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По предложению губернатора А.Г.Тулеева 
к работе над проектом восстановления шахты 
"Распадская" привлечены лучшие мировые 
эксперты в области добычи и безопасности 

...,._ в угольной отрасли. 
,_напомним, что восстановительные и поиско

t--_,."'i!. ~·19-работы на шахте "Распадская" осложняются 
" ' непрекращающимися пожарами, подтоплением 

ряда выработок шахты. Как отмечает губернатор 
А.Г.Тулеев, "сегодня необходимо принимать выве

.А->енные и оптимальные по срокам решения, нужен 
~вежий, «Незамыленный» взгляд на проблему. 

Именно поэтому мы приглашаем экспертов, на 
данный момент это лучшие из лучших. Для нас 
главное сегодня найти пропавших без вести 23 
шахтёров. Это важно для семей этих людей. Это 
приоритетное направление. При этом нам важно, 
как оценивают семьи действия специалистов и 
горноспасателей. Поэтому оценку международных 
экспертов мы обсудим с семьями пропавших без 
вести горняков». Только после того, как шахтё
ры, судьба которых остаётся неизвестной, будут 
подняты на поверхность, можно будет говорить 
о восстановлении предприятия. 

8 В Мариинске на базе дома-музея Владимира 
Чивилихина создаётся экспериментальная 
экологическая площадка «Двор природы». 

Писатель Владимир Чивилихин тему экологии 
считал «основой нравственности». «Двор природы" 
будет своеобразным мостиком от произведений 
о~ателя к живой природе. 

На экологической площадке будут представ
лены в виде деревянных фигурок в натуральную 
величину обитатели животного мира Кемеровской 
об11асти, оборудова1;1 искусственный водоём, 
ысажены лекарственные растения, произрас

тающие в Кузбассе, установлена беседка и ин
формационные стенды. Планируется, что здесь 
будут проводиться экскурсии, уроки биологии 
для школьников и различные экологические 

мероприятия. Посетители смогут посмотреть 
на жилище бобра, пройтись по деревянным и 
травяным тротуарам, а также выпить ,целебно
го чая из лекарственных трав. Торжественное 
открытие «Двора природы" состоится 31 июля, 
в День города. 

... - Пенсионный фонд РФ начал рассылку 
звещений о страховых взносах. 
В Кузбассе их получат около миллиона 408 

тысяч человек - участников системы обязатель
ного пенсионного страхования, кроме россиян, 

проживающих за границей, и неработающих 
пенсионеров. Извещения традиционно содержат 
сведения о страховых взносах, которые работода
тель перечислил на финансирование страховой 
и накопительной частей пенсии за 2009 год и 
предшествующие годы, данные о платежах всех 

работодателей (если гражданин имел не одно 
место работы). 

В этом году Пенсионный фонд изменил фор
му извещений, включив ряд дополнительных 
сведений. В частности, если гражданин вступил 
в программу государственного софинансирова
ния пенсии , в извещении будет отражена сумма 
дополнительных взносов, которые он перечислил 

в 2009 году на накопительную часть трудовой 
пенсии, и сумма софинансирования, которую 
перечислило государство. Если третьей стороной 
софинансирования выступил работодатель, то 
уплаченная им сумма средств будет отражена 
в извещении. Также в извещении отражаются 
средства, направленные владелицей сертификата 
на материнский капитал на накопительную часть 
будущей трудовой пенсии. 

Каждое извещение будет заказным письмом 
отправлено по адресу, отражённому в индивиду
альном лицевом счёте гражданина. 

Играй, гармонь любимая! 
С 6 по 11 июля 2010г. в 

дни памяти самого главного 

гармониста страны в Ново
сибирске и Новосибирской 
области прошёл 1 Междуна._ 
родный фестиваль «Играй, 
гармонь/» имени Геннадия 
Заволокина. · 

На него были приглашены 
все, кому дорого народное 

творчество. Фестиваль объеди
нил и сплотил людей разных 
национальностей. Его основная 
цель - «ПОДНЯТЬ на должную 

высоту самобытное творчество, 
раскрыть в полной мере досто
инство и красоту народного 

искусства и через православие 

и патриотизм показать как 

можно большему количеству 
зрителей во всем мире величие 
национальной культуры нашей 
славной Родины!" 

Главным организатором 
фестиваля стал российский 
центр «Играй, гармонь!» 
Председателем жюри была 
Анастасия Заволокина - За
служенная артистка России, 
художественный руководитель 
телевизионной программы 
«Играй, гармонь любимая!». 
На фестиваль собралось около 

1 500 учаt:тников, здесь были 
и гармонисты, и вокальные 

фольклорные коллективы, 
певцы , частушечники и просто 

зрители, которые всё это время 
поддерживали исполнителей 
своими эмоциями. А каждый 
участник фестиваля нашёл 
друзей, единомышленников и 
своих поклонников. География 
фестиваля обширная , он соб
рал людей из разных уголков 
нашей огромной Родины (от 
западных границ до восточ

ных), а также гармонистов и 
творческие коллективы из-за 

рубежа (Румыния, Казахстан, 
Украина, Киргизия, Белоруссия, 
Израиль, Германия и др.). 

Наш город на этом престиж
ном фестивале представляли 
солистки вокальной студии 
«Радость» Анна Перепёлкина, 
Ксения Груненко , Нина Икон
никова, аккомпанировал на 

баяне Сергей Минавщиков. 
Огромную поддержку на фести
вале оказала Елена Груненко. 
Очень приятно и почётно, что 
наши девочки выступали на 

одной сцене с Анастасией 
и Захаром Заволокиными. 
Творческие концерты ансамбля 

Г. Заволокиttа « Частушка» , 
которые проходили в Бердске, 
Новосибирске и Ордынском 
районе Новосибирской об
ласти, с огромной радостью и 
теплотой встречали зрители. 
Шествие «Играй, гармонь! » 
состоялось на главных улицах 

Новосибирска и Бердска. В 
течение всего времени про

ходили съёмки передач, цикл 
которых начнётся в середине 
августа по Первому каналу 
телевидения. 

Наши участницы жили в 
палаточном городке с.Красный 
Яр на берегу Обского водо
хранилища, в этом же районе 
разместилась Заволокинская 
деревня, где был открыт дом
музей Г. Заволокина. На отдых 
практически не было времени, 
так как девочки постоянно 

были задействованы в съёмках 
телепередач , ложились спать 

глубокой ночью и поднимались 
с первыми петухами. Конечно, 
график был напряжённый, но 
все были так увлечены, что не 
замечали этого и были активны
ми участниками всех концертов. 

В Бердске нашим участницам 
подыгрывал лучший гармонист 

России из г.Уфы Хайдар Яким
баев. Во время отдыха варили 
«заволокинскую» уху, варенье, 

делали окрошку из овощей 
«заволокинского огорода" , 
пели песни у костра. 

В очередной раз воспитан
ники прекрасного, талантливого 

. педагога Елены Александровны 
Сухоруковой прославили наш 
родной город. На 1 Междуна
родном фестивале-конкурсе 
«Играй, гармонь!» СОЛИСТКИ 
вокальной студии «Радость» 
были награждены дипломами 
и памятными подарками. В ян
варе 2011 г. юные полысаевцы 
приглашены на Международ
ный Маланинский фестиваль 
в г.Новосибирск. 

Талантливые дети - это 
дорога в будущее. Как приятно, 
что люди, живущие в нашем 

городе , это понимаюt. Огром
ное спасибо КПКГ «Кредитный 
союз «Солидарность» во главе 
с директором Олегом Петро
вичем Чупиным, генеральному 
директору «П-Спектр» Андрею 
Леонидовичу Кузеванову, Вади
му Юрьевичу Николайзину. 

О. МОРЗАКОВА, 
худрук ДК «Полысаевец» . 



ПОЛЫСАЕВО 2 

~!ШЮЛJ~ 
Уднвнтельная картина предстала неделю назад перед глазами всех, кто проходил утром мнмо 

аллен Молодожёнов нлн по ней самой. Стройные шеренги бутылок из-под пива выстронлнсь 
практнческн возле каждой скамьи, а на площадке для паркqвки автомашин - строго по линиям 
разметки. Видимо, стеклотару выставляли, как говорится, не отходя от кассы,,. - открыв дверцу 
авто и протянув руку_. 

День и ночь из 
'-' 

жизни одном ann.eи 
Вообще, пустые бутыл

ки и банки, огромное ко
личество окурков и мусора 

для этого излюбленного 
места отдыха горожан - не 
редкость, но в этот раз, по

жалуй, был поставлен свое
образный рекорд. Быть 
может, ночью здесь прохо

дил несанкционированный 
бутылочный парад или 
заседание неформального 
клуба любителей пива? 
Или конкурс по выявлению 
самой популярной марки 
пенного напитка? Увы, 
теперь об этом остаётся 
только гадать, так как ни 

властей в известность о 
столь «знаменательном» 

событии не поставили, 
ни прессу, чтобы осветить 
его, не пригласили. Зато 
зрителей у этого дейс
тва оказалось более чем 
достаточно. В их роли, 
независимо от своего же

лания, выступили жители 

всех близлежащих домов. 
Они-то и рассказали о том, 
что произошло. 

· Первая партия «учас
тников» появилась на

кануне вечером, ближе 
к полуночи. Развесёлая 
молодёжная компания, 
«высыпавшаяся» под звуки 

зажигательной музыки из 
автомобиля, устроила на 
площадке перед ЗАГСом 
настоящую дискотеку. Вы
рывавшиеся из колонок 

звуки разнеслись дале

ко окрест, будоража сон 
малышей, утомлённых 
рабочим днём мужчин и 
женщин, заслуживших 

отдых пенсионеров и вете

ранов. Как сообщила одна 
из жительниц дома №19 по 
улице Республиканской 
Оксана Я., около 24.00 она 
позвонила дежурному 2-го 
отдела милиции с просьбой 
принять меры по наведе

нию порядка. Однако ждать 
стражей закона пришлось 
долго. Они появились толь
ко спустя 2,5-3 часа. За 
это время одну шумную 

компанию сменила дру

гая, к ней присоединилась 
третья - словом, волна 

массового гуляния набра
ла силу, и оно ДОСТИГЛО 

своей кульминации. Оно 
и понятно - душа русского 
человека уж если развер

нётся, то не остановишь. 
«Да и пусть бы себе гуля
ли, - говорят многостра

дальные очевидцы ночных 

«Народных бдений», - мы 
ведь понимаем, что мо

лодым летом по ночам не 

спится. Где-то же им надо 
собиратьсfi. Вот только б 
не шумели так, что у нас 

по утрам голова кругом 

идёт от бессонных ночей». 
Сколько звонков, по

добных Оксаниному, было 
принято дежурным 2-го 
отдела в эту ночь, остаёт
ся только догадываться. 

По какой причине была 
столь запоздалая реакция 

на них именно 16 июля 
- возможно, вовсе и не 
тайна за семью печатями, 
и об этом могут поведать 
сотрудники милиции. Но 
шумные компании на аллее 

по ночам - явление очень 
частое. Сейчас жителей 
соседних домов от них в 

какой-то мере спасают 
дожди и невысокие ночные 

температуры. Хотя неко-

торые и в таких условиях 

находят выход: одни оста

ются в машинах, открыв 

дверцы, другие прячутся от 

непогоды под козырьками 

здания ЗАГСа. Поэтому у 
любого здравомысляще
го человека возникает 

вопрос: почему на аллею 

Молодожёнов так редко 
заглядывают сотрудники 

патрульно-постовой служ
бы? Ссылки на то, что у них 
не хватает сип и времени 

для того, чтобы постоянно 
патрулировать все районы 
города, вряд ли могут быть 
уважительной причиной 
такого положения дел. 

Во-первых, ответим, по
ложа руку на сердце, на 

вопрос о том, часто ли 

жители отдалённых от 
города шахтовых посёлков 
видят у себя машину ППС. 
Во-вторых, заметим, что в 
Полысаеве не так много 
мест, которые постоянно 

являются проблемными в 
плане ночного спокойствия. 
Так почему бы не уделить 
им особое внимание? 

Есть здесь и ещё один 
нюанс, о котором тоже 

хочется упомянуть. Во всех 
городских зонах отдыха 

установлена система ви

деонаблюдения. По ней в 
режиме «ОН-ЛаЙН» МОЖНО 

lf~ 

следить за всем, что там 

происходит, и в соответс

твии с этим оперативно 

принимать меры по пре

сечению правонарушений. 
Выходит, эта система без
действует? 

. . . Часам к десяти утра 
в пятницу, 16 июля, на 
аллее Молодожёнов был 
наведён почти образцо
вый порядок (лишь кое
где осталась семечная 

шелуха). К двенадцати 
часам в окружении родных 

и друзей там появилась 
первая пара, приехавшая 

зарегистрировать свой 
брак. Следом за ней - ещё 
несколько. Весёлые наряд
ные люди с удовольствием 

останавливались возле 

фонтана, подставляли 
ладони под струи воды, 

наслаждаясь живительной 
влагой посреди жаркого 
дня и красотой окружаю
щего пейзажа. Ничто не 
напоминало о том, что 

происходило здесь всего 

лишь несколько часов 

назад. Ночной разгул и 
торжественная церемония 

бракосочетания - два аб
солютно разных события, 
которые разделило летнее 

утро. Таких же разных, как 
день и ночь. .. 
Наталья АРТЕМКИНА. 

Жизнь ребёнка -такова цена 
Россия занимает одну 

из лидирующих позиций 
в печальной статистике 
аварий на дорогах из-за 
преступной халатности и 
отсутствия культуры пове

дения на трассах. Водители 
говорят по мобильному во 
время езды, садятся за 

руль в состоянии алкоголь

ного опьянения. Неужели 
тот факт, что ежегодно на 
дорогах планеты в автока

тастрофах погибает более 
миллиона человек, ничему 

не учит водителей? Неуже
ли смерть не заставляет 

задуматься? 
В субботу, 17 июля, око

ло трёх часов дня на ули
це Севастопольской под 
колёсами погиб маленький 
ребёнок. А произошло всё 
так. Молодой человек 1986 
года рождения (далее буду 
называть его гражданин А.) 
решил купить автомобиль. 
Пришёл к другу, который 
продавал машину. Граж-

Утро. Иду на работу. Людн спешат, обгоняя 
друг друга. На11стречу мне по улице Космонавтов 
нвсётся (по-другому не скажешь)Jlвтомобиль. 
Летит, не обращая внимания на.знакиt пешеход
ный переход у детской поликлнники. И явно 
скорость много больше 60 километров в час. 
Куда спешит? Зачем? Ведь от беды никто не 
застрахован. Недаром русская пословица гово
рит: «Поспешишь -людей насмешишь». Только 
смешного совсем не будет, плакать прндётся, 
если случится непоправимое." 

данин А. попросил, так 
сказать, опробовать транс
порт на ходу. И, несмотря 
на то, что был нетрезв, 
не имел водительского 

удостоверения, сел за руль. 

Направился он в сторону 
школы-интерната №23 и ... 
больше уже не вернулся. 
Через три часа к дому подъ
ехали сотрудники милиции. 

Горе-водитель не спра
вился с машиной, её вы
несло с дороги, на всей 
скорости она врезалась в 

ограждение частного дома. 

Но если бы пострадал толь-

ко забор. Там в песочнице 
в это время играл семилет

ний мальчуган. Ребёнка 
из-под колёс вытаскивала 
мама. Преступник же, на
ходясь в шоке, скрылся с 

места преступления, отси

живался у родственницы. 

А ребёнок? Мальчика 
"скорая" увезла в больницу 
Лесного городка. Через 
два часа после аварии он 

скончался в реанимации. 

Травмы, которые полу
чил малыш, оказались 

несовместимы с жизнью: 

перелом основания чере-

па, переломы рук и ног, 

множественные ушибы, 
разрыв лёгкого ... 

Виновника страшного 
происшествия, конечно, 

задержали и арестовали. 

Вину свою гражданин А. 
не отрицает. Будет воз
буждено уголовное дело. 
Кроме административной 
- управление транспортным 
средством в нетрезвом 

виде, без прав - преступ
ника ждёт и уголовная 
ответственность за смерть 

ребёнка и скрытие с места 
преступления. 

Никакое наказание не 
сможет вернуть малыша 

матери. Детская жизнь, 
не успев начаться, траги

чески оборвалась. Маль
чик 1 сентября должен 
был ПОЙТИ в школу, но ... 

Уважаемые водители, 
подумайте, пожалуйста, о 
самых маленьких. Ведь они 
ни в чём не виноваты. 

Любовь ИВАНОВА. 

г , 23 июля 201ог. 
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В НОВЬIЙ ГОД -
с новыми с.етями 

Уже не первый год Полы
саево становится участником 

программы по капитальному 

ремонту многоквартирных 

домов согласно Федераль
ному закону №185 «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства», вступившему в 
силу в 2007 году. 

Напомним, что данный за
кон устанавливает правовые и 

организационные основы пре

доставления финансовой под
держки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным 
образованиям на проведение 
капитального ремонта много

квартирных домов и пересе

ление граждан из аварийно
го жилищного фонда путём 
создания некоммерческой 
организации, осуществляющей 
функции по предоставлению 
такой финансовой поддержки . 
Целевые средства предостав
ляются местным бюджетам на 
безвозвратной и безвозмез-

. дной основе. Капитальный 
ремонт многоквартирного 

дома в этом случае включает 

в себя проведение работ по 
устранению неисправностей 
изношенных конструктивных 

элементов общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том 

числе по их восстановлению 

или замене. 

В этом году в городе пла
нируется ремонт кровли, внут-

ридомовых сетей и фасадов. 
Кровли будут обновлены на 
домах №175 по улице Кос
монавтов и N23a по улице 
Бакинской по технологии двух
слойного покрытия битумом и 
технониколем - современным 
материалом, обеспечивающим 
прочность и эластичность. 

Впервые он использовался 
у нас в 2008 году, и жалоб, 
связанных непосредственно 

с его применением в качестве 

покрытия , в управление по 

вопросам жизнеобеспечения не 
поступало. Дом N1150 по улице 
Севастопольской «Оденется" 
в сайдинг, но сначала будет 
утеплён изовером. 

В новый отопительный се
зон с новыми сетями горячего 

водоснабжения и теплоснаб
жения вступят дома: No1 по ул . 
Бакинской, №15 по ул. Т~.!:1!'1· 
ческой, №7 по ул. Бажова, №50 
по ул. Севастопольской. Здесь 
полностью заменят подвальные 

и чердачные разводки и уста

новят общедомовые приборы 
учёта горячей воды и тепла. 

В настоящее время прохо
дят конкурсы на выполнение 

перечисленных работ, и сразу 
после определения подрядчи

ков они r~риступят к ремонту . 
Планируемый срок заверше
ния работ на кровле - конец 
сентября, на внутридомовых 
сетях - 10 сентября, к началу 
отопительного сезона. 

