.В. Захаров, они могут связаться с или скважину, то плата с них взиматься 
диспетЧером водопроводного участка не будет. Марина Владимировна подчер-
по телефону 4-27-18 и попросить, чтобы кнула, за привозную воду с населения не 
машина пришла на их участок в вечерние будет удержано ни копейки. 
часы. Если же вопрос не будет решён, Никакой бумажной волокиты при 
то необходимо обратиться непосредс- этом нет. Начисление производится 
твенно к нему по телефону 2-56-12. специалистами ОАО «Энергетическая 

вод~~~~~~~ ;~~~т~~~~~оп~~~~~ ~~~~:~~.~я~~~~~~:еЧ:~~~~~п~~~~~:. 
- с учётом того, что наступили жаркие По мере отогрева труб и запуска водо-
дни, резко возросла потребность в воде, провода с этой даты будет производиться 
набранный запас приходится расходо- начисление по нормативам, установлен-
вать экономно. Для полной ликвидации ным в соответствии с видом оказываемой 
проблемы необходимо восстановление услуги по водоснабжению. Если всё-таки 
водосетей. С 19 июня этим занимается возникают вопросы, связанные с начисле-
бригада из трёх слесарей и сварщика, нием, следует обращаться в абонентский 
на техническом вооружении у которой отдел: ул.Крупской, д.5, тe.ii. 4-23-65. 
два автомобиля, экскаватор и трактор А вообще, по словам М.В. Шакировой, 
для планировки грунта после окончания население относится к этому вопросу с 

работ. Начались работы с улицы Школь- пониманием, и инцидентов пока не было. 
ной в районе шахты «Полысаевская». Наталья АРТЁМКИНА. 

График отогрева водоводов по ОАО "Энергетическая компания" 

Протя-
Продолжи-

№ 
жён-

тельность Сроки 
п/ Адрес выполпе- Описание работ выполиенuя 

п 
11ость, 

оия работ 
м ~n«n~ 

1 ул.Школьная 150 3 замена 19.06-21.06 

2 ~.Новая, 
-- ," 80 2 вскрытие, планировка 22.06-23.06 

3 vл.naнdJёnoвa 60 2 вскnытие. планиоовка 24.06-25.06 
4 ул.Весёлая 40 1 вскрьпие, планировка 26.06 

5 ул.Проходчиков 100 2 вскрытие, планировка 27.06-28.06 

6 ул.Российская 200 3 вскрьпие, планировка, 

отоrnев сваокой 29.06-01.07 
ул.1fолочаевская, 

7 ул.9 Яцццнваря, замена (перекладl<а) ул.Полысаевская, 100 2 02.07-03.07 
шт TTn - ----

~ 

8 ул.Расковой 100 3 в;~~:.~·-~~~~~?~- -u<f. U7.:U0.u7 

9 ул.Славы 60 1 вскрытие, nланиооока 07.о7 

10 ул.Жvоналистоо 300 7 ВСКРЪJТИе,планиРОВКа 08.07-14.07 

График завоза питьевой воды в частпый сектор r.Полысаево на июнь 2010г. 

Район част11оrо сектора Дата завоза Время завоза 

пос.Мереть и пос:Новый 25.06.201 Ог. 8.00 -20.00 

пос. ш. "Полысаевская" (ул. Новая, 26.06.2010r. 8.00 - 20.00 
Кvкvоvзная, Школьная, Весёлая) 

пос. ш. "Октябрьская (ул.Ручейная, 27.06.2010r. 8.00-20.00 
Поохоm.rю<ов) 

пос.Мереть и пос.Новый 28-29.06.201 0r. 8.00 - 20.00 
пос. ш. "Полысаевская" (ул. Новая, 

30.06.201 Or. 8.00-20.00 
KVl<VDvзнaя. Школьная Весёлая) 
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Летний narepь - территория здоровья 
В школе №44 проходит 

первый сезон оздорови
тельного лагеря. Дети, не 
уезжая из дома, находятся. в 

течение дня под присмотром 

взрослых, вкусно накор

млены поварами, заняты 

интересными делами с во

жатыми и воспитателями, 

а вечера и выходные про

водят в кругу семьи. 

Воспитателями рабо
тают учителя, творческие, 

энергичные, уверенные в 

своих силах. Помогают им 
вожатые-старшеклассники. 

Летние каникулы - это 
время нравственной и ф\.'1-
зической закалки детей, их 
духовного обогащения, ярких 
впечатлений, проявления 
лидерских качеств, активного 

познания нового в приро

де, в товарищах и в себе. 
А ещё это время увлека

тельных игр, соревнований, 
красочных праздников. Тра
диционными в нашем лагере 

стали такие мероприятия, как 

ссВесёлые старты", «Поиск 
клада», День здоровья. Прово
дя физкультурные праздники, 
спортивные игры, мы не забы
ваем о ежедневной утренней 
зарядке. Дети большую часть 
времени находятся на свежем 

воздухе, регулярно играют в 

парке, катаются на каруселях. 

В июне городским управ
лением образования была 
объявлена акция «Летний 
лагерь - территория здоро

вья» . В её рамках в школьном 
оздоровительном лагере с де

тьми были проведены беседы 
«Злой волшебник - алкоголь», 
се Как сказать НЕТ». В игровой 
форме через профилактичес
кие тренинги ребята учились 
анализировать различные 

ситуации и находить пути 

выхода из них без ущерба 
для здоровья. Любители ри
сования приняли активное 

участие в конкурсе рисунков 

на асфальте «Я здоровье 
берегу- сам себе я помогу». 
Призовые места заняли Алек-

сандра Лысенко, Елизавета 
Добрыдина, Анастасия Бор
мотова и Диана Антонова. 

Отдыхающие с удоволь
ствием принимают участие 

во всех мероприятиях. Дети, 
которые пассивны в школе, 

становятся в лагере актив

ными, увлечёнными и за-

Дети доnжны об этом знать 
В рамках месячника 

борьбы с наркотиками 
состоялась встреча Еле
ны Эвездиной, старше
го оперуполномоченного 

Федеральной службы по 
контролю над оборотом 
наркотиков, с ребятами ДОЛ 
«Солнышко» на базе МОУ 
«Школа N214». Она расска
зала о вреде наркотиков 

и их влиянии на здоровье 

человека. Показала детям 
очень интересный и поучи
тельный фильм, который 
дал повод задуматься. 

Как узнали ребята, с кон-

ца 1980-х годов в несколько 
сотен раз увеличилось ко

личество преступлений на 
почве наркозависимости на 

территории бывшего СССР, 
в том числе и в Российской 
Федерации. По данным рос
сийского представительства 
Управления ООН по контролю 
за оборотом наркотиков и 
предупреждению преступ

ности, в течение последних 

пяти лет количеGтво лиц, 

употребляющих наркотики, 
возросло в России в 3,5 раза. 
По оценке экспертов, к концу 
первого десятилетия XXI 

века количество россиян, 

применяющих наркотические 

средства, может превысить 

3 млн. человек. Из рассказа 
Елены ребята узнали, что 
26 июня отмечается Меж
дународный день борьбы с 
наркоманией. 

Мы считаем, что такие 
лекции должно посещать 

как можно больше детей, 
чтобы вовремя отгородить
ся от беды. Ведь именно в 
раннем возрасте ребятам 
хочется всё попробовать , 
не исключение и наркотики. 

По мнению специалистов, 

!ИJ~~fXQJ(ft@ 

интересованными. Поэтому 
хочется напомнить родителям: 

вместо ежедневного просмот

ра телепередач и игры за 

компьютером детям полезнее 

отдых в лагере. Отправляйте 
детей к нам! 

Н. ЧИКИНА, 
начальник ал школы No44. 

значимую роль в борьбе с 
наркоманией играет про
филактика злоупотребления 
психоактивными веществами. 

Мы согласны со взрослыми в 
необходимости своевременно 
объяснить подрастающему 
поколению, что пристрастие к 

наркотикам лишает человека 

способности здраво мыслить, 
разрушает семью и вообще 
угрожает самому существо

ванию нации. Это проблема 
всего человечества. 

После лекции у ребят 
была возможность задать все 
интересующие их вопросы, 

на которые они получили 

исчерпывающие ответы. 

ПО «Юнкоры». 

Дnя безработных и работодатеnей 
В соответствии с ут

верждёнными админист
ративными регламентами 

Центр занятости населения 
предоставляет следующие 

государственные услуги: 

- содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе 
необходимых кадров; 

- организация временного 
трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время; 

- организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих труд

ности в поиске работы; 
- организация трудоуст

ройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образо
вательных учреждений на
чального профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые; 

- организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ; 

-информирование на рын
ке труда; 

- осуществление соци
альных выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными; 
- психологическая подде

ржка, социальная адаптация 

и профессиональная подго
товка граждан, признанных 

в установленном порядке 

безработными. 
Все государственные услу

ги предоставляются бесплатно. 
Основанием для начала пре
доставления государственной 
услуги содействия в поиске 
работы или необходимых 
работников является лич
ное обращение гражданина 
или работодателя в Центр 
занятости населения. Для 
получения государственной 
услуги содействия в поиске 
подходящей работы гражда-

не, впервые обратившиеся в 
государственные учреждения 

службы занятости, предостав
ляют документы: заявление

анкету; паспорт гражданина 

РФ; трудовую книжку или 
документ, её заменяющий; 
документы, удостоверяющие 

профессиональную квалифи
кацию; справку о средней зара
ботной плате за последние три 
месяца с момента увольнения; 

индивидуальную программу 

реабилитации инвалида, вы
даваемую в установленном 

порядке (для граждан, явля
ющихся инвалидами). 

Для получения государс
твенной услуги содействия 
в подборе необходимых ра
ботников работодатели пре
доставляют документы: заяв

ление-анкету; бланк-сведения 
о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должнос
тей); копию свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица или инди

видуального предпринима

теля, заверенную печатью, с 
указанием даты, фамилии и 
инициалов, должности. 

Далее сотрудники центра 
занятости принимают решение 

об оказании или отказе в пре
доставлении государственной 
услуги. Осуществляют регист
рацию граждан в целях поиска 

работы и безработных граж
дан, заносят персональные 

данные в регистр получателей 
государственной услуги. Ведут 
подбор подходящей работы. 

С начала текущего года 
за оказанием государствен

ной услуги впервые с целью 
поиска подходящей работы 
обратилось 4576 человек, 
оказано государственных услуг 

обратившимся гражданам в 
целях поиска подходящей ра
боты 36725. Государственная 
услуга по подбору кадров пре
доставлена 193 работодателям 

в количестве 918 единиц. В 
соответствии с поданными 

сведениями о потребности 
в кадрах подобрано 2048 
кандидатур. 

На текущий момент заяв
лено 2642 вакансии от работо
дателей на свободные рабочие 
места. Наиболее востребован
ными на рынке труда сегодня 

являются вакансии: 

- в торговле и обраба
тывающих производствах, 

в строительстве (слесари, 
токари, менеджеры в торговле, 

продавцы продовольственных 
и непродовольственных това

ров) - 475 вакансий; 
- на предприятиях, связан

ных с операциями недвижимого 

имущества, и в здравоохране

нии, а также на предприятиях 

по предоставлению прочих 

коммунальных услуг (врачи, 
специалисты, руководители) 
- 264 вакансии; 

- в образовании (воспи-
татели детских садов, му

зыкальные работники) - 237 
вакансий; 

- на предприятиях по до
быче полезных ископаемых 
(проходчики, горные мастера, 
заместители начальников гор

ных участков) - 158 вакансий; 
- в государственном управ

лении и социальном обеспе
чении, а также в гостиницах 

и ресторанах (руководители, 
специалистьt, пекари, повара) 
- 158 вакансий. 

Недостаточно количество 
вакантных мест для граждан с 

ограниченными возможностя

ми по состоянию здоровья, вы

пускников учебных заведений 
и на неполный рабочий день. 

В помещении Центра за
нятости населения оформле
ны стенды с информацией: 
перечень предоставляемых 

государственных услуг, све

дения об имеющихся вакан
сиях на территории города 

и других областей, выдерж-

ки из Административного 
регламента, .извлечения из 

«Закона о занятости населе
ния в РФ». Граждане могут 
самостоятельно подобрать 
подходящий вариант тру
доустройства и посмотреть 
полный альбом вакансий в 
информационных киосках 
службы занятости. Теперь 
услугами информационного 
киоска можно воспользоваться 

и в здании администрации 

г.Ленинска-Кузнецкого. 
Одной из форм сотруд

ни~ества с работодателями 
является организация ярмарок 

вакансий. Работодатель в 
ходе ярмарки встречается с 

безработными гражданами, 
желающими трудоустроить

ся, и осуществляет подбор 
необходимых работников. 
Для проведения ярмарки со
гласовываются дата, время и 

место проведения. Граждане 
информируются через СМИ и 
приглашаются все желающие. 

За текущий год проведено 
15 ярмарок вакансий. Заяв
лено 268 вакансий. Принял 
участие 491 человек. Каждый 
пятый клиент был приглашён 
на собеседование для тру
доустройства, 20 процентов 
безработных граждан из при
глашённых трудоустроились 
на постоянное место работы 
после ярмарки вакансий. 

Часы приёма получате
лей государственной услуги 
содействия гражданам в по
иске подходящей работы, а 
работодателям· - в подборе 
необходимых работников: 
понедельник 8.00 - 17.00; 
вторник 11.00 - 20.00; среда 
8.00-17 .00; четверг 10.00-19.00; 
пятница 8.00-17.00. Обеден
ный перерыв 12.00 - 12.48. 
По всем вопросам можно 
обращаться по телефонам: 
3-63-69, 3-63-46. 

А.ДУЛЬЦЕВ, 
директор ЦЗН. 

25 июня 201 Or. 

