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Уважаемые полысаевцы! 
26 мая свой праздник отмечают предприниматели 

России. Сердечно поздравляем с ним всех земляков, 
решившихся встать на сложный и ответственный 
путь предпринимательства. Ведь работа в сфере 
бизнеса, какого бы размера и направления он ни 
был, всегда требует от человека бесконечной са-
моотдачи, умения преодолевать многочисленные 
трудности, способности к продуктивному диалогу с 
клиентами и партнёрами. 

Строительство успешного бизнеса – дело нелёг-
кое, но увлекательное. И попробовать себя в нём с 
каждым годом стремится всё больше полысаевцев. 

 По данным налоговой инспекции, на начало 
текущего года в Полысаеве зарегистрировано 848 
субъектов малого и среднего бизнеса. В общей 
численности трудящихся предприятий и организа-
ций Полысаева доля работников, занятых в сфере 
предпринимательства, составляет 33,4%.

В 2010 году на реализацию проектов развития 
малого бизнеса Фондом поддержки малого предпри-
нимательства г.Полысаево выдано кредитов на сумму 
5,25 млн рублей. Это позволило предпринимателям 
реализовать 13 инвестиционных проектов и создать 
32 новых рабочих места. 

В сфере потребительского рынка построено две 
станции технического обслуживания автотранспорта, 
автостоянка, цех мясных полуфабрикатов, торговый 
центр «Кристи», проведена реконструкция магазина 
«Заря» и т.д.  Всего на открытие новых объектов в 
прошлом году предпринимателями города направлено 
238,8 млн рублей. Благодаря этим инвестициям в 
Полысаеве создано 247 новых рабочих мест.

Уважаемые предприниматели! Благодаря вашей 
инициативе, трудолюбию, целеустремленности Полы-
саево идет в ногу со временем, расширяется спектр 
товаров и услуг, предлагаемых землякам, растёт их 
качество. Спасибо вам за вклад в развитие нашего 
города, улучшение качества жизни полысаевцев.

Пусть вашими неизменными спутниками в работе 
и в жизни будут удача, знания, опыт, упорство в до-
стижении целей, здоровье и семейное благополучие! 
С праздником вас! 

Глава города                                    В.П.ЗыкоВ. 

Председатель городского                                          
Совета народных 
депутатов                                  о.И.СтанчеВа.                       

В День защиты детей 1 июня в 11.00 в филиале 
№4 библиотеки им. Горького для летнего лагеря 
школы №35 состоится обзор плакатов «Права 
маленького гражданина». В это же время в фили-
але №2 библиотеки будет организована игровая 
программа «Это праздник всех детей» (для детей 
летнего лагеря школы №17). В 12.00 для детей 
летнего школьного лагеря в филиале №3 библио-
теки пройдёт игровая программа «Мир всем детям 
на планете». В 12.00 ДК «Полысаевец» ждёт всех 
детей на театрализованное представление «Клоун 
Веснушкин и друзья». 

1 июня в 12.00 в парке им. И.И. Горовца состоится 
городской праздник «Мы – дети России».

3 июня в 11.00 в филиале №1 библиотеки пройдёт 
праздник «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 
согрето» (для детей летнего школьного лагеря).

Ждём и детей, и взрослых!

Уважаемые подписчики и читатели! 
Продолжается подписная кампания на город-

скую массовую газету «Полысаево» на второе 
полугодие 2011 года. 

Стоимость подписки в редакции - 156 рублей 
на полгода.

Газета “Полысаево” о вас и для вас!
оставайтесь с нами!

ПоДПИСка!

С Днём 
предпринимателя!

Приглашаем!

через десяток лет у шко-
лы №32 будет настоящая 
хвойная аллея. об этом 
уже сейчас позаботились 
инициативные ветераны 
шахты «кузнецкая» во главе 
с председателем а.н. кор-
киным.

Пустырь возле школы 
оправдывает своё назва-
ние не первый год. Когда-то, 
в бытность экономической 
стабильности шахты, здесь 
собирались возвести пяти-
этажный дом. Строительство 
началось, но новое жильё 

так и осталось проектом на 
бумаге. Со временем полянка 
приобрела тот же вид, что и 
был до этого – высокая трава, 
крепкий кустарник, тянущиеся 
к небу беспорядочно растущие 
деревца. 

И вот в прошлом году на 
День Победы пенсионеры-
ветераны вышли с идеей 
– пусть рядом со школой 
будет не только памятная 
стела, но и хвойные посадки. 
Уже тогда посадили два ряда 
сосен. Кстати, большинство 
прижились. В 2011-м новое 

место жительства обрели уже 
140 сосёнок – они продолжили 
новую аллею. 

24 мая в солнечный по-
гожий денёк во двор высы-
пала разноцветная толпа 
школьников, готовых помочь 
ветеранам в посадке дере-
вьев. Работа нашлась даже 
детсадовцам – кто деревце 
подержит, кто польёт из своего 
малюсенького ведёрка юную 
сосенку. На помощь прибыли 
и представители городского 
совета ветеранов. Были здесь 
и фронтовики. 

Сосны, посаженные с та-
ким энтузиазмом и желанием, 
просто обязаны прижиться 
здесь. А ребятам и местным 
жителям остаётся только бе-
речь результаты своего труда. 
Наверняка где-нибудь через 
полтора десятка годков многие 
из нынешних школьников с 
гордостью скажут своему сыну 
или дочке:«Вот эти сосны мы 
сажали!»

На снимке: И.Г. Зимняков, 
ветеран Великой отечест-
венной войны.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Растите, сосны, до неба!
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Достойная награда

28 мая - День пограничника
Служба на благо Роди-

ны с незапамятных времён 
была в почёте. Многочис-
ленные примеры мужества 
всегда пробуждали жела-
ние равняться на героев. 
Поэтому в прежнее время 
служба в армии была ес-
тественной составляющей 
биографии молодого че-
ловека. И большинство 
вспоминают это время 
добрым словом.

новобранец Иван 
Конев был призван 

Ленинск-Кузнецким воен-
коматом в июне 1950 года. 
В армию шёл с большим 
желанием. «Нынешнее по-
коление, наверное, скажет, 
что выжил из ума дед, а я 
правда – очень хотел пойти 
служить», - рассказывает он. 
Неделю солдатики провели 
в Кемерове – медицинская 
комиссия изучала их здо-
ровье и распределяла, кого 
куда направить. В итоге ребят 
посадили в товарный вагон и 
отправили на запад страны, 
охранять рубежи Родины. 

Через 18 суток прибы-
ли в бывшую Восточную 
Пруссию, ставшую Кали-
нинградской областью. Там, 
в г.Правдинске, вместе с 
другими солдатами Иван 
три месяца проходил курс 
молодого бойца, обучался 
основам военного дела. А 
затем всех распределили по 
заставам. Рядового Конева 
отправили служить на 24-ю 
заставу 95-го погранотря-
да. Служил недолго, но это 
время стало серьёзным ис-
пытанием.

У заставы был учас-
ток длиной в четыре 

километра. Вроде задача 
нехитрая - шагай вдоль, 
следи, чтобы контрольно-
вспаханная полоса была 
ровненькой… На деле всё 
было иначе. Наряды давали 
круглосуточно. Неважно, два 
ли часа ночи, пять ли утра. 
Подошёл командир, поднял. 
Начальник или старшина 
заставы проводил обязатель-

ный инструктаж. И строгие, 
торжественные слова «Вы 
выступаете на охрану границ 
Союза Советских Социалис-
тических Республик» каждый 
раз вызывали такой трепет, 
что мороз пробегал по коже. 
И не надо было больше 
ничего говорить – важность 
выполняемой задачи была 
прочувствована сердцем. 