Наталья АРТЁМКИНА. 
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Чуть меньше трёх месяцев осталось 

до начала Всероссийской переписи насе
ления. Подготовка к ней началась более 
года назад, а одной нз самых важных её 
составляющих во всех насепённых пунктах 
стало приведение в порядок адресного / 
хозяйства. Все жилые дома, которые числились «бе
зымянными», должны былн обрести на своих фасадах 
аншлаги с названием улицы и номера дома. · 

Каждому дому -
•• 

свое <<имя>> 
В Полысаеве потрудиться 

над выполнением поставлен

ной цели пришлось немало. 
Специалисты администра
тивного отдела городской ад
министрации, управления по 

вопросам жизнеобеспечения, 
участковые уполномоченные 

милиции провели не один рейд 
по частному сектору города (а 
это более 5000 домов), прежде 
чем достучались до сознания 

всех владельцев домов, не 

имеющих таблички. Поскольку 
за её отсутствие законода
тельство предусматривает 

административное наказание, 

был составлен не один десяток 
протоколов и выписано огром

ное количество предписаний. 
Разъяснительная информация 
также неоднократно давалась в 

городских средствах массовой 
информации. Владельцы не 
были ограничены в свободном 
выборе изготовителя адресного 
указателя, поскольку требо
вание к нему предъявлялось 

лишь одно - он должен быть 
чётко читаемым. В результате 
совместных усилий всех служб 
и жителей города поставленная 
задача практически выполнена. 

И если на некоторых домах 
аншлаги пока ещё отсутствуют 
по причине того, что проводятся 

фасадные ремонтные работы, 
владельцы уже позаботились 
об их наличии и продемонс
трировали комиссии. 

Большую помощь одиноким 

пожилым людям, как всегда, 

оказали волонтёры Городского 
молодёжного центра. Группа 
старшеклассников в соста

ве 25-ти человек в теченшэ 

мая-июня нанесла надписи н 

фасады домов белой краской. 
Всего таких адресов оказалось 
порядка трёхсот. 

В коммунальном секторе за 
порядком в адресном хозяйстве 
следят городские службы, вла
дельцам необходимо лишь ука
зать номер на двери квартиры. 

Дело зто совсем не хлопотное 
и не затратное, поэтому тем, у 

кого номеров нет, стоит о них 

побеспокоиться . 
Подготовительный этап к 

переписи вышел на финишную 
черту - сейчас проводится под
бор помещений для переписных 
и инструкторских участков, а в 

середине августа начнётся поэ
тапное обучение инструкторов 
и переписчиков. О.А. Фадеева, 
уполномоченный по проведе
нию ВПН-201 О на территории 
г.Полысаево, во избежание 
фактов мошенничества под 
видом переписных работников 
ещё раз обращает внимание 
жителей Полысаева на то, что 
они начнут работать только с 14 
октября - даты официального 
начала переписной кампании , 
и напоминает о необходимости 
регистрации несовершеннолет

них детей тем, кто этого ещё 
не успел сделать. .. 

Наталья АРТЕМКИНА. 
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Встреча с wахтёрскими вдовами 
предсказуемыми природными 

явлениями: горными ударами, 

внезапными выбросами угля и 
газа, подземными пожарами. За 
добытое чёрное золото, к сожа
лению, по-прежнему приходится 

платить самой дорогой ценой 
- здоровьем, а порой и жизнью 
наших родных и близких». Заботе 
о семьях погибших горняков и их 
детях в Кузбассе уделяется очень 
большое внимание. Несмотря на 
сложную экономическую обстанов
ку, областная и местная власти, 
предприятия оказывают всевоз

можную поддержку семьям. 

Каждый год, в канун Дня шах
тёра, на встречах не только ока
зывается материальная помощь, 

но здесь решаются наболевшие 
социальные и бытовые проблемы. 
Это ремонт жилья, расходы на 
лечение, обучение детей в школе, 
вузе, колледже, их оздоровление 

в областных и российских здрав
ницах. В этом году, несмотря на 
финансовые трудности, из средств 
областного бюджета выделено 
более семи миллионов рублей на 
отдых в Греции и городе-курорте 
Анапа 1 08-ми детей в возрасте 
от 9 до 15 лет из семей погибших 
шахтёров Кузбасса. 

43 семьи имеют на иждивении 
50 детей. 

«Дорогие женщины, - продол
жил Андрей Альбертович, - как ни 
горько это говорить, но именно вам 

и вашим семьям довелось пережить 

трагические дни, которые никогда 

не сотрутся из памяти. Но вы про
должаете жить и трудиться, быть 
ДОСТОЙНЫМ примером для своих 
детей. Впереди у нас большой 
праздник - День шахтёра. Сердечно 
поздравляю вас 

И от всей души желаю крепкого 
здоровья, уверенности в завтраш

нем дне, успехов в работе, учёбе 
ваших детей. Пусть каждый день 
приносит только добрые вести!» 

Накануне главного кузбас
ского праздника - Дня wахтёра 
- по всей области чествуют тех, 
у кого угольное производство 

отняло самых дорогих людей 
- мужей, сыновей, отцов. Тра
диционными стали встречи с 

вручением материальной подде
ржки матерям, вдовам и детям 

огибwих wахтёров. Тяжело, 
~гда уходят из жизни родные, 

тем более если уходят в рас
цвете сил. Несмотря на боль, 
их близким надо жить дальше, 
растить детей. И такие семьи не 
остаются без внимания. 

Кемеровской области, городов 
Полысаево, Ленинска-Кузнецкого 
и Ленинск-Кузнецкого района С· 
женщинами, потерявшими родных в 

шахте, состоялась в нашвм городе. 

В этом году на традиционный приём 
прибыли начальник департамента 
угольной промышленности и энер
гетики администрации Кемеровской 
области А.А. Гаммершмидт, глава 
г.Полысаево В.П. Зыков, глава 
г.Ленинска-Кузнецкоr'о В.Н. Те
легин, исполняющий обязанности 
главы Ленинск-Кузнецкого района 
А.В. Харитонов, директора угольных 
предприятий. 

вдовы, одинокие престарелые 

матери, а также воспитывающие 

несовершеннолетних детей - 145 
женщин, из них 55 - из нашего 

города. 

У часовни Покрова Божьей 
Матери прошла панихида по шах
тёрам, не поднявшимся из забоя. 
Затем приглашённые прошество
вали на стадион им. А.А. Абрамова. 
Здесь каждая из женщин получила 
по пять тысяч рублей материальной 
поддержки. 

А.А. Гаммершмидт отметил: 
«Работа под землёй всегда отлича
лась высоким риском и опасностью. 

Прежде всего это связано с трудно 

Угольные компании выделя
ют значительные средства на 

оздоровление детей шахтёров, 
отправляя их в загородные ла

геря, областные здравницы по 
бесплатным путёвкам. Кроме того, 
в Кемеровской области созданы 
уникальные элитные учебные за
ведения для детей - это кадетские 
корпуса радиоэлектроники, мили

ции, МЧС, железнодорожников, 
женская гимназия, где детям дают 

отличное образование с высокой 
гарантией успешного поступления 
в вузы страны. 

Посильную помощь семьям 
погибших шахтёров оказывают 
и администрации городов, ведь 

В.П. Зыков также обратил вни
мание на то, что помощь семьям, 

потерявшим кормильцев на про

изводстве, находится в Кузбассе 
под особым контролем губернатора 
А.Г. Тулеева, областных и местных 
властей, органов социальной защи
ты, собственников и руководителей 
угольных предприятий. «Благодаря 
такой совместной работе, - ска
зал Валерий Павлович, - удаётся 
положительно решать многие 

проблемные вопросы, за которые 
раньше основную ответственность 

нёс глава семьи. Мы хорошо пони
маем, что мужей, отцов, сыновей не 
вернёшь и не заменишь никакими 
компенсациями. Однако немало
важно то, что вы знаете, куда и к 

кому можно обратиться за реальной 
поддержкой в трудной ситуац~и 
или в минуты отчаяния». 

Юные артисты ДК «Полысае
вец» показали присутствовавшим 

концертные номера. Многие жен
щины не скрывали слёз от горечи 
невосполнимой утраты близких, 
ведь справиться с этим даже по 

истечении нескольких лет нелег

ко, а для кого-то трудная жизнь 

началась совсем недавно. 

Любовь ИВАНОВА. 
20 июля встреча администраций На приём были приглашены Фото ИВАНА ШИЛЮКА. 
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Уважаемые пассажиры! Городской 

1втобус №7 на время летне-осеннеrо пе
риода меняет маршрут следования. 

По новому маршруту 
С 19 июля «семёрка» не ходит через аллею Мо

лодожёнов. Отправляясь от городского рынка, идёт 
по привычной линии до остановки «Горбольница». 
На светофоре у «Зари» поворачивает налево, на 
ул.Бакинскую, и останавливается у «Электросе
ти». Затем: магазин «Мир красок» - заезд в квар
тал №13 - развлекательный комплекс «Причал» 
«Горбольница» - «Заря». Далее - по маршруту. 
Обратный рейс - от остановки «Коммунальная» 

- после «Зари» уходит на ул.Бакинскую, проходя через 
новые остановки. После «Причала» сворачивает на 
ул.Республиканскую и идёт вновь по привычному 
маршруту до конечной. 

Как пояснил И. Козленке, инженер ОАО САХ, та
ковых будет четыре рейса: с городского рынка в 06.55 
и 1.З.00, с остановки «Коммунальная» в 11.45 и 17.00. 

Обратите внимание, что автобус идёт через старое 
Полысаево. Там есть железнодорожный переезд. И 
если он будет перекрыт по причине прохождения поез
да, автобус может прийти с опозданием на 5 - 1 О минут. 

©!лl@[рЛf 

На своём поле 
17 июля на стадионе им.А.Н. Абрамова про

водился очередной матч первенства Кузбасса 
по футболу среди мужских команд (2 круг). 

Сборная команда Полысаево принимала на 
своём поле гостей из города Новокузнецка команду 
«Искра». Уже на 16 минуте матча наш полузащит
ник Борисов Андрей открыл счёт, а на 32,минуте 
нападающий Мартюков Иван порадовал зрителей, 
забив ещё один мяч в ворота соперников. После 
перерыва восстановив силы, Рубцов Артём на 78 
минуте забил третий гол. На забитые мячи гости 
ответили лишь одним голом в ворота нашей команды. 
Будем надеяться, что в предстоящем матче в городе 
Таштаголе нашу команду не покинет удача, и они 
одержат очередную победу над соперником. 

И. МАЛЮТИНА. 
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Их нынче - рать, а звать её 
народная дружина! 

Помните фильм «Москва слезам не 
верит»? В самом его начале молодая 
парочка целуется на улице и, конечно, 

не остаётся незамеченной. Дружинник 
с красной повязкой на руке приказы
вает: «Прекратите целоваться! Здесь 
общественное место». К его словам 
моментально прислушиваются. 

Те времена давно уже канули в Лету. 
Целоваться на глазах у всех теперь не за
прещено. На лицах прохожих, являющихся 
невольными свидетелями целующихся, 

возникает лёгкая улыбка, и они стараются 
отвести взгляд в сторону. 

А вот общественные места у нас нику
да не делись. Поэтому простые правила 
поведения здесь необходимо соблюдать, 
реагировать на замечания сотрудников 

милиции и народных дружинников. Кстати, 
последние в Полысаеве работают уже 
не первый год. , 

Добровольная народная дружина была 
создана в нашей стране ещё в 1958 году 
по инициативе трудящихся Ленинграда. 
А к 1985 году в СССР функционировало 
282 тысячи дружин, объединявших в своих 
рядах более 13 миллионов добровольцев. 
Красная повязка на руке сразу бросалась 
в глаза и, если так можно сказать, застав

ляла дисциплинироваться. Желающих 
участвовать в охране общественного 
порядка было достаточно. Эта работа 
являлась успешной, потому что давала 
ощутимые результаты. 

Сегодня мы снова возвращаемся к 
тому, что когда-то было создано. Прежде 
всего дружинники оказывают помощь со

трудникам правоохранительных органов. 

Согласитесь, поставить милиционера на 
каждом углу невозможно, а вот побудить 
людей своевременно сообщать о подоз
рительных лицах, предметах, админист-

ративных уличных нарушениях в своём 
же городе вполне реально. 

По статистике, в случае беды первое, 
куда обращается гражданин, это милиция. 
Но ведь нужна и обратная связь. Люди 
должны понимать, что, оказывая содейс
твие милиции, они помогают общему делу 
борьбы с нарушениями и преступностью. 
Совместными усилиями можно сделать 
гораздо больше, чем в одиночку. 

В этом году полысаевская доброволь
ная народная дружина должна насчиты

вать 30 человек. Пока на страже обще
ственного порядка стоят 23 дружинника. 
Все они устроены через Центр занятости 
населения, на учёте которого и состоят. 
Отметим, что в отличие от первых народ
ных дружинников, которые несли службу 
на общественных началах, нынешние 
добровольцы получают заработную плату 
от Центра занятости населения. 

Приходят работать сюда по собствен
ному желанию. В Полысаевском центре 
молодёжи им рассказывают о работе в 
плане общественного порядка в дневное 
и вечернее время на улицах города. И 
если человек согласен, он собирает па
кет необходимых документов, проходит 
медицинскую комиссию и приступает к 

своим обязанностям. 
Возраст людей, занятых на обще

ственных временных работах, не огра
ничен - начиная от совершеннолетней 
молодёжи и заканчивая пенсионерами. На 
службе состоят и мужчины, и женщины. 
График соGтавлен и чётко соблюдается: 
четыре дня работают, два дня отдыхают. 
Получается, что каждый день на охрану 
общественного порядка выходят 10-12 
дружинников. Служба их начинается в 
15.00 и заканчивается в 23.00. 

Вместе с сотрудниками милиции 

добровольцы обходят улицы города и 
следят за порядком на аллеях, в сквере 

и парке. Конечно, большими полномо
чиями народная дружина не наделена. 

Участвовать в задержании подозрева
емого, к примеру, не в их власти. Но 
сделать замечание, возможно, пресекая 

тем самым нарушение, могут. Кроме 
того, они помогают милиционерам при 

составлении административного про

токола, так как являются свидетелями 

правонарушения. Опять же свидетелями 
выезжают на место происшествия, на 

судебные заседания, присутствуют при 
выемке наркотиков. 

По словам А.А. Мартынова, замес
тителя командира отдельного взвода 

патрульно-постовой службы, есть среди 
дружинников такие, кто стоит на охране 

общественного порядка больше года. 
Их постоянные нарушители уже знают 
в лицо и прислушиваются к сделанным 

замечаниям. Если же требования дружин
ника не выполняются, он докладывает об 
инциденте милиционеру, находящемуся 

поблизости, старшему автопатрульной ма
шины или в дежурную часть. А сотрудник 
правоохранительных органов принимает 

соответствующие меры. 

Быть может, работа добровольцев 
и не столь видна. Но с их помощью ре
зультаты по.раскрытию правонарушений 
стали выше. Так, за шесть месяцев 2009 
года раскрыто 1704 административных 
правонарушения и 21 преступление. За 
этот же период текущего года соответс

твенно 2351 и 25. 
Работа их была бы более эффективна, 

если бы их было видно издалека. А без 
красных повязок дружинники превраща

ются в невидимых бойцов. 
Любовь ИВАНОВА. 



ПОЛЫСАЕВО 

Леонид ПОЛЫНСКИЙ. 
- Затвори окно, кому говорю! 

Молонья-то любит сквозняки, как 
даст, и сгоришь в одночас, неслух! 
- она турнула Лёшку с подоконника, 
закрыла окно. 

После дождя выглянуло пар
ное солнце, по-весеннему запел 

и срезался скворец. Лешка стоял 
посреди залитого водой двора и 
щурился от тепла и света. В дере
вьях зачирикал воробей, выкликая 
своих на волю, успокаивая, что 

дождь пронесло и пора заниматься 

своими делами. 

- Опять рыбачить? Чёрт тя несёт 
в такую пору, ить холод там, на реке, 

да и вода опосля дождя мутная! 
-Нее ... Баба, рыба самое хоро

шо клюёт. Побегу, авось налимов 
нахлестаю! - кричит ей на ухо 
Лёшка. 

- Э-э э-эl Сидел бы дома! При
везёшь опять мелочи голопузой! Ни 
уху сварить, ни сжарить. Чистить 
тошно, - ворчит она, - хоть бы кота 
раз дось1та накормил ... 

Но Лёшка не слушает. Снял 
с крыши летней кухни длинные 
мокрые удилища, закатил штаны 

выше коленей и понёсся по лужам. 
Свернул на обочину и помчался 
по разомлевшей от дождя и тепла 
траве. Метёлки пырея больно хлес
тали по икрам. Солнце рассыпалось 
радугой. Тепло и сыро. Хорошо. 

На реке тихо-тихо. Ни ветерка, 
ни шелеста. Над почерневшей водой 
плавает прозрачный парок. 

Соскальзывая, подбежал к 
заветному месту, размотал и заки

нул удочки, плюхнулся на камень, 

лежавший у яра. Торчмя воткнулись 
в воду поплавки гусиных перьев, 

чуть вздрогнули: мальки баловались 
насадкой. 

- На тесто, что ли? 
Лёшка испуганно обернулся. 

За корягой под старым и мокрым 
плащом сидел дремучий дед. Носом 
к коряге приткнулась плоскодонка, 

её мотало течением и прижимало 
к берегу. В лодке плавала рыба, 
налим высунул голову из мутной 
жижи и судорожно ловил ртом 

воздух. 

- Засыпает, поймал на жарево. 
Ты чей будешь? 

-Я? Да бабки Дарьи внук, может, 
знаете её? 

- Н-у-у? Весь в деда, видать, 
бывало, мы с ним рыбачили. Ох, 
как рыбачили! Давно это было, 
ещё до революции. 

- Убило его в шахте, отец и не 
помнит его. 

- Дак я ж знаю, с ним был. 
- Чёй-то врёшь, дед? Бабка про 

тебя ни раз не говорила! 
- Мы с твоим дедом эту шахту 

зачинали. Сначала откатчиками. 
Саночники ссыпали уголь в ваго
нетки, а мы с Романом под ствол 
катали. Брали порожние, и катили 
обратно к лаве. Когда окрепли, сами 
стали таскать железные корытца. 

Уж при советской власти перевели 
нас в забой. Тяжёлой оказалась 
эта работа, нужно было за смену 
одним обушком тридцать пудов угля 
нарубить. Как-то успели только вруб 
взять, тут и началась кутерьма, всё 
трещит, падает, хрен разберёшь. 
Крепко нас тогда изломало, думал, 
не очухаюсь. Уже в больнице, когда 
пошёл на поправку, вышел как-то 
в коридор, слышу, шумит кто-то: 

«Митрий~J" Гляжу, это он, Роман! 
На каталке лежит. Стриженый, гла
зищи одни остались, весь трясётся 
от худобы. Поговорили с им как 
полагается. «Помру!» - говорит. 
Через три дня узнал: помер он в 
соседней палате. 