ОВЕН 
Благополучный месяц для Овнов. Всё 

будет удаваться с лёгкостью, в особен
ности, если Овны сумеют сдерживать 
эмоции и станут более серьёзно отно
ситься к жизни. Улучшатся отношения 
в существующих союзах. А вот удача 

в азартных играх в этот месяц не на стороне Овнов. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцов ожидает активная профессио

нальная деятельность и домашние хлопоты. 

Проявите терпение в середине месяца и 
не берите на себя лишних обязательств, 
и откажитесь от принятия судьбоносных 
решений. Ваши отношения станут более 
интересными. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецов ож111дает период полного 

затишья в делах. Есть шанс найти решение 
запутанной и отставленной до лучших времён 
задачи. Если вас интересуют развлекатель
ные и романтические путешествия, лучшим 

временем для них будет первая дека,ца 
июля. Во второй декаде Близнецы могут 

пострадать из-за поспешно сделанных выводов. 

РАК 
В июле продолжится неблагоприятное раз

витие событий для Раков. Важных дел на это 
время планировать не следует. Лучше всего 
посвятить июль отдыху и любимым занятиям, 
а также близким людям и семье. Возникнет 
потребность в смене обстановки. 

ЛЕВ 
Львам придётся раздавать долги и 

подводить итоги. Возможно, наступит по
давленное состояние. Их поддержат близкие 
люди. Не болтайте о своих делах. Вы также • 
сможете проявить обаяние, привлечь к себе • 
дополнительное внимание, в том числе и 

со стороны противоположного пола. 

ДЕВА 
Июль способствует Девам в разработке 

планов на будущее. Высока физическая 
активность. Вы станете решительнее в сво
их поступках, сможете принимать смелые 

решения·. Вероятны спортивные достиже
ния. Середина месяца чревата срывами в 
деловой сфере. 

ВЕСЫ 
Весам даже вздохнуть будет некогда. 

Работы окажется много, причём сопря
женной с необходимостью выбора между tl 
равнозначными вариантами. Тщательное 
продумывание своих действий , будет 
лучшим вариантом поведения для Весов 

в этот месяц, их ожидают события, которые так или иначе 
будут влиять на внутренний мир. 

СКОРПИОН 
Середина лета благоприятна для работы 

Скорпионов над своим внутренним «Я» и вне
шним обликом. В июле Скорпионы нравятся 
противоположному полу, но вероятны конф
ликты из-за чрезмерной любознательности . 
В достижении своих целей не забывайте 
использовать обаяние. 

КОЗЕРОГ 

СТРЕЛЕЦ 
Рискованные действия Стрельцов в июле 

чреваты неожиданными последствиями во 

всех сферах. Сделки с иностранными ин
весторами могут принести выгоду. Первая 
декада месяца станет прекрасным перио

дом для проведения отпуска за границей. 

Месяц сложный для Козерогов. Погасить 
негатив в июле они смогут, отказавшись 

от ответственности в пользу вышесто

ящего лица. Следует отложить важные 
дела и перемены. Это время будет бла
гоприятным для путешествий за границу. 

РЫБЫ 

ВОДОЛЕЙ 
Труд на своё и общественное благо будет 

занимать всё время Водолеев в июле. Новые 
проекты начинать не следует. Первая декада 
месяца станет отличным периодом для разви

тия личных отношений. Поездки конца меся
ца могут оказаться чрезвычайно приятными. 

Период испытаний для Рыб продол
жается , и он может основательно пов

лиять на их судьбу. От новых проектов 
лучше отказаться и посвятить время ак

тивному отдыху. Активность в личных 
отношениях может принести типичным 

Рыбам новые знакомства, свидания, улуч
шение отношений с постоянным партнёром. 



25 июня 201 Ог. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

№4/ОА-201 О ПА 
на право заключения договора 

аренды нежилого помещения 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды нежилого 

помещения. 

Основание проведения торгов: 
решение комитета по управлению му

ниципальным имуществом г.Полысаево 
от 22.06.201 О № 36 «Об организации 
и проведении открытого е,укциона на 

право заключения договора аренды 

нежилого помещения, находящегося в 

муниципальной собственности города 
Полысаево». 

Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
организатора аукциона: комитет по 

управлению муниципальным имущес

твом г.Полысаево, 652560, Россия, 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, д.3, pol_kumi@mail. 
ru, контактное лицо Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8 (38456) 
4-35-12. 

Место расположения, описа
ние и технические характеристики 

__. ~ущества: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.57. Нежилое помещение общей 
площадью (с учётом вспомогательных 
помещений) 26,6 кв.м на первом этаже 
трёхэтажного кирпичного жилого дома 

~ 1959 года постройки. Техническое со-
' стояние удовлетворительное, ремонт 

не требуется. 
Целевое назначение имущества: 

нежилое помещение может быть исполь
зовано в качестве офисного. 

Начальная (минимальная) цена 
договора (начальный размер годо
вой арендной платы): минимальный 
размер годовой арендной платы за 
нежилое помещение без учета НДС 
и коммунальных, эксплуатационных, 

административно-хозяйственных услуг 
составляет 111000 (сто одиннадцать 
тысяч) рублей. 

Срок действия договора аренды: 
договор аренды заключается на срок 

одиннадцать месяцев. 

Срок, место и порядок предостав
ления аукционной документации, 
электронный адрес в сети «Интернет», 
на котором размещена документация 

об аукционе: аукционная документация 
предоставляется бесплатно на осно-

' t- б вании заявления лю ого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной 
форме по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
д.3, каб.202. Заявление также может 
быть подано в форме электронного 
документа; направленного по адресу: 

pol_kumi@mail.ru. Аукционная доку
ментация предоставляется в течение 

двух рабочих дней с 1,1аты получения 
соответствующего заявления в срок с 

24 июня 201 О года до 03 августа 201 О 
года включительно, время выдачи с 8.00 
до 17.00 (время местное), обед с 12.00 
до 13.00, кроме субботы и ~оскресенья. 
Аукционная документация размещена 
на сайте www.polisaevo.ru. 

Требование о внесении задатка, 
размер задатка, необходимые рекви
зиты счетов: организатором аукциона 

установлено требование о внесении 
задатка в сумме 20 350 (двадцать ты
сяч триста пятьдесят) рублей, который 
должен быть зачислен на счёт органи
затора торгов по реквизитам: УФК по 
Кемеровской области с/сч. 403023907.50 
(КУМИ г.Полысаево), л/сч 05393026250, 
ИНН 4212016200 КПП 421201001, БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г. Кемерово. Назначение пла
тежа: задаток за участие в открытом 

аукционе №4/ОА-201 ОПА на право 
заключения договора аренды нежилого 

помещения по ул.Космонавтов, 57. 
Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на учас

тие. в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается 

на сайте www.polisaevo.ru в течение 
одного дня с даты принятия решения 

об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты при
нятия указанного решения организатор 

аукциона направляет соответствующие 

уведомления всем заявителям. Органи
затор аукциона возвращает заявителям 

задаток в течение пяти рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 
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В связи с поручением правительства Российской Федерации в нашей 
области, и в нашем городе в частности, переход к предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в денежной форме (далее - монетизация) будет осуществлён с 1 
июля 2010 года. 

Монетизация стартует 
Что это значит? На основании 

действующего законодательства 
для граждан льготных категорий за
служенно предоставляется льгота по 

оплате жилищно-коммунальных услуг 

в кассах расчётно-кассового центра 
в размере 50% их стоимости. Теперь 
же согласно поручению правительс

тва Российской Федерации в кассу 
расчётно-кассового центра граждане 
льготных категорий будут оплачивать 
полную стоимость услуг ЖКХ, а 50 
проl..(ентов от стоимости услуг ЖКХ 
ежемесячно в качестве компенсации 

граждане льготных категорий будут 
получать на свой лицевой счёт или 
через почтовое отделение на дом, 

по личному желанию. То есть льгота 
полностью сохраняется, меняется 

только форма её выплаты. 
Также сообщаем, что в соот

ветствии со статьей 155 Жилищного 
Кодекса Российской Федер~щии плата 
за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до 1 О чис
ла месяца, следующего за истекшим 

месяцем (т.е. за июль текущего года 
до 1 О августа). Таким образом, для 
своевременного внесения гражданами 

платежей за жилищно-коммунальные 
услуги выплата компенсации за июль 

2010 года будет произведена упреж-

дающе, т.е. до 1 августа 201 О года 
согласRо графикам выплаты. 

Размер компенсации определяется 
индивидуально по каждому льготному 

получателю и конкретному адресу его 

прописки (квартира, дом) - в зависи
мости от того, какими услугами и в 

каком количестве он ими пользуется 

(горячая, холодная вода, отопление, 
электроэнергия, газ, мусор и т.п.). 
Помимо этого, все другие меры соци
альной поддержки сохраняются. 

Хочется отметить важный момент в 
данной работе: монетизации подлежат 
все коммунальные услуги. Денежная 
компенсация предоставляется с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором гражданин обратился, но 
не р_анее дня возникновения права на 

данную ко~пенсацию. Назначение и 
выплата денежной компенсации носит 
заявительный характер. 

Напоминаем, что гражданам льгот

ных категорий, не предоставлявшим 
ранее документы на монетизацию, 

необходимо обратиться в управле
ние социальной защиты населения 
г.Полысаево по адресу: ул.Крупской, 
100а. Телефоны «горячей линии»: 
4-53-08, 4-50-36. 

Л. ШАБАЛИНА, заместитель 
начальника управления. 

Наруwитеяям - наказание 
Движение большегрузного 

транспорта отличается от легко
вого. Для его водителя существует 
много ограничений. Так, при пере
возке сыпучего груза (в частности, 
угля, что актуально для нашего 
города) кузов должен быть накрыт 
специальной палаткой, чтобы из
бежать загрязнения дорожного 
полотна. 

Сотрудниками ГИБДД ведётся 
постоянная работа по отслеживанию 
и наказанию нарушителей , не жела
ющих тратить время на закрепление 

палатки. Инспектор ДПС может 
наказать такого водителя штрафом 
в 100 рублей, что, видимо, кажется 
мелочью, раз нарушения не прекраща
ются. А вот уже инспектор дорожной 

инспекции и организации движения 
вправе наложить штраф в размере 
1500 рублей именно за загрязнение 
проезжей части. 

В Полысаеве гружёные КамАЗы 
двигаются по }'л.Крупской. Другого 
маршрута нет. Если закрыть этот, то 
ближаишей становится ул.Копровая. 
Но по ширине проезжей части она не 
подходит - два грузовых автомобиля 
не разъедутся, а значит, сложится 
аварийная обстановка. Немало
важным фактом является и близкое 
нахождение жилых домов по этой 
улице. А значит, пыль , шум вь1зовут 
обоснованные жалобы жителей. По 
этой причине уже появились запреща
ющие знаки на улице Стмьского. 

Наш корр. 

Источник ~пасности - погреб 
Результаты жизнедеятельности 

человека в городской среде бывают 
разными. К примеру, уборка улиц и 
озеленение хорошо отражаются на 

внешнем виде города, а заброшен
ные погреба не только портят вид 
улиц, но и несут в себе опасность 
для людей. 

Так, 9 июня в районе ДК «Полыса
евец» произошёл несчастный случай 
с гражданином Ш. С целью срезания 
металлических деталей он спустился в 
заброшенный погреб, где произошло 
обрушение, в результате которого 
мужчина погиб. 

Управление по вопросам жизне
обеспечения, работу которого курирует 
заместитель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю.Огоньков, в насто
ящее время занимается проверкой 
всех суЩtэствующих и выявлением 
заброшенных поtребов. Обследование 
началось с района шахты «Полыса
евская». К сожалению, большинство 

погребов являются неузаконенными, 
что существенно усложняет работу для 
сотрудников управления. Как отметил 
Георгий Юрьевич, жители города, 
имеющие в собственности погреб, 
должны содердать его в надлежащем 

виде, плотно закрывая его и убирая 
прилегающую к нему территорию. 

Также обязательно должен быть 
обозначен вход в погреб. Если же 
собственники не используют подзем
ное строение по прямому назначению, 

необходимо сообщить об этом в 
соответствующую организацию для 

его ликвидации. 

По окончании проверки все вы
явленные бесхозные погреба будут 
уничтожены. Пока же у владельцев 
погребов ещё есть время, чтобы при
вести их состояние в соответствие 

требованиям. Это поможет сделает 
жизнь населения более безопасной 
и комфортной. 

А. АНКУДИНОВА. 

Внимание! 
4 августа 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2009 №190-

ФЗ «О кредитной кооперации», который распространяется на деятельность 
всех кредитных потребительских кооперативов (кроме сельскохозяйственных) 
по привлечению и размещению денежных средств-пайщиков. 

В соответствии с данным федеральным законом кредитные потребительские 
кооперативы должны по 4 августа 201 О года внести изменения в свои учреди
тельные документы, а до 4 августа 2011 года вступить в саморегулируемые 
организации. Невыполненные кредитными кооперативами данных требований 
может привести к прекращению их деятельности, при этом могут бьгrь затронуты 
интересы большого числа членов кооперативов. 

ПОЛЫСАЕВО 

Опять с опережением! 

СУЭК 
С начала года на шахте 

«Полысаевская» подготов
лено 2483 метра горных вы
работок. Из ни.х 446 метров 
- сверхпланово. 

Все три проходческих 
коллектива шахты имеют 

на своем счету «плюсовые» 

метры. Бригады Николая 
Ретинского и Павла Сидор
чука, готовящие с помощью 

комбайнов СМ-130 очередную 
лаву по пласту Толмачевско
му, опережают задания на 51 
и 81 метр. Но наибольший 
«ПЛЮС» у бригады Алексан
дра Ягина. Коллектив, наре
зающий комбайном КП-21 
перспективный -третий блок 
по пласту Бреевскому, уже 
прошёл 1085 метров вырабо
ток, при этом перевыполнив 

план на 313 метров. 
Задача проходчиков «По-

лысаевской» - подготовить 
год 5,3 километра вырабо 
ток. Это почти на километ 
больше, чем в 2009 году. Н 
предприятии твёрдо уверены 
- план будет выполнен. 