Контрольно-вспаханная 
полоса, обозначающая гра-
ницу, только с нашей стороны 
ни много ни мало – 20 метров 
шириной. И надо было её 
поддерживать в должном со-
стоянии – пахать, боронить, 
разрыхлять, выравнивать. 
Чтобы любой след был виден. 
В случае чего – объявляется 
усиленный наряд, значит, 
поступила информация о 
нарушении. Неважно, ночь, 
день – заступали не менее, 
чем на 12 часов. Усиление 
объявляли довольно часто. 

Дисциплина была стро-
жайшая. Пьянство, самовол-
ка, дедовщина (даже слова 
этого не знали!) – такого на 
заставе не было.

Первый помощник пог-
раничника - служеб-

ная собака. Тандем солдата 
и пса - лучшее средство за-
щиты границы. При заставах 
всегда было много щенков, 
когда они подрастали, вместе 
с солдатами их отправля-
ли на учёбу. Иван Конев 
и немецкая овчарка Нил 
были направлены в г.Озёрск 
для прохождения обучения. 
Иван - инструкторскому делу, 
Нил - несению пограничной 
службы. 

Обучение было хоть и 
непростым, но очень ин-
тересным. Предстояло не 
просто установить контакт с 
собакой, а стать с ней еди-
ным целым, действующим 
слаженно. Высшим показате-
лем усвоенных знаний была 
успешная сдача экзамена и 
получения звания сержанта. 
Те же, кто сдал чуть хуже, 
выпускались младшими сер-
жантами, остальные стано-

вились ефрейторами. 
После окончания кур-

са обучения всех солдат 
отправляли на заставы, к 
Ивану Коневу (сержанту!) 
подошёл полковник Леонов 
и спросил: «Есть желание 
остаться в нашем городе и 
готовить солдат?» Военный 
есть военный. Остался он 
в школе со своим верным 
Нилом передавать знания 
новому пополнению. 

В школе было 250 кур-
сантов и столько же 

собак, все - немецкие овчар-
ки. Первый выпуск – десять 
подопечных. Долгие девять 
месяцев отрабатывали ко-
манды. Не только простые 
«сидеть», «лежать», «пол-
зи». Брать след (не менее 
чем через два часа, а то и 
больше), выискивать, кому 
принадлежит та или иная 
вещь, задерживать наруши-
теля. При этом важно выра-
ботать у собаки уважение, 
подчинение, но без страха. 
Печальный опыт несоблю-
дения этого правила был 
– один из курсантов тайком 
бил собаку. В результате он 
не смог её обучить. 

Каждый учил свою собаку 
и другим командам. Скажет, 
бывало, сержант Конев: «Нил, 
жарко», тот с него пилотку 
снимет. Сделает руки кольцом 
или разведёт в стороны: «Нил, 
барьер» - прыгает овчарка 
через руки. Другой курсант 
обучил пса после кормления 
нести  миску к мойке.

И вот – первый выпуск. 
Хоть только и один курсант 
Ивана Конева получил зва-
ние сержанта, остальные 
– младшего, результат хоро-
ший. За это получил десяти-
дневный отпуск. И ещё одну 
ценную награду, надпись на 
ней следующая: «За доб-
росовестное отношение к 
служебному долгу, отличное 
усвоение программы боевой, 
политической подготовки 
и примерную дисциплину 
сержанта Конева Ивана 
Михайловича наградить 

личной фотокарточкой у 
развернутого боевого Крас-
ного знамени части». Это 
была огромная честь! Знамя, 
которое побывало в боях, 
расчехляли только в самых 
торжественных случаях. До 
сих пор фото стоит у Ивана 
Михайловича на видном мес-
те. После второго выпуска 
его назначили старшиной 
роты, а точнее, старшиной 
заставы, так как в школе это 
были структурные единицы, 
как на настоящей границе.

Демобилизовался 
Иван Конев только 

11 февраля 1954 года. Почти 
четыре года служил, потому 
что не хватало инструкторов. 
К поездке домой готовился 
серьёзно. Купил отрез за 250 
рублей, сшил офицерскую 
шинель (хоть и нарушение 
это было, зато престижно), 
сапоги не кирзовые – хро-
мовые, фуражка зелёная. 
Как водится, привёз подарки 
- отцу, матери, сестрёнке, 
брату. Верный Нил остался 
при школе. 

А дальше началась граж-
данская жизнь – работа, 
семья, дети. Кстати, внук 
Дмитрий Владимирович 
Конев выбрал профессией 
военную службу. Окончил 
Кемеровский филиал Санкт-
Петербургского военного 
университета связи. Сейчас 
служит в космических войс-
ках на Дальнем Востоке. Ему 
29 лет, и всё у него хорошо 
сложилось.

День пограничника от-
мечается в нашей стране 
28 мая. Широко он не праз-
днуется, но для каждого, кто 
причастен к охране рубежей 
- значимая дата. В этот день 
обязательно вспомнят годы 
службы – время опасностей, 
испытаний физических и 
моральных; гордости, что не-
сёшь ответственность за ох-
рану границ Родины, неваж-
но, какое у неё на тот момент 
было название - СССР или 
уже Российская Федерация.

Светлана СтоЛЯРоВа.

Именно так назвал глава города 
Валерий Павлович Зыков в своей при-
ветственной речи слёт одарённых детей 
Полысаева. По традиции в конце учебного 
года подводят итоги и отмечают всех, кто 
добился наиболее заметных достижений 
в науке, творчестве и спорте.

Самые главные награды – гранты главы 
города. В 2011 году ими были награждены 
Ольга Доронина (8 класс, школа №17) в 
номинации «Музыкальная жемчужина», Люд-

мила Макарова (9 класс, школа №44) – «Под 
сенью муз», Анаид Арутюнян (8 класс, школа 
№35) – «Юный исследователь», Александр 
Преймак (9 класс, школа №17) – «Мастер 
«Золотые руки», Александр Жихарев (5 
класс, школа №14) – «Надежда большого 
спорта», Алина Олейникова (8 класс, школа 
№44) – «Лучший учащийся города».

Почётной грамотой наградили победите-
лей городских предметных олимпиад: Олесю 
Бродникову, Полину Горбачёву, Сабину 
Закирову, Богдана Майснера, Максима 
Нестерова (школа №14); Людмилу Макарову 
и Алину Олейникову (школа №44); Евгения 
Земленухина (школа №32) и Алевтину Ше-
рину (Лицей г.Полысаево). Помимо грамот 
им были вручены и денежные премии.

Отметили в этот день и призёров олим-
пиад, творческих конкурсов, спортивных 
состязаний. Поднялись на сцену и отличники 
- ученики 2-х, 10-х и 11-х классов. 

Не забыли в этот день и о педагогах, 
которые направляют ребят по дороге знаний, 
учат их быть настойчивыми и добиваться 
поставленных высоких задач.

На снимке: восьмиклассница школы 
№35 анаид арутюнян. За творческую 
деятельность и многочисленные победы 
награждена медалью «надежда кузбасса», 
губернаторскими грамотами. В 2010/11 
учебном году она стала победителем 
городской научно-исследовательской 
конференции «Шаг в будущее», дип-
ломантом третьей степени областной 
научно исследовательской конференции, 
заняла второе место в международном 
конкурсе «Математика и проектирование», 
проходившем в Москве.  анаид также и 
постоянная участница городских пред-
метных олимпиад.

Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

На охране 
рубежей

Торжество знаний, таланта, 
силы воли и успеха

Фотоинформация

Последний звонок прозвенел для полысаевских выпускников 25 мая. Это самый 
трогательный и незабываемый из всех школьных праздников. Это расставание, 
грусть, добрые напутствия. Это символ окончания прекрасной школьной поры. 

В этом году в Полысаеве 288 выпускников - девятиклассников и 95 - одиннадца-
тиклассников. Среди последних – два претендента на золотые медали.

В последний раз выпускники собрались вместе с классными руководителями. Ещё 
идёт разговор об итогах года, об оценках, с которыми каждый пришёл к государс-
твенным экзаменам, но настроение у всех совсем не деловое. Впереди целая жизнь, 
в которой ещё столько будет оценок, и посуровее школьных!

Сегодня же - только счастье от всего, что позади, и надежда на то, что впереди. 
Любовь ИВаноВа.

Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Звени, звонок, над детством уходящим!
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Событие

Сегодня с полной увереннос-
тью можно говорить об успеш-
ном завершении строительства 
и начале работы Центра. 20 мая 
состоялось его торжественное 
открытие. На церемонию прибыли 
председатель правления «Комацу 
СНГ» Фудзита Масао, генеральный 
директор ООО «Комацу СНГ» Та-
кацуки Хидэюки, исполнительный 
директор президент департамента 
поддержки продукции «Комацу 
Лтд» Кита Хидетака, заместитель 
главы миссии посольства Японии в 
России Идэ Кейдзи, глава Центра 
технической поддержки «Комацу» 
в Кузбассе А.В. Ивченков, замес-
титель губернатора по угольной 
промышленности и энергетике 
А.Н. Малахов, глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков и 
другие почётные гости. 

Более чем 40-летнюю историю 
экономических отношений имеет 
компания «Комацу» с Россией, 
которые начались в 1969 году с 
поставки строительной техники 
в СССР. За это время компания 
осуществила поставку боле 29 
тысяч единиц специализированной 
техники. Значительная её часть 
была поставлена в Кемеровскую 
область, а также в регионы Си-
бири и Дальнего Востока. После 
строительства завода по выпуску 
техники в Ярославле было при-
нято решение о создании Центра 
технической поддержки техники 
«Комацу» в Кузбассе. 

«Сегодня мы открываем Центр 
технической поддержки техники 
«Комацу», - начал свою речь 
А.Н. Малахов, заместитель губерна-
тора по угольной промышленности 
и энергетике. – В Кемеровской 
области задействовано более 250 
единиц техники этой компании. 
Работа Центра поможет сократить 
время простоя техники, связан-
ного с ремонтом оборудования, а 
значит, позволит повысить произ-
водительность угледобывающих 
предприятий Кузбасса. Уверен, что 
Центр станет надёжным, безопас-
ным и высокопроизводительным 
предприятием Кузбасса». Андрей 
Николаевич поблагодарил всех 
участников строительства Центра и 
благоустройства его территории за 
инициативность, ответственность и 
высочайший профессионализм. 

«Рассчитываю, - сказал В.П. Зы-
ков, - что работа «Комацу» в 
нашем городе и регионе будет 

продуктивной, взаимовыгодной 
для предприятия, партнёров и 
клиентов «Комацу» в Кемеровской 
области и за её пределами. Успеш-
ное завершение строительства 
Центра технической поддержки в 
Полысаеве считаю результатом 
конструктивной совместной ра-
боты всех участников реализации 
данного проекта: инвесторов, 
проектировщиков, строителей, 
областных и городских властей». 

На торжественном открытии 
Центра за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ке-
меровской области и г.Полысаево, 
активное участие в строительстве 

медалью Кемеровской области 
«За бизнес во имя созидания» 
награждён генеральный дирек-
тор общества «Комацу»; медали 
«За веру и добро» в числе других 
удостоен Алексей Васильевич Ив-
ченков, глава Центра технической 
поддержки «Комацу» в Кузбассе. 
За добросовестный труд, профес-
сионализм работникам подрядных 
организаций вручены Почётные 
грамоты коллегии администрации 
Кемеровской области. Памятные 
подарки от компании «Комацу» 
подарены В.П. Зыкову и А.Н. Ма-
лахову. Выразили признательность 
благодарственным письмом ком-

пании «Комацу СНГ» руководите-
лям компаний «СибСвязьСтрой», 
«Золотое сечение», «Вектор РА», 
«П Спектр», «Энергетическая 
компания» и другим. 

Заместитель главы миссии 
посольства Японии в России гос-
подин Идэ Кейдзи отметил, что 
для всех открытие Центра - это 
большой праздник, и не только для 

компании «Комацу», но и для рос-
сийско-японских отношений: «Наше 
сотрудничество поднимается на 
другой уровень. Большое спасибо 
господину Зыкову и господину 
Малахову, ведь  город Полысаево 
оказал огромную помощь, при 
полном отсутствии бюрократичес-
ких проволочек незамедлительно 
решались все вопросы».

На пресс-конференции было 
отмечено, что открытие Центра 
направлено на реализацию че-
тырёх направлений: работы по 
восстановлению узловых частей и 
компонентов техники;  техническая 
поддержка техники, которая рабо-

тает на близлежащих объектах; 
быстрая поставка запасных частей; 
обучающий процесс. 

Почему именно в Полысаеве 
открыт Центр? Если посмотреть 
на карту полезных ископаемых и, 
в частности, на угольную карту, 
большая часть сконцентрирована в 
кузбасском регионе. А г.Полысаево 
находится практически посредине 

Кемеровской области. Кроме того, 
в Кузбассе специализированная 
техника «Комацу» работает на объ-
ектах по 60 и 100 тысяч часов. Это 
большой срок, во время которого 
нужно делать капитальный ремонт и 
проводить техническую профилак-
тику работающих машин. Прежде 
всего, внимание будет уделяться 
таким важным частям в машине, 
как двигательная и ходовая части, 
гидравлические компоненты и 
составляющие. Поэтому проблема 
отсутствия технической поддержки 
приобретаемой техники «Комацу» 
сегодня решена.

Во всём мире подобных центров 
технической поддержки всего семь, 
один из которых теперь находится 
в нашем городе. 

Доля горной специальной техни-
ки «Комацу» на рынке составляет 
30-40 процентов. Основная часть 
её - в регионах с холодными кли-
матическими условиями. А значит, 
технике нужна поддержка. В этом 
году планируется принять сто 
комплектов на ремонт. В после-
дующие два года - увеличить этот 
показатель и довести до 150-200 
комплектов в год. 

Конечно же, во время проекти-
рования и строительства Центра 
были какие-то сложности, обус-
ловленные различием ментали-
тета российских специалистов и 
японских, точек зрения на решение 
проблем, но взаимопонимание с 
партнёрами, поддержка, участие 
со стороны администрации города, 
строительных организаций поз-
волили решить все моменты и не 
создали больших проблем. «Нам 
было очень приятно, - сказал гене-
ральный директор ООО «Комацу 
СНГ» Такацуки Хидэюки, - когда мы 
начали принимать специалистов на 
работу здесь. Наряду с японскими 
сотрудниками начали работать 
местные технические инженеры. 
Приходили специалисты высокого 
технического профессионального 
уровня, которые представляют 
и Полысаево, и Кемеровскую 
область».