Лёшка вытащил уже два чебака 
и пару пескарей. Клюёт хорошо, да 
дедов любит без памяти и опять 
отвлекается от поплавков. 

4 

Вызрело лето. Настоящее. 
С пьяным запахом ландышей, 
сырого леса и свежего сена. 

На посёлок скопом налетели тучи, 
защёлкал по крышам дождь, 

загромыхал и опустился 

непроглядным ливнем. Земля враз 
покрылась пузырящейся водой, 

и потекли, захлюпали мелкие ручьи, 

переплетаясь и сливаясь. Ещё и ещё 
в полнеба замелькали изломанные 

молнии, с треском и хрустом 

разломилось над головой небо, да так, 
что услышала издавна глухая 

- Дед! 
- Что? 
- Ты где живёшь? 
- На Озёрной, родимый, где 

же ещё! Недалеко от магазина 
моя изба. 

- На перемёт, что ли, берёшь 
налима? 

- На его, сейчас проверять пое
ду, люблю более всего перемётом 
рыбачить. 

Разведрило. Небо совсем очис
тилось, а земля, умытая ливнем, 

нежилась под косыми лучами 

заходящего солнца. 

- Ишь дурит! -дед мотнул патла
той головой на другой берег реки, 
где бесновалась щука, гоняясь за 
мелочью. - Живца сейчас поставлю 
с того краю или ракушку, налим 

любит ракушку пососать. - Бабка не 
хворает? Дарья Дмитриевна? 

- Нет пока, она зимой всегда 
помирать собирается. 

-Ты ей, гляди, про деда Романа 
не говори, что я тебе рассказал. 
Она мне и так выговаривала, что 
мол, ты его загубил! 

- Почему? 
- Жениховался я, парень, с 

бабкой твоей, сватов засылал, 
да обскакал меня твой дед, увёл 
из-под самого Носа. А Дарья-то 
была! Как в церковь придёт, все 
не попа, а на её глядят, крестятся 
вроде, а под чубами мысли совсем 
не о боге. Но суровая была, как 
кремень. Никого не подпускала. 
Такие парни сватались, а она Ромку 
выбрала! Уже после смерти Романа 
сватался ещё раз. Не приняла. 
Говорит, ребятишками жить буду. 
Надрывалась, тянула одна. Так и 
не приклеилась к ней никакая грязь 
до самой старости. 

Святая у тебя бабка, чисто 
святая. Тогда здесь ещё железной 
дороги не было. Дарья наравне с 
мужиками уголь обозами до ближ
ней станции возила. Как-то ранней 
весной стали они переправляться 
через реку. Все подводы про.шли, 
только под одf'Юй лошадью лёд про
валился. Лошадь успели выпрячь 
и спасти, а сани ушли под воду. 

Хотели бросить их, да Дарья не 
согласилась. Разделась и полезла 
в холодную воду, чтобы закрепить 
верёвку. Сани удалось вытащить. 
Только Дарья сильно простудилась, 
с того и оглохла. 

Старик замолчал и долго глядел 
куда-то через реку, щурил глаза, 

словно пытаясь там что-то разгля

деть из далёкой молодости. 
- Вот смотри, течёт перед нами 

вода, спешит, а ведь река сто, двес

ти, может бьrrь, тысячу лет тут была, 
а вода всё разная и разная. Выки
нет родничок воду, скатит в реку 

и понесёт, закружит, то на стремя 
выкинет, то в затишь, где о корягу 

ударит, где о камни. Не успеешь 
оглянуться, а вот и море. Смешает 
с солёной водой - и всё. 

Так и в жизни. Живёт человек, 
работает, деньги копит, детей 
растит, а придёт время, хлоп и 
нет его. Походят-походят к нему 
на могилку, погорюют, а пройдёт 
время, забудут, и никто на его бу
горок, на пасху яичка не положит. 

А ведь жил человек! А как будто и 
не жил вовсе. · 

Солнце село. Лёшка смотал 
удочки, насадил на кукан десяток 

рыбёшек. Дед залез в лодку, пово
зился там и выкинул на берег пару 
больших налимов. 

- Возьми, никудышный у тебя 
улов, засмеёт бабка. Да не гово
ри, что я дал, пусть порадуется 

за внука. 

Дрожащими руками нанизал 
Сашка на ивовый прут тяжёлых 
рыбин и побежал домой сквозь 
притихший и засыпающий лес. 

бабушка Дарья. 

Билась по коленям тяжёлая снизка, 
и жалко было до слёз, что стемне
ло, и никто на посёлке не увидит 
богатый улов. 

Дня через три сидели на сту
пеньках клуба. Щёлкали семечки, 
ждали дневное кино. 

- Смотри, хоронят кого-то. Айда 
поглядим! 

Мимо клуба текла густая толпа 
людей, причитали бабы, утирали 
глаза платочками. За гробом шёл в 
костюме при галстуке мужчина. 

-Сын Данилыча, - признал кто
то, - в инженеры вышел! 

Процессия остановилась. Тонко 
и жалобно заголосила пожилая 
женщина, упала поперёк гроба. Её 
оттаскивали, уговаривали, успока

ивали старухи в чёрном. Инженер 
кусал губы, глаза покраснели, за 
его руку держалась маленькая де

вочка, шмыгала носом, испуганно 

косилась на гроб. 
Ребята пролезли сквозь толпу 

поближе. У Лёшки ёкнуло сердце. 
В гробу лежал тот старик-рыбак. 
Борода лопатой закрывала грудь, 
из острого носа пророс седой во
лос. Синие губы тонко спеклись. 
Старуха в чёрном поправила на 
груди медный крест и белую полоску 
с церковным писанием вокруг лба. 
А сама глухо и больно говорила 
кому-то, может, и самой себе: 

- Давно ведь не ездил рыба
чить, а тут поехал с ночёвкой, - она 
поднесла к глазам скомканный 
платочек, вытерла набежавшие на 
дряблые щёки слезы, - а приехал 
и говорит: «Поглядел, Полина, лес 
я, реку поглядел, рыбку половил, 
давай детям телеграмму, пускай 
едут, помирать сегодня буду». Да 
ведь думала, шутит старый, а он 
помылся, НОВЫЙ костюм надел 
и вышел на лавочку посидеть, 

вышла я, а он сидит холодный, 
- опять закричала, заголосила по 
мёртвому старушка. 

Закрыли крышку гроба. Муж
чины перекинули полотенца через 

плечи. Старухи вытащили табурет
ки. Скорбный груз обвис на крепких 
плечах горняков и пошли - понесли 
к вырытой могиле. И тут Лёшке 
стало не по себе. Ушёл из жизни 

·последний шахтёр-первопроходец. 
И теперь жизнь этого поколенья 
становилась прошлым. 

- Пойдём в клуб, скоро кино, 
- предложил Лёшке кто-то из ребят. 

- Нет, я пойду порыбачу. Се-
годня зорька будет хорошая, ишь 
как парит! 

Прибежал на реку, подбежал 
с удочками к заветному камню, 

забросил их и вдруг почуял что-то 
спиной, кто-то смотрит на него сза
ди. Тяжёл и пронзителен взгляд до 
самого нутра. Обернулся испуганно, 
уже готовый закричать от страха. 
Но деда не было за корягой. Ещё 
примятая трава хранила следы, где 

он сидел, лежало грузило от пере

мёта. Лёшка разделся, и, отойдя от 
удочек повыше, переплыл на другую 

сторону реки, упал.на горячий и 
белый, промытый весенним поло
водьем песок. А в глазах всё ещё 
стоял дед, хмурил брови и мотал 
бородой-лопатой, жестикулировал 
узластыми чёрными пальцами. 
Лёшка ещё раз оглянулся под руку 
на чёрную корягу, прилипшую к яру, 
и опять никого не увидел. Только 
течёт и течёт река, как сто, двести 
и тысячу лет назад, а вода вс'ё 
разная и разная. 

Опечатка 
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в строке" ... тыча ложкой мимо ушей" 
следует читать " ... тыча ложкой мимо 
щей". Приносим извинения автору 
и ч~-1тателям. 
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Летние забавы 
В летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребывани
ем детей в ДДТ каждый день 
интересен по-своему. 

Здесь ребята не только могут 
играть и общаться друг с другом, 
но и занимаются разными твор

ческими делами по интересам. 

А также каждый день их ждут 
мероприятия и конкурсы. 

7 июля в лагере прошёл тра
диционный праздник Нептуна. 
Вначале ребятам рассказали о тра
дициях народного праздника Ивана 
Купалы. А потом в гости к детям 
пожаловали морские герои и при

гласили в увлекательное путешес

твие по царству Нептуна, где всех 
ждали разные весёлые испытания. 

На «Встрече с книгой» ребята 
рассказали друг другу о своих 

любимых литературных героях, 
а потом поучаствовали в позна

вательной викторине . 
Путешествие по русским сказ

кам ждало детей, когда они вместе 
с героями попали в Сказочную 
страну. Во время путешествия все 
отгадывали загадки, инсцениро

вали сказки, узнавали сказочные 

предметы. 

Интересным для ребят было 
путешествие в «Водный мир» 
- именно в этом центре многие 
сделали свой первый заплыв и 
ещё не один раз за время летнего 
отдыха побывали здесь. 

Лагерь продолжает свою ра
боту, и отдыхающих ждёт много 
увлекательного и интересного. 

М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ. 
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Изобретатеяи, 
, поrибшие 

от своих творен и .... 
Представьте себе на мину

ту: вы стали автором великого 

изобретения и справедливо 
надеетесь на то, что изобре
тение сделает вас богатым, 
знаменитым и, конечно же, 

изменит жизнь людей всего 
мира к лучшему. А вместо этого 
оно становится причиной ва
шей смерти. Интернет-ресурс 
Neatorama рассказывает об 
изобретателях, которые могли 
бы прожить значительно доль
ше, если бы сами не изобрели 
свою погибель. 

Плохая кровь 
Александр Александрович 

Богданов был настоящим русским 
Леонардо да Винчи. Сфера его 
интересов была богата и разно
образна: физика, философия, 
экономика, научная фантастика, 
универсальная теория систем и 

идея о возможности омолодиться 

с помощью переливания крови, 

которая его и погубила. Богданов 
был увлечён теорией, согласно 
которой в переливании крови 
может прятаться секрет вечной 
молодости или, по крайней мере, 
замедления процесса старения. 

Сам он 11 раз подвергал себя 
процедуре переливания крови, а 

его друзья отмечали, что изобре
татель выглядит на 1 О лет моложе 
своего реального возраста. В 1928 
году Богданов снова сделал себе 
переливание крови , которое й 
стало причиной его смерти. Кровь 
для переливания была взята у 
студента, больного малярией и 
туберкулёзом. 

Печатный станок 
Вильям Баллок известен как 

человек, который в 1863 году 
придумал рулонную ротационную 

печатную машину. Изобретение 
полностью изменило печатную ин

дустрию, сильно ускорив процесс 

печати. Ротационные печатные 
прессы уже повсеместно приме

нялись, но это изобретение позво
лило использовать непрерывную 

подачу больших рулонов бумаги, 
без необходимости заправлять её 
вручную, и печатать до 30 тыс. 
листов в час. Однако в 1867 году 
собственное изобретение повер
нулось против Баллока. Во время 
настройки пресса он попытался 
вставить ремень привода в ролик 

транспортёра. К несчастью, его 
нога была затянута в машину и ока
залась полностью раздробленной. 
Через неделю изобретатель умер. 

ПерВ!>IЙ (может быть) 
случаи авиакатастрофы 
До появления знаменитых 

братьев Райт был не менее извес
тный немецкий изобретатель Отто 
Лилиенталь, именуемый Королём 

Планера. Он был первым челове
ком , который совершил успешный 
планирующий полёт более одного 
раза. Снимки с его полётами 
обошли ~се мировые печатные 
издания. И всё же после много
численных успехов и его постигла 

неудача. В августе 1896 года он 
упал с высоты 17 метров и сломал 
позвоночник. Изобретатель умер 
на следующий день со словами 
«Без малых жертв не обойтись!» 

Токсическиесубстанци 
не могли его убить 
Томас Миджли-младший яв

лялся обладателем учёной сте
пени в машиностроении и более 
100 патентов на изобретения. Он 
открыл, что добавление теч:~аэ
тилсвинца в газолин избав:Ляет 
двигатель внутреннего сгорания 

от «стуков». Однако в результате 
такой добавки большое количество 
свинца ·попадало в атмосферу 
загрязняло окружающую сред . 
После того как рабочие нача
ли испытывать галлюцинации и 

умирать от отравления свинцом , 

Миджли было поручено разрабо
тать нетоксичный хладоген для 
использования в домашних ус

ловиях. В результате он открыл 
дихлордифторметан, известный 
как фреон. К сожалению, со вре
менем выяснилось, что фреон ока
зывает губительное воздействие 
на озоновый слой. Он , может~ ь · 
придумал бы ещё что-нибудь 
менее смертоносное, но в 19 
году заболел полиомиелитом и 
практически потерял возможность 

самостоятельно передвигаться. Но 
и тут он придумал , как облегчить 
свою жизнь: изобрёл систему бло
ков и верёвок, с помощью которой 
смог выбираться из кровати без 
посторонней помощи. Именно 
это изобретение стало причиной 
смерти Миджли -он запутался 
в верёвках своего хитроумного 
устройства, которое его в итоге 
задушило. 

Добрый доктор Гильотин 
И напоследок история чело

века, который не умер от своего 
изобретения. Добрый доктор 
умер собственной смертью в 1814 
году. Почему добрый? Потому что 
своим изобретением он пытался 
облегчить участь приговорённых к 
смертной казни через усекновение 
головы. До этого казни этим спосо
бом проводились с помощью меча 
или топора, причём палачам не 
всегда удавалось отрубить голову 
с первого раза - требовалось два, 
а то и три удара. Доктор Гильотин 
считал это негуманным и вообще 
выступал за полную отмену смер

тной казни. Своё изобретение 
он считал переходным этапом в 

этом деле. 
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Выступление члена президиума ЦК КПРФ Eropa Кузьмича Лиrачёва на пленуме ЦК и ЦКРК 

Ты не прав, Геннадий! 

Региональные отделения 
КПРФ падают, как карточные до
мики. Вслед за Санкт-Петербург
ским, Челябинским, Миасским, 
Екатеринбургским, Кемеровским 
обкомами З июля на закрытом за
седании VI (совместного) пленума 
ЦК и ЦКРК объявлено о роспуске 
Московского горкома КПРФ. По 
какой причине? Из выступления 
председателя ЦКРК В. С. Никитина 
что-нибудь внятное уяснить трудно. 
Якобы из-за «Противодействия 

-руководства Московского город
ского комитета по борьбе ЦКРК с 
нарушителями программных уста

новок, наносящими существенный 
вред партии» - так озаглавлено 

постановление. Обвинение гроз
ное, но подано в очень размытых 

формулировках, можно сказать, в 
намёках и гтолунамёках. Гораздо 
больше информации к размышле
нию предоставляет выступление 

на пленуме члена президиума ЦК 
КПРФ Егора Кузьмича Лигачёва. 
И хотя имя Г. А. Зюганова в нём 
упомянуто вскользь, так и слы

шится знаменитое: «Ты не прав, 
Геннадий! » 

Я выступаю по поручению пле
нума Московского горкома партии, 
обсудившего постановления пре
зидиума ЦК КПРФ о руководстве 
Московским горкомом КПРФ. 

Пленум горкома и его решения 
легитимны, правомочны. Он состо
ялся по инициативе большинства 
членов горкома. Из каждых трёх 
членов гdркома два проголосовало 

поимённо за принятые решения. Ка
кова же позиция членов горкома и 

большинства коммунистов Москвы 
в связи с решениями президиума 

ЦК КПРФ? Горком считает, что в 
постановлениях президиума ЦК 
справедливо отмечаются ошиб
ки и существенные недостатки 

в кадровой, организационной и 
агитационно-пропагандисткой 
работе городского комитета. И 
здесь с президиумом ЦК мы еди
ны. Правда, вызывает сожаление 
и удивление коммунистов, что 

в документах ЦК не отмечается 
позитивная работа городской 
парторганизации, а именно: воз

росшее политическое влияние в 

столице, двукратное увеличение 

численности граждан, голосующих 

за КПРФ, усиление борьбы против 
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олигархических структур власти. 

Разногласия между московским 
горкомом и президиумом ЦК не 
носят какого-либо политического 
или идейного характера, наша 
общая цель - социализм. Заявле
ние В. С. Никитина, председателя 
Центральной контрольно-ревизи
онной комиссии (ЦКРК), о том, что 
в Московском горкоме ,слож~лась 
фракция, - политическая провока
ция. Разногласия концентрируются 
вокруг репрессивных мер, принятых 

президиумом, т. е. отстранение 

первого (В. Д. Улас) , второго (В. 
И. Лакеев) и других секретарей, 
роспуск бюро, лишение горкома 
уставных полномочий. Всё это 
делается для устрашения и отстра

нения возможных конкурентов. 

Руководство городской партийной 
организации обезглавлено. Нанесён 
большой ущерб её деятельности. 
Президиум ЦК считает, что «от
странить, исключить, распустить 

руководство» и есть укрепление 

Московской парторганизации . Мы 
же считаем, что надо учить, помо

гать товарищам или, как говорят, 

«подставлять своё плечо» для 
-решения стоящих задач. 

Обвинения в противодействии 
ЦК и ЦКРК со стороны горкома в 
основном базируется на неприня
тии мер якобы к «антипартийной 
группе» молодых коммунистов, 

работающих на сайте Комстол. 
Проверка комиссией, состоящей 
из опытных и известных в партии 

товарищей, показала, что обвине
ния в адрес молодых коммунистов 

с партийным стажем два-три года 
q1альсифицированы. А ведь их 
буквально травили и продолжают 
травить. Председатель ЦКРК В.С. 
Никитин обвинил их в том, что они 
(семь человек) «Поставили своей 
целью оторвать (ни много ни мало) 
московское отделение партии от 

ЦК». Злостная выдумка! 
Что касается пристёгивания 

руководству горкома нарушений 
программных установок, то и 

здесь обвинение надуманное. 
Дело приобретает, прямо ска
жем, криминальный характер. 
В постановлениях президиумов 
ЦК и ЦКРК указывается, что ру
ководство горкома ставило под 

сомнение положение Программы: 
«Победа социализма". остановит 
вымирание населения» - и оспа

ривало. необходимость сплочения 
патриотических сил для спасения 

русского и других народов России. 
Таких заявлений со сторqны руко
водителей горкома, как говорят, 
не было и в помине. Более того, 
такого текста в Программе нет. Мы 
имеем дело с подлогом. Известный 
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подлый приём: сначала приписать, 
а потом обвинить, исключить , 
распустить. 