На снимке: бригадир Ни 
колай Ретинский. 

Осторожно: 
кишечная инфекция! 
С наступлением летне

осеннего сезона возрастает 

заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями. 
Именно тёплое время года спо
собствует росту микроорганиз
мов. На долю всех кишечных 
инфекционных заболеваний 
приходится более 60 процен
тов пищевых отравлений. 
Пищевая токсикоинфекция 
-это острое, нередко массово 

возникающее инфекционное 
заболевание, вызванное попа
данием в желудочно-кишеч

ный тракт пищи, содержащей 
определённые патогенные 
микроорганизмы или их яды 

(токсины). К ним относятся 
заболевания: дизентерия, 
сальмонеллёз, стафилокок
ковая инфекция. В летнее 
время угроза возникновения 

и распространения острых 

кишечных инфекций возрас
тает в связи с повышенным 

употреблением воды, овощей 
и фруктов. Увеличивается 
потребление населением ско
ропортящихся продуктов. 

Опасно покупать продукты, 
не имеющие соответствующих 

сертификатов, в том числе 
в местах неконтролируемой 
торговли, с рук. Источниками 
инфекции являются больные 
люди, бактерионосители, пти
цы, рыба, а также люди, у 
которых имеются ссадины 

или болезни кожи рук, в кото
рых присутствует инфекция. 
Особенно опасно загрязне
ние продуктов, которые не 

подвергаются термической 
обработке. 

Клинические проявле
ния кишечных инфекций 
могут быть разнообразны: в 
одном случае заболевание 
развивается стремительно 

и представляет угрозу че

ловеческой жизни; в другом 
-•симптомы развиваются 

медленно, а сама болезнь не 
особенно опасна. Признаки 
болезни: тошнота, рвота, 
боли в животе, повышение 
температуры тела, отсутствие 

аппетита, общая слабость 
и недомогание. Обязатель
ной госпитализации подле
жат больные с тяжёлыми и 
среднетяжёлыми формами 
заболевания, а также лица, 
участвующие в приготовле

нии и реализации пищевых 

продуктов. 

Для предотвращения 
пищевых отравлений и ос
трых кишечных инфекций 
необходимо соблюдать 
десять основных правил: 

1. Выбор безопасных 
пищевых продуктов. Мно
гие продукты, например, 

фрукты, потребляют в сыром 
виде, поэтому их необходимо 

тщательно мыть перед едой. 
Всегда покупайте пастеризо
ванное, а не сырое молоко. 

2. Тщательно приготав
ливайте пищу. Многие сырые 
продукты, главным образом, 
птица, мясо и молоко, часто 

обсеменены патогенными 
микроорганизмами. в про
цессе варки (жарки) бактерии 
уничтожаются, но помните, 

что температура во всех 

частях продукта должна до

стигнуть 700 с. 
3. Ешьте приготовлен

ную пищу без промедления. 
Когда приготовленная пища 
охлаждается до комнатной 
температуры, микробы в 
ней начинают размножаться. 
Чем дольше она остаётся в 
таком состоянии, тем боль
ше риск получить пищевое 

отравление. 

4. Тщательно храните 
пищевые продукты, соблю
дайте температурный режим 
хранения. Пищу для детей 
лучше не хранить. 

5. Тщательно подогревай
те приготовленную заранее 

пищу (температура в её тол
ще должна быть не менее 
700 С). Это наилучшая мера 
защиты от микроорганизмов, 

которые могли размножаться 

в пище в процессе хранения 

(правильное хранение угне
тает рост микробов, но не 
уничтожает их). 

6. Избегайте контакта 
между сырыми и готовыми 

пищевыми продуктами. 

Правильно приготовлен
ная пища может быть загряз
нена путём соприкосновения 
с сырыми продуктами. 

7. Часто мойте руки. 
8. Содержите кухню в 

чистоте. Так как пища за
грязняется, любая поверх
ность, используемая для её 
приготовления, должна быть 
абсолютно чистой. 

9. Храните пищу защи
щённой от насекомых, гры
зунов и других животных, т.к. 

они часто являются перенос

чиками патогенных микро

организмов, которые вызы

вают пищевые отравления. 

1 О. Используйте чистую 
воду. Чистая вода исключи
тельно важна как для питья, 

так и для приготовления 

пищи. Если у вас есть сом
нения в отношении качества 

воды, то прокипятите её 
перед использованием. 

В любом случаем, при 
проявлении первых призна

ков заболевания обратитесь 
к врачу, не занимайтесь 
самолечением! 

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог МНУ 
«Городская больница». 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельв~к. 28 uювя 
ПЕРВЫИ КАНАЛ 

04.00 «Доброе yrpo» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.1 О Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок» 
12.20,03.20 «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «Фед_еральный судья» 
17.30 ~«След» 
18.10" авай поженимся!» 
19.00 « и меня» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Футбол 
23.30 «Познер» 
00.30 Т/с «Калифрения» 
01.00 Т/с «Американская семейка» 
01.30 ХIФ ссшалан" 

КА АЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07.i.04.35.i.05.07,05.351.06.07,06.3~107.07,07.3 5, 1O.;j0,13.;j0, 16.15, 19.;jO «Вести-1\узбасс» 
08.05 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач" 
09.00 «О самом главном" 
10.00, 13.00,.1. 16.00, 19.ОО «Вести» 
10.50 Т/с «оогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Райские яблочки» 
12.40 «Вести. Дежурная часть" 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.00 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 
21.50 «Сожжённые крылья. 

Предать конструктора» 
22.40 «Вести +» 
23.25 Х/ф «Люблю тебя до смерти» 
01 .25 Футбол 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Сол,qаты-7» 
08.30, 11.30, 15.30 22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Есть ли жизнь после мужа?» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00 «Экстренный вызов» 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов" 
17.30 «Честно": «Любви. NЕТ» 
18.30 «Прямой эфир» по вопросам 

вывоза мусора с О. Журавлёвым, 
руководителем ОАО «САХ» 

18.55 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
20.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Честно": «Любви. NЕТ» 
00.00 «Репортёрские истории» 
00.45 Х/ф «Игла» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чрезвычайное происшествие» 
10.00, 13.00, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Агент национальной безопасности» 
12.00 «Суд присяжных" 
13.30 Т/с «Адвокат" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей" 
19.30 Т/с «Русскии дубль» 
21.30 Т/с «Глухарь" 
23.35 «Честный понедельник» 
00.25 Т/с «Таксист» 
01.15 «Главная дорога» 

06.00 М/с «Волчий д~ь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30,20.00 Т/с ссПаПИНfl ДОЧКИ» 
10.00 «Галилео» 
11 .00, 18.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
13.40 «Дорога к храму» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.00,20.30 ТГс «Воронины» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Т/с «Игрушки» 
22.00 Х/ф «Учитель на замену» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «УбойноЙНОЧИ» 
07.00 «Такси» 
07.55,14.11 «Музыка на ТНТ» 
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11 .30 М/с «Крутые бобры» 
12.30 М/с сс(убка Боб Квадратные штаны» 
13.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Танго и Кэш» 
18.00, 19.1 о «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Весенний отрыв» 
23.00,00.00,02.55 «ДОМ-2» 

Вmорнuк. 29 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,23.1 О Новости 
08.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 се Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.30 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «Фе№ральный судья» 
17.30 Т/с «След» 
18.10 «давай поженимся!» · 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Футбол 
23.30 ТГс «Московская сага» 
00.30 Т/с «Калифрения» 
01.00 Т/с «Американская семейка» 
01.30 Х/ф «Возвращение 

унив!Wсального солдата» 

03.00 Т/с «,Цурнушка" 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

04.00 «Утро России» 
04.07АО4.З5.1.05.07,05.35,06.07,06.35,Q7.07,07.3 
5, 1O.;jo,13.;jo, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «Осторожно, мозг!» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО,...16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «1:1огатая и любимая» 
11 .45 Т/с «Райские яблочки» 
12.40 «Вести.j\ежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30,23.00 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
j8.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 
21.55 «Возвращение. Эдуард Хиль» 
22.40 «Вести +» 
23.25 Х/ф «Курортный роман» 
01.25 Футбол 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Закон Божий» 
06.00 «Прямой эфир» по вопросам 

вывоза мусора с О. Журавлёвым, 
руководителем ОАО «САХ» (повтор) 

06.30,12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Любви. NЕТ» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.ОО, 17.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Прямой эфир» по вопросам 

вывоза мусора с О. Журавлёвым, 
р~ОВС?,дИТелеМ ОАО «САХ» (повтор) 

13.00" аваи попробуем?» 
14.00 « ас суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Новые приключения ментов» 
17.30 «Честно»: «Бомбилы» 
18.30 ссНовости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
20.30 Т/с «Последний секрет Мастера» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 «Честно»: «Бомбилы» 
оо.оо Х/ф «Револьвта 

06.00 Т/с «Рублёвка-:-ОVЕ» 
07.00 «Сегодня утеом» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30 ;,чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с ссРусскии дубль» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 Х/ф «Арктика. ОГОНЬ» 
00.15 Т/с «Таксист» 
01.15 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.15 Х/ф «Снежное щггешествие» 

и.с 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 кадров» 
09.30, 12.00_,,15.30,20.00 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11.00, 18.30 Т/с ·<Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших инт~ресах» 
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
15.00 М/с «Скуби Ду» 
16.00,20.30 ТГс «Воронины» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Т/с «И~ушки» 
22.00 Х/ф «Замена. Послеfний урок» 

ЛЕНИНСК- В 
06.00 «Интуиция» 
07.02,08.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.1 О «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «КQут_ые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.40 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Весенний отрыв» 
18.00,19.10 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Любовь случается» 
23.10 00.10 « ОМ-2» 
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Cpega. 30 uюня 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе yrpo» . 
08.00, 11 .00, 14.ОО; 17 .00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить" 
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
21.30 Т/с «Московская сага» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Американская семейка» 
00.50 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
02.40 Т/с «Д н шка» 

А «Р СИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07d04.35~05.0~05.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 1 .30, 1;j.30,1о.15,19.30 «оести-Кузбасс» 
08.05 «Как стать счастливым» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО,...16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «оогатая и любимая» 
11.45 Т/с «Райские яблочки» 
12.40 ссВести.j\ежурная часть» 
13.50 Т/с ссТаины следствия» 
15.30,23.15 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщи"не» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 
21.55 «Городок" 
22.55 «Вести+» 
23.45 Х/ "Т и тополя на Плющихе» 

- В Полысаево 
05.00 « еизвестная планета» 
05.30 «ТОЧНЫЙ адрес» 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Бомбилы» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, f7 .00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3» 
17.30 «Честно»: «Родственников не выбирают" 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
21.00 «Последний секрет Мастера» 
22.00 «Справедливость» 
23.00 «Честно» 
00.00 Х/ф «Каg_ты, деньги, два ствола» 
01.55 «Покер-,цуэль» 
02.45 Т/с «Нина» 
03.45 «Громкое дело» 
04.15 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «дачный ответ» 
09.30, 17:30 «Чрезвычайное прqисшествие» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Адвокат» 
15.30, 18.30 ;,чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Русскии дубль» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Позпний разговор» 
00.20 Т/с «Таксист» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.25 Х/ф «Солнечный удар» 
04.15 Т/с «Парни из стали» 

06.00 М/с «Волчий д~ь" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенt>кого, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.45 «6 КадрОВ» 
09.30, 12.00_,,15.30,20.00 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11.00, 18.30 Т/с ••Кремлёвские курсанты" 
14.00,00.00 «В наших инт№есах» 
14.30 М/с «Приключения Тома и ДJl<ерри" 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
16.00,20.30 Т/с «Воронины» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
21.00 Т/с «Игрушки» 
22.00 Х/ф «ЗаМена-3. Победитель гюлучаеr всё» 
00.30 «Инфqмания» 
01.00 Х/ф «ОднЛЕtJы в Ма~селе» 

ИНСК- В 
06.00 «Интуиция» 
07.02,08.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» · 
08.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.15 «Комеди Клаб» 
09.30,10.00 20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастf\ивы вместе» 
11.30 М/с «КQутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд" 
14.01, 18.45,00.45 «Панорама событий» 
14.45 «Comedy Woman» 
15.45 Х/ф «Любовь случается» 
18.00, 19.1 О «Желаю счастья!» 
20.30 «Инте_рны» 
21.00 Х/ф «Полтора рыцаря: в поисках похи
щенной принцессы Херцелиндь1" 
23.15,00.15 «,ЦОМ-2» 

25 июня 201 Ог. 

Чеm6ерг. 1 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе yrpo» 
08.00, 11.ОО, 14.00, 17.00,23.30 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.30 «Детективы» 
13.00 «Другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить" 
14.30 «Хочу знать" 
15.00 Т/с «Обручальное КОЛЬЦО» 
16.00 «Фед.еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Ермоловы» 
22.20 «Человек и закон» 
23.50 Т/с «Калифрения» 
00.20 Т/с «Американская семейка» 
00.50 Х/ф «Неуязвимый» 
02.40 Т/с «Дурнушка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТ~О РОССИИ» 
04.07.i.04.36.i.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.;jOH13.;j0, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 " од куполом цирка. 

Смертельный номер» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО,...16.00, 19.ОО «Вести" 
10.50 Т/с «1:1огатая и любимая» 
11.45 Т/с «Райские яблочки» 
12.40 «Вести.j\ежурная часть» 
13.50 Т/с «Таины следствия» 
15.30,23.15 Т/с «Кулагин и партнёры" 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
18.00 Т/с «Слово женщине» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 Т/с ссПравll_а скрывает лоЖь» 
21.55 «Русский Парагвай. 