С самого начала, во время 
строительства Центра, велась ра-
бота с профессиональным лицеем 
№25. «Это была одна из главных 
целей - понять, где мы можем взять 
специалистов, - сказал А.В. Ив-
ченков, глава Центра технической 
поддержки «Комацу» в Кузбассе. 
-  Сегодня нам важно знать, как 
мы дальше будем сотрудничать: 
приглашать людей на практику; 
вести какой-то курс о том, что такое 
техника «Комацу», как она работа-
ет, как правильно работать на ней. 
Это наша цель, мы её не убираем 
и продолжаем идти в этом направ-
лении. Помимо сотрудничества с 
местными учебными заведениями, 
у нас ведётся постоянная работа 
по обучению наших специалистов 
внутри компании. Всех специалис-
тов, которые у нас работают, мы 
отправляли в Ярославль на завод, 
где рассказывали и показывали, 
как машины строятся, как машины 
должны работать с точки зрения 
нашего Центра».

В общем, старт новому делу 
на территории нашего города 
дан. В результате ввода Центра в 
эксплуатацию город получит более 
50 рабочих мест и дополнительный 
источник налоговых доходов, а 
в будущем – перспективы со-
трудничества не только со всеми 
кузбасскими территориями, но и 
соседними сибирскими регионами, 
и странами ближнего зарубежья 
(Казахстан, Монголия и другие).

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ. 

«Комацу». Старт дан! 
Для успешного сотрудничества

В январе 2010 года в г.Полысаево началось строительство Центра технической поддержки 
«Комацу». Для маленького сибирского городка это стало настоящим событием, тем более что по-
добное предприятие «Комацу» возводит впервые в России. Идея создания его в Кузбассе возникла 
вполне закономерно: сегодня здесь работают экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, 
самосвалы производства «Комацу». Большая часть из них эксплуатируется в угольной промышлен-
ности.  За годы работы техника зарекомендовала себя не только как качественная, надёжная, но 
и комфортная. Применяются у нас машины, созданные для человека, и в дорожно-строительной, 
и  коммунальной отраслях. Поэтому строительство и запуск Центра позволят машинам пройти ка-
чественный и оперативный ремонт на месте.

компания «комацу» – мировой лидер по производству 
горной и строительной техники. Всё началось с ремонтной 
мастерской, которая открылась в г.комацу в 1921 году. через 
10 лет был произведён первый в Японии гусеничный трактор. 
а в 50-е годы XX столетия компания вышла на мировой рынок. 
Сегодня «комацу» – это 143 компании, расположенные по 
всему миру и объединённые в глобальную сеть.

Это одна из первых японских компаний, начавших работать 
в России. В 2008 году было принято решение о строительстве 
Центра технической поддержки в Полысаеве. Быть ближе к 
клиенту – таков принцип работы «комацу». Поэтому в 2011 
году Центр был построен на автомагистрали, соединяющей 
два главных города кузбасса: кемерово и новокузнецк. Это 
первый в России Центр технической поддержки. общая пло-
щадь здания Центра – 6 тысяч кв.м, на которых расположены 
цех для ремонта узлов и агрегатов, склад запасных частей и 
офис для сотрудников. Здесь начал производиться ремонт 
такой техники, как самосвалы, бульдозеры, гидравлические 
экскаваторы, колёсные погрузчики. 
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Человек своего дела Спорт

Детский вопрос
Все вы,  наверное, знаете, что 

значит вышивать – это когда на 
ткани с помощью нитки и игол-
ки мы творим чудеса, которые 
порой не подвластны разуму. С 
помощью вышивания человек 
самовыражается, проявляет 
творческий подход к делу. Вы-
шивание хорошо успокаивает. 
ещё в недалеком прошлом было 
замечено, если родители приучи-
ли своих детей вышивать, те в 
дальнейшем вырастали спокой-
ными и могли сосредоточиться 
на каком-то деле и доделать 
всё до конца. Это значит, что 
вышивание успокаивает нервную 
систему, помогает справиться со 
стрессами и просто избавиться 
от плохих мыслей. кроме этого 
оно развивает мелкую моторику 
рук и речь дошкольника.

Казалось бы, что проще - уметь 
вышивать, но нет же, вышивание 
- это искусство, которое не многим 
дано постичь. Но этому можно 
научиться, если вы будете ста-
раться и у вас есть рвение освоить 
вышивание.

В детском саду «Сказочная 
страна» дети первой подготови-
тельной группы умеют не только 
ловко вдеть нитку в иголку, но и 
хорошо вышивать. Учились этому 
ремеслу дети в течение  учебного 
года на занятиях кружка «Волшеб-
ные ниточки», и теперь им есть 

что показать, как родителям, так 
и детям других групп. Наступил 
самый ответственный момент -  
открытие выставки детских работ 
«Творим чудеса».   

На первых занятиях мы с детьми 
учились вдевать нитку в иголку. 
Затем учились завязывать узелки. 
Дети очень старались, им хотелось 
быстрее начать вышивать и поэтому 
многие тренировались дома. Когда 

дети справились с первыми трудно-
стями, мы стали осваивать первые 
шаги в рукоделии. Ребята всегда с 
нетерпением ждали этих занятий. 

И вот настал радостный момент 
– открытие выставки! Это принес-
ло детям много положительных 
эмоций. Дети с удовольствием  
рассматривали свои шедевры и 
делились впечатлениями друг с 
другом. Родители  порадовались 

успехам своих детей.  Я, как ру-
ководитель кружка, переполнена 
чувством гордости за своих воспи-
танников. Удалось привить детям 
терпение, настойчивость, желание 
доводить начатое до конца, а 
в целом - любовь к рукоделию. 
Мамы мальчиков - в особом вос-
торге. Ведь  научившись с детства 
держать в руках иголку с ниткой, 
сын всегда сможет пришить пу-
говицу. 

 Очень хочется, чтобы родители 
в домашних условиях продолжили 
начатую работу.  Для этого необхо-
димо  оборудовать рабочее место 
ребёнка.   Оно  должно быть хорошо 
освещено. Все  необходимые инс-
трументы: ножницы, разобранные 
по цветам нитки, схема вышивания 
- должны быть под рукой. Место 
должно быть удобным, чтобы 
ребёнок сидел в удобной позе и не 
сутулился. Вышивка - кропотливое 
занятие, требующее концентрации 
внимания. Чтобы ребёнок не ус-
тавал, делайте перерыв каждые 
15-20 минут. 

Занимайтесь вышивкой вместе. 
Ребёнку будет приятно, что у вас 
с ним общее хобби, и кроме того, 
вы всегда сможете ему помочь, 
если вдруг возникнут какие-то 
сложности в работе.

н. ШУкЛИна, 
воспитатель 1-й подготовительной 

группы МАДОУ № 1.

Футбол
21 мая на стадионе «Шахтёр» 

(г.Ленинск-Кузнецкий) состо-
ялось первенство г.Ленинска-
Кузнецкого. Играли команды 
«Кузбасс» (СУЭК) и ФК «Полы-
саево» (тренер-преподаватель 
Ю.В. Павлов). Счёт 7 : 5 .

Голы забили наши спорт-
смены: Евгений Опшин (3 мяча), 
Василий Брюхно (1 мяч), Дмитрий 
Стефанцев (1 мяч).

22 мая на стадионе «Шах-
тёр» прошел матч по футболу. 
Встречались команды «Факел» 
(г.Полысаево, тренер-препода-
ватель А.Н. Ефимов) и «Тар-
зан» (г. Ленинск-Кузнецкий). 
В упорной борьбе наши ребята 
победили со счётом 4 : 2. Забитые 
голы: Игорь Некрасов (3 мяча), 
Иван Конев (1 мяч).