А вот утверждения В. С. Ники
тина и члена президиума ЦК С. П. 
Обухова действительно противоре
чат положениям Программы. По их 
мнению, формирование широкого 
патриотического фронта могут 
составить КПРФ и православная 
церковь, которая, по заявлению 

патриарха, находится в дружеских 

отношениях с властью, а «КПРФ 
отдает себе отчёт, что присутс
твие религиозной этики (то есть 
морали, нравственности) в школе 
необходимо» (НГ, 02.09.2009г.) . Что 
это такое? Полное игнорирование 
ленинского требования отделения 
церкви от государства, школы от 

церкви. Они же считают, что в 
России не буржуазное, а граждан· 
ское общество, не рабочий класс 
и крестьянство, а средний класс. 
Союзное государство должно фор· 
мироваться не на базе социалис
тических принципов, как записано 

в Программе СКП-КПСС, а «На 
основе российской цивилизации >>. 
Помимо того, предпринимаются 
попытки навязать партии мысль, 

что в ней существует «неотроц
кизм». Но всё сходит с рук, свои 
люди, сочтёмся. 

В подготовке постановлений 
президиумов ЦК и ЦКРК, а их во
семь(!) за три года, члены горкома, 
коммунисты Москвы не принимали 
участия. За последние два меся
ца президиум ЦК распустил ряд 
партийных органов, отстранил 
и исключил из партии свыше 60 
секретарей, членов комитетов и 
их бюро. Такого ещё не было в 
истории нашей партии. Причём 
многих из них заочно, без вызова 
на заседание. 

По мнению членов Московского 
горкома партии, президиум ЦК 
КПРФ, ведущий большую работу 
по руководству ЦК партии, всё 
чаще прибегает к репрессиям, 
наказаниям коммунистов, ста

новится карательным органом. 

Искать мифических противников и 
их покровителей среди товарищей 
по партии такое же опасное дело 

для партии, как и её отстранение 
от борьбы с реальными расколь
никами. 

Вместе с тем следует реши
тельно очищать ряды партии от 

карьеристов, интриганов, укреп

лять партийную дисциплину, ни в 
коем случае не допускать в партии 

групповщины. 

Реальной опасностью для пар
тии является нарастающий поли
тический карьеризм. За роспуском 
руководства столичной партийной 
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28-29 августа 
Отборочный Этап Чемпионата России 

в 1<лассе Д2-1 СВос:-rочнgя зонd) 

- Отборочный, ~ ~убкd F;оссии 
в 1<Лассе Д2Н ·~ <источная зона) 
l<убо1< России в 1<лассах ДЗ и Д2-З500 
Всероссийс1<ие соревнования в 1<Лассе 

Д2-1<ласси1<а (Сибирская зона) 

организации во главе с весьма 

перспективным политиком В. Д. 
У ласом скрывается нечто большее: 
«Насаждаются свои люди» , ширится 

борьба за лидерство !З партии. 
И ещё. Дважды обращался 

в «Правду» и на сайт КПРФ с 
просьбой опубликовать статью 
«В партии не должно быть два 
центра, две головы». Мне ответили, 
что ваша статья «противоречит 

постановлениям президиума ЦК о 
руководстве Московского горкома 
партии. Зюганов дал указание с 
Лигачёвым в полемику не всту
пать! » А вот что говорит В. И. 
Ленин: «Лишать партию и членов 
ЦК права обращаться к партии, 
если коренной вопрос вызывает 
разногласия, мы не можем» (т. 43, 
ПСС, стр. 112). Против постанов
лений президиума ЦК о роспуске 
руководства Московского горкома 
партии выступил первый замес
титель председателя ЦК КПРФ 
И.И . Мельников, авторитетный 
политический деятель в партии и 
обществе. Но об этом не сообщили 
партии , её ЦК. 

В целях укрепления партийной 
организации Москвы горком пар
тии с учётом мнений коммунистов 
предлагает осуществить следу

ющие меры по восстановлению 

и укреплению ленинских норм 

партийной жизни. 
1 . Предоставить самим ком

мунистам в процессе идущих в 

партии отчётов и выборов, в ходе 
подготовки и проведения городской 
партконференции сформировать 
новый состав горкома партии, а в 
последующем избрать секретарей 
и членов бюро городского коми
тета партии. Отменить решение 
о роспуске руководства горкома 

на основании вымышленных об
винений Президиума ЦКРК. 

2. Ввиду того, что пленум гор
кома партии состоялся, работу 
представителей рабочей группы 
считать законченной. Руководи
тель группы В.Ф. Рашкин, член 
президиума ЦК, и некоторые её 
члены вызвали своими команда

ми, угрозами отторжение многих 

московских коммунистов, утратив 

всякое доверие с их стороны. 

3. Провести встречу Г.А. Зюга
нова с членами горкома. 

4. Внести следующие поправки 
в устав КПРФ: 

(а) ограничить применение 
лишь в исключительных случаях 

таких мер, как отстранение секре

тарей, роспуск бюро и партийных 
комитетов; 

(б) приостановить нарастание 
двоецентрия в партии, сосредото

чить руководство партии в одном 

едином центральном органе - Цен
тральном комитете КПРФ; 

И, наконец, вы сегодня задума
ли распустить городской комитет, 
так знайте, что это коснётся шести 
рабочих, кстати говоря, представи
телей рабочих уже давно вычистили 
из ЦК и фракции КПРФ Госдумы, 
десяти профессоров, известных 
учёных и дипломатов, как-то: В.М. 
Алпатова, В.Ф . Стукалина, Е . Г. 
Лысенко, а также организатора 
Союза коммунистических партий 
(СКП-КПСС) советского генерала 
Е. И. Копышева, политического 
деятеля, недавно вышедшего из 

тюрьмы после восьмилетнего 

тюремного заключения Ю.Ю. Ер
молавичуса, активного участника 

создания КПРФ Р. В. Жуко.вой и 
других известных в партии и в 

Москве товарищей. 
Разгон Московского горкома 

- пиррова победа. Городская кон
ференция перенесена на декабрь 
месяц. Всё это делается без ведома 
московских коммунистов. Фак
тически партийная организация 
остаётся без руководства, избран
ного коммунистами, в течение 

семи месяцев. Ваше решение о 
роспуске горкома КПРФ после 
снятия секретарей, ликвидации 
бюро буДет ещё одним ударом по 
столичной партийной организации 
и партии в целом. От всего этоrо 
выигрывают антинародная власть 

и её приспешники в партии. 
И о' себе. За моей спиной раз

дается шипение интриганов и под

халимов лидера партии с угрозами, 

что меня исключат из партии и 

лишат зарплаты, пусть поживёт." 
Все последние 20 лет я работаю в 
партии, не получая из партийной 
кассы ни одног.о рубля. За это время 
опубликовал свыше сотни статей, 
11 книг и брошюр, и весь гонорар 
пошёл в фонд партийной печати. 
Между тем, некоторые лица из 
Президиумов ЦК и ЦКРК, которым 
ПОСТОЯННО пишут, а ОНИ ТОЛЬКО 

подписывают (стыд и срам!) и ещё 
помимо министерской зарплаты 
получают гонорар. 

Что касается угроз исключения 
Лигачёва из партии, то отвечу 
так. Я уже сложил свою жизнь с 
подьёмами и ухабами, с радостью 
свершений и горечью поражений. 
И даже я сам себя исключить из 
партии не могу. Главное, что меня 
держит - это доверие людей. 

Важно, чтобы жила и побеждала 
родная партия в борьбе за интересы 
людей труда, социалистический 
путь развития страны. Был, есть 
и остаюсь коммунистом! 

(Газета "Земляки" 
от 16 июля 2010г.). 

JЛJ@IJ@ 

Классная компания 
Лето 201 О года запомнится 

не только обилием выпавших 
осадков и другими природными 

катаклизмами, но и новыми зна

комствами, песнями, конкурсами, 

весёлыми розыгрышами, «прико
лами», которые царят в оздоро

вительном лагере школы N232. 
Июль - пора второго сезона. 

Собралась «Классная компания» 
из трёх отрядов. Согласно акции 
«Лагерь - это территория здоровья» 
наши дети начинают день с задорной 
зарядки и лёгкой пробежки. Почти 
каждый день проводятся активные 
спортивно-игровые дела, что спо

собствует творческой самореали
зации детей, развивает лидерские 
качества, повышает эмоциональный 
настрой и приобщает детей к здо
ровому образу жизни. 

Самым интересным и увлека
тельным, по мнению детей, были 
олимпийские игры. Каждый отряд 

представлял отдельную страну. Дети 
выбрали Россию, Китай и Испанию 
(как победителя в чемпионате мира 
по футболу). На линейку представи
тели вышли с элементами националь

ной одежды, флагом и кричалкой. 
Участники с нетерпением ждали 

подведение итогов. Все силы были 
отданы стремлению к победе. 

В ходе упорной борьбы были ус
тановлены следующие рекорды: 

«Самый меткий» - Аня Лаври
ненко. «Самый прыгучий» - Женя 
Малкин. «Самый ВЫНОСЛИВЫЙ» -
Вова Заикин. «Самый гибкий» - Вика 
Сарамудова. «Полоса препятствий» 
- Настя Скобкарева. «Попади в цель» 
- Валерия Овчинникова. 

Ведь мы хотим, чтобы наши 
дети были не только учёными, но 
и здоровыми, жизнерадостными и 

счастливыми людьми. 

Воспитатели 
«Классной компании». 



ПОЛЫСАЕВО 

Повеgельвuк. 26 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 "Участок» 
12.20 «~етектиеы" 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «Д;авай поженимся! » 
19.00 «Жди меня» 
20.ОО «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом" 
21.30 Т/с «Московская сага» 
22.30 Х/ф «Пророк и бесы" 
23.40 Т/с «Американская семейка» 
00.00 Х/ф «ШёЛК» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «УТJ~О РОССИИ» 
04.07..1.04.35;.05 .07,05.35,06.07,06.3~}07.07,07.3 
5, 1o.;j5

1
13.;jO, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс» 

08.05 « Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики» 

09.00 ссО самом главном» 
10.00, 13.00..L 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с « r:.огатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

• Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны 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 «Женить Казанову» 
21.55 «Мой серебряный шар. 

Алексей Серебряков» 
22.50 «Вести+» 
23.10 1 <~Р-ОГа» 

3 ТРЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 « ёИзвестная планета» 
05.30 «Час суда с Павлом Астаховым" 
06.30,12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-8» 
08.30, 11 .30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Дачный вопрос» 
10.00 «Час суда с·nавлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстренный вызов» 
14.00 «Давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Х/ф «Вз~ыватель» 
18.30 «Закон БОЖИЙ» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Громкое дело» 
20.00 «Солдаты. И офицеры" 
21 .00 «Дорогая передача» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.00 «Репортерские истории» 
00.45 Х/ф «Время печали ещё не пришло" 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Кулинарный поединок» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео" 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.20 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Масквичи» 
00.20 Т/с «Омут» 
01.1 О «Футбольная ночь» 
01.45 Х/ф «Моё место под солнцем» 

.crc. 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики» -
07.ОО М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30 «В наших интересах» 
09.00,21.00,23.50 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 .... 
19.00,20.00 Т/с «11апины дочки" 
10.00 «Галилео» 
11.00,16.30 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 «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжьl» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо. Пеевая кровь» 
00.30 «История россииского шоу-бизнеса» 
01 .30 Т/с «Комисса Реке» 

- в 
06.00 «Необъяснимо, но акт» 
07.00,07.50 «Гурьевское время" 
08.20 «Музыка на тнт" 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Крутые бобры» 
12.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй Арнольд» 
13.58, 18.00 «Гурьевское время» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Шаг вперёд" 
17.00 «Барвиха» 
18.30,19.15 «Желаю счастья!» 
18.45,00.30 «Панорама событий" 
20.30 «Интерны" 
21 .00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 

8mорнuк. 27 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов+" . 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11 .20 «Участок» 
12.20,03.1 о «ДетеКТИВЬ1» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фе№ральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся! » 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21 .30 Т/с «Московская сага» 
22.30 Х/ф «Пророк и бесы» 
23.40 Т/с «Американская семейка» 
00.1 о Х/ф «Судьба-ОХОТНИК» 
02.1 ОТ/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07..1.04.35).05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.;j5k13.;jo, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 « рутые повороты судьбы . . 

Сергей Захаров» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00..L 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны 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 «Женить Казанову" 
21 .00 Х/ф «Уравнение со всеми известными" 
00.05 «Вести +» 
00.25 Х/ф «Отряе, «Дельта» : 

Пропавшии патруль» 
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 «Солдаты-8» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Табор уходит в небо» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00 «Экстренный вызов» 
14.00 «давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. О.qноразовые люди" 
17.30 «Честно» : «детскии дом: Тихий ужас» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный ВЫЗОВ» 
19.30 «(ромкое дело» 
20.00 «Солдаты. И офицеры" 
21.00 «Дорогая передача» 
21.30 «Справедливость» 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
23.55 Х/ф «Глубина» 
01 .55 сс Я - путешественник» 
02.20 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
03.20 «Громкое дело» 
03.50 «Неизвестная планета» : 

«Возвращение к папуасам» 
нтв 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е» 
07.00 «Сегодня утеом» 
08.30 «Квартирныи вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги" 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21 .30 Т/с «Омут» 
22.25 Т/с «Масквичи» 
23.35 Т/с «Сталин . LIVE» 
00.30 Футбол 
02.35 Т!с "Теория большого взрыва» 

~ 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00,23.50 «6 кадров» 
09.3~ 12.00, 15.30, 19.00,20.ООТ/с «Папины ДОЧКИ» 
10.0u «Галилео» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «Воронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо-2» 
00.30 «ИнФомания» 
01 .00 Т/с «Комиссар Реке» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Необъяснимо, но факт» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд" 
14.01 , 18.45,00.30 «Панорама событий" 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Агент Кади БЭНКС» 
17.00 «Барвиха» 
18.00,19.15 «Желаю счастья!» 
20.30 «Интерны» 
21 .00 Х/ф «Агент Кади Бэнкс-2: 

Пункт назначения - Лондон" 
23.00,00.00 «ДОМ-2» 
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Cpega. 28 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы•> 
13.00 « ругие НОВОСТИ» 
13.20 « он ять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След» 
18.00 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время" 
20.30 Т/с «Танго с ангелом" 
21 .30 Т/с «Московская сага" 
22.30 Х/ф «Пророк и бесы» 
23.40 Т/с «Американская семейка» 
00.10 Х/ф «Оскар и Люсинда" 
02.40 Т/с «Спасите Грейс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России" 
04.07..i.04.36.i.05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3 
5, 1O.;j5i.:13.;jo, 16.15, 19.30 «Вести-Кузбасс» 
08.05 «1 арем» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00 .... 16.00, 19.00 «Вести" 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11 .55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30,23.15 Т/с ссКуnагин 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 «Женить Казанову» 
21 .00 «Новая волна-2010» 
00.05 «Вести+» 
00.25 Х/ф «Плохой хороший человек» 
02.25 «Честныйш;тектив" % ТВК Р -ТВ (r.Поль1саево) 
05.00 ,; еизвестная планета» 
05.30 «Час cy,qa с Павлом Астаховым» 
05.30 «Точныи адрес» 
05.50 «Новости 37" 
06.10 «Точный адрес» 
07.30 Т/с «Солдаты-8» 
08.30, 11.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно» : «детский дом: Тихий ужас» 
10.00 «Час су.да с·nавлом Астаховым» 
11.00, 15.00 «Экстре'Нный вызов» 
12.00 «Званый ужин" . 
14.00 «давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди" 
17.30 «Честно»: «Здоровье не купишь?» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 «Громкое дело» 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
21.00 «,[\орогая передача» 
21 .30 «Справедливость» 
23.ООТ/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
23.55 Х/ф «Роковой п9лёт» 
01.45 «Покер-Дуэль» 
02.35 Т/с «Конференция маньяков» 
·03.40 «Громкое дело" 
04.15 «Неизвестная планета» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е" 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Квартирный вопрос» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня" 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21.20 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Масквичи» 
00.20 Т/с «Омут» 
01.20 Т/с «Сталин.· LIVE» 

~ 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей" 
07.30 «Галилео» 
08.30,13.30,19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21.00,23.45 «6 кадров» 
о9.3О, 12.00, 15.30 .... 
19.00,20.00 Т/с «1 1апины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11 .00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
14.00,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
17.30 «Галилео" 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «В.оронины» 
22.00 Х/ф «Рэмбо-3» 
00.30 «ИнФомания» 
01.00 Т/с «Комисса~ Реке» 

ЛEtLHCK-TB . 
06.00 «Клуб бывших жен» 
07.02,08.GO «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «СЧастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд" 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Пункт назначения - Лондон" 
17.00 «Барвиха" 
18.00, 19.15 «Желаю счастья!" 
20.30 «Интерны" 
21 .00 Х/ф «Разыскивается в Малибу» 
23.00,00.00 «Дом-2» 

23 июля 2010г. 

Чеm6ерг. 29 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17 .00 Новости 
08.05 «Малахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20 «~етективы» 
13.00 (( ругие НОВОСТИ» 
13.20 " онять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Фед_еральный судья» 
17.20 Т/с «След" 
18.00 «Давай поженимся!» 
19.00 «Пусть ГОВОРЯТ» 
20.00 «Время» 
20.30 Т/с «Танго с ангелом» 
21 .30 Т/с «Московская сага» 
22.30 Т/с «Обмани меня» 
23.30 Т/с «Американская семейка» 
00.00 Х/ф «Американский пирог-2» 
01 .50 Х/ф «Суп» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро России» 
04.07..i.04.36,05.07,05 .35,06.07,06.3~J07.07,Q7.3 
5, 1o.;j5113.30, 16.15, 19.30 «Вести-1\узбасс" 
08.05 « Убийство на Кутузовском. 

Зоя Фёдорова» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.00..L 16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «оогатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки . 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны 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 «Женить Казанову" 
21 .00 «Новая волна-201 О» • 
00.05 «Вести +» ... 
00.25 Х/Ф «Рождение» 

37 ТВК РЕН-ТВ (r.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «НОВОСТИ 37» 
06.10 «Точный адрес» 
•06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-В» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно: «Здоровье не купишь?» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11 .00, 15.00 «Экстренный вызов» 
11.30 «Новости 37" 
14.00 «давай попробуем?» 
16.00 «Громкое дело» 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно» 
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов" 
19.30 «Громкое дело» 
20.00 «Солдаты. И офицеры» 
21.00 «,[\орогая передача» 
21.30 «Справедливость» ,.. 
23.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Менты-3» 
00.00 Х/ф ссСын за отца ... » 
01.35 «Покер-Дуэль» 
02.30 Т/с «Конфере~~ маньяков» 41 
06.00 Т/с «Рублёвка. Е» 
07.00 «Сег.одня утром» 
08.30 «Следствие вели» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,23.15 «Сегодня~• 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 Т/с «Столица греха» 
21 .20 Т/с «Глухарь» 
23.35 Т/с «Масквичи» 
00.20 Т/с «Омут» 
01.20 Т/с «Сталин. LIVE» 

~ 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада" 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00,21 .00,23.40 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 .... 
19.00,20.00 Т/с "' 1апины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55,00.00 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?" 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь!» 
20.30 Т/с «В.оронины» 
22.00 Х/ф «Убийцы на замену» 
00.30 «Инфомания» 
01.00 Т/с «Эврика» 

JlEHИHCK-TB 
06.00 «Убойнои ночи» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30,20.00 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.о'1, 18.45,ОО.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Разыскивается в Маnибу» 
17.00 «Барвиха» 
18.00,19.15 «Желаю счастья! » 
20.30 ~·Интерны» 
21.00 Х/ф «Король вечеринок-3» 
23.00,00.00,03.00 «Дом-2" 
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23 июля 2010.г. 