Путешествие одного генерала» 
22.55 «Вести +» 
23.45 Х/Ф «С широко зак ытыми глазами» 

7 ТВК PEI - г ь в 
05.00 " еизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес», 
05.50 «Новости 37» 
06.10 «Точный адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Сол,qаты-7» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым" 
11.00, 15.00, 17.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
11.30 «Новости 37" 
13.00 «давай попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
17.30 «Честно»: «Каторга для иностранцев» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
20.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
21.00 Т/с «Последний секрет Мастера» 
22.00 «Справедливость» 
23.00 «Честно»: «Каторга для иностранцев» 
00.00 Х!ф «Четыре комнаты» 
01.40 «Покер-Дуэль" 
02.30 Т/с «НИна» 
03.25 «Громкое дело» 
03.55 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня уrром» 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Пе~вая кровь» 
10.00, 13.ОО, 16.ОО, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.20 «Средний класс» 
11 .00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «АДвокат» 
15.30, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 Т/с «Русскии дубль» 
21.30 Т/с «Глухарь» 
23.35 «Позпний разговор» 
00.20 Т/с «Таксист» 
01.25 Т/с «Сталин. LIVE» 
02.25 Х/ф «Римская весна миссис Стоун» 

- .c.IC. 06.00 М/с «Волчии дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
07.30 «Включайся!» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,23.50 «6 кадров» 
09.30,12.00)5.30,20.00 Т/с «Папины дочки» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11 .00, 18.30 Т/с «l<ремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших ИНТ№есах» 
14.30 М/с «Приключения Тома и ДJl<ерри» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
16.00,20.30 Т/с «Воронины» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Т/с «Иl])ушки» 
22.00 Х/ф «Чужие с е и нас» 

Е -ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.02,08.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
08.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с ссЭи, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.40 «Comedy Womaп" 
15.40 Х/ф «Полтора рыцаря: в поисках похи
щенной принцессы Херцелинды" 
18.00,19.10 «Желаю счастья!» 
19.28 «Мир православия» 
20.30 «Интерны» 
21.00 Х/ф «Сахар и перец» 
23.00,00.00,02.55 ссДом-2» 

i 



25 июня 201 Ог. 

Пяmнuuа. 2 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
ОВ.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
ОВ.05 «Малахов+» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
16.00 «ФеА_еральный судья» 
17.30 Т/с «След» 
1 В.1 О «Давай поженимся! " 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
21.00 Футбол 
23.00 Х/ф «Халк» 
01.30 Х/ф «Голубая волна» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТ[>О POCCl(IИ» ' 
04.07,p4.35J..05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.,jo,1З.;jо,16.15, 19.30 ~·Вести-Кузбасс» 
ОВ.05 «Мой серебряный шар. Даниил Страхов» 
09.1 О «О самом главном" 
10.00, 13.00 ... 16.00, 19.00 «Вести» 
10.50 Т/с «ьогатая и любимая» 
:А1 .45 Т/с «Райские яблочки» 
'f2.40 «Вести. Дежурная часть» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «Дворик" 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
1В.ОО Т/с «Слово женщине» 
19,50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.ОО"-«Юрмала" 
21.20 Х/ф «Всё по-честному» 
23.25 Х/ф «Смертельный номер" 

. 5Футбол 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаев~ 

Q,5.00 «Неизвестная планета»: «Ликиуниса» 
.30 «Точный адрес» 
.50 «Новости 37" 
.10 «Точный адрес» 

06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-7» 
ОВ.30, 15.30,22.30 «Новости 24" 
09.00 «Честно»: «Каторга для иностранцев» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.00, 15.00, 17.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37» 
11.50 Конкурс «Помнит мир сnасённыйl» 
13.00 «Даваи попробуем?» 
14.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонщJей. Менты-3» 
17.30 «Честно»: «Олимпиада-ВО. 30 лет спустя» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Громкое дело» 
19.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад» 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«Кома. Рождение сверхчеловека» 
23.00 «Честно»: «Олимпиада-ВО. 30 лет спустя» 
00.00 «Сеанс для вз_рослых» 
01.45 Х/ф «Сергей Эизенштейн. Мексиканская 
Фантазия» 
03.30 «Неизвестная планета» .,.__ нтв 

06.00 Т/с «Рублёвка-:-ПVЕ» 
07.00 «Сегодня утром» • 
А.8.30 «И снова здравствуйте!» 

.30 «Особо опасен!» 
0.00, 13.00, 16.00, 19.00 «G:егодня» 

10.20 «Средний класс» 
11.00 Т/с «Агент особого назначения» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «АДвокат» 
15.30, 18.30,20.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
19.30 «Следствие вели» 
20.55 «Суперстар представляет: 

_ ЛЮдмила Сенчина» 
23.О(J«Конец русской литературы» 
23.55 «Женскии взгляд» 
00.30 Теннис 
02.05 Т/с «Сталин. LIVE» 
03.05 «Особо опасен!» 

Cik 
06.00 М/с «Волчий дождь» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Включайся» 
ОВ.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.ОО_,,15.30,20.00 Т/с «Папины ДОЧКИ» 
10.00 Т/с «>1 лечу» 
11.00, 1 В.30 Т/с «l<ремлёвские курсанты» 
13.55 « ТВ-РВ-Престиж-2009» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-Ду?» 
16.00,20.30 Т/с «Воронины» 
16.30 Т/с «Ранетки» 
17.30 «Галилео» 
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» 
23.20 Т/с «Даешь молодёжь!» 
23.50 «Видеобитва» 
00.50 Х/ф «Огненный д9ждь» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,ОВ.02 «Панорама событий» 
07.25 «Такси» 
ОВ.27,14.26 «Музыка на ТНТ» 
ОВ.30,21 .00,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Кеутые бобры» 
12.30 М/с «Эи, Арнольд» ~ 
14.01 ,1В.45,ОО.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
15.00 «Comedy Womaп» 
16.00 Х/ф «Сахар и перец» 
1В.ОО,19.10 «Желаю счастья!» 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
22.00 «Comeqy Womaп» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

7 

Суб~mа, 3 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.20,05.1 О Х7ф «Рядом с нами» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» _ 
06.00 «Играй, гармонь любимая!» 
06.40 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 
«Чёрный плащ" · 
07.30 «Умницы и УМНИКИ» 
ОВ.40 «Слово пастыря» 
09.1 О «Смак» . 
09.50 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
11.1 О Х/ф «Цыган» 
17.00 «Последний дубль. Остаться живым» 
1 В.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего друга» 
20.00 «Время» 
20.15 Среда обитания. «Что мы едим?» 
21.10 Футбол · 
23.20 «Легенды Ретро FM» 
01.30 Х/ф «llиректор» · 
03.30 Х/ф «Когда звонит незнакомец» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
06.25 «Диалоги о ЖИВОТНЫХ» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07.1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Субботник» 
ОВ.00 М/ф «Бременские музыканты» 
ОВ.25 Х!ф «Неуловимые мстители» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 «Красота и здоровье» 
11.15 «Комната смеха» 
12.1 о «Сто к ОДНОМУ» 
13.30 «Пугачёва, Распутина .. 

Все звёзды Дербенёва» 
14.25 «Кто хочет стать 

Максимом Галкиным» 
15.15 «Субботний вечер'" 
17.05,19.40 Х/ф «Право на помилование» 
21.15 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» 
23.15 Х/ф «Пивной бум» 
01.25 Футбол · 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета»: «Трансгималаи" 
05.25 Т/с «Туристы» 
07.25 «Реальный спорт» 
07.35 «Я - путешественни~") 
ОВ.00 «Карданный вал» 
ОВ.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога назад» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.00 «В час пик»: «Сколько мне 

осталось?» 
1 В.00 «Неделя с Марианной Максимовс
кой» 
19.00 Х/ф «Хранитель» 
21.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Неутолимое желание» 
01.20 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
04.20 «Неизвестная планета»: «Трансгималаи» 
04.50 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.45 Т/с «Рублёвка-:-пlJЕ" 
06.45 М/с «Люди Икс» 
07.30 «Сказки Баженова» 
ОВ.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
ОВ.20 «Золотой ключ» 
ОВ.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр" 
10.20 «Главная доеога» 
11.00 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.00 «Лучший город Земли. 

Москва победная» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Суд присяжных" 
17.55 «Очная ставка» 
1В.40 «Чрезвычайное происшествие» 
19.55 «Программа максимум» 
21.00 «Русские сенсации» 
21.50 «Ты не поверишь!» 
22.40 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
01.10 Теннис 
03.00 «Особо опасен!» 
03.50 Т/с «Парни из стали» 
04.50 Т/с «Скорая ПОМОЩЬ» 

Cik 
06.00 Х/ф «llавай поиграем» 
07.55 М/ф ,;6ременские музыканты» 
ОВ.20 М/с «Смешарики» 
ОВ.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 i/C «Папины дочки» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Маленькие волшебники" 
15.00 М/с «Земля до начала времён» 
16.05 "ТВ-РВ-Престиж-2009» 
16.30 Т/с «llаёшь молодёжь!» 
17.30 Х/ф ;,rубка Боб Квадратные штаны" 
19.20 «6 кадров» 
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
22.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
00.15 Х/ф «Жара» 
02.30 Х/ф «Жажда смерти-2» 
04.05 Т/с «Зачарованные» 
05.00 Т/с «СабР.ина - маленькая ведьма» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 
07.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу» 
ОВ.25 «Саша + Маша» 
09.02,09.30 «Панорама событий» 
09.55 «Музыка на ТНТ» 
1.0.00 «Школа ремонта» 
11.00,11/ф «Как узнать будущее» 
12.00 ·«Комеди Клаб» 
13.00 «Comedy Womaп» 
14.00 «COSMOPOllTAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.30,19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или Чего хотят 
МУЖЧИНЫ» 

19.00,22.05 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Практическая магия» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

Воскресенье, 4 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.50,05.1 О Х/ф "101 Далматинец» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «Кряк-бригада». 

«Клуб Микки Мауса» 
ОВ. 1 О «Здоровье" 
09.20 «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11.1 О «Фазенда» 
11.40 «Под грифом секретно» 
12.30 «В логове сомалийских пиратов» 
13.30 «КВН» 
15.20 Х/ф «Суета сует» 
17.00 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым профилем» 
1В.ОО «ДОстояние РЕспублики» 
20.00 Воскресное «Время» 
21.00 «Большая разница» 
22.00 «Южное Буrово» 
23.00 «двойной фОFСаЖ» 
00.50 Х/ф «Портнои из Панамы» 
02.50 Т/с «Дурнушка» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.55 Х/ф «Берегите женщин» 
07.25 М/ф «Тайна третьей планеты» 
ОВ.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
10.00,13.00,19.00 «Вести» . 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Городок» . 
11.20 Х/ф «Ла~ец Марии Медичи» 
13.30 «Вести. дежурная часть» 
14.00 «Фрунзик Мкртчян. 

История одиночества» 
14.55 «Смеяться разрешается» 
16.50 Х/ф «Путешествие во влюблённость» 
20.05 Х/ф «Течёт река Волга» 
22.00 «Специальный корреспондент» 
23.00 Х/; «Беги, Ронни, беги!» 
00.40 Х/ «Американские молнии» 

3 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) . 
05.00 «Неизвестная планета»: «Трансгималаи» 
05.25 Т/с «Туристы» 
ОВ.05 «В час пик»: «Сколько мне осталось?» 
09.05 Х/ф «Заяц над бездной" 
11.00 «Нереальная политика» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской» 
13.00 Х/ф «Хранитель» 
14.50 Х/ф «Побег» 
17.00 «В час пик»: «Молодой муж" 
19.00 «Несправедливость» 
19.00 Х/~ «Жан-Клод Ван Дамм;, 
20.50 Х/ «Над, законом» 
23.00 « ировои бокс: Восходящие звёзды» 
23.30 «Сеанс для взрослых»: 

«Запретные тайны» 
01.05 Т/с «ЧеР.кизона. Одноразовые люди» 
02.05 Т/с «Побег» 
03.50 «Неизвестная планета»: «Трансгималаи» 
04.15 «Ночной музыкальный канал» 

нтв 
05.45 Т/с «Р_ублёвка:LJVЕ" 
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция» 
07.30 «Дикий мир» 
ОВ.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
ОВ.20 «Русское лото» 
ОВ.45 «ИХ нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Спасатели» 
11.00 «Кремлёвские жёны" 
12.00 «llачный ответ» 
13.25 Х/ф «АКЦИЯ» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «Суд присяжных: главное дело» 
17.50 «И снова з.qравствуйте!» 
1 В.25 «Чрезвычаиное происшествие» 
19.55 «Чистосердечное признание" 
20.45 «Буль_I\ОГ-ШОУ» 
21 .30 X/qJ «Тень Якудза» 
23.25 «Авиаторы» 
00.00 Т/с «Брачный контракт» 
01.00 Теннис 
03.30 Х/ф «ОНО ТОГО не СТОИТ» 
05.05 Т/с «Парни из стали» 

.c.:rc 
06.00 Х/ф «Шоу Трумана» 
07.55 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 

ОВ.20 М/с «Смеш~ики» 
ОВ.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 «Самый умный. Интеллектуальная игра» 
10.30 М/с «Том и Джерри» 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Одни дома» 
13.30 Т/с «Игрушки» 
15.30, 19.30 «6 кадров» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
1 В.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3» 
21.00 Х/ф «Новые робИНЗОНЫ» 
22.55 «История российского шоу-бизнеса» 
00.00 Х/ф «Рождённый четвёртого июля» 
02.40 Х/ф «Малыш ТОММИ» 
04.35 Т/с «Зача ованные» 

ЕНИН К-ТВ 
06.00 М/с «Эй, рнольд» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

Р.Обота-ПОДР.ОСТКа» 
ОВ.43 «Музыка на тнт" 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.00 «Коме11и Клаб» 
13.05 М/ф «Переполох в Гималаях» 
15.00 «Интерны» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Практическая магия» 
19.05,22.30 «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Дневник памяти» 
23.00,00.00,01.55 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Womaп» 
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.50 Х/Ф «Пошёл ты, Фредди" 
04.35 «Уоойной ночи" 
05.45 «Комедианты» 

ПОЛЫСАЕВО 

зиюля 
в ДК «Родина» 

с 11 часов 
состоится 

высmавка-nроаажа 
от новосибирских фабрик 

«Синар)) и «Вио1ант)) 
мужские костюмы от 1900 руб., 
брюки от 450 руб., сорочки. 
Женские ветровки, плащи, 

трикотаж. 