 Баскетбол 
В ДЮСШ 21 и 22 мая про-

ходили XII традиционные со-
ревнования по баскетболу на 
приз памяти А.М. Кусаинова. 
В соревнованиях принимали 
участие юноши старше 18 лет и 
мужчины из городов Кемеровс-
кой области. 

Соревнования проходили в 
два этапа. 21 мая состоялись 
полуфинальные игры, 22 мая 
- полуфинальные и финальные 
игры. В напряжённой финальной 
игре между командами ГТК под 
руководством А.И. Галкина и 
«Распадская» (г.Междуреченск) 
за II и III места победу одержала 
команда ЛКГТК. За первое и 
второе места в финале играли 
команда ЛКГТК и МОУ ДОД 
ДЮСШ г.Полысаево. 

В интересной, захватыва-
ющей игре команда МОУ ДОД 
ДЮСШ  города Полысаево (тре-
нер-преподаватель Е.Л. Зименс) 
заняла почётное первое место. 
Наша команда получила перехо-
дящий кубок, почётную грамоту 
и медали.  

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 29 мая в 

10.00 в ДЮСШ (стадион им. А.Н. 
Абрамова) на XII традиционные 
соревнования по волейболу 
на приз памяти майора МВД 
В.П. Кузнецова. Играют коман-
ды: «Шахта имени 7 Ноября», 
«ВГСЧ», «Беловский локомотив», 
«КОПИ», «ЛКГТК», «ДЮСШ» 
г.Полысаево», «ПЛ-25», Ленинск-
Кузнецкий район. 

Приглашаем вас 29 мая в 
15.00 в ДЮСШ  на Чемпионат 
Кузбасса по футболу среди КФК 
1 лига – зона Север. Играют ФК 
«Полысаевец» и шахта «Перво-
майская» (г.Березовский). Про-
сим поддержать нашу команду!

Не думала, не гадала Г.З. Ду-
бограева, что работа станет всем 
для неё, что её можно будет на-
столько сильно любить. В 1977 
году окончила Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище и стала 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Но судьба повернулась 
иначе. В 1994 году Галия Заки-
ровна начала всё сначала: стала 
библиотекарем читального зала. 
И загорелась работой. Библиотеч-
ное призвание - это когда частью 
твоей жизни становятся люди и 
книги. С ребёнком обсудить только 
что прочитанную сказку, убедить 
подростка прочитать ту или иную 
книгу, просто поговорить с читате-
лем, просто выслушать человека. 
И помнить всех своих читателей. 
И многих из них любить. Всё это 
– о Г.З. Дубограевой.

Разными путями приходят люди 
к своей профессии. Одни с детства 
выбирают дело по душе и не изме-
няют ему до конца жизни. Другие, 
как Галия Закировна, в поисках 
призвания меняют профессию, 
чтобы найти ту, единственную. И 
нашла. Хотя работу библиотекаря 
нельзя назвать лёгкой. Современ-
ный библиотекарь - это не только 
специалист своего дела, экспе-
риментатор. Быть в курсе всех 
жизненных забот своих читателей 
- разве без этого можно мыслить 
свою работу? 

В полысаевской детской библи-
отеке, по словам Г.З. Дубограевой, 
более двух тысяч читателей в 
возрасте от нуля до 15 лет. Да-
да, именно от нуля. Маленькому 
человеку, который ещё лежит в 
пелёнках, только начинает гово-
рить свои первые слова или учится 
ходить, тоже нужны книги. И мамы 
приходят сюда, чтобы выбрать 
сказку или стихотворение, или 
колыбельную для малыша. 

Каждый новый день сменяет 
предыдущий. Обслуживание, слож-
ный запрос, подготовка выставки, 
подбор материала к сценарию, 
план, отчёт, посещение детского 
сада, школы. Мероприятия, ме-
роприятия… За что бы ни взялась 
Галия Закировна, всё делает с 
удовольствием. «Когда-то один 
мудрец сказал, - делится собесед-
ница, - что счастливый человек тот, 
кто с радостью идёт на работу и 

с радостью возвращается домой. 
Так вот я – такой человек. Я люблю 
приходить на работу пораньше, 
когда библиотека ещё «спит». 
Высокая концентрация чего-то 
неуловимого заставляет остано-
виться, прислушаться, подумать. 
Всего несколько минут длится это 
состояние». 

Большое внимание в библио-
теке уделяется работе с детскими 
садами. В каждом есть книжный 
уголок, где помещены книги, порт-
реты писателей и поэтов, рисунки 
детей по прочитанным произведе-
ниям. А дошколята очень любят, 
когда с ними проводят литератур-
ные часы и викторины. «Я часто 
посещаю родительские собрания 
в детских садах, - говорит Галия 
Закировна, - рассказываю о том, 
что и как надо читать детям, буду-
щим первоклассникам, знакомлю 
с новинками детской литературы, 
провожу консультации для роди-
телей». 

Г.З. Дубограева быстро находит 
подход к детям любого возрас-
та. Будь это младший школьник 
или девятиклассник. И всё же, 
признаётся заведующая библио-
текой, ей нравится брать детей-
пятиклассников и вести их до 
девятого класса. Видеть, как они 
развиваются, растут, набираются 
знаний из книг. 

Большое внимание Галия За-
кировна уделяет работе с семьёй. 
Современные родители всё чаще 
приходят в библиотеку вместе со 
своими детьми. Часто бабушки и 
дедушки интересуются тем, что 
читают их внуки, показывают на 
полках те книги, которые сами 
прочитали в детстве. Поэтому 
частенько в библиотеке прово-
дятся совместные мероприятия с 
детьми и взрослыми. Впечатления, 
радость, дух соревнования всегда 
присутствуют у участников.

Работа с читателями требует 
внимательности, выдержки, начи-
танности, грамотности. «Но я люблю 
своих читателей, - уверенно говорит 
библиотекарь, влюблённая в своё 
дело. – Больших и маленьких, лю-
бознательных и любопытных. Этих 
вихрастых, задиристых мальчишек 
и девчонок. Люблю отвечать на 
бесконечные детские «почему» и 
вместе с детьми находить на них 

ответы». Она помогает старшек-
лассникам подбирать материал 
для рефератов или выискивает в 
Интернете интересные факты для 
докладов. Галия Закировна – автор 
и разработчик целевых программ: 
«Высокая квалификация – гарантия 
успешной работы», «Лето, книга, 
я – друзья». Г.З. Дубограева вся 
в этой профессии. Она просто 
одержима ею. 

Много почётных грамот, бла-
годарственных писем в личной 
копилке Галии Закировны. Пос-
тоянно принимает она участие в 
различных конкурсах. В прошлом 
году заведующая детской библиоте-
кой в Межведомственном конкурсе 
профессионального творчества 
библиотекарей Кузбасса «Кни-
гиня-2010» стала финалистом в 
номинации «Путь в профессии». 
Кроме того, Г.З Дубограева в 
2010 году получила грант главы 
г.Полысаево В.П. Зыкова. 

Радуют мою героиню и собс-
твенные дочери – Светлана и 
Анастасия. Старшая с красным 

дипломом окончила Ереванский 
государственный университет, 
получив квалификацию филолога. 
Сейчас замужем, изучает китай-
ский язык. Младшая заканчивает 
Санкт-Петербургский университет 
внешнеэкономических связей, 
станет переводчиком с английского 
и испанского. 

И вообще, очень светлый, 
жизнерадостный человек Галия 
Закировна. Такой она показа-
лась мне при первой же встрече. 
Поэтому и тянутся к ней дети. Не 
только за тем, чтобы помогла 
найти нужную книгу для чтения, 
но и просто поговорить. 