Пяmнuuа. 30 uюля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.00 «Доброе утро» 
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.05 «М-алахов +» 
09.20 «Модный приговор» 
10.20 «Контрольная закупка» 
11.20 «Участок» 
12.20,03.50 «Детективы» 
13.00 «другие НОВОСТИ» 
13.20 «Понять. Простить» 
14.20 «Хочу знать» 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
15.50 «Федеральный судья» 
17.20 «Поле чудес» 
18.10 «давай поженимся!» 
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время» 
20.30 Х/ф «Укрощение строптивых» 
22.20 «Гор~н Кихот» 
23.20 Х/ф " ыпочка» 
01.20 Х/ф " анкан" 

~АНАЛ «РОССИЯ» 
04.00 «Утро ОССИИ» 
04.07,04.3~05.07..105.35,06.0~06.35,07.07,07 
.35, 10.35, 1;:,.30,1о.15,19.30 «tsести-Кузбасс» 
08.05 «Мой серебряный шар. 

Павел Кадочников» 
09.00 «О самом главном» 
10.00, 13.ОО,...16.00, 19.00 «Вести» 
10.55 Т/с «t>Огатая и любимая» 
11.55 Т/с «Райские яблочки. 

Жизнь продолжается» 
13.50 Т/с «Тайны следствия» 
15.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 
16.35 Т/с «дворик» 
17.05 Т/с «Ефросинья» 
1~00 Т/с «Слово женщине» 
'9.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши!» 
0.00 Т/с «Женить Казанову» 

21.00 «Новая волна-201 О» 
00.05 Х/сЬ «Мисс Конгениальность» 

37ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00 «Неизвестная планета» 
05.30 «Точный адрес» 
05.50 «НОВОСТИ 37» 
06.10 «ТОЧНЫЙ адрес» 
06.30, 12.00 «Званый ужин» 
07.30 Т/с «Солдаты-В» 
08.30, 15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «Честно»: «Добро пожаловать, 

или Посторонним."» 
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым» 
11.30 «Новости 37" 
14.00 «,/,;\авай попробуем?» 
15.00 «Экстренный вызов» 
16.00 «Громкое дело" 
16.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
17.30 «Честно»: «".жить с бабушкой» 
18.30 «Новости 37" 
18.45 «Музыкальная открытка» 
19.00 «Экстренный вызов» 
19.30 Х/ф «Робокоп: Во имя правосудия" 
21.30 «Фантастика под грифом «Секретно»: 

«Гибель планеты. Как это будет» 
23.ООТ/с «Улицы разбитыхфонареи. Менты-3» 
23.55 «Сеанс ,цля взрослых» 
01.25 Х/ф «Реис 323. Крушение» 

"'03.1 О «Чрезвычайные истории» 
04.1 О «Неизвестная планета» 
04.40 «Ночной музыкальный канал» 

06.00 Т/с «Рублёвка~Е>• 
07.00 «Сегодня утром» 
08.30 «Главный герой представляет» 
09.30 «Чистосердечное признание» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.25 «Профессия - репортёр» 
11.00 Т/с «Криминальное видео» 
12.00 «Суд присяжных» 
13.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшествие» 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
19.30 «Следствие вели» 
20.30 Х/ф «Семин» 
22.25 «Зараза. Враг внутри нас» 
23.35 «Женский ВЗГЛЯЛ» 
!)$).25 Т/с «Сталин. LIVE» 
Ot:20 Т/с «Теория больцюго взрыва» 
03.50 Т/с «Молодые и злые» 

~ 
06.00 М/с «Трансформеры. Армада» 
06.55 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.30 «Галилео» 
08.30, 13.30, 19.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 «6 кадров» 
09.30, 12.00, 15.30 .... 
19.00,20.00 Т/с «1 1апины дочки» 
10.00 «Галилео» 
11.00, 16.30 Т/с «Кремлёвские курсанты» 
13.55 «В наших интересах» 
14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
15.00 М/с «Что новенького, Скуби-Ду?» 
17.30 «Галилео» 
18.30 Т/с «даёшь молодёжь! » 
20.30 Т/с «Воронины» . 
21.00 Х/ф ·~етсадовский полицейский» 
23.00 Т/с" аёшь молодёжьl» · 
00.00 Х/!" заперти» 
02.00 Х/ «Контракт» 
03.45 Х/ «Саймон ГОВОРИТ» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 «Убойнои ночи» 
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 «Такси» 
08.30,21.00,01.00 «Комеди Клаб» 
09.30 «Универ» 
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения» 

12.30 М/с «Эй, Арнольд» 
14.01, 18.45,00.30 «Панорама событий» 
14.30 «Женская лига. Банановый рай» 
15.00 Х/ф «Король вечеринок-3» 
17.00 «Барвиха» 
18.00, 19.15 «Желаю счастья!" 
20.00 «Битва экстрасенсов" 
22.00 «Comedy Woman" 
23.00,00.00,03.00 « ОМ-2» 
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· ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

04.10,05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.50 Х/ф «Четвёртый» 
07.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». 

«Черный плащ» · 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.40 «Слово пастыря» 
09.10 «Смак" 
10.00 «Леонид Якубович. Без бабочки" 
11 .1 О Х/ф «Укротительница тигров» 
13.00 «Uирк со звёздами» 
15.00 «Упавший с неба» 
15.30 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 С~еда обитания. «Что течёт из крана» 
19.00 " етектор лжи» 
20.00 " ремя» 
20.15 «Зд1:>авствуйте, девочки!» 
21.40 Футбол 
23.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд" 
01 .50 Х/ф «Лучше не бывает» 
04.20 «Детективы» 

КАНАЛ «РО~СИЯ» 
05.15 Х/ф «Алешкина лЮ овь» 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Вести» 
07 .1О,10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 М/ф «дюймовочка» 
07.55 Х/ф «Освободите Вилли" 
10.25 «Урожайные грядки» 
10.35 «Полит-чай» 
11.05 Медсовет 
11.15 «Комната смеха» 
12.20 «Сто к одному» 
13.30 Х/ф «Петровка, 38» 
15.1 О «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 
16.1 О «С~qботний вечер» 
18.00, 19.25 Х/ф «В погоне за счастьем» 
21.40 «Новая волна-201 О» 
00.50 Х/сЬ «Лак для ВОЛОС» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полыс~ево) 
05.00 «Неизвестная планета»:" оин света» 
05.25 Т/с «Туристы" 
08.15 «Я - путешественник» 
08.40 «Карданный вал» 
09.1 О Х/ф «Робокоп: Во имя правосудия» 
11.00 «Репортёрские истории» 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
13.00 Т/с «Черки:Зона. Одноразовые люди» 
17.00 «В час пик»: «Секс - туризм» 
18.00 «[ромкое д~ло. Спецпроект»: 

"~fопавшии миллион Шурмана» 
19.00 Х/ «13-й район: Ультиматум» 
21.00 Х/ ·«Пристрели ИХ» 
22.40 «Т р GEAR». Автошоу 
23.45 «Сеанс для взрослых»: 

«Запретная страсть" 
01.35 Т/с «Чеекизона. Одноразовые люди» 
04.30 «Ночнои музыкальныи канал» 

05.45 Т/с «Рублёвка~Е" 
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция» 
07.30 «Сказки Баженова» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.001,19.00 «Сегодня» 
08.20 Лотерея «Золотои ключ» 
08.50 «Без рецепта» 
09.25 «Смотр» 
10.20 «Главная доеога» 
10.55 «Кулинарныи поединок» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.25 «Особо опасен!» 
14.1 О «Лучший город Земли. 

Москва фестивальная» 
15.05 «Своя игра» 
16.25 «Очная ставка» 
17.1 ОТ/с «Преступление будет раскрыто» 
19.25 «Русские сенсации» 
21.10 «Ты не поверишь!» 
21.50 Х/ф «Частник» 
23.40 Х/ф «Полицейская академия-4. 

Гражданский патруль» 
01.20 Х/ф «Козырные тузы» 
03.50 Т/с «Молодые и злые» 

щ 
06.00 Х/ф «домашнии арест» 
08.00 М/ф .;зайка-зазнайка» 
08.20 М/с «Смешарики" 
08.35 «Другие НОВОСТИ» 
09.00 Т/6 «Папины дочки» 
11.00 «Галилео» 
12.00 Т/с «Воронины» 
14.00 М/с «Маленькие волшебники» 
15.00 М/с «Приключения Тома и Джерри» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжьl» 
17.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 
19.00 «6 кадров" 
21.00 Х/! «Бездна» 
23.25 X/i «Идентификация Борна» 
01.40 Х/ «Тельма и Луиза» 
04.1 ОТ/с «Зачарованные» 
05.00 Т/с «Спасибо за поку_пку!» 

ЛЕНИНСК-IВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.25 «Саша + Маша» 
08.55,09.28 «Панорама событий» 
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 д/ф «Люди-феномены» · 
12.00 ·«Комеди Клаб" 
13.00 «Ешь и худей!» 
13.30 «Женская лига. Банановый рай» 
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеоверсия» 
15.00 «Универ» 
15.30, 19.30 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Плезантвиль» 
19.00,22.1 О «Наша Russia» 
20.00 Х/ф «Не спящие в Сиэттле» 
22.00 «Наша Russia» 
23.00,00.00,02.15 «ДОМ-2» 

ПРИГОНЮ на заказ автомобиль из 
Владивостока. Телефон 8-906-920-88-81. 

Воскресенье. 1 а6гусmа 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00,09.00, 11.00 «НОВОСТИ» 
05.1 О М/ф «Весёлая карусель» 
05.20 Х/ф «Ответный ход" 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 М/ф «КР.ЯК-бригада». 

«КЛуб Микки Мауса» 
08.1 О «Здоровье» 
09.1 О «Пока все дома» 
10.10 «Счастье есть!» 
11.1 О «Фазенnа» 
11.50 «Мама Гарри Поттера» 
12.50 Х/сЬ «Женская собственность» 
14.30 «НЛО. Подводные пришельцы» 
15.1 О Х/ф «Экватор» 
16.30 «Вера Сотникова. Побег в любовь» 
17.30 «Юбилейный вечер 

Леонида Якубовича» 
20.00 «Время» 
20.20 «Большая разница» 
21.30 «Южное Бутово» 
22.30 Футбол 
00.30 Х/ф «Плохие парни» 
02.40 «Перепиши судьбу» 
03.30 «Детективы» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
05.05 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» 
07.55 М/ф «Брэкl» 
08.05 Х/ф «Освобо,gите Вилли-2» 
10.00,13.00,19.00 «Вести» 
10.1О,13.20 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Горо,ЦОК» 
11.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
13.30 «Честный детектив» 
14.00 «Спаси себя. Лариса Мондрус" 
14.55 «Смеяться разрешается» 
17.05 Х/ф «Настоящая любовь» 
19.25 Х/ф «Любовь до востребования» 
21.30 «Новая волна-201 О» f:{' ТВК РЕН-ТВ (г.Полыс~ево) 
05.00 « еизвестная планета»:,; оин света» 
05.25 Т/с «Туристы» 
07.15 Х/ф «Пристрели ИХ» 
09.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
11.00 «Территория огня" 
11.30 «Музыкальная открытка» 
12.00 «[ромкое д~ло. Спецпроект»: 

«Пропавшии миллион Шурмана» 
13.00 Т/с «Слепой-2» 
17.00 «В час пик»: «Молодой муж» 
18.00 «НеСПР.аВеДЛИВОСТЬ» 
19.00 Х/ф «Маска" 
21.00 Х/ф «Оgтин Пауэрс: Шпион,' 

которыи меня соблазнил" 
23.00 «Турнир по единоборствам 

«Звезда Победы" 
00.00 «Сеанс для взрослых»: 

«Сексуальное возмездие» 
01.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди» 
02.30 Т/с «Слепой-2» 
04.20 «Ночной музыкальный канал» 

HIB 
05.45 Т/с «Р_ублёвка:LIVЕ» 
06.45 М/с «Люди Икс: эволюция» 
07.30 «Дикий мир» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «ТТервая передача» 
11.00 «Кремлёвские жёны" 
12.00 «дачный ответ» 
13.25 Х/ф «Двойной обгон» 
15.05 «Своя игра» 
16.20 «И снова здравствуйте!" 
17.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
19.25 «Чистосердечtjое признание» 
19.55 Т/с «Дорожныи патруль" 
23.55 «Авиаторы» 
00.30 Т/с «Брачный контракт» 
02.30 «Советская власть» 
04.05 Т/с «Молодые и злые» 

QE 
06.00 Х/ф «Жена мясника» 
08.00 М/ф «Королева Зубная щётка» 
08.20 М/с «Смеш~ики» 
08.35 «Кузбасскии ковчег» 
09.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» 
10.50 М/с «Том и Джерри" 
11.00 «Галилео» 
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 М/сЬ «Робин Гуд» 
14.30,19.00 •<6 кадров» 
16.05 «В наших интересах» 
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
21.00 Х/ф «Другой» 
22.55 «ИСТОj)ИЯ (2,ОССИЙСКОГО шоу-бизнеса» 
23.55 Х/ф «Пик ,цанте» 
01.55 Х/ф «Челюсти-3» 
03.50 Т/с «Зачарованные" 

J]ЕНИНСК-ТВ 
06.00 М/с «Рога и копыта: возвращение» 
07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 
08.43 «Музыка на ТНТ» 
08.50 «НеЬбъяснимо, но факт» 
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 

и «Фабрика удачи» 
10.00 «Школа ремонта" 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.20 Х/ф «Плезантвиль» 
15.00 «Интерны» 
15.34 «Желаю счастья!» 
17.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
19.00 «Н!:!ша Russia» 
19.30 «Гурьевское время» 
20.00 X/q:> «Костёр тщеславий" 
23.00,00.00,02.00 «ДОМ-2» 
00.30 «Comedy Woman» 
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
02.55 Х/ф «Голова над водой» 

ПРОДАМ дойную корову (8 телят). 
удой 25 л. Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Красная, 30г. 

ПОЛЫСАЕВО 

Всё для строительства 
и ремонта в магазине 

«РЕМСТРОЙ» 
( ул.Автодорожная, 1 ): 

кирпич, трубы, уголок, пилома
териал, железо, цемент, сухие 

строительные смеси, ДВП, ДСП, 
шифер, инструмент, крепёж, эмали, 
краски, хозяйственные товары для 
дома и дачи. 

Проезд: маршрут N27, 
остановка «Стройбаза». 

Телефоны: 4-39-10; 4-39-0~. 

КУПЛЮ ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ 
ШАХТ И РАЗРЕЗОВ. 
Дорого. Пf)иеду сам. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены. 

Телефон 8-905-916-98-52. 

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»). . 
Тел ны: 8-908-945-04-66; 8-908-955-73-13. 

ТРЕБУЮТСЯ администратор, сотруд
ники в офис, оператор на телефон (з/плата 
1 0-15 тыс. руб.). Телефон 8-951-178-14-38. 

.ТРЕБУЮТСЯ офис-менеджер, 
администратор. Обучение. Совмещение. 

Телефон 8-950-580-73-17. 

ПРОСТАЯ РАБОТА. 
Совмещение. 1 О тыс. руб . 
Телефон 8-904-999-25-12. 

ТРЕБУЮТСЯ диспетчер, администратор. 
Можно без опыта. Возможно совмещение. 
Телефон 8-950-580-73-17. 

Ярмарка
распродажа 
женской, подростковой, 

мужской обуви 

27 июля 
в ДК «Родина». 

Мы работаем с 10.00 до 18.00. 

ПРИВЕЗУ уголь, песок, щебень, ПГС. 
Телефон 8-904-9~8-57-46. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГП N11188820 на имя 
Грибцовой Марии Никитовны считать не
действительным. 

УТЕРЯННЫЙ единый социальный про
ездной билет ГПМ №019182 от 25.02.201 Ог. 
на имя Авраменко Анны Кузьмовны считать 
недействительным. 



· полЫСАЕВО 
• 
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О гражданском оружии 
О правилах оборота гражданского оружия в средствах массовой информации 

рассказывалось не один раз. Но, к сожалению, и сегодня немало владельцев, ~о
торые не соблюдают указанные правила. В частности, нарушаются установленные 
сроки перерегистрации оружия. 

Законом установлено, что 
документы на перерегистра

цию подаются за месяц до 

окончания срока действия, 
указанного в разрешении, 

или лицензии. Общими до
кументами для перерегистра

ции являются: медицинское 

заключение (форма 046-1 ), 
ксерокопия паспорта граж

данина РФ, справка от учас
ткового уполномоченного 

милиции о наличии условий 
хранения оружия, фото 3х4 
- одно на заявление и по 
одному на каждое ружьё 
(для владельцев оружия 
самообороны газового или 
травматического 2 фото 3х4), 
для охотников - копию охот
ничьего билета с отметкой 
об уплате членских взносов. 
Также для перерегистрации 
владелец должен предста,:

вить оружие на техническии 

осмотр. 

Лица, желающие впер
вые приобрести оружие, 
дополнительно представляют 

свидетельство об окончании 
учебного центра. После этого 
необходимо сдать зачёт в от-

деле лицензионно-разреши

тельной работы по безопас
ному обращению с оружием. 

При этом необходимо 
знать, что право на при

обретение оружия имеют 
граждане РФ, достигшие 
18-летнего возраста. 

В городе ещё имеется 
оружие, оставшееся от пре

жних владельцев (умерших, 
уехавших). Во избежание 
неприятностей это оружие 
лучше сдать в УВД по городу 
Ленинску-Кузнецкому. Если 
это оружие стоит на учёте 
в органах внутренних дел, 

вопрос о его дальнейшей 
судьбе будет решаться на
следником в установленном 

законом порядке. Если же 
оружие никогда не было 
зарегистрировано, есть воз

можность получить неплохие 

деньги, выплачиваемые при 

поддержке администрации 

города в рамках проводимой 
операции «Оружие». 