Летняя одежда. 

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 от 1 мешка. 

Телефон 8-904-995-14-72. 

Охранное предприятие «Экстрим)) 
для охраны строительных объектов 
г.Полысаево примет мужчин. Возраст 
не ограничен. Обращаться по теле
фону 7-40-50. 

ТРЕБУЕТСЯ бригада (4 человека) для 
строительства. Требования: русские, на

личие стройинструмента. Обращаться по 

телефону 7-40-50 (с 10 до 17 часов). 

ТРЕБУЮТСЯ охранники для работы 
на объектах г.Полысаево.Телефоны 

8-3842-76-47-30 8-951~168-39-99. 

ТРЕБУЕТСЯ помощник руководителя . 
' Телефон 8-923-483-24-38. 

Красuвыu фасад. 
Надёжная кровля. 
Металлочерепица от 235 руб. м2, про

фнастил от 1350 руб., виниловый и ме
таллический сайдинг, стеновые панели, 
водосточные системы, теплоизоляция. 

Выезды. Замер и доставка- БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73 (маг. 
«Обувной»). 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотрудники 
в офис, оператор на телефон (з/плата 10-
15 тыс.руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

ПРОДАМ отсев щебня. 
Телефон 8-960-910-00-30. 

ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
администратор. Совмещение . . 
Телефон 8-904-999-25-12. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Заушные от 4.600 - 6.000 руб. 
Карманные 2.400 - 10.500 руб. 

Цифровые - 13.000 руб. 
2 ИЮЛЯ С 9.00 ДО 10.00 

в ДК "Родина" (Покрышкина, 7а) 
Исток, "Соната" У1, У2, УЗ, У8, 

"Костный". Бесплатный вызов на дом, 
тел. 8-962-821-26-28. 

Св-во № ЗОВ554305100362 
г.Омск, ИП Усольцев Д.А. 



ПОЛЫСАЕВО s 
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ГУ ЦЗН nригпаwает на работу: 
ООО «Сиб-Дамель-Новомаг» 

- токаря, слесаря-электрика по 

ремонту электрооборудования. 
ООО «Завод «Красный Ок

тябрь» - модельщика по дере
вянным моделям, токарей, тока
ря-расточника и учеников токаря, 

фрезеровщиков. 
ЗАО «Шахта «Костромовс

кая» - горнорабочих подземных, 
машинистов подземных установок, 

проходчиков, электрослесарей 
подземных, помощника начальника 

участка. 

ОАО «Шахта «Комсомолец» 
-горнорабочих подземных, крепиль
щиков и электрослесарей подзем
ных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудо
вания, столяра и каменщика. 

ООО «МашТехПром» - ста
ночников деревообрабатывающих 
станков (возможен приём столяров 
с опытом и без опыта работы, ра
бочих, имеющих навыки работы 
на станках). 

ООО «Партнёр» - помощни
ка начальника горного участка, 

механика, горных мастеров, гор

норабочих подземных, МГВМ, 
машинистов подземных установок, 

проходчиков и электрослесарей 
подземных. 

ЗАО «Ленинск-обувь» -води
теля автомобиля (газель). 

ООО «Эконом» -каменщиков, 
монтажников по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций, 
слесарей-электромонтажников, 
электрогазосварщиков, инжене

ра-теплотехника, мастера элек

тромонтажных работ, мастера 
строительно-монтажных работ. 

ООО «Полысаевское строи
тельное управление» -штук~туров 
(на вахту), арматурщиков, плотни
ков-бетонщиков, монтажников по 
монтажу стальных и железобетон
ных конструкций, стропальщика. 

ГПКО «Автодор» Полыса
евский филиал» - мастера до
рожного, водителя автомобиля 
категории «С, Д, Е», маркировщика 
автомобильных дорог, машинис
та маркировочной машины для 
разметки автомобильных дорог, 
тракториста (маркировка дорог), 
слесаря по ремонту автомобилей. 

ООО «Дорожностроительная 
передвижная механизированная 

колонна» - прораба и мастера 
дорожного (вахта), геодезиста или 
маркшейдера. 

ООО «Гражданпромстрой» 
- администратора баз данных, 
главного энергетика, водителя 

автомобиля категории «Е» и 
жестянщика, машиниста автомо

бильного крана, монтажников по 
вентиляции, стропальщика, повара 

и подсобных рабочих. 
ООО «Вектор-Ра» - водителя 

автомобиля категории «В, С» , 
машиниста автомобильного кра
на, инженера:проектировщика 

(опыт в области строительства или 
энергетики), инженера-электрика, 
специалиста договорного отдела 

(юриста или экономиста). 
ООО «Серп плюс» - кондите

ров, пекарей, фасовщиков, тех
ника-технолога хлебопекарного 
производства. 

ООО «Спектр К» -дворников, 
слесарей-электриков по ремонту 
электрооборудования. 

ООО «Антек» -каменщиков, кро
вельщиков, плотников, штукатуров. 

ООО «Абсолют» - печника, 
каменщиков, цпукатуров. 

ООО «Сервисный центр 
«Сибэнергоресурс» - водителя 
автомобиля категории «В, с." 
машиниста котельной установки, 
подсобных рабочих, электроме
хаников и механиков по ремонту 

горношахтного оборудования, 
менеджеров по снабжению и сбыту 

/gJ{}{}fИlfМJ!iJl}{JМШJ: ШjffШЦlJИJ@f}{}U 

продукции. 

Детский сад № 173 - музы
кального руководителя. 

МУЗ «Автохозяйство управле
ния здравоохранения» -водителя 
автомобиля категории «В, с" и «В, 
С, д" , штукатура. 

ФБУ «Ленинская воспита
тельная колония ГУФСИН Рос
сии по Кемеровской облаЬти» 
- старшего инженера группы ИТО 
(мужчину, образование высшее, 
среднее профессиональное, опыт 
работы инженером связи КИПиА). 

Индивидуальный предприни
матель Гарбуз С.В. - плотников, 
облицовщиков-плиточников, шту
катуров, электрогазосварщиков, 

подсобных рабочих. 
ООО «Менеджер-плюс» -

дворников. 

Индивидуальный предприни
матель Сырцова Е.М. - поваров, 
кондитеров. 

Индивидуальный предприни
матель Захарова Е.Ю- продавца 
непродовольственн1>1х товаров. 

Индивидуальный предпри
ниматель Артемова Л.И. - про
давца продовольственных товаров. 

ООО «Б & Б» - продавца-кон
сультанта по продаже мебели. 

«Магистраль-Авто» -инструк
тора на ЗИЛ с категориями "с" и 
«Е» . Телефон 3-37-97. 

ООО «Управляющая компания 
«Талант» - продавца ювелирных 
изделий, кассира и товароведа 
ломбарда. 

Компания «Розница К-1» 
сеть супермаркетов «Мария-Ра» 
- директора магазина (супермар
кета), кассиров, администраторов 
(мужчин, опыт работы). 

ООО «Спецпроммонтаж» 
г.Кемерово - машиниста гусе
ничного крана (вахта). 

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Полысаево сообщает о проведении 
аукциона (открытого по форме подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества: 

11ата и время jадаток физические лица предъявляют 
~· Начальная Шаr -
пр~f.~g.~1!ия цена, (20%), аукциона, документ, удостоверяющии Наименооанис 

имущсстпа 

Автомобиль УАЗ 
39094 

минуты) руб. руб. руб. личность; юридические лица 
дополнительно представляют: 
нотариально заверенные копии 

2002 rода выпуска 
Идснт11фика1!.!!О_ш1ый 

номерХТГ 
39094020009548 

28.07.2010 
8 10-00 

Продавец: комитет по уп
равлению м}'ниципальным иму

ществом г.Полысаево. 
Заявки на участие в аук

ционе принимает комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом по адре.~у: город 
Полысаево, ул. КRемлевская, 3, 
кабинет № 202. Приём заявок 
осуществляется в рабочие дни 
с 25 июня 201 О года по 23 июля 
201 О года понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00 часов (обед с 
12.00 до 13.00), пятница с 8.00 
до 12.00. Дата определения 
участников аукциона 27 июля 
2010г. в 10.00. Торги состоятся 
28 марта 201 О года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
3, каб.210. 

Начальная цена продажи 
имущества указана без учёта 
НДС. Оплата НДС осуществля
ется покупателем в порядке, 

установленном налоговым за
конодательством. 

Задаток должен посту
пить по следующим рекви
зитам: УФК по Кемеровской 
области с/сч . 40302390750 
(КУМИ г. Полысаево) , л/сч 
05393026250, инн 4212016200, 
КПП 421201001, БИК 043207001, 
j)/счёт 40302810500003000085, 
БИК 043207001, ГРКЦ ГУ Бан-

77966 15593 1000 

ка России по Кемеровской об
ласти г.Кемерово не позднее 
23.07.201 Ог. 

Задаток, внесённый победи
теле~ засчитывается в оплату 
приооретаемого имущества, 

остальным участникам аук

циона задаток возв_ращает
ся в течение 5 днеи с даты 
подведения итогов аукциона . 

Право приобретения иму
щества принаJ:1.11ежит поку
пателю, которыи предложит в 
ходе торгов наиболее высокую 
цену. Срок заключения догово
ра купли-продажи в течение 5 
днеи с даты подведения итогов 

аукциона. 

Перечень представляемых 
покупателями документов: за
явка на участие в аукционе по ус
тановленной форме; платёжный 
документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий 
внесение задатка в соответствии 
с договором о задатке; документ, 
подтверждающий уведомление 
федерального антимонополь
ного органа или его террито
риального органа о намерении 
Приобрести имущество в соот
ветствии с антимонопольным 

законодательством Российской 
Федерации; опись представ
ленных документов в 2-х экз.; 

учредительных до·кументов; 
решение в письменной фор
ме соответствующего органа 
управления о приобретении 
имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительны

ми документами щ~етендента}i 
сведения о доле Российскои 
Феде!)ации, субъекта Россий
ской Федерации, муниципаль
ного образования в уставном 
капитале юридического лица. 

В случае подачи заявки пред
ставителем претендента предъ
является надлежащим образом 
офQРмленная доверенность. 

Представленные документы 
должны подтверждать право 
претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со 

ст.5 ФЗ от 21 .12.2001г. №178-
ФЗ «О приватизации государс
твенного и муниципального 

имущества". 
Ознакомление претендентов 

с формой заявки , условиями 
договора купли-продажи, а 

также возможность осмотра 

автомобиля осуществляется 
по адресу: ул. Кремлёвская, 3, 
каб.202, в рабочие дни и часы. 
Телефон для справок 4-35-12. 

Решения об условиях прива
тизации приняты на заседании 
комиссии по п~;~иватизации , 
протокол от 08.06 .2010г. №2, 
и утверждены постановлени

ем администрации города от 
10.06.201 Ог. №885. 

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о зактiючении до
говора а~:~~нды нежилого помещения площадью 7 ,2 кв.м, расположенного по адресу: г.ПолысаевоJ 
ул.Кремлевская, 6J с открытым акционерным обществом «Вымпел-Коммуникации». Размер годовои 
арендной платы~- 116000 (сто ше<2тнадцать тысяч)уублей. Целевое назначение- размещение обору
дования базовои станции сотовои связи. Срок деиствия договора аренды - одиннадцать месяцев. 

•Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает о предоставлении 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Луначарского, 3, для огородничес
тва, площадь земельного участка 699 кв.м. 

• Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Полысаево сообщает, что открытый 
аукцион Nо3/ОА-2010ПА на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности города Полысаево, признан несостоявшимся . 