В конце рабочего дня, перед 
тем как уйти домой, Г.З. Дубогра-
ева окидывает взглядом уютное 
помещение библиотеки, как бы 
прощаясь с ней до следующего 
дня. Завершая свой рассказ, моя 
героиня искренне говорит: «Я 
благодарна судьбе за то, что она 
привела меня в эту профессию».

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Творим чудеса

«Великий дар небес - моя работа!»
Это слова Галии Закировны Дубограевой, заведующей детской 

библиотекой им. М. Горького, о себе, о выбранной ею профессии, 
в которой она нашла себя. Получилось это совершенно случайно. 
Шла мимо, зашла сюда, да так и осталась работать здесь. Ровно 
17 лет прошло с тех пор…

Филиал «Энергосеть 
г.Полысаево» ставит в из-
вестность всех юридических и 
физических лиц, что в охранных 
зонах электрических сетей без 
письменного согласия филиала, 
в ведении которого находят-
ся сети, согласно «Правилам 
охраны электрических сетей» 
запрещается производить какие-
либо работы.

Повреждения линий элект-
ропередач во время проведения 
земляных работ, без согла-
сования филиала, приводят 
к аварийным отключениям в 
электрических сетях.

К данным электрическим 
сетям подключены социально 
значимые объекты (больницы, 
котельные, канализационно-
насосные станции, гидроузел). 
Остановка вышеуказанных объ-
ектов приведёт к чрезвычайным 
ситуациям и может повлечь за 
собой гибель людей.

За нарушение требований 
«Правил охраны электрических 
сетей» юридические и физи-
ческие лица привлекаются к 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и, кроме того, с лиц, 
виновных в повреждении линий, 
взыскивается материальный 
ущерб.

По всем вопросам обращать-
ся по телефону 2-56-88.

Внимание!
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Официально

Для того чтобы провести активный 
отдых на водоёмах с использованием 
мотолодок, катеров и гидроциклов, 
необходимо провести техническое 
освидетельствование своих судов в 
подразделениях ЦГИМС МЧС России 
по Кемеровской области. Для прохож-
дения техосмотра необходимо пред-
ставить судно, которое должно быть 
приведено в порядок: на нём нанесены 
регистрационные бортовые номера, 
оснащено средствами спасения, сиг-
нальными средствами и медаптечкой 
для оказания первой медицинской 
помощи. Владелец судна при себе 
должен иметь судовой билет, права 
на право управления судном, паспорт.

Место и время проведения тех-
нического освидетельствования инс-
пекторами ЦГПС пгт.Крапивинский: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 47б, 
с 11.00 до 16.30 каждый вторник; пгт.
Крапивинский ул.Островского, 9а, с 
09.00 до 17.00 каждый четверг.

В. СыРкаШеВ, госинспектор ЦГПС
 пгт.Крапивинский МЧС России 

по Кемеровской области.

Безопасность

С 5 мая по 15 июня в соот-
ветствии с распоряжением гу-
бернатора кемеровской облас-
ти амана тулеева на территории 
кузбасса установлен особый 
противопожарный режим.

На сегодняшний день Ке-
меровскую область называют 
благополучным регионом в лесо-
пожарном отношении среди дру-
гих территорий Сибири. Однако 
ситуация с сельскохозяйственны-
ми палами, особенно в ветреную 
погоду, вполне может привести 
к трагедии, как это случилось 
у наших соседей – алтайцев и 
томичей. Аман Тулеев обратился 
к жителям области с просьбой 
прекратить сжигание стерни на 
полях и растительных остатков 
на приусадебных участках. По его 
словам, «нужно объявить войну 
всем поджигателям, безжалостно 
их штрафовать…»

Как сообщил заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Ленинск-Кузнецкого 
района и г. Полысаево Д.Н. Бо-
рисов, в этом году ужесточена 
административная и уголовная 
ответственность за нарушение 
правил пожарной безопаснос-
ти в лесах. К примеру, если в 
прошлом году максимальный 

штраф для юридических лиц 
составлял 30 тысяч, то сейчас 
– 100 тысяч рублей. А если по 
их вине в лесу возник пожар, то 
они заплатят от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей. 

Кроме того, за поджог пре-
дусмотрена уголовная ответс-
твенность до четырёх лет лише-
ния свободы. Уже есть случаи, 
когда на крупную сумму были 
оштрафованы два «лесных под-
жигателя», один из них житель 
Анжеро-Судженска, другой из 
Прокопьевского района. 

Что касается Полысаева, то, 
по мнению начальника местного 
управления по делам ГОиЧС 
В.И. Капичникова, обстановка 
с пожарами контролируется. 
Конечно, некоторые граждане 
продолжают жечь сухую траву и 
мусор на дачах и придворовых 
территориях, тем самым под-
вергая опасности своё жилище 
и создавая угрозу распростра-
нения огня на соседние участки. 
Но благодаря принятым  мерам, 
обстановку по травяным пожарам 
удаётся стабилизировать.

Кстати, ситуация упрощается 
тем, что на территории города 
находится небольшое количество 
лесных насаждений. Скверами, 

парками и лесопосадками занято 
всего 5,7 квадратных километра, 
что составляет 9% от общей пло-
щади. Другими словами, общая 
протяжённость участков границ 
Полысаева с лесными насажде-
ниями – 680 метров. 

Несмотря на это, силами 
работников предприятий про-
водится большое количество 
мероприятий по предупреждению 
пожаров: проводится очистка 
прилегающих территорий от сухой 
травы и мусора, готовятся, так 
называемые, полосы отчуждения, 
регулярно производится опашка 
лесопарковых зон. 

Кроме того, такие предпри-
ятия, как «Спецавтохозяйство», 
«Автодор» и др., укомплектова-
ны поливомоечной техникой. 
Заключён договор с пожарной 
службой г. Ленинска-Кузнецкого 
на оказание услуг по тушению 
лесных возгораний. Регулярно 
проводятся рейды сотрудников 
отдела надзорной деятельности, 
пожарной службы, правоохра-
нительных органов, управле-
ния ГОиЧС по территориям, 
примыкающим к населённым 
пунктам, дачным и садово-ого-
родным товариществам. Усилена 
разъяснительная работа среди 

населения. Силами уличных 
комитетов планируется созда-
ние добровольческих отрядов, 
которые будут контролировать 
обстановку в отдалённых райо-
нах Полысаевского городского 
округа. 

Введение особого противопо-
жарного режима распространяет-
ся и на предприятия, учреждения 
и организации города. Всем руко-
водителям рекомендовано разра-
ботать ряд соответствующих мер.

В частности, в образователь-
ных учреждениях в последнее 
время проводится работа по 
выводу сигнала оповещения 
на пульт городской пожарной 
охраны. В случае любого возго-
рания в помещении происходит 
автоматическое срабатывание 
сигнализации, сигнал мгновенно 
поступает непосредственно в 
пожарную часть. Это позволяет 
сотрудникам ПЧ в кратчайшие 
сроки прибыть на место пожара. 
Несмотря на то, что это довольно 
дорогостоящее мероприятие, 
но оно стоит того, чтобы наши 
дети оказались вовремя защи-
щены, были спасены не только 
материальные ценности, но и 
человеческие жизни.

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Благоустройство

каждый год к летнему сезону в 
Полысаеве приводят в порядок авто-
мобильные дороги. Где-то выбоина 
образовалась, где-то – трещина. 
Главное – вовремя обратить внимание 
на недостаток и исправить его. 