Пользуясь, случаем, хоте
лось бы вернуться к вопросу 
о частной охране. Руково
дителям предприятий всех 

~~iffl 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

форм собственности следует 
помнить, что оказывать ус

луги по охране может только 

специально созданное для 

этих целей предприятие со 
штатом охранников, правовой 
статус которых подтверждён 
удостоверением охранника. 

Любая другая самодеятель
ность и руководителей, и 
простых граждан попадает 

под действие ст.20. 1 6 Ко
декса РФ об администра
тивных правонарушениях. 

Удостоверение частного 
охранника гражданин может 

получить в лицензионно-раз

решительной системе органа 
внутренних дел в установ

ленном законом порядке, 

пройдя обучение в одном из 
негосударственных образова
тельных учреждений (НОУ), 
имеющих соответствующую 

лицензию. 

В. ТЕРЕХИН, 'начальник 
отдела лицензионно

раэрешительной работы 
и контроля за частной 

детективной и охранной 
деятельностью. 

подполковник милиции. 

В целях повышения эффективности сотрудничества работодателей со службой за
нятости населения департаментом труда и занятости населения Кемеровской области 
проводится конкурс «Лучший работодатель 201 О года по содействию занятости населения». 
Конкурс проводится с 01.08.2010г. по 20.10.2010г. Участниками конкурса являются пред
приятия и организации любой формы собственности и индивидуальные предприниматели 
Кемеровской области. Ознакомиться с Положением о проведении областного конкурса, 
получить формы необходимых документов для участия можно на сайте департамента 
www.ufz-kemerovo.ru или в каб. № 17 ГУ ЦЗН г Ленинска-Кузнецкого (пр-т Текстильщиков, 
f2, тел.З-63-70). Приглашаем принять участие в конкурсе! 

ГУ ЦЗН приглашает на работу: 
Специалистов, желающих 

переехать с целью трудоус

тройства в Волгоградскую 
область. 

ООО «ЕвроХим-Вол
гаКалий», созданное для 
освоения Гремячинского 
месторождения калийных 
солей, приглашает - главного 
специалиста юридического 

отдела, главного специалис

та отдела, главного энерге

тика, специалиста отдела, 

главного геолога, ведущих 

специалистов управления 

непромышленного строи

тельства и технического 

надзора, начальника проект

но-технологического отдела, 

главного специалиста проек

тно-технологического отдела, 

электромехаников, главного 

специалиста производствен

но-технического отдела руд

ника, начальника участка 
горно-капитальных работ 
(ГКР-2), горных мастеров, 
заведующего складом ВМ, 
проходчиков, взрывников, 

электрослесарей подзем
ных, стволовых, машинистов 

подъёмных машин, стволо
вых подземных, раздатчиков 

В.М, горнорабочих подзем
ных. Справки по телефону 
3-64-05. 
ООО «Беловопог

рузтранс» (станция «Шахта 
«Костромовская» )-дорож
ного мастера (железные доро
ги) , машинистов электровоза. 

ООО «Сиб-Дамель-Но
вомаг» - машиниста коз
лового, мостового крана, 

слесаря по сборке метал
локонструкций, токаря, сле
саря-электрика по ремонту 

электрооборудования. 
ООО «Завод «Красный 

Октябрь» -модельщика по де
ревянным моделям, токарей, 
токаря-расточника и учени

ков токаря, фрезеровщиков. 
ЗАО «Шахта «Костро-

мовская» -·операторов АГЗ, 
горнорабочих подземных, 
машинистов подземных ус

тановок, проходчиков, элек

трослесарей подземных, по
мощника начальника участка. 

ОАО «Шахта «Ком
сомолец» - горнорабочих 
подземных, крепильщиков и 

электрослесарей подземных, 
электрослесарей (слеса
рей) дежурных и по ремонту 
оборудования, столяра и 
каменщика. 

ООО «Дорожнострои
тельная передвижная ме

ханизированная колонна» 

- прораба и мастера дорож
ного (вахта), геодезиста или 
маркшейдера. 

ООО «Эконом» -мастера 
строительных и монтажных 

работ, мастера электромон
тажных работ, каменщиков, 
электрогазосварщиков, сле

сарей-электромонтажни
ков, слесарей-сантехников, 
монтажников по монтажу 

стальных и железобетонных 
конструкций. 

ООО «Водоканал» - ин
женера по охране труда, элек

трогазосварщика (возможен 
приём выпускника училища), 
машинистов (кочегаров) ко
тельной, операторов на пес
коловки (женщин, обучение 
профессии на предприятии), 
слесарей по ремонту котель
ного оборудования . 

Ленинск-Кузнецкий гор
нотехнический колледж -
преподавателя информатики. 

Школа №2 -учителя му
зыки, английского языка, тех
нологии труда (мальчиков). 

Гимназия №12 - учите
лей высшей, первой катего
рии: математики, русского 

языка, английского языка, 
информатики, начальных 
классов, технологии труда 

мальчиков. 

Школа №19 - учителя 

начальных классов, вос

питателя детского сада на 

подготовительную группу. 

ООО «Система Чибис» 
Чибис N214 - продавцов
кассиров. 

ООО «Система Чибис» 
Чибис №38 - продавцов
кассиров, уборщицу. 

ООО «Система Чибис» 
Чибис №46 - продавцов
кассиров, уборщицу. 

ООО «Беловит» - про
давцов продовольственных 

товаров. 

ООО «Рубин» -продавцов 
продовольственных товаров. 

ООО «Мас'rерица» -
пекарей, кондитеров, про
давцов продовольственных 

товаров. 

ООО «Строительное уп
равление Томь-Усинского 
завода железобетонных 
конструкций» - монтажников 
по монтажу ЖБК, геодезиста, 
телефон 8(38474) 4-33-36. 

«Магистраль-Авто» -
инструктора на ЗИЛ с катего
риями «С» и «Е». Тел. 3-37-97. 

ОАО «Глория-Джине» -
управляющего предприятием 

торговли, продавцов. 

ООО «Хартсвязь» - сто
рожей (семью для прожива
ния на охраняемом объекте, 
жильё, уголь, электроэнергия 
предоставляются бесплатно). 

Фирменный магазин 
«Молочные продукты Ал
тая» - менеджера (наличие 
личного легкового автомо

биля), продавцов. 
Компания «Розница 

К-1» сеть супермаркетов 
«Мария-Ра» - директора 
магазина (супермаркета), 
кассиров, администраторов 

(мужчин, опыт работы). 
ООО «Спецпроммон

таж» г.Кемерово - машинис
та гусеничного крана (вахта). 

СПРАВКИ О ВАКАНСИ
ЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-64-05. 

s 23 июля 201 Ог . 

Внимание: аукцион! 
Комитет по управлению 

муниципальным имущес

твом города Полысаево 
как организатор торгов 

сообщает о заключённых 
сделках на аукционе по 

продаже права аренды: 

1. земельного участ
ка площадью 1050 кв.м. 
с кадастровым номером 

42:38:0101002:8699, распо
ложенного по адресу: Кеме
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Гранитная, 13. Разрешён
ное использование -для стро
ительства индивидуального 

жилого дома. Размер арен
дной платы, установленный 
rio результатам аукционам, 
- 160 ООО (сто шестьдесят 
тысяч) рублей. Победитель 
- Романова Олеся Алексан
дровна. Решение о прове
дении торгов приняты на 

основании постановления 

администрации г.Полысаево 

Комитет по управлению 
муниципальным имущест

вом города Полысаево как 
организатор торгов сооб
щает о проведении торгов 

по продаже права на за

ключение договора аренды 

земельного участка. Торги 
проводятся в форме аук
циона открытого по форме 
подачи предложений о 
размере арендной платы за 
земельный участок: про
давец: КУМИ г.Полысаево. 

Местоположение, 
кадастра.вый 

номер 

Кемеровская обл" 
г. Полысаеоо, 
ул. Мраморная, 4 
42:38:0101002:3289 

Время 
про веде-

ния 

(час. 
мин) 

10-00 

Заявки на участие в аук
ционе принимает комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом по адресу: город 

Полысаево, ул. Кремлёвская, 
3, кабинет №202. Приём 
заявок осуществляется в 

рабочие дни с 23 июля 201 О 
года по 16 августа 201 О года 
С 8.00 ДО 12.00 И С 13.00 ДО 
16.30, по пятницам с 8.00 
до 12.00. Дата определе
ния участников аукциона 20 
августа 2010 года в 10.00. 
Торги состоятся 24 августа 
2010 года. 

Задаток перечисляется 
по следующим реквизитам: 

УФК по Кемеровской об
ласти с.сч. 40302390750 
(КУМИ г.Полысаево) 
л.сч 05393026250 инн 
4212016200 кпп 421201001 
БИК 043207001 Р/сч. 
40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеров
ской области г.Кемерово и 
должен поступить не позднее 

16 августа 201 О года. Назна
чение платежа: задаток за 

участие в открытом аукционе 

на право заключения догово

ра аренды земельного учас

тка по ул.Мраморная, 4. 
В случае если задаток 

не поступит до окончания 

срока приема заявок на счёт 
продавца, претендент не 

допускается к участию в 

от 05.05.2010г. №647 и ре
шения КУМИ г.Полысаево 
от 12.04.2010г. №19; 

2. земельного участ
ка площадью 1066 кв.м. 
с кадастровым номером 

42:38:0101002:3377, распо
ложенного по адресу: Кеме
ровская обл., г.Полысаево, 
ул.Мраморная, 6. Разрешён
ное использование -для стро
ительства индивидуального 

жилого дома. Размер аренд
ной платы, установленный по 
результатам аукционам, - 209 
ООО (двести девять тысяч) 
рублей. Победитель - Беляев 
Дмитрий Сергеевич. Решение 
о проведении торгов приняты 

на основании постановления 

администрации г.Полысаево 
от 05.05.201 Ог. №648. и ре
шения КУМИ г.Полысаево 
от 12.04.2010г. N!!19; 

3. земельного учас
тка площадью 900 кв.м. 

аукционе. Внесённый победи
телем аукциона задаток за

считывается в счёт арендной 
платы. Задаток, внесённый 
участником, который не вы
играл аукцион, возвращается 

в течение 3 дней с момента 
подписания протокола о ре

зу ль татах торгов. Аукцион, на 
который подана одна заявка 
или к которому допущен 

один участник, признаётся 
несостоявшимся. 

Документы, предоставля-

Пло-
щадь 

(кв. 
м,) 

1051 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

с·rроительство 

индивидуального 

жилого дома 

емые для участия в аукционе: 

заявка установленной формы 
с указанием реквизитов для 

возврата задатка (2 экз.); 
платёжный документ о внесе
нии задатка; опись представ

ленных документов (2 экз.). 
Индивидуальные предприни
матели предъявляют выписку 

из государственного реестра 

индивидуальных предприни

мателей. Юридические лица 
представляют выписку из 

Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

Физические лица предъявля
ют документ, удостоверяю

щий личность. Доверенность 
в случае, если интересы 

претендента представляет 

доверенное лицо. 

Аукцион проводится в 
соответствии с Земельным 
кодексом РФ. Ознакомление 
претендентов с формой за
явки, условиями договора о 

задатке, аренды, техничес

кими условиями подключе

ния объекта к инженерt-iЫМ 
сетям и иной информацией 
о земельных участках, а 

также возможность осмотра 

земельных участков осущест

вляется по адресу проведе

ния аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, каб.202 
с даты опубликования ин
формационного сообщения 
до 16.08.201 Ог. по рабочим 

с кадастровым номером 

42:38:0101002:9551, распо
ложенного по адресу: Кеме
ровская обл. , г.Полысаево, 
ул.Сиреневая, 1 ж. Разрешён
ное использование - для 
строительства индивидуаль

ного жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся. В 
соответствии с п.27 статьи 
38. 1 Земельного кодекса 
РФ от 25.10.2001 г. заключён 
договор аRенды земельного 

участка с единственным 

участником аукциона - Че
горяевым Виталием Вик
торовичем по начальному 

размеру арендной платы 
- 36 ООО (тридцать шесть 
тысяч) рублей. Решение о 
проведении торгов приняты 

на основании постановления 

администрации г.Полысаево 
от 25.03.2010г. №403 и ре
шения КУМИ г.Полысаево 
от 12.04.2010г. №19». 

дням и часам. 

Победителем аукциона 
признаётся участник, пред
ложивший в ходе аукциона 
наибольшую величину аЕен
дной платы за земельнь~ 
участок. 

Результаты торгов офор
мляются протоколом, кото

рый является основанием для 1 
заключения договора аренды 

земельного участка. Договор 
аренды земельного участка 

заключается в течение 5 дней 

Начальный 
Шаг 

размер Задаток 
аукци-

арендной 20% 
она 

платы (руб.) 
(руб.) 

(руб.) 

48000 9600 2000 

со дня подписания протокола. 

Арендная плата за поль
зование земельным участком, 

определённая по результатам 
проведения аукциона, пере

числяется единовременно 

в течение одного месяца с 

даты заключения договора 
аренды. Срок действия дого
вора аренды - 3 года. 

Границы земельного 
участка определены в со

ответствии с кадастровым 

планом земельного участка. 

Арендатор земельного 
участка обязан соблюдать 
градостроительные условия и 

ограничения в соответствии 
с правилами землепользова

ния и застройки города Полы
саево Кемеровской области, 
утверждённые решением 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области 'От . 
24.1 2.2008г. №168. А 

Организатор аукционW 
вправе отказаться от прове

дения аукциона не позднее 

чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона. 

Решения о проведении 
торгов приняты на основании 

постановления администра

ции города Полысаево от 
05.05.201 О No645 и реше
ния КУМИ г.Полысаево от 
12.04.2010г. №19. 

Тел. для справок 4-35-12. 

Информация от КУМИ 
• Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

г.Полысаево сообщает о воз
можном предоставлении в 

аренду земельных участков, 

расположенных по адресу: 

1. г.Полысаево, гаражная 
площадка № 20, ряд 8, место 
13, площадью 30,0 кв.м., для 
строительства индивидуаль

ного гаража; · 
2.г.Полысаево, ул. Огород

ная, 2-2, площадью 629 кв.м., 
для строительства индивиду

ального жилого дома. 

Заявления принимаются в 
течение 1 месяца со дня опуб
ликования настоящего сооб-

щения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, каб. №105, 
тел. для справок 4-42-01. 

• Комитет по управ
лению муниципальным 

имуществом г.Полысаево 
сообщает о возможном пре
доставлении земельных 

участков для строительства 

индивидуального жилого 

дома, на правах аренды, 

· расположенных по адресу: 
1. г.Полысаево, ул. Голи

кова, 18, площадь земельного 
участка 832 кв.м.; 

2. г.Полысаево, ул. Сире
невая, 13, площадь земельного 
участка 905 кв.м.; 

3. г.Полысаево, ул. Рус
ская, 17, площадь земельного 
участка 901 кв.м; 

4. г.Полысаево, ул. Сире
невая, 2а, площадь земельного 
участка 1302 кв.м; 

5. г.Полысаево, ул. Сире
невая, 11, площадь земельного 
участка 990 кв.м; 

6. г.Полысаево, ул. Кон
ституции, 21 а, площадь зе
мельного участка 1320 кв.м. 

Заявления принимаются в 
течение 30 дней со дня опуб
ликования настоящего сооб
щения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 3, каб. №105, 
тел. для справок 4-42-01. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

квалификационного отбора 

Организатор квалификационного отбо
ра: ООО «Теплосиб» приглашает к участию 
организации для выполнения работ по капи
тальному ремонту м1:1огоквартирных домов, 

в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 №1 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» по ЛОТАМ с №1 по No8. 

Предмет контракта : выполнение работ по 
ремонту жилищного фонда города Полысаево 
по лотам №№ 1-8, в том числе по: 

ЛОТ №1: ул.Республиканская, 3, в состав 
работ входит ремонт внутридомовых инженер
ных систем, стоимость работ составляет 900 
ООО (девятьсот тысяч) рублей. 

ЛОТ №2. ул.Республиканская, 3, в со
став работ входит ремонт крыши, стоимость 
работ составляет 1 ООО ООО ( один миллион) 
рублей. 

ЛОТ №3. ул. Космонавтов, 88, в состав 
работ входит ремонт внутридомовых инже
нерных систем, стоимость работ составляет 
1 750 ООО ( один миллион семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №4. ул. Космонавтов, 90, в состав 
работ входит ремонт внутридомовых инже
нерных систем, стоимость работ составляет 
1 550 ООО ( один миллион пятьсот пятьдесят 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №5. ул.Космонавтов, 90, в состав 
работ входит ремонт и замена лифтового 
0~рудования , стоимость работ составляет 

· О ООО (четыреста тысяч) рублей. 
ЛОТ №6. ул.Космонавтов, 92, в состав 

работ входит ремонт внутридомовых инже
нерных систем стоимость работ составляет 
1 750 ООО (один миллион семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №7. ул.Космонавтов, 92, в состав 
работ входит ремонт и замена лифтового 
оборудования, стоимость работ составляет 
400 ООО (четыреста тысяч) рублей. 

ЛОТ №8. ул.Космонавтов, 94, в состав работ 
входит ремонт и замена лифтового оборудо
вания, стоимость работ составляет 596 ООО 
(пятьсот девяноста шесть тысяч) рублей. 

Срок проведения работ: по лотам 
№1,2,3,4,6 до 15 сентября 2009г. 

Срок проведения работ: по лотам №5,7,8 
до 30 октября 2009г. 

Место выполнения работ: г. Полысаево. 
Срок подачи заявок: с 11 "05.2009г. по 

19.05.2009г. до 17.00 местного времени. 
Заявки принимаются и регистрируются по 

адресу: 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 90А, в период с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, время местное. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в квалификационном отборе 
-2J .05.2009г. 11.00 по адресу: г. Полысаево, 
yJ1. Космонавтов, 90А. 

Срок подведения итогов: 25.05.2009г. 
в 13.00 по адресу: г. Полысаево, ул. Космо
навтов, 90А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

квалификационного отбора 

Организатор квалификационного от
бора: ООО РЭУ « Бытовик» приглашает к 
участию организации для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в соответствии с Федеральным за
КQном от 21 .07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства». 

Предмет контракта: выполнение работ 
по ремонту жилищного фонда города Полы
саево по ул. Севастопольской, 50. 

Состав работ: ремонт внутридомовых 
инженерных систем, утепление и ремонт 

фасада. 
Стоимость работ: 1 800 ООО (один 

миллион восемьсот тысяч) рублей. 
Срок проведения работ: до 20 сентября 

2010г. 
Место выполнения работ: г. Полысаево. 
Срок подачи заявок: с 8.00 (местного 

времени) 23.07.201 0г. по 02.08.2010г. до 
17.00 (местного времени). 

Заявки принимаются и регистрируют
ся по адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г. Полысаево, ул. Жукова, 4, в период с 
8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время 
местное. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в квалификационном 
отборе: 03.08.2010г. в 13.00 пс;> адресу: г. 
Полысаево, ул.Жукова, 4. 