25 июня 201 Ог. 

fJ=U&JffП~~fМJ 
Только 1день,30 июня, с 13-30 до 14-30 

. в ДК «Родина» состоится выставка-продажа 

КРАСНОЕ 
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 

«ЗЛАТА ПАЛЬМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ 
«Человек есть то, что он ест. Уже 

давно доказано, что 85% заболева
ний человека зависят от его питания. 
Прилавки магазинов завалены про
дуктами, а люди болеют: количество 
инвалидов увеличивается, продол

жительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 

организма не питаются и гибнут 
от голода. Ведь с такой пищей 
мы не поставляем им добротного 
стройматериала, а это значит, что 
новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные 

природой функц!'1и, они больны. 
Но в природе все закономерно, и 
в помощь нашему организму она 

подарила натуральный продукт 
питания, богатыи источник уникаль
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а также 
универсального носителя энергии в 

организме фермента 0-1 О, незаме
нимых жирных кислот омега-3,6, ами
нокислот, биофлавонидов- Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма» . 
В общей сложности в этом уникаль
ном продукте содержится около 150 
троительных материалов, которые 

помогают клеткам стать «Крепкими 

кирпичиками», позволяющими сде

лать наш организм неприступной 
крепостью для болезней. В России 
маслом «Злата Пальма» пользуются 
с 2003 года. И омичи уже оценили 
этот продукт по достоинству, получая 

удивительные результаты по здоро

вью. «Злата Пальма» -полноценный 
стратегический продукт питания, под 
воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению 

утраченного з.gоровья. Спектр поло
жительного деиствия масла поистине 

очень широк. Масло «Злата Пальма» 
укрепляет иммунную и сердечно
сосудистую системы, эффективно 
при кожных заболеваниях, варикозе, 
гастрите, язвенной болезни желудка, 
1 2-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении, уменьшает риск раковых 

заболеваний (в т.ч . молочных желёз), 
нормализует давление. показано 
при заболеваниях суставов и позво
ночника, восстанавливает зрение и 

защищает от катаракты , улучшает 

память, способствует нормальному 
протеканию беременности, защища
ет от преждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетической 
ассоциации установили, что содер

жащийся в Красном Пальмовом 
Масле витамин Е вместе с инсу
лином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям 
с избыточным весом. Масло пре
дупреждает такие грозные ослож
нения, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних 

конечностей. В 2004 году врачи
маммологи для лечения женщин 

в послеоперационный период к 
традиционной терапии подключили 
масло «Злата r:Jальма» и отметили, 
что процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили
тации женщин после мастоэктомии 

(удаление молочной железы). Двумя 
руками за применение масла ,;злата 
Пальма» голосуют и кардиолог~ 
так как масло - это единственныи 
богатый источник токотриенолов 
(витами\i Е), а они способствуют 
расширению сосудов, предупреждая 

образование тромбов, снижая риск 
сердечно·сосудистых заболеваний. 
От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов 
А и Е, которые являются исходным 
материалом для образования поло
вых гормонов, удивительным обра
зом решает проблемы мужского и 
женского здоровья, предупреждает 

и заме.qляет рост аденомы предста

тельнои железы у мужчин. Без опе
рационного вмешательства женщины 

избавляются от иб миомы и мае-

топатии. Как врач я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма» работает многопрофильно! 
Всего одна столовая ложка масла 
«Злата Пальма» в день ведёт наш 
организм к оздоровлению! Масло 
можно назвать Великим дипломатом, 
поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать 
все системы организма. Поскольку 
масло «Злата Пальма» -натуральныи 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное), оно не имеет проти-. 
вопоказании. ~го можно принимать 
беременным женщинам и кормящим 
матерям, давать детям с первого дня. 

Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами , 
необходимость в приёме которых 
постепенно исчезает. И те, кто 
принимает это масло, чувствуют 
прилив сил и энергии. Масло .<~Зла
та Пальма» необходимо не только 
людям с различными проблемами, 
но и здоровым. Сама я употребл~ю 
масло четвёртый год и не могу не по
делиться полученными результата11Щ. 

Нормализовалось повышенное~ 
(180/100-280/140), а сейчас 130 ·.., 
Холестерин снизился с 1 О до 5, . 
Вышли камни из желчного пузыря . 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставные 
проблемы. Приостановились про
цессы старения - дают на 15-20 лет 
меньше. Я забыла дорогу в апте 
Спасибо маслу «Злата Пальмs~". 

Ирина Георгиевна ФРАИНД, 
врач-нутрициолог. 

Татьяна, 51 год, г.Оренбу"Рг: 
Заболевание щитовиднои железы 
почти разрушило организм. Я чувс: 
твовала себя инвалидом . Не рос 
ногти. Муж возил меня по курорта . 
но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, 

как я похорошела, и стали задавать 

вопросы. Хорошо себя чувствую. Я 
боюсь, что закончится масло, которое 
даёт мне жизненные силы. . . . 

Артём, 35 лет, г. Томск~ В аnм 
получил облучение. Дисбактер'йо , 
заболевание поджелудочной желе
зы. В период обострения загибался 
от болеи и весь «зеленел». Начал 
пить масло. Перестал обращаться 
к врачам. Наладилась работа желу
дочно-кишечного тракта. . . . 

Анна, 65 лет, г. Омск: Пью масло 
«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 
в день. Нормализовалось давление, 
улучшилось зрение, избавилась 
от пародонтоза, вышел полип из 

кишечника. 
• • • 

Белла, 42 года, г.Омск: У меня 
была мастопатия. Употребляла 
масло в течение двух месяцев, 

ушли шишки в груди . При очеред
ном посещении гинеколога врач 

обратил внимание на хорошее 
состояние матки и шейки матки . 

• • • 
Яковенко Л.Н" 54 года, г. Са

мара: Полтора года регулярно упот
ребляла масло. Сбросила вес на 20 
кг, нормализовалось артериальное 

давление, улучшилось зрение, про

шли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи. 

• • • 
Гульнара, 36 лет, Казахстан, г. 

Караганда: Замужем 7 лет, беспло
дие. Применяю масло «Злата Пальма» 
по 1 столовой ложке 2 раза в день, 
вставляла тампоны с маслом во вла

галище 1 раз в день. Беременность 
нас пила че ез год. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений 

в извещение и документацию 

о проведении открытого аукциона 

№ 04/06 - 4 Од 21.06.201 О г. 
Управление капитального строительства 

города Полыdаево сообщает о внесении 
изменений в извещение о прове~нии от
крытого.аукциона 04/06 - 4 Од " олевое 
инвестирование строительства лагоуст

роенныхквартир в жилых многоквартирных 

домах, строящихся на территории города 

Полысаево для обеспечения жильем 
граждан», опубликованного в газете «По
лысаево» № 21 (501) от 04.06.2Q1 О г. и раз
мещенного на официальных саитах города 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №10-К 
Форма торгов: открытый конf<УрС. 
Муниципальный заказчик: МОУ «Основ

ная общеобразовательная школа №44» 
Адрес: 652560, Кемеровская обл., г. Полы

саево, ул. Крупской, 106. Телефон 8 (38456) 
4-43-68. Электронная почта: domlk@yandex.ru 
Контактное лицо: Абих Лидия Юрьевна. 
Источник финансирования: местный 

бюджет.на 2010 год. 
Предмет муниципального контракта: 

выполнение работ по разработке проекта 
капитального ремонта МОУ «Основная 
общеобразовательная школа №44». 
Объём выполняемых работ: проект ста

дии «Рабочая документация» капитального 
ремонта МОУ «Основная общеобразова
тельная школа №44». 
-общей площадью 3 328,7кв.м. 

Полысаево www .polisaevo.ru и Кемеровской 
области www.ako.ru!Тorgi/. 08.06.201 О г. 
Внесены следующие изменения: . 
1 )В Пункте «Предмет муниципально

го контракта» слова «Лот № 3 .. " для 
обеспечения семьи Райс М.Г" . ;» следует 
читать~ «Лот № 3 .... для обеспечения 
семьи Гатиной Т.В ".». " 

2) В пункте «Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аукционе, срок, 
месrо и порядок предоставления документации 
об аукционе, размер платы за пред.оставление 
документации об аукционе» слова "".до
кумента, поданного по адресу заказчика с 
07.06.2010г.до28.06.2010г ... ;»следуетчитать: 
"· .. документа, поданного по адресу заказчика 

- площадь подвала 263,О кв.м. 
- площадь крылец 63,4 кв.м. 
Место выполнения работ: Кеме1::ювская 

обл., г. Полысаево, ул.Крупской, 106. 
НачальнаяJмаксимальная) цена конт

ракта: 2 900 00 р~б. 
Официальный саит, на котором размеще

на конкурсная документация, срок, место и 
порядок предоставления конкурсной доку
ментации, размер платы за предоставленйе 
документации: конкурсная документация 

размещена на официальном сайте: www. 
polisaevo.ru. · 
Конкурсную документацию можно полу

чить бесплатно в течение двух рабочих дней 
со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица или его 
представителя, действующего на основании 
доверенности или иного документа, подан

ного по адресу заказчика с 28.06.2010 г. 
с 8.00 до 17.00 (по местному времени), с 
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С 08.06.2010 Г. ДО 28.06.2010Г.» 
3)Срок предоставления документации об 

аукционе продлевается до 12.07.2010 г. 
4)Дата окончания подачи заявок на учас

тие в аукционе переносится на 10.00 часов 
12.07.2010 г. (местного времени). 
5)Дата и время начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе перенос11тся 

на 12.07.2010 г. в 10 часов 00 минут по 
местному времени. 

6)Дата и время проведения аукциона 
переносится на 14 июля 2010 г., в 10 часов 
00 минут по местному времени. 
Остальные данные, приведенные В· изве

щении о проведении открытого аукциона 

остаются без изменений. 

понедельника по четверг, в пятницу с 08.00 
до 14.30, выходные - суббота, воскресенье. 
дата начала и окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе с 28.06.201 О г. до 
10.00 28.07.2010г. (ПО местному времени). 
Дата, время и место вскрытия конвер

тов с заявками на участие в конкурсе 

28.07..201Ог.в10.00 (по местному времени) 
по адресу: 652560, Кемеровская обл., r. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 42, каб.1 О. 
Дата и место рассмотрения заявок в тече

ние 20 дней со дня вскрытия конвертов с за
явками на участие в конкурсе (с 28 июля 2010 
года) по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42, каб.1 о. 
Дата и место подведения итогов конкур

са: в течение 1 О дней со дня подписания про
токола рассмотрения заявок на участие в кон
курсе по адрес;у: 652560, Кемеровская обл., 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42, каб.1 О. 

ИЗВЕЩЕНИЕ на теР.ритосии г. Полысаево. 
Объем ра от: указан в прило-

этаж, кабинет приёмной. 
Дата, время и место вскры-

Приложение № 1 
к извещению 

о проведении открытого жении №1. тия конвертов с заявками на о проведении открытого 
конкурса № 27-10. Начальная (максимальная) участие в конкурсе и от'фьr1ия конкурса № 27-10 

Выполнение работ по вывозу цена контракта: 2 ООО ООО (два доступа к подданным в орме 
мусора, образовавшегося миллиона) рублей. электронных документов заявкам Перечень помещений, 
в_результате сноса жилых Срок выполнения работ: с на {~частив в конкурсе: 28 июля признанных ветхим 

помещений, признанных вет- момента подписания контракта 20 о г. в 13.ОО по адеесу: г. По- жильём на территории 
хим жильём на территории г. до 01.10.201 Ог. лысаево, ул. Крупскои, 5, 3 этаж, г. Пощ.1саево Место выполнения работ: г. 
Полысаево Полысаево. 

управление по вопросам жизне-
Объем торrов: О!l<µ>ПЪЙ t«JttWC. Конкурсная документация: 

обеспечения г.Полысаево. · Адреса 
(м3) униципальный заказчик: размещена на официальном сай-

Место и срок11 рассмотрения 
правление по вопросам жизне- те г. Полысаево www.polisaevo. заявок на J.частие в конкурсе: в 1. ул.Шишкова, 10 1628 

обеспечения г. Полысаево. ru, а также п~едоставляется течение 2 дней со дня вскрьr1ия 
Адрес: 652560, Кемеровская бесплатно с 5.06.201 Ог. по конвеrсов с заявками на участие в 2. ул.Шиiuкова, 1 6 2030 

область, г. Полысаево, J,л. ~есу: Кемеровская область, конку се по адgесу: г.Полысаево, 
3. ул.Шишкова, 1 8 2030 К~пской, 5. Телефон 8 (38 6) олысаево,J.л. Крупской~% в ул.Крупской, , 3 эт., приёмная 

4- 5-52. Адрес электронной поч- рабочие дни с .ООдо 17.00 о ед управления по воп~осам жиз- 4. ул.Шишкова,20 1686 
ты: uvzh@ramЫer.ru. с 12.00 до 13.00) по письменному необеспечения г. олысаево. 
Контактное лицо: Пешков запросу участника ~азмещения Подведение итогов конкурса: 5. ул.Шишкова,22 1717 

Евгений Юрьевич. заказа по 27.07.20 О года. не более 1 О дней со дня подпи-
6. ул.Шишкова, 14 1652 Источник финансирования за- Дата, время и место начала сания протокола рассмотрения 

аза: местный бюджет на 201 Ог. и окончания подачи заявок заявок на участие в конкурсе. 7. ул.Халтурина,8 2090 
_ Предмет муниципального кон- на ~частие в кон~gсе: с 8.00 Преимущества учреждени-

8. пер.Красный,4 1476 тракта: выполнение работ по вы- 25. 6.2010г. до 17 . (местного ям и предприятиям уголов-

возу мусора, образовавшегося в времениk27 июля 2010 года по но-исполнительной системы 9. ул.Попова,7 1440 
ре~лыате еноса жилых помеще- ~есу: емеровская область и организациям инвалидов не 

1 О. ул.Попова,5 1440 нии, п изнанных ветхим жильем г. олысаево, ул. Крупской, 5, 3 предоставляются. 

ПРОТОКОЛ №23 

ПОЛЬIСАЕВО 
ГРАФИК 

отчётов УУМ УВД по городу Ленинску-Кузнецкому 
перед населением в 201 0г. 

УУМ 
Новический А.Ф. 

ст. л-нт Калашников В.А. 28.06 школа 
зам. нач. 

майор 18.00 №14 представитель 
отд. 

администрации 

УУМ 
РЬ1бкин Н.И. 

зам. нач. 
ст.л-нт Калашников В.А. 28.06 школа 

отд. 
майор представитель 18.00 №14 

администраuии 

УУМ 
Тырков О.А. АБК 

майор Горюнов И.Ю. 29.06 шахты 
зам. нач. 

отд. 
майор представитель 18.00 «Октябрь-

администрации 

ст .УУМ 
Кулешов А.П. 

капитан Горюнов И.Ю. 30.06 
зам. нач. 

отд. 
майор. представитель 18.00 

.администрации 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОIЗ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.06.2010г. 