Но внимания к себе требуют и до-
роги частного сектора. По ним порой 
не то что ехать, идти непросто. Жите-
ли обращаются с проблемой к главе 
В.П. Зыкову. И без внимания их вопросы 
не оставлены. В этом году составлен 
список дорог, которые необходимо 
отгрейдировать, часть улиц отсыпать. 
На это потребуется дополнительное 
финансирование. 

К примеру, ул.Авиационную, по сло-
вам О.С. Журавлева, гендиректора ОАО 
«САХ», отсыпали года три назад. Давно. 
Сегодня по ней уже проехал автогрейдер, 
подровнял дорогу. На очереди улица 
Херсонская и переулок Херсонский. 
Не обойдут стороной посёлки Зелёный 
Ключ и Мереть, Полысаево-1. В общем, 
объём работ очень большой.

Параллельно с дорогами рабочие 
«Спецавтохозяйства» занимаются 
очисткой территорий, где в недавнем 
прошлом стояли бараки. 14 бараков 
снесены, но не убраны. На прошлой 
неделе подчистую убрали хлам по 
когда-то существовавшим адресам: 
ул.Авиационная, 20; Репина, 20; пер.Пя-
тигорский, 15 и 17. Работы начались ещё 
в середине апреля. А к 15 августа должны 
завершиться. Олег Сергеевич заверил, 
что управятся к назначенному сроку.

Жители частного сектора не оста-
ются равнодушными к благоустройству 
своих улиц. Те, кому небезразлично, что 
творится за территориями их усадеб, пос-
тоянно выходят на субботники. Т.Н. Фри-
кель, председатель уличного комитета 
улиц Донецкой и Белгородской, всегда 
находит понимание у жителей, когда об-
ращается к ним с предложением провес-
ти субботник. Все откликаются. Каждый 
обязательно выходит, чтобы навести 
порядок у своего дома. Действительно, 
не просто жители – хозяева города. 

Если бы каждый был таким! А то что 
получается, посадили розы три года 
назад у дома №96 по ул.Космонавтов 
– красиво, глаз радовался! Но ведь 
вырезали, вырвали. В этом году здесь 
и у магазина «Принцесса» опять под-
садили розы. Кроме того, в сквере 
Молодожёнов у фонтана в скором вре-
мени распустятся бутоны этих цветов. 
Для кого? Для нас, горожан. Не нужно 
забывать об этом. 

Любовь ИВаноВа.

на основании распоряжения 
коллегии администрации кемеров-
ской области №114 от 24.03.2011г. 
определены сроки навигации для 
маломерных судов на территории 
кемеровской области с 27 мая по 
24 октября 2011 года.

Навигация-2011

Нам дороги 
наши забывать 

нельзя

Пожары под контролем

В Межмуниципальном от-
деле внутренних дел  кругло-
суточно работает «телефон 
доверия»  3-10-30. По  «телефону 
доверия»  можно сообщить

- о  неправомерных действиях 
сотрудников полиции,

- о совершённых, готовящихся 
или совершаемых преступлениях, 

правонарушениях, а также любой 
другой информации, касающейся 
данных преступлений (правона-
рушений).

В текущем году на «телефон 
доверия» поступило 59  обраще-
ний  граждан по различным воп-
росам. Наибольшее количество 
сообщений связано с незаконной 

реализацией спиртосодержащей 
продукции.  Остаётся актуальной 
для жителей города проблема 
незаконного оборота наркотиков. 
Сообщают граждане о семейно-
бытовых конфликтах, наруше-
ниях общественного порядка, 
недостатках на потребительском 
рынке. 

Все обращения граждан в обя-
зательном порядке проверяются. 
По сообщениям, поступившим на 
«телефон доверия», проведено 
38 специальных мероприятия, 
составлено 19 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, проведено две служебные 
проверки.  

Специально к приёму вете-
ранов в нынешнем году были 
отремонтированы комнаты для 
проживания на третьем этаже. В 
двухместных номерах произведе-
на евроотделка, закуплена новая 
удобная мебель, холодильники и 
телевизоры. В душевых и в туа-
летах установлена современная 
сантехника. 

Но, пожалуй, самое главное, 
что удалось сделать для вете-
ранов, это значительно усилить 
лечебную базу учреждения. Было 
приобретено несколько видов 
дорогостоящего медицинского и 
физиотерапевтического обору-
дования. Например, магнитоте-
рапевтический низкочастотный 
автоматизированный аппарат 
«Алма». По словам медсестры 
физиотерапевтического кабине-
та Е.Л. Шериной, он оказывает 
ощутимую помощь при гипер-
тонии, заболеваниях суставов и 
сосудистой системы, сахарном 
диабете, ишемической болезни 
сердца. А некоторые пациенты 
отмечают, что получают даже 
омолаживающий эффект. Уни-
кальным по своему воздействию 
можно назвать аппарат ударно-
волновой терапии, аналогов 
которому пока в Кузбассе нет. 
Он успешно применяется в ор-
топедии и неврологии. Кроме 
того, что было закуплено но-
вое оборудование, устаревшие 
аппараты были заменены на 
усовершенствованные, классом 
выше. К примеру, это произошло 
в кабинете гидротерапии.

Все новинки не могли не 
оценить уважаемые пациенты 
профилактория. Например, 86-
летняя труженица тыла З.С. Чер-
нова, всю жизнь проработавшая 
на шахте им. Кирова, со слезами 
на глазах благодарит медперсо-
нал и руководство учреждения. 
Она впервые в жизни оказалась 
в таких комфортных услови-
ях и получила необходимую 
поддержку своему здоровью. 

Благодаря стабильному фи-
нансированию, которое осущест-
вляет компания «СУЭК-Кузбасс», 
в полысаевском профилактории 
постоянно ведутся основатель-
ные работы по реконструкции 
и ремонту помещений. Как рас-
сказал главный врач профилак-
тория А.В. Алексеенко, в самом 
ближайшем будущем, а именно 
к началу «детского сезона», 
завершится реконструкция под-
вального помещения. Совсем 
недавно в нём размещались 
лишь небольшой бассейн, са-
уна и складские помещения. 
Всё это было, так сказать, не 
очень эстетичным и комфорт-
ным. В конце прошлого года и 
в нынешнем сезоне строители 
произвели капитальный ремонт. 
На сегодняшний день уже готовы 
гардероб для персонала, кабинет 
грязелечения и гирудотерапии, 
ЛФК, фитобочка, комната пси-
хологической разгрузки, биль-
ярдная. Особых слов достойна 
соляная пещера. Её необычный 
дизайн никого не оставляет 
равнодушным: встроенные вер-

тикальные светильники голубого 
и розового цветов, причудливой 
формы зеркала, белоснежная 
соль на стенах. В таких сказоч-
ных условиях в скором времени 
будут поправлять своё здоровье 
маленькие пациенты, страдаю-
щие бронхо-лёгочными заболе-
ваниями. Как заверил главный 
врач, всё это будет доступно 
уже со 2 июня, когда начнётся 
первый летний сезон для детей 
из шахтёрских семей. 

Ещё об одном замечательном 
дизайнерском проекте – «Водный 
мир», рассказал главный врач. В 
настоящее время бригады рабо-
чих занимаются строительством  
двух саун и бассейна, в который 
будут встроены форсунки для 
водного массажа. Кроме того, 

на втором этаже разместятся 
гидромассажные ванны и мно-
гофункциональная СПА-капсу-
ла. Достойным завершением 
проекта станет «зимний сад», 
где в тени зелёных растений 
отдыхающие смогут попробовать 
лечебные коктейли. Открытие 
«Водного мира» планируется к 
Дню шахтёра. 