Срок подведения итогов: 06.08.201 Ог. в 
14.00 по адресу: г. Полысаево, ул.Жукова, 4. 

Извещение об исправлении 

В извещениях о проведении квалифи
кационного отбора, размещённых в газете 
Полысаево от 08.05.2009 года строку: 

Срок подачи заявок читать в следующей 
редакции: "Срок подачи заявок: с 11.05.2009 
по 19.05.2009г. местного времени ... " 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении квалификационного отбора 

Организатор квалифика
ционного отбора: ООО РЭУ 
«Спектр» приглашает к учас
тию организации для выпол

нения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

в соответствии с Федераль
ным законом от 21 .07.2007г. 
№1185-ФЗ «О Фонде содейс
твия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства. 

Предмет контракта: вы
полнение работ по ремонту 
жилищного фонда города По
лысаево по лотам №1-8, в 
том числе по: 

ЛОТ №1 . ул.Бакинская, 1 а, 
в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных 

систем, стоимость работ состав
ляет 1 080 ООО (один миллион 
восемьдесят тысяч) рублей. 

ЛОТ№2. ул.Республиканская, 
9, в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных сис

тем, стоимость работ составляет 
2 130 ООО (два миллиона сто 
тридцать тысяч) рублей. 

ЛОТ№3. ул.Республиканская, 
11 , в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных сис

тем, стоимость работ составляет 
2 130 ООО (два миллиона сто 
тридцать тысяч) рублей. 

ЛОТ №4. ул. Читинская, 35, 
в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных сис

тем, стоимость работ составляет 
560 ООО (пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №5. ул. Читинская, 39, 
в состав работ входит ремонт 
внутридомовь1х инженерных сие-

тем, стоимость работ составляет 
560 ООО (пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №6. ул.Волжская, 13, 
в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных сис

тем, стоимость работ составляет 
560 ООО (пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей .. 

ЛОТ №7. ул.Волжская,15, 
в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных сис

тем, стоимость работ составляет 
560 ООО (пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей. 

ЛОТ №8. ул.Космонавтов, 
80, в состав работ входит ремонт 
внутридомовых инженерных сис

тем, стоимость работ составляет 
560 ООО (пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей. 

Срок проведения работ: 
до 15 сентября 2009г. 

Место выполнения работ: 
г. Полысаево. 

Срок подачи заявок: с 
11.05.2009г. по 19.05.2009г. до 
17.00 местного времени. 

Заявки принимаются и 
регистрируются по адресу: 

652560, Кемеровская обл., г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 63, 
в период с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, время местное. 

Дата, время и место рас
смотрения заявок на участие 

в квалификационном отборе: 
21.05.2009г. в 10.00 по адресу: 
г. Полысаево, ул. Космонав
тов, 63. 

Срок подведения итогов: 
25.05.2009г. в 15.00 по адресу: г. 
Полысаево, ул. Космонавтов, 63. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона №23/07-60А 

Форма торгов: открытый аук
цион. 

Предмет торгов: строительство 
канализации к жилой застройке 
квартала №1 3 г.Полысаево. 

Муниципальный заказчик: 
управление капитального строи

тельства г. Полысаево. 
Адрес: 652560, Кемеровская 

обл., г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 
6. Телефон 8 (38456) 2-59-62. Факс 
8 (38456) 4-39-07. Электронная 
почта uks-polysaevo@ lпk.kuzbass. 
пеt. Контактное лицо - Шевченко 
Екатерина Юрьевна. 

Источник финансирования: 
финансирование за счёт средств 
местного бюджета на 201 О год. 

Предмет муниципального 
контракта : строительство сетей 
канализации к жилой застройке 
квартаоа №13 г.Полысаево, в том 
числе: канализации внутрикварталь

ной самотечной (К1 ); канализации 
внеквартальной самотечной (К13); 
внутриквартальной канализации 
(КО); канализации внеквартальной 
напорной (КО13н), с камерой гаше
ния. Строительство канализацион
ной насосной станции типа "Иртыш
ЭКО" и оборудование насосной. 

Объём выполняемых работ: 
общая протяженностьсетей 592,45 
м, в том числе: канализации внутри

квартальной самотечной (труба п/э 
д160мм) - 165,45 мс устройством 
6 колодцев д1000 мм и глубиной 
заложения 2,53 м; канализации 
внеквартальной самотечной (труба 
п/э д315 мм) - 146 мс устройством 
8 колодцев д 1500 мм и глубиной за
ложения 2,51 м; внутриквартальной 
канализации (труба n/э д400 мм)· 22 
м с устройством 1 колодца и глуби
ной заложения 4,5 м; канализации 
внеквартальной напорной (труба 
п/э д135 мм) -259 мс устройством 
1 камеры гашения. Строительство 
канализационной насосной станции 
типа "Иртыш-ЭКО" и оборудование 
насосной. 

Место выполнения работ: 
Кемеровская обл., г. Полысаево, 
квартал №1 3. 

Начальная (максимальная) 
цена контракта: 5 170 ооо рублей 
- местный бюджет. 

Официальный сайт, на кото
ром размещена документация о~ 
аукционе, срок, место и порядок 

предоставления документации 

об аукционе, размер платы за 
предоставление документации 

об аукционе: документация об 
аукционе размещена на сайте: 
www.polysaevo.ru. 

Документацию об аукционе 
можно получитьс26.07.2010г. до 
13.08.201 О г. после направления за
явления заинтересованным лицом, 

поданного в письменной форме по 
адресу заказчика. 

Заявление о предоставлении 
документации об аукционе долж
но содержать: название аукци

она, наименование участника; 

адрес участника; номера теле

фона, факса и электронной поч
ты участника; контактное лицо. 

Документация об аукционе в 
форме электронного документа 
и на бумажном носителе предо
ставляется бесплатно. Комплект 
документации об аукционе предо
ставляется в течение 2-х рабочих 
дней со дня поступления запроса 
от участника. 

Адрес, дата начала и окон
чания подачи заявок на участие 

в аукционе по адресу: 652560, 
Кемеровская обл. , г. Полысае
во, ул. Кремлёвская, 6, каб.7; с 
26.07.2010г. (в рабочее время с 
8.ООдо 17.00, обед с 12.00до13.00, 
по рабочим дням, пятljица с 08.00 
до 12.00, суббота и воскресенье -
выходные дни) до 10.00 16.08.201 Ог. 
(местного времени). 

Место, срок рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по 

адресу: 652560, Кемеровская обл" 
г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, 
каб.7; с 10.00 1 6.08.2010г. по17.ОО 
18.08.201 Ог. по местному времени. 

Место, дата и время проведе
ния аукциона по адресу: 652560, 
Кемеровская обл" г. Полысаево, ул. 
Кремлёвская, 6, актовый зал, 3 эт" 
20.08.2010г. в 10.00 по местному 
времени. 

Преимущества учреждениям 
и предприятиям УИС и (или) 
организациям инвалидов: не 

предоставляются. 

Извещение об исправлении 
В извещении о проведении квалификационного отбора, разме

щённом в газете Полысаево от 16.07.2010 года строку: 
ЛОТ №2 читать в следующей редакции: 
"ЛОТ №2: ул. Бакинская, За, в состав работ входит капиталь

ный ремонт крыши, стоимость работ составляет 1 ООО ООО (один 
миллион) рублей". 

ПОЛЫСАЕВО 
Вниманию жителей г.Полысаево! 

В связи с капитальным ремонтом помещения РКЦ оплату за 
услуги ЖКХ необходимо производить с 22.07.2010г. по адресу: 
ул.Космонавтов, 41 (отделение сбербанка - вход со двора). 

ЭКРАН ДОЛЖНИКОВ 
по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01 .07.201 Ог. 
с.;умма Кол-

ФИО Адрес долга, во 

~""' "о~ 

Уwмаев Н.А. vл.Респvбликанская, 3-50 22879 14 
Шатилова Т.В. vл.Респvбликанская 3-52 20376 7 
Леонов Е.А. vл.Респvбликанская 3-54 18662 12 
Анисимова М.А. ул.Республиканская, 6-59 28477 17 
Минадорина И.М. ул.Республиканская 9-112 34493 21 
Емельянов А.Е. ул.Республиканская, 9-415 18645 9 

ПРОТОКОЛ №41 
открытого аукциона 

Определение подрядчика на выполнение работ по 
текущему ремонту в муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Дом 
Детского творчества имени Б.Т.Куропаткина» 

№ 10-ОА 
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 42 14 июля 2010г. 

Место проведения аукциона: г. Полысаево, ул. Космо
навтов,42, кабинет 1 О. 

Дата и время начала аукциона: 14 июля 2010г. 13.00. 
Муниципальный заказчик: муниципальное образователь

ное учреждение дополнительного образования детей "Дом 
детского творчества имени Б.Т.Куропаткина», г. Полысаево, 
ул. Крупской, 62. 

Наименование предмета контракта: ЛОТ №11: Ремонт 
чердачного перекрытия общей площадью 1180 кв.м; ЛОТ №2: 
Ремонт кровли. ' 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот №1 : 1756000 руб.; лот №2: 1674000 руб. 
Извещение о проведени"1 настоящего аукциона было 

опубликовано в городской газете «Полысаево» и размещено 
на офицщmьном сайте polisaevo.ru 

1. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
Председатель комиссии: Смирнова Оксана Николаевна

директор ДДТ. 
Члены комиссии: Абих Лидия Юрьевна - зам.директора 

МБУ ЦБ ГУО; Макарова Оксана Владимировна - юрисконсульт 
МБУ ЦБ ГУО; Орлова Любовь Филипповна - директор МБУ ЦБ 
ГУО; Попова Тамара Васильевна - зам.начальника ГУО. 

Секретарь комиссии: Макарова Оксана Владимировна. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 

проводилась комиссией 12 июля 201 Ог. по адресу: г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 42. Начало в 13.00 (местного времени). По 
результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе были 
допущены следующие участники: 

Наименование участника размещения заказа 
Номера 

лотов 
ООО Производственно-коммерческая фирма 

«Крез» 

ООО «Золотое сечение» 

ООО <<Яшма» 

ООО «Сибеврострой» 

ООО «Сталкер» 

ООО ПО «КрасПромЭнерго» 

ООО «ПервоСтрой» 

ООО «Аспект Сибири» 

ООО «Идеалсибстрой» 

ООО «Континент» 

000 «Адепт-Строй» 
ООО «РиК» 

ООО «АМОКОМ» 

1,2. 

1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
1,2. 
2. 

1,2. 

3. На процедуру проведения аукциона 14 июля 201 Ог. 
явился представитель ООО «Амоком» остальные участники: 
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Крез», ООО 
«Золотое сечение», ООО «Яшма», ООО «Сибеврострой», 
ООО «Сталкер», ООО ПО «КрасПромЭнерго», ООО «Пер
воСтрой», ООО «Аспект Сибири», ООО «Идеалсибстрой», 
ООО «Континент» , ООО «Адепт-Строй», ООО «РиК», которые 
были допущены к участию в аукционе к 13.00 14 июля 201 Ог., 
не явились. На основании п.п.1, п.5.2. ст37; п.6 ст.36; п.5 ст.36 
Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для го
сударственных и муниципальных нужд» участником аукциона 

признан только один участник ООО «Амоком» . В связи с этим 
аукцион признан несостоявшимся, и Заказчик в течение трёх 
рабочих дней после подписания протокола передаст проект 
контракта единственному участнику. 

4. В процессе проведения аукциона заказчиком велась 
аудиозапись. 

5. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у заказчика, второй передаётся победителю. 

.6. Настоящий протокол аукциона будет размещён на офи
циальном сайте polisaevo.ru 

7. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх 
лет с даты окончания проведения настоящего. 

ПРОДАМ металлическую новую печь для бани. 
Обращаться: ул.Стальского, 14. Автобусы №5, 7, 8 

до остановки «Парк» . Телефон 8-913-402-22-92. 



ПОЛЫСАЕВО 

принц на серебристом 
«Мерседесе» 

В тот вечер я возвращалась с 
работы, в голове у меня уже со
зревал план ремонта в квартире, 

как вдруг мои мысли нарушил шум 

мотора. Из-за- угла грациозно вы
руливал «Мерседес». Он плавно и 
высокомерно припарковался возле 

меня, и из машины послышался 

мужской пьяный голос. 
- Красотуля, до баньки прока

тимся? 
- Спасибо, не надо, - я решила 

не грубить, мало ли что. 
- Ты чё, недотрогу будешь из 

себя строить? 1 
- Извините, мне пора домой, 

- я рванула к дому, но у самого 

подъезда машина перегородила 

мне дорогу. 

-Да ладно, давай пообщаемся, 
- он немного изменил тон, теперь 
мой незнакомец пытался со мной 
флиртовать. 

- Простите, уже поздно, я очень 
устала и мне пора, - после чего я 
скрылась в темноте подъезда. 

Тогда я не придала значения 
случившемуся, и даже представить 

себе не могла, что эта встреча изме
нит всю мою жизнь. Каково же было 
моё удивление, когда на следующий 
день, выходя из подъезда, я снова 

увидела своего незнакомца. Сегодня 
он был очень мил, подошёл ко мне 
с букетом цветов, и извинился за 
вчерашнее хамство. 

-Меня Роман зовут, - оказалось, 
что за маской пьяного грубияна 
скрывался очень милый молодой 
человек. 

-Алёна." 
Мы проболтали очень долго, 

хотя мне показалось, что не прошло 

и часа. Рядом с ним время летело 
незаметно, и уже в первые часы я 

поняла, что ещё никогда не встреча
ла такого родного мне человека, мне 

даже показалось, что я знаю его всю 

жизнь. Мы обменялись телефонами 
и отправились каждый по своим 
делам. Оставшуюся половину дня 
я думала о нём, но вскоре забыла. 
Он уехал в Москву, а я стала жить 
так, как жила до встречи с ним. 

Но вскоре Роман снова появился 

10 23 июля 2010г. 

~ МКffil@fP1ШЛj 

WYПP~ЧШ.lfl РОМШI 
знает. Я не могла в это поверить, 
неужели всё зря, не может быть, 
что я больше никогда его не увижу! 
А счастье было так возможно". 
Я стояла, глядя в небо, и глотала 
слёзы, а они предательски градом 
катились из глаз. многое s моей жнЗни было сделано неправильнО, хотя кому судить, что:правильно, а что 

нет. Я нн о чём не жалею, ве,llь негативный оп1>1т - это тоже опыт .•. Я простояла возле его дома час, 
ждала чего-то, сама не зная чего, 

затем решила поехать в гостиницу, 

отдохнуть, а вечером нужно было 
уезжать домой, чтобы раз и навсегда 
обо всем забыть. 

в городе. Наши свидания стали 
всё более частыми, и я с каждым 
днём всё больше влюблялась. Он 
то приезжал, то уезжал, и мне 

приходилось снова учиться жить 

без него. Разлуки становились 
невыносимыми, я перестала спать, 

теряла вкус к жизни, без него жизнь 
мне казалась серой и скучной, 
и только с ним она сияла всеми 

цветами радуги. 

Так прошёл год. Всё это время 
я жила в ожидании встречи с лю

бимым. Любимый же приезжал раз 
в месяц на две недели, остальное 

время я просто существовала. 

Вскоре меня оmравили на ста
жировку в столицу. Я была счаст
лива, что снова его увижу. 

Горькая правда 
Рома встретил меня на вокзале, 

подвёз до гостиницы, я предложила 
ему войти, но он сказал, что ему 
надо мне что-то важное сказать. 

По его голосу я поняла, что это 
серьёзно. 

- Понимаешь, котёнок, в твоём 
городке всё было просто отлично, 
но здесь у меня есть семья, дети. Я 
хотел сказать раньше, но не думал, 

что зайдёттак далеко. Ты ведь умная 
девочка, ты всё поймёшь". 

Я смотрела на него глазами 
полными слёз, меня давно так не 
унижали, наконец я всё поняла, .я 
ненавидела себя за то, что снова 
позволила мужчине разбить себе 
сердце. Я сразу же пролистала в 
голове весь свой последний год 
жизни. Оказалось, это у меня был 
роман, а у Романа со мной ничего 
не было, ведь это я любила, а меня 
нет. Я даже строила планы, что ле
том мы вместе поедем в отпуск, а у 

него тут ДЕТИ!!! Если бы я раньше 
знала, я бы ни за что его так близко 
к себе не подпустила! 

Я не сказала ему ни слова, 
просто вышла из машины, и пошла 

к гостинице. Я шла, не оглядываясь, 
мне всё казалось, что вот-вот он 
окликнет меня, догонит. В сердцах 
я ненавидела его, но в душе меч

тала его простить. Я поняла, что 
он не бежит за мной, только когда 
услышала рёв мотора, Рома уехал. 
Я поднялась в номер, закрыла за 
собой дверь, затем просто сползла 
по стене, задыхаясь от слёз и обиды. 

Я сильная! 
Две недели моей стажировки 

пролетели, и я вернулась домой, 
в свои разбитые мечты. Жизнь 
пришлось начать с чистого листа, но 

остался шрам, который никак не хо
тел заживать, а наоборот, мне даже 
казалось, что, несмотря ни на что, я с 

каждым днём все больше его люблю. 
Прошло полгода, наступила 

весна, а я по-прежнему ждала, 

что он мне позвонит, но". Так и 
проходила моя жизнь: ты живёшь, 
щуришься под ярким весенним 

солнышком, и не замечаешь, что 

твоя мечта тает под этим самым 

солнышком, а вместе с ней тает и 
вся твоя жизнь. С каждым новым 
днём, я всё отчетливее понимала, 
что он не позвонит, и мне все больше 
хотелось умереть. Просто я не умела 
без него жить, всё последнее время 
мне приходилось жить ожиданием 

встречи, но теперь ожидать было 
нечего, вот я и уверяла себя в том, 
что Of:! непременно позвонит. 

И он позвонил ... Как гром среди 
ясного неба, спустя полгода после 
последней встречи , когда я уже 
почти забыла о нём, Рома назначает 
мне встречу. Я долго не хотела идти, 
но всё же пришла. Он как всегда 
был великолепен. 

- Я осознал, что был не прав, 
прости. Ты та, которую я искал всю 

жизнь. Я ушёл из семьи, теперь мы 
можем быть вместе, если ты всё 
ещё меня любишь, давай начнём 
всё сначала, - я таяла с каждой 
секундой, но обида была сильнее 
любви, время взяло своё, теперь 
я смотрела на него уже не как 

влюблённая дурочка. Я снова стала 
сильной. - Нет, Ромочка, поздно уже. 