Сумма 
ФИО Адрес долга 

(nvб) 

Филюкова Л.Л. ул.Крупской, 66-17 36938 

Ретих С.Г. ул. Крупской, 68-13 19011 

Хvснvтдинов А.Р. ул. Крупской, 72-6 12211 

Суховенко Я.П. ул. Крупской, 74-12 27846 

Серебренникова И.А. ул. Крупской, 108-7 10926 

Ударцев В.В. ул. Крупской, 110-1 7 2 1687 

Шишкина Л.Н. ул. Крупской, 110-25 12483 

Салтымакова М.А. ул. Крупской, 112-20 18696 

екая» 

школа 

№9 

Кол-
во 

мес. 

17 

10 

10 
15 

9 

22 

8 

12 

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учёт в 
налоговом органе (ИНН) 42 №002103094 на имя Петрикова 
Андрея Сергеевича считать недействительным. 

Идёт набор сотрудников 
. для работы в офисе, обучение бесплатное, совмещение. 

Теле фон 8-950-580с 73-17. 

ПРОДАМ ЩЕНКОВ немеQкой овчарки. 
Телефоны: 8-906-976-44-40; 8-960-910-00-30. 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Оказание услуг по организации отдыха детей 
(приобретение путёвок) № 9-ОА г. Полы
саево, ул. Космонавтов, 42. 15 июня 2010г. 

ционе (Приложение № 1 к протоколу рассмотрения 
заявок на участие в аукционе); по лоту №2: была 
представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе 
на бумажном носителе, как это зафиксировано в 
выписке из журнала регистрации поступления заявок 

на участие в аукционе (Приложение № 1 к протоколу 
рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

МДМ Банк 
1.Наименование предмета: оказание услуг по ор

ганизации отдыха детей (приобретение путёвок) : 
,,.,лот №1: оказание услуг по организации отдыха 
детей образовательных учреждений города Полысаево 
(приобретение путёвок) в детские оздоровительные 
лагеря на 111 сезон заезда; ЛОТ №2: оказание услуг 
по организации отдыха детей образовательных 
реждений города Полысаево (приобретение путё

ок) с направлением на лечение органов дыхания, 
неврологии, педиатрии в детские санаторные оздо

ровительные лагеря на 111 сезон заезда; 
Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ 

№1: 756 ОООруб.; ЛОТ №2: 655 200руб.; 
2. Муниципальный заказчик: городское управ

ление образования г. Полысаево, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов, 42. 

3. Состав «Единой комиссии по размещению 
заказов на поставки услуг по организации отдыха 

детей (приобретение путёвок)», утвержденной При
азом 1-К от 11.01.2010г.: 
"+iа..З,f!Седании ко.миссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе присутствовали: , 
Председатель комиссии Гончарова Наталья 

Николаевна - начальник ГУО; заместитель пред
седателя комиссии Орлова Любовь Филипповна 
- директор МБУ ЦБ ГУО. Члены комиссии: Абих 
Лидия Юрьевна - зам.директора МБУЦБ ГУО; Ного
вицина Наталья Витальевна - ревизор МБУ «ЦБ ГУQ»; 
Попова Тамара Васильевна - зам.начальника ГУО. 
Секретарь комиссии: Абих Лидия Юрьевна. Всего 
присутствовало 5 членов комиссии , что составляет 
60 % от общего состава членов комиссии. 

4. Извещение о проведении отрытого аукциона было 
опубликовано в городской газете "Полысаево" и раз
мещено на официальном сайте wwwpolisaevo.ru. 

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в 
аукционе проводилась комиссией 15 июня 2010г. 
по адресу: г. Полысаево ул . Космонавтов, 42. Начало 
-10.00 (местного времени). . 

6. До окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе по лоту №1: была представлена 1 (одна) 
заявка на участие в аукционе на бумажном носите
ле, как это зафиксировано в выписке из журнала 
регистрации поступления заявок на участие в аук-

7. Сведения об участниках размещения заказа, 
подавших заявки на участие в аукционе: 

Рег. 
№ 

97 

98 

Наименование 
участии ка 

размещения 

заказа 

ООО «Санаторий 
«Шахтёр» 

ООО 
«Оздоровительный 

компле1<с 

«АШмарино» 

Адрес учаспшка 
размещсн11я заказа 

653021, 
г.Прокопьевск, 
Зеяковский парк 

654200, Кемеровская 
область, 

Новокузнецкий 
район, пос. 

Заречный, ул . 
Южный Сабсибовец, 

ко с 7 
8. Комиссия рассмотрела заявки на участие в аук

ционе на соответствие требованиям, устаноВЛЕ\ННЫМ 
в документации об аукционе, и приняла решение: 

8.1 . Допустить к участию в аукционе и признать 
участниками аукциона участников размещения заказа, 

подавших заявки на участие в аукционе. 

9. Признать аукцион несостоявшимся по лотам № 
-2 на оказание услуг по организации отдыха детей 
(приобретение путевок) в соответствии с п.6 ст.36 
Федерального закона от 21.07 .2005г . №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол
нения работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" и рекомендовать муниципаль

ному заказчику заключить муниципальный контракт 
с единственным участником размещения заказа 

по лоту №1 -2, который подал заявку на участие в 
аукционе и был признан участником аукциона по 
начальной (максимальной) цене контракта, указанной 
в извещении о проведении аукциона. 

1 О. Настоящий протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе будет размещён на официальном 
сайте (www.polisaevo.ru) 

11 . Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение 3 лет с даты окончания проведения насто

ящего аукциона. 

@m@[pfff 

Соревнов~ния по теннису - к Дню молодёжи 
В рамках празднова

ния предстоящего Дня 
молодёжи в ДЮСШ про
шли соревнования по на

стольному теннису среди 

предприятий города. Меж
ду участниками развер

нулась захватывающая 

борьба, и до самого окон
чания соревнований было 
загадкой, кто же станет 
обладателем кубка. 

В личном первенстве 

места распределились сле

дующим образом. Мужчины: 
на 1 месте В. Когай (ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»), на 
11 - А. Шишкин (ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»), 111 
место у С. Бастракова (ОАО 
«Шахта «Заречная»). У жен
щин на 1 месте Т. Неудахина 
(ОАО «СУЭК-КузбаСС» ), на 
11 - Р. Шабалдина (ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»), на 
111 - И . Малютина (тренер-

преподаватель ДЮСШ). 
По итогам игры первое 

место и кубок соревнова
ний завоевала команда 
ОАО «УК «Кузбассраз~е
зуголь», на втором месте 

- ОАО «СУЭК-КузбаСС», 
на третьем - ОАО «Шахта 
«Заречная» . 

Поздравляем всех участ
ников соревнований и жела
ем дальнейших побед! 

И. МАЛЮТИНА. 

У 93°/о людей 
есть м.ечта, которую 

можно осуществить 

до вечера 

КРЕДИТЫ . 

Доступно и выгодно. 



ПОЛЫСАЕВО 

Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 

Со временем у меня с 
Алексеем сложились дове
рительные отношения. Я 
никогда не расспрашивал, 

ждал. И однажды он сам 
разговорился. Слушая 
его очередной рассказ , 
можно было заметить, как 
в голосе звучали нотки 

обиды. Заканчивая, он 
долго сидел молча, по

нурив голову. Молчал и 
я, боясь усугубить и без 
того удручённое его состо
яние. Многое поведал мне 
Алексей из своей слож
ной и запутанной жизни, 
многое стерла память, но 

один рассказ я запомнил 

хорошо. 

Работал он в шахтос
троительном управлении, 

силами которого велась 

проходка вертикального 

ствола на одной из шахт. 
Средством доставки ма
териалов , оборудования 
и людей служила бадья. 
Собственно, ствол был уже 
пройден. Проходчики нача
ли закладывать выработки 

10 
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Дню шахтёра посвящается 

Подьём из бездны 
Вот и подкралась незаметно старость. Настало 

время, когда всё чаще и чаще оглядываешься назад. 
Вгл.ядываясь через призму времени, всnомйнаюJ 
как однажды на нашем участке появился· новь1и 
rо~ный м~стер. Звали его Алексей. Весь седой, цо 
избороздили глубокие морщины. В свои сор.о 
выглядел на все шестьдесят. Видно было1 что.какои
то злой рок висел над этим человеком, чем вызь.1вал 
сочувспме и уважение. 

рудничного двора. Работа 
ответственная, и присутс

твие горного мастера было 
необходимо. В этот день, 
придя на работу, Алексей 
спустился в ствол. Прошло 
немного времени, и гор

ного потребовали наверх, 
где необходимо было его 
вмешательство. 

Мастер сел .в бадью , 
дали сигнал, и машинист, 

оторвав сосуд от почвы, 

приостановил движение. 

Проходчики успокоили 
ёмкость от раскачивания, 
как делали всегда, и на

чался подъём. Однако на 
этот раз всё сложилось 
как-то не так, за первую 

же металлическую балку 
расстрела бадья заце
пилась, накренилась, и 

Алексей едва не вывалил
ся . Подъём продолжался, 
сосуд больше не цеплялся. 
Немного успокоившись, 
мастер поднял голову и 

поразился. Кольцо прицеп
ного устройства баланси
ровало на самом кончике 

крюка. Оставалось только 
гадать: выйдя из своего 
неустойчивого положения, 
прицепное наденется на 

крюк или бадья, сорвав
шись, полетит в бездну? 

Была полная ясность 
ума и никакого волнения. 

Алексей хорошо пони
мал , что помощи ждать 

неоткуда . Мозг работал 
чётко, отыскивая варианты 
к спасению там , где их 

практически не было. Вре
менами Алексей поднимал 
голову, но положение не 

менялось, словно над ним 

кто-то издевался. Беско
нечно долгим показался 

этот подъём. В то время , 
как ёмкость быстро про
двигалась вверх, горному 

мастеру казалось, что 

она почти не движется. 

Но ничто не продолжа
ется вечно . И вот, мягко 
ткнувшись панцировкой 
каната в шкив, бадья ос
тановилась. 

Лёгкий толчок, и кольцо 
прицепного устройства, 

выйдя из неустойчивого 
положения , наделось на 

крюк. Алексей смотрел 
вверх и не верил в своё 
спасение . Вдруг предста
вил, что всё могло сло
житься иначе , и летел бы 
он сейчас в бездонный 
колодец. Только теперь 
ужас охватил его. Облива
ясь холодным потом, муж

чина потерял сознание . 

Временами он приходил 
в себя, видел , что вокруг 
него суетятся рабочие, сес
тра в белом медицинском 
халате, не понимал, что 

хотят от него эти люди, и 

память его проваливалась. 

Окружающие его люди 
тоже не знали , что же с 

ним произошло. 

25 июня 201 Ог. 

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС! 

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе 

«Ты да я, да мы с тобой!» 

Ну что, брат, как твои дела? 
(Фото из семейного щ~хива Сергеевых). 

Своя ноша не тянет! 
(Фото из семейного архива Г.И. Шаровой). 

ffflooш;Joorш 

Улыбнитесь! 

-АЙ-Ай-Ай! Как Шарика сейчас ругают!! 
Слушал бы и слушал!!! 
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По одному из недавних социологических исследований, почти половина женщин согласна 
жить с инфантильным партнёром, четверть готова попробовать в надежде его исправить. 
Согласно другой статистике, 27% мужчин до 35 лет в наиболее благополучных странах мира 
предпочитают наслаждаться домашними ужинами, приготовленными для них родителями, 

и не спешат перебираться в собственный дом. 

Страна невыросwих мальчиков 
Всё начинается 

в детстве 

Так уж сложилось: сис
тему образования давным
давно взяли под контроль 

женщины. Мальчика учат 
и воспитывают женщины. 

Ему говорят: бери пример 
с девочек. Не бегай на 
переменках, видишь, как 

чинно девочки ходят пара

ми? Ему говорят: веди себя 
хорошо, а то вырастешь, 
как твой загулявший где
то отец. Ему говорят: будь 
А-оящим мужчиной. Не 
<Иясняя при этом, в чём, 
собственно, заключаются 
функции настоящего муж
чины. Или объясняя , но 
такими, какими их видят 

сами женщины. 

А потом ... Подруга как
то пожаловалась, что в 

еполненном метро к 

приставал нетрезвый 
гражданин. Вокруг были 
десятки мужчин, на голову 

выше, на годы моложе, но 

при виде этой кошмарной 
сцены они отводили гла

за и упрямо делали вид, 

что ничего не происходит. 

Девушка доехала домой , 
перепуганная и зарёванная, 
и на следующий день запи
t;UМсь на курсы айкидо. «Я 
не могу доверять муж~инам, 

я могу положиться только 
,асебя». Замкнутый круг. 
~ому что мужчины не 
станут сильнее оттого, что 

женщины возьмутся за ору

жие. И винить одних только 
мужчин - так и невыросших 
мальчиков - всё же не по
лучается , ведь рядом со 

слабым мужчиной всегда 
с оит сильная женщина. 

акими они бывают 

ссЛюбимые СЫНОВЬЯ». 
«У каждого сына когда-то 
имелась мать, чьим лю

бимым сыном он был. И у 
каждой женщины имелась 
мать, чьим любимым сыном 
она не была" - зто из книги 
психоаналитика и писатель

ницы Джудит Виорст. 
Обожаемые сыновья , 

избалованные , изнежен
ные. Им обед принесут на 
подносе, им дадут денег на 

кино и обязательно погла
дят рубашку. И вдогонку: 
«Сыночек, ты ж смотри не 
простудись» и «Кошелёк, 
кошелёк забыл!» И трид
цатилетний сыночек идёт 
на свидание. Не знаю, как 
вы, а я боюсь неженатых 
мужчин в идеально отгла

женных рубашках. 
ссКарЛСОНЫ». Друг ИЗ 

него , прямо скажем, не

важный - устроит в комнате 
кавардак и капитулирует 

при звуках чужих шагов. 