Ошибка 
Теперь я знала, что на этот 

раз он точно не позвонит. Мне 
казалось, что так будет лучше. Но 
не прошло и месяца, как я поняла, 

что ошибалась. Моя жизнь была 
настолько пустой без него, теперь 
всё стало наконец-то ясно, что вся 
эта история из разряда «".они 

жили долго и счастливо, и умерли 

в один день .. ·"• что это именно то, 
что бывает раз в жизни, да и то не 
с каждым. Я наконец-то поняла, 
что Роман - моя судьба, ведь кроме 
него я так никого не любила, и ни с 
кем не была так счастлива. Нужно 
было принять решение. Я позвонила 
сама, но выяснилось, что он сменил 

номер. Вот тогда я и запаниковала, 
ведь кроме номера мобильного 
телефона, никакой информации у 
меня не было. Тут меня осенило: 
номер машины! Через минуту я 
уже звонила своему знакомому 

в ГАИ, а через час уже знала его 
московский адрес. Было принято 
решение ехать. В тот же вечер я 
села в поезд и утром следующего 

дня была на месте. 
И вот я уже стою на пороге его 

квартиры и звоню в дверь, полная 

надежд, но дверь мне открыла 

девушка. Дальше всё как в бреду, 
я вышла из подъезда, обдумывая 
всё, что она мне сказала. 

Оказалось, что Рома продал 
квартиру, чтобы разменяться с 
женой, а где он сейчас, она не 

Нашла! 
Я вышла из метро и, не спеша, 

плелась по тротуару, понимая, что 

теперь мне уж точно некуда спешить. 

Я вглядывалась в проносящиеся 
мимо машины, надеясь увидеть ту 

единственную, водителю которой 
принадлежала моя жизнь. В какой-то 
момент я вдруг закрыла глаза и в 

душе попросила: "Гос поди, если ты 
есть, прошу тебя, помоги мне найти 
его, ради всего святого, помоги!" 
Когда я снова открыла глаза, я 
увидела тот самыи «Мерседес» , 
который два года назад увез с собой 
моё сердце. Неужели и вправду 
Бог услышал меня! Я подошла к 
машине, но Ромы поблизости не 
оказалось, но в растерянности я 

находилась недолго, на этот раз я 

не могла себе позволить снова ero; ~ 
потерять, и со всего маху я ударила 

по колесу, пocite чего машина гром-
ко возвестила о тревоге, а через 

секунду я увидела моего Ромку. • 
Он не сразу понял, что произошло, • 
а когда увидел меня , наверное, не 

поверил глазам. 

-Что, покорять Москву приехала? 
- Нет, сердце одного моск-

вича. Я нашу любовь приехала 
спасать, - я еама не верила, что в 
многомиллионном городе нашла 

того единственного, которого всю 

жизнь искала. 

Он обнял меня и прошеmал: 
- Никому я тебя, такую умницу, 

не отдам, теперь всё у нас будет 
хорошо, слышишь? 

Конечно, я всё слышала, только 1 
в голове у меня было лишь одно: 
«Нашла! Я его нашла!» 

Елена В. 

~шз 

Улыбнитесь! 
(Из Интернета) 

А теперь на лёд выходит грузинский фигурист!!! 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27 от 16.06.201 Or. 
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Правило доверия. Для истинно любов
ных отношений доверие жизненно важно. 
рез него один человек становится подоз
рительным, тревожным, а другой попадает 
в эмоциональную ловушку: ему кажется, 

:':1'@.свобода потеряна. Поэтому научитесь 
доверять не только своему любимому (лю
бимой), но и самим отношениям. 

Правило искреннего общения - рас
остранённая ошибка среди молодожёнов: 
м кажется, что для счастливой семейной 

жизни достаточно просто любви. Но лю
бовь - не искусственный цветок, которому 
не нужен уход. Она, как живое растение, 
- может расцвести, а может и завянуть. 
Всё зависит от того, как мы его лелеем. 
Говорите друг другу о своих чувствах и 
желаниях. Обязательно рассказывайте о 
том, как вы мужа (жену) любите и цените 
- не бойтесь перехвалить. И не принимайте 
хорошее отношение к себе как само собой 
разумеющееся. Благодарите! 

Правило дарения. Чтобы встретить 
стоящую любовь, нужно сначала ис

ренне и бескорыстно подарить частичку 
себя. Если вы хотите получить любовь, вам 
нужно её дарить. И чем больше вы отдаете, 
тем больше получаете. И помните: запас 

Уязвимая точка No1. 
Они боятся быть смешными 

Мужчина - существо уязвимое в гораздо 
большей степени, чем женщина. И более 
инфантильное, особенно в современном 
варианте, когда исконно мужские занятия 

- война и охота - ему чужды, а способов дока
зать свою состоятельность не так уж много. 

Почти каждый мужчина таит в себе 
мат-1ьчика, этакого Питера Пэна, который 

прочь поиграть и жизнью, и женщинами. 

итер Пэн претендовал на то, что он - очень 
важная персона, хотя обожал насмешничать 
и всех. подставлять. Но когда «играли» с 
ним, а он не мог контролировать ситуацию, 

то приходил в ярость. Вот и любой мужчина 
больше всего на свете боится показаться 
смешным - ведь это означает непризнание 
его состоятельности. 

Совет женщинам: Будь те осторожнее с 
насмешками в мужской адрес. Они ни в коем 
случае не должны касаться его внешности, 

интимных возможностей, членов его семьи, 
способности зарабатывать деньги .. . 

Уязвимая точка №2. 
Они не хотят «плясать под дудку» 
Биологическая задача мужчины как 

разведчика, первооткрывателя , экспери

ментатора сформировала его темперамент, 
не терпящий однообразия и штампов в 
поведении. Но вот парадокс: армия всё
таки состоит из мужчин, под'чиняющихся 
командиру и ведущих весьма регламенти

рованный образ жизни. Дело в том, что в 
силу своей психологической подвижности 
мужчины быстрее реагируют на изменение 
ситуации и чёткие словесные формулировки, 
поэтому в мужской среде гораздо проще 
установить внешнюю дисциплину. 

Но если в качестве «командира» высту
пает любимая женщина, это воспринимается 
как насилие над сущностью мужчины (ко
мандиров ему и так хватает) и может отбить 
охоту общаться с такой женщиной дальше. 

Вот почему, кстати, многие мужчины 
так не любят дарить цветы тем, с кем у них 

Все хотят любить и быть любимыми, 
иметь счастливую семью, ·надежный 
тыл. Но удается это лишь тем, кто 
помнит золотые законы любви. Вот 
некоторые из них. 

любви у нас неограниченный. А единс
твенный способ потерять любовь - это не 
дарить её другим. Но проблема в том, что 

Пол сильный и пол прекрасный не 
всегда хорошо понимают друг друга. 

Пока эти несоо·тветствия остаются 
частью любовной дуэли, они только 
придают остроту отношениям. Однако 
есть ситуации, когда мужчина не про

щает разногласий и ставит на предмете 
своего увлечения жирный крест. 

уже укрепились отношения. Им кажется, 
что таким образом им навязывают опре
делённый стереотип поведения, их «Водят на 
поводке». Этого мужская природа не терпит. · 

Совет женщинам: Меняйте стереотипы 
поведения, поменьше говорите «так все 

делают», «так положено•; , старайтесь быть 
непредсказуемой. 

Уязвимая точка №З. 
Они ненавидят говорить о своем здоровье 

Мужчины редко ходят к врачам, по 
возможности избегают лечения, «Тянут 
до последнегq". Причина проста - они 
боятся боли. По жизни им не приходится 
терпеть столько, сколько женщинам (одни 
роды чего стоят!). А потому к физическим 
страданиям мужчина менее готов и просто 

теряется перед ними. 

Кроме того, согласиться пойти к врачу 
для мужчины - равносильно «уступить", 

«проиграть» в борьбе с жизнью. И уж 
тем более мужчина не будет обсуждать 
свои проблемы с женщиной, которая ему 
нравится! Жалость, сочувствие и другие 
подобные чувства, которые у прекрасного 
пола иногда являются синонимами любви, 
мужской природе не присущи. Мужчина не 
хочет показатьсf! жалким, слабым. Он сам не 
очень способен к сочувствию, и ему трудно 
поверить, что на это способны другие. 

Совет женщинам: Обсуждайте проблемы 
мужского здоровья только с мужем, да и то 

лишь предлагайте ему позитивные выходы из 
положения. Если мужчина просто ухаживает 
за вами, лучше о его здоровье не говорить. 

Уязвимая точка №4. 
Они не терпят выяснения отношений 
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многие не хотят дарить первыми, они любят 
с оговорками : "Я буду любить тебя, только 
если ты будешь любить меня" . Настоящая 
любовь ничего не требует взамен. 

Правило прикосновений. Прикос
новение - это одно из самых сильных 

проявлений любви. Оно разрушает барь
еры и укрепляет взаимоотношения. Для 
восстановления нормальной атмосферы 
в семье психологическая практика даже 

рекомендует специальный тренинг: по
чаще обнимать партнёра просто так, без 
сексуального мотива; шалить, как дети; 

на людях держаться за руки, как юные 

влюблённые. Когда вы заботливо к кому
либо прикасаетесь , изменяется и ваша 
физиология: уменьшается уровень гормонов 
стресса, расслабляется нервна!J систе
ма, укрепляется иммунитет, улучшается 

эмоциональное состояние. Мудрые люди 
говорят: если вы за день· нежно не обни
мете 7-8 человек, то обречены на болезни. 

Правило свободы. Если вы человека 
любите, то предоставьте ему свободу выбо
ра, жить так, как он хочет, а не как хотите 

вы. Конечно, это нелегко. Но другого выхода 
нет. Чтобы не чувствовать себя в ловушке, 

.каждому необходимо личное пространство. 

Тут пролегает самый большой водораз
дел между женской и мужской природой 
- прекрасный пол поговорить «за жизнь» 
обожает! Мужчины же предпочитают сло
вам поступки. 

Они вообще не слишком способны 
анализировать свои чувства. Они полага
ются на инстинкт, импульс. Поэтому долгие 
разговоры о том, «как ты на самом деле 

ко мне относишься", способны вызвать 
раздражение и даже разрыв. 

Совет женщинам: Перемывайте кости 
мужчинам с подругами. А своего мужчину 
в выяснение отношений не втягивайте. 

Уязвимая точка №5. 
Они приходят в ярость оттого, 

что их «продинамили» 
Мужчина в любви стремится прежде 

всего к результату. Для него лучшим 
доказательством чувств женщины явля
ются интимные отношения. И поэтому он 
воспринимает любое заигрывание как 
приглашение к действию. 

Если же выясняется, что это была 
просто игра или шутка - пощады не жди
те. Получив отказ, он попытается «По
весить» на вас всех «собак», обвинить 
во всех возможных недостатках, чтобы 
убедить себя, что потеря была невелика. 

Правда, энтузиазм, с которым он 
этим занимается, будет свидетельство
вать как раз об обратном. Вы еще мо
жете всё переиграть, однако второго 
вашего «динамо» он уже не простит. 

Совет женщинам: Попробуйте ему 
подыграть, ведь вам это ничего не стоит! 
Ему хочется, чтобы вы оправдывались, 
доказывали свою неповтори.мость и не

отразимость. Это продолжение любовной 
игры, и если вы настроены серьёзно, то 
это только усилит его желание быть с 
вами. Согласно Фрейду, в основе мужской 
агрессии против женщины всегда лежит 

сексуальный интерес. Если же вы «ничего 
такого не думали», лучше отойти в сторону 
и дать это однозначно понять. 

ПОЛЫСАЕВО 

Пиwите письма 
своему 

подсознанию 
Мы заинтересованы в том, чтобы наша 

судьба была благополучной. Но многие 
наши привычки и реакции на жизненные 

ситуации разрушительны, например гнев, 

зависть. Как же изменить стереотип 
мышления и улучшить качество жизни, не 

применяя к себе насилия, не ломая себя? 
В фильме «Королева бензоколонки" есть 

такой диалог: «Вы изменили мечте?» - «Нет, 
я изменила мечту» . Мы можем попробовать 
применить это в жизни, изменив привычки. 

Для этого существуют такие инструменты, 
как осознанность и позитивное мышление. 

А также аффирмации (от лат. Affirrтiatioп 
- «Подтверждение»)- короткие фразы, содер
жащие позитивные ут.верждения и установки. 

Говорят, что многократно повторенная и 
нап~санная аффирмация может достучаться 
до подсознания и таким образом изменить 
жизнь к лучшему. 

В СОСТАВЛЕНИИ АФФИРМАЦИЙ 
ЕСТЬ ПРАВИЛА: 

- фраза не должна быть абстрактной. 
Пишите в настоящем времени , как будто 
это случается с вами сейчас; 

- избегайте частицы «Не» ; 
- фраза должна быть ёмкой, краткой и 

очень понятной именно вам ; 
- аффирмации нельзя читать механичес

ки, необходимо верить, что написанное уже 
происходит с вами в данный момент. 

Есть теория, что если написать одну аф
фирмацию 100 раз, то она напрямую запишется 
в нашем подсознании. Попробуйте давать себе 
позитивные установки и будьте счастливы! 

Женщины, 
от которых бегут 

мужчины 
Женщина -"нытик" 

Женщины такого типа 24 часа в сутки 
жалуются на жизнь, на состояние здоровья, 

пренебрегают чувст.вами других и оскорбляют 
окружающих. Мужчины недоумевают, почему 
женщины постоянно жалуются и ничего при 

этом не делают, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему. 

Женщина, постоянно следящая 
за своим весом 

Мужчины уважительно относятся к да
мам, которые следят за собой и стараются 
держать вес в норме. Но когда такой уход 
превращается в идею фикс, мужчин это 
начинает раздражать. 

Женщина, которая негативно 
ОТНОСИТСЯ к родителям мужчины 

Даже если вам не повезло со свекровью 
и свёкром, вам никто не даёт права оскорб
лять их в присутствии вашего же мужчины . 

Если же вы не можете сказать о них ничего 
хорошего, лучше просто молчать. 

Женщина-трудоголик 
В случае если романтическим вс;:тречам с 

мужчиной вы (пусть и вынужденно) предпо
читаете совещания, командировки и другие 

рабочие собрания, будьте готовы к тому, 
что ваш мужчина может в один прекрасный 
день не выдержать таких отн·ошений. Пред
ставители сильного пола не любят, когда их 
ставят на второе место. 

Женщина-советник 
Есть такая категория женщин, которые 

считают, что это их долг давать советы 

окружающим и помогать им в решении 

проблем. Они так вовлечены в этот процесс, 
что пытаются давать советы даже своим 

мужчинам. 

(По материалам интернета). 
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7 ЛЕТ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ! 

выгодные Сбережения 
~ 

Доступные ДЕНЕЖНЬIЕ ЗАИМЬI 

ПЕНСИОНЕРАМ 
DiJ~~~D@ 

W@DU@CIO~~ 

г. Полысаево, ул.Космонавтов, 57 ........................................................................ " ........... " ............................. тел. 2-53-1 1 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 38 ..... ........ ........................... ... "." .................. " ....................................... тел. 7-22-87 

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 45а ...................... ........... .. ...................................................... ......................... тел. 7-22-94 

п. Зеленогорский, Торговый центр ........................... ......... ................ ............................. " .............. тел. 8-951-5-888-928 

ПРОДАМ 
уголь шахт и разрезов. Хорошего качества. 

Низкие цены, доставка от 1 мешка. 
Телефон 8-904-995-14-72. 

Требуются охранники на объекты г.Полысаево. 
Телефоны: 8-951-187-24-42; 8-951-168-39-99. 

ТРЕБУЮТСЯ подсобные рабочие на пилораму. 

Телефон 8-923-600-84-33. 

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

IОрнкнческве успуrв 
Исковые заявления, представительство в суде, 

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

ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, 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 8-91.3-298-77-80. 

ПРОДАМ вагонетку, 3 куб. м. 
Телефоны: 4-46-37; 8-923-604-19-03. 

Городская строительная компания 

ЭЛИТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПРОФИЛЬ REHAU, 
ОКНО ПОД КЛЮЧ - 8800 РУБ. 

ПЛАСТИКОВЬIЕ ОКНА 
ОТДЕЛКА САЙДИНГ-ОМ, 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

Профиль З, 4, 5-камерный! 
Наружные наличники в подарок! 
Самые ,низкие цены в регионе! 
Отсрочка платежа. Кредит. 

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

(здание земельного комитета), офис 102 (с 9до18 часов). 
Телефоны: 2-42-08, 8-901-616-70-60. 

ВНИМАНИЕ! 
!% Частный сектор и т.д.1 '"''. 

Подключение домов, объекТов 
к водоснабжению, ремонт старых 
водопроводов, монтаж летнего 

водопровода, установка водосчётчиков. 

.~амена труб по дому, 
установка водонаrревате.nей, 

подкnючеиие стиральных машин. 

Монтаж выгребных ям, 
подводка сантехники. 

Гарантия, качество. ~". 
" Пенсионерам скидка" 

Возможна рассрочка платежа. 
Телефон 8-950-599-35-53. 

23 июля 2010г. 

В ООО «КАМАЗ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: водитель 
автокрана КС 41717, водитель категории «Е». Обра
щаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, телефоны: 
4-29-12; 4-28-35. 

В ООО «Полысаевское строительное управ
ление» срочно требуются монтажники по монтажу 
стальных и ж/бетонных конструкций, штукатуры. 
Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44, 
телефоны: 8 (38456) 4-28-35; 4-44-56; 4-32-60. 

ТРЕБУЮТСЯ энергичные люди для работы в 
офисе, обучение на месте, карьерный рост, доход 

1 О - 15 тыс. рублей. Телефон 8-951-608-61-06. 

ТРЕБУЕТСЯ няня. 
Телефоны: 4-28-19; 8-961-702-33-93. 

Выражаем искреннее соболезнование руко
водителю расчётного отдела МБУ «Централи
зованная бухгалтерия городского управления 
образования» Елене Викторовне Беляевой по 
поводу преждевременной смерти её сына 

АЛЕКСАНДРА. 
Коллектив МБУ ЦБ ·ГУО. 

r. ~~ )CП.!l'):aAIIOD0-,4, 111.9.: 3-23-Sl) 
r.БIМ1Joo, JМ~ 8 (38451~ 6-.20-25 

Система Пенсионных Касс 

ЗАБОТА 
только для пенсионеров 

Основной rосуАарственный 
реrнстрацнонный номер 

1074212001852 

ВЫГОДНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
до 28% годовых 

ДОСТУПНЫЕ ЗАЙМЫ 
НА УДОБНЫХ УСЛОВИЯХ 

Более подробную информацию 
Вы всегда можете получить 

по следующ~м адресам и телефонам: 

r. Поnысаево, yn. Молодежная, 17, теn.: 2-44-13 
r. &елово, yn. Юности, 17, офнс 11, теn.: 2-30-12 

r. Л-Куэнецкнit, пр. КНрова, 87, тел.: 7 -48-00 
г. Гурьевск, yn. Партнзанская, 20А. теn.: 5-14·66 
пгт. Крапнвннскмй, yn. Кирова, lA. теn.: 2-10·06 

НАКОПИТЬ, СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ • 
ЭТО НАША "ЗАБОТА" 
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