Затащит Малыша гулять по 
крышам и исчезнет в самый 
ответственный момент. Не 
п идёт на помощь, не еде -

жит обещание, не останется 
вместе с другом отвечать за 

устроенный погром. А вот 
банку варенья прихватить 
и симулировать страшную 

болезнь - зто всегда по
жалуйста. Главная черта 
таких мужчин - безответс
твенность. С ним не стоит 
заводить семью, на него не 

стоит рассчитывать - всё 
равно сбежит. С ним легко 
и весело, когда обстоятель
ства располагают, и именно 
поэтому такие мужчины 

нередко становятся душой 
компании и любимцами 
женщин. 

«Узурпаторы». Этот тип 
инфантила самоутвержда
ется за счёт женщин. Как 
правило, их подруги бывают. 
невзрачными и робкими, 
с минимумом требований 
и минимумом увереннос

ти в себе. Сильные и са
модостаточные женщины 

«узурпаторам» просто не 

по зубам. 
«Вечные студенты». 

Эти мужчины в душе на
вечно остаются студентами. 

Карьера для них - пустой 
звук. Их быт похож на обще
житский: съёмная квартира 
на пару с приятелем или же 

совместное проживание 

с родителями. Свобода и 
минимум усилий - вот их 
девиз. 

Среди таких мужчин 
много неудачников . Они 
не могут реализоваться в 

мире, в котором необходимо 
самостоятельно принимать 

решения , поэтому почти 

всегда проигрывают. 

Семь характерных 
признаков 

неудачника 

Он испытывает постоян
ное чувство жалости к себе. 
Для собственных неудач и 
собственного бездействия 
у него найдётся масса оп
равданий . 

Он никогда не упустит 
возможности сказать "не 
мужское это дело» , если 

вы попросите его вымыть 

посуду или хотя бы собрать 
грязные вещи и загрузить их 

в стиральную машину. 

Ни шагу без мамочки! 
Мамой, к слову сказать, 
вполне может стать и жена. 

Такие мужчины не могут 
существовать без опеки. 
Поэтому он постоянно сом
невается, и принять реше

ние для него - настоящая 

пытка. Почему? Да потому 
что это значит взять на себя 
ответственность. 

Он не умеет обращаться 
с деньгами. Его баланс всег
да в минусе, поскольку он 

тратит больше, чем может 
себе позволить. Плани
рование расходов - не по 

его части. Ему нужно всё 
и сейчас. 

«Что наша жизнь? 

Игра» - он с этим вполне 
согласен . Но в оперу или 
в театр такой мужчина 
пойдёт вряд ли. Зато его 
ни за что не оттащить от 

компьютерных игрушек. И 
его реальность - самая что 
ни на есть виртуальная. 

Он крайне неохотно вы
брасывает старые вещи и 
расстаётся с хламом. 

К собственным недомо
ганиям относится крайне 
серьёзно - даже к самым 
лёгким . Но при этом пред
почтёт бездействовать и 
жаловаться, вместо того 

чтобы лечиться. 

Кому они нужны 

Мамам. Как уверяет 
психоанализ, характер за

кладывается в самом юном 

возрасте под руководством 

мамы и шлифуется под 
чутким присмотром всё той 
же женской части семьи . 
С детства мамы прини
мают за них все решения , 

а ещё - справляются со 
всеми проблемами. Они 
приходят в школу, чтобы 
вывести на чистую воду 

учительницу, влепившую 

их вундеркинду двойку. 
Они приходят в военкомат, 
чтобы разобраться с него
дяями, решившими в такую 

погоду забрать её сына в 
армию. Приучить своё чадо 
к самостоятельности для 

таких мам равнозначно 

лишиться его . 

Жёнам с комплексом 
ссмамочки)). Некоторые 
женщины испытывают глу

бокий внутренний комфорт, 
являясь для своего мужа 

«мамочкой ». Схема та же 
- гиперопека, желание до

минировать. Однако здесь 
примешивается ещё один 
момент: мужчина, особенно 
пользующийся успехом у 
противоположного пола , 

- настоящее сокровище. А 
потому его надо любить, 
ценить и оберегать. Боясь 
потерять мужчину, жен

щины забывают обо всём 
на свете - в том числе и 

о себе. 
Поэтому их мужья - сы-

тые и гладкие, а они в это 

время соревнуются с бур
лаками по выносливости. 

Тянут на себе хозяйство, 
детей, работу. Такая рас
пространённая пара - за
мученная жизнью жена и 

сияющий супруг, которого 
явно сутки напролёт холят 
и лелеют. И мужчина, глав
ное, неплохой, вот только 
испорченный напрочь жен
ской опекой. Ведь иначе 
- уведут. Конкуренция как
никак. 

Не путать с 
инфантилами! 

Есть ещё один важный 
момент. Женщины нередко 
обвиняют в инфантилизме 
тех, кто такого звания вовсе 

не заслужил . 

Во-первых, это застен
чивые , молчаливые инт

роверты. Те, кто и рад бы 
сказать, но его перебивают 
и не слушают. Во-вторых, 
мужчины с той врождённой 
внутренней интеллигент
ностью , которая не позво

ляет им громко говорить и 

распихивать конкурентов 

локтями . 

В-третьих, дамы нередко 
записывают в инфантиль
ность любое свободное 
проявление чувств, в ин
фантилы - любого «живого» 
мужчину, который не разу
чился смеяться, кривляться 

и дурачиться. Ответствен
ным и морально взрослым 

мужчинам, умудрившимся 

не утратить детскую остроту 

восприятия, иногда тоже 

хочется быть смешными 
и смешливыми, хочется 

шутить и удивляться . 

Ведь серьёзность - вовсе 
не признак зрелой личнос
ти. Как говаривал барон 
Мюнхгаузен: «Серьёзное 
лицо ещё не признак ума, 
господа. Все глупости на 
Земле делаются именно с 
этим выражением». 

Старик Мюнхгаузен не 
был инфантильным. Он 
просто любил мечтать и 
фантазировать. У настоя
щих мужчин тоже встреча

ется такая привычка. 

ПОЛЫСАЕВО 

Языком жестов о любви 
Как мы решаемся подойти и заговорить с 

человеком в очереди, автобусе, столовой? Мы 
спонтанно реагируем на разрешающий сигнал. 
И между прочим, мужчины чаще проявляют 
инициативу, так как женщины щедрее на эти 

самые разрешающие сигналы. Чуть дольше 
задержать взгляд, поправить волосы, уронить 

что-то непроизвольно. Мы ещё не отдаём себе 
отчёта, а уже вовсю устанавливаем контакт •.. 

Как это делают мужчины 
Если мужчина (даже безоNётно) заинтересовал

ся женщиной, он выпрямляется, втягивает живот, 
распрямляет плечи, глаза его загораются, движения 

становятся более решительными, законченными. 
Ещё он может непроизвольно поправить волосы, 
галстук, одёрнуть пиджак. Он развернёт корпус к 
человеку, с которым хочет начать разговор, развернёт 
носки ботинок в интересующую сторону. 

Кстати, выражение «неровно дышит» в смысле 
заинтересован или влюблён надо понимать прямо. 
Потому что у взволнованного человека действи
тельно сбивается дыхание. Движение подбородка 
вверх-вниз, как ни парадоксально, тоже свидетель

ствует о сексуальной заинтересованности. Шире 
расставить ноги или вытянуть вперёд ноги при виде 
понравившейся особи - это телодвижение общее 
для нас с животным миром. А вот закладывание 
большого пальца за ремень брюк подарено сов
ременной модой. 

Как это делают женщины 
Часто, чтобы понравиться, женщина встряхивает 

головой, откидывая волосы с лица, или убирает их 
назад рукой. Некоторые девушки делают этот жест 
медленно, сексуально. Некоторые задорно. Но в 
любом случае это жест приглашает полюбоваться. 

Область запястья у женщины всегда считалась 
одной из эрогенных зон. Когда женщина заинте
ресована в мужчине как секс-партнёре, она будет 
стараться держать ладони и запястья в его поле 

зрения. Женщина расставляет ноги чуть-чуть шире, 
когда общается с заинтересовавшим её мужчиной. 
Причём это не зависит от того, сидит ли она или 
стокт. И наоборот, женщина, которая занимает 
оборонную позицию от сексуально устремлённого 
мужчины, сожмёт или скрестит ноги. Если женщина 
сильно возбуждена, но пытается скрыть своё состо
яние, она также может сжать или скрестить ноги. 

Поэтому также необходимо наблюдать за её мимикой. 
Взгляд искоса, «украдкой•. Часто женщины 

завлекают мужчин взглядом украдкой, невзначай 
и ждут, чтобы он заметил её внимание к нему. Но 
как только он заметит, женщина отводит глаза. 

Настраиваясь на чувственный лад, женщина не
произвольно (или намеренно) приотхроет губы или 
скользнёт по ним языком. 

Непроизвольное поглаживание какого-нибудь 
предмета, будь то сумочка на коленях, или подпокот
ник кресла, выдаст эротический настрой женщины. 
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26 июня 
суббота воскресенье понедельник вторник 1 

совет ветеранов.работников образования поздрав
ляет своих коллег, родившихся в июне: Л.А. ЗЕНЦО8У, Н.Д. 
ЧЕПУРНЫХ, 8.8. ПЛОТНИКО8У, Т.А. НЕБЕЕ8У, Л.А. ПЕСТО8У 
(юбиляр) Е.Е. ЗАХАРО8У, 3.А. H080Ctll08Y - с днём рож
аения! желаем здоровья, благополучия, у:важительного 
отношения родных и близких. всего вам доброго. 

облачность, ~ -5- 1 
" '<>;. " # .• 

осадки ~ . . " '4.' 1 

аJМ. давnение 

(мм.рт.ст.), 736 735 736 739 735 733 735 

МОНТАЖ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ. 

Установка сан.-тех. приборов. 
Быстро, качественно. 

температура, +13 ... +26 +10".+24 +6" .+19 +6 ... +19 +5 ... +24 +17 ... +25 +14 .. . +20 Тел.ефоны: 8-901~16-15-33~ 8-951-587-19-29. 
ветер сз св с 

(м/сек.) 1 1 3 
с з 
2 1 

з 
2 

сз 
2 

СНИМУ ГАРАЖ на длительный срок, можно с пос
ледующим выкупом, в районе 5-й горбольницы ИЛV! 14-й 
школы. Телефон 8-951-615-52-56. 

@ CODiiдi;нocTb 7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 
кпк вь~годные Сбережения 

.,,,.. СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

(!J! СИБИРСКИЙ 
\111 UПt\U 

тепеdJонь1 
2-s2-oo 

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

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 

'-..# 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 
Коммуникабельная жен" 26-60 лет. Бесплатное 
обучение, прикрепление к страховому полю, 

карьерный рост, оплата труда сдельно

премиального характера. высокое 

комиссионное вознаграждение, полис оме . 

ПЕНСИОНЕРАМ 
.!JiJl:k:>i::г@fiJt:П!:k:>O@ 

W©ПО@@З~ 
ОКНА on~;E':a;~J 

г. Полысаево, ул.Космонавтов 57 ................... """ ... " .. " ... """"." .. " ... " .. ""."""" ... " .. "" ."" .... . """ ... """ .. . "".тел. 2-53-11 

&AnKOHЬI 8 г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова 38 ......... "" .. " .. " ."".""""."""."""."""""" .. """."" ... "." .. "." ....... ........ "тел. 7-22-87 
п. Зеленогорский, Торговый центр ................. " ... " ................ " .... " ........................ " .. "" ......... "".".тел. 8-951-5-888-928 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

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

Юрвкнческне усяуrи 
. Исковые заяв:ления, 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 ОТ&ОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
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. 

ПРОКЛАДЫВАЕМ ВОДОПРОВОДЫ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. Услуги экскаватора и БАР. 

Телефон 8-913-298-77-80. 

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

МЕНЯЮ ДОМ (80 кв. м) - 4 комнаты, ~ня, прихожая, 
ванная, туалет, вода, слив, стеклопакеты, саидинг, отопление, 

гараж, надворные постройки, овощехранилище, огород, на 
2-комнатную квартиру с доплатой. Телефон 8-904-962-78-66. 
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Внимание! 
ОАО САХ извещает жителей льготной категории час

тного сектора, что в связи с монетизацией с 01.07.201 Ог. 
стоимость услуги вывоза ТБО составит 58 рублей 08 
копеек за объём 0,385 куб.мс дома. Для граждан, имею
щих задолженность и не оплативших её до 30.06.201 Ог., 
оплата долга составит 100%. 

ПРИГЛАШАЕМ 

В ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова, ул. Крупской, 
77) требуются: механик, электрик, рабочий по зданию, 
кассир, дворник. Справки по телефону 2-54-11. 

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

Телефон 8-904-960-01-93. 

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ по монтажу 
душевых кабин, врезке входных вентилей, 

электронагревателей. 
Замена ванн, труб отопления и водоснабжения. 
Работаем полипропиленом, металлопластиком. 

Телефон 8-906-924-09-38. 

r. Ленинск-Кузнецкий, ул. УлЫlновская,4, тел.: 3-23-50 
г.Белово, тел.:·В (38452) 6-20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеро~ 

Основной rосударственн'1.!н 
реrистрационный номер 

1074212001852 

выrодныЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
,ДQ 28о/о ГОДОВЫХ 

ДОСТУПНЫЕ~ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХУСЛОВldЯХ 

~ ~· -

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по сnедующи~ адресам и телефонам: 

r. Полысаево, ул. Молодежная, 17, тел.: 2-44-13 
r. &епово, ул. Юности, 17, офис 11, тел.: 2·30-12 

r. Л·Куэнецкнй, пр. Кирова, $7, тел.: 7-48-00 
г. r-урьевск, yn. Партиэанск~Я', 20А теn.: 5·14·66 
пгт. Крапнвинский, ул. Кирова, lA теn.: 2-10-06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША и3д&ОТА" 
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