Не останется без внимания 
и территория, прилегающая к 
профилакторию. Здесь будут 
дополнительно высажены хвой-
ные деревья. Благодаря фитон-
цидам, которые они выделяют, 
по словам А.В. Алексеенко, 
воздух в этом районе станет 
гораздо чище и полезнее для 
отдыхающих. 

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Достойный отдых для достойных людей

Сразу после праздника Победы в санатории-профилактории «Полысаевский» начался традиционный 
сезон для ветеранов и участников Великой отечественной войны и тружеников тыла. Для 87 пожи-
лых людей были созданы самые комфортабельные условия для проживания и лечения. к тому же, в 

этом году на средства компании «СУЭк-кузбасс», в профилактории был произведён дополнительный ремонт помещений 
и приобретено современное медицинское оборудование. 

круглосуточный телефон доверия оВД
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «План «Кавказ-2»: Метастазы»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.45 Х/ф «Большие надежды»
01.50 Х/ф «Суперагент Саймон»
03.25 «Хочу знать»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Я – киборг. Человек будущего. 
          Какими мы будем»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бригада»
23.10 «Вести +»
23.30 «Андрей и Зоя»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Музыка на костях»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 «Чистая работа»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Ослеплённый желаниями»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Дачные воры»
18.30 «Шишкин лес»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Патруль времени»
00.25 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели…»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Футбольная ночь»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.10,12.50,18.00,19.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Ночное происшествие»
13.00 «Моя правда»
14.00 Х/ф «Только вперёд»
16.00 «По делам несовершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «За витриной универмага»
01.20 Т/с «Предательство»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы  
09.25,18.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.11 «Музыка на ТНТ»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Иллюзионист»
18.30 ,19.17«Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Интерны»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»  
23.00,00.00,03.40 «Дом-2» 

Понедельник,   30 мая   Вторник,   31 мая Среда,   1 июня Четверг,   2 июня
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «Свидетели»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.45 Х/ф «Город призраков»
01.40 Х/ф «Кажется , я люблю свою жену»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Не спорь с Богом. А. Ромашин»
11.50 Т/с «Кулаги и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бригада»
22.05 «Русская Аляска. 
          Продано! Тайна сделки»
23.00 «Вести +»
23.20 «Андрей и Зоя»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Комната страха»
05.30,12.00 «Званый ужин»
06.30 Х/ф «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Патруль времени»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Любовь напрокат»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Под прицелом»
00.15 Х/ф «Паства»
02.00 «Покер после полуночи»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
23.35 «Дело тёмное»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Женская форма»
13.00 Х/ф «Палач»
16.00 «Моя правда»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Непридуманная история»
01.15 «Городское путешествие»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.35 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05,00.05,03.50 «Дом-2»  

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «Среда обитания». «Всех на счётчик»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.45 Х/ф «Джентльмены 
          предпочитают блондинок»
01.30 Х/ф «Жестокие игры»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Серёжа Парамонов. 
          Советский Робертино Лоретти»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья» 
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бригада»
22.05 «Завещание Леонардо. 
          История одного ограбления»
23.00 «Вести +»
23.20 «Андрей и Зоя»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики» 
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Под прицелом»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Курортный роман»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Таинственный лес»
00.30 Х/ф «Контакт»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы»
09.00 Д/ф «Школа по-советски»
10.00 Х/ф «Аттестат зрелости»
12.00 «По делам несовершеннолетних»
15.00 Х/ф «Я вам больше не верю»
16.50 «Вкусы мира» 
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Алёнка»
01.15 Т/с «Предательство» 
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Лалола»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Соседка»  
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»

ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.45 Х/ф «Сломанная стрела»
01.45 Х/ф «Мартовские коты»

канаЛ «РоССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
5,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «С новым домом!»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Д/ф «Приди и виждь…»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Бригада»
22.05 «Поединок»
23.05 «Вести +»
23.25 «Андрей и Зоя»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Чужие»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
08.30,11.30,15.30,22.00 «Новости 24» 
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
11.45 «Закон Божий»
12.00 «Званый ужин»
13.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
13.30 Х/ф «Таинственный лес»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Жизнь после Чикатило»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность». «Тайны мира 
          с Анной Чапман»: «Вещие сны»
22.30 Х/ф «Человек дождя»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.00 «Покер после полуночи» 

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Жестокий романс»
14.45 «Скажи, что не так?!»
15.45 «Вкусы мира»
16.00 «По делам несовершеннолетних»
17.00 Т/с «Пан или пропал»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Алый камень»
01.00 Х/ф «Вопреки всему»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы  
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «Сорванцы из Тимпельбаха»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»  
23.00,00.00,04.50 «Дом-2» 
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ПеРВыЙ канаЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Жди меня»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Юбилейный концерт группы «ВИА Гра»
21.40 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»
00.30 Х/ф «8 мм»
02.50 Т/с «Спасите Грейс»

канаЛ «РоССИЯ
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07
.35,10.30,13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Мусульмане»
08.15 «С новым домом!»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 «Мой серебряный шар. Т. Пельтцер»
11.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.05 Т/с «Ефросинья»
15.50 Т/с «Всё к лучшему»
16.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Фактор «А»
21.30 «Юрмала»
23.25 Х/ф «Антидурь»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
05.30 «точный адрес»
06.00 «новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «Не ври мне!»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00,18.00 «Экстренный вызов»
11.30 «новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00,15.45 Т/с «Бешеная»
17.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
18.30 «новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики»
20.00,22.30 Т/с «Откройте, милиция!»
22.00 «Что происходит?»
00.20 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
            обмана. Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30,18.30,20.30 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Следствие вели…»
20.55 «Второе пришествие Ванги» 
22.50 «Песня для вашего столика»
00.00 Х/ф «За пределами закона»
02.00 Х/ф «Это старое чувство»
04.05 «Суд присяжных»

ДоМаШнИЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Предательница»
09.10 «Дело Астахова»
10.00 Х/ф «Слабости сильной женщины»
18.30,23.26,06.00 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Полное дыхание»
21.45 «Одна за всех»
22.30 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Законы привлекательности»
01.15 Т/с «Предательство»
03.00 Д/ф «Близнецы. Одна судьба на двоих»
04.05 Т/с «Лалола»

ЛенИнСк-тВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»  
09.25 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ найдут!»
12.30 Мультсериал
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Мистер Крутой»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.30,00.30,04.45 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Пират Острова Сокровищ. 
          Кровавое проклятие»

Пятница,   3 июня Суббота,   4 июня Воскресенье,   5 июня
ПеРВыЙ канаЛ

04.20,05.10 Х/ф «Нежданно-негаданно»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.00 «Играй, гармонь любимая»
06.50 М/с «Новая школа императора». 
          «Утиные истории»
07.40 «Вопрос на засыпку»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Арина Шарапова. 
          Улыбка для миллионов»
11.15 «К юбилею Мэрилин Монро. 
           «Я боюсь…» 
12.50 «Трагедия русского Ватсона»
13.30 Х/ф «Зимняя вишня»
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Х/ф «Арфа для любимой»
19.50,20.15 «Какие наши годы!»
20.00 «Время»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
21.55 Футбол
00.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
01.50 Х/ф «Кокон»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

канаЛ «РоССИЯ
04.05 Х/ф «Ты - мне, я- тебе»
05.45 «Вся Россия»
05.55 «Сельское утро»
06.25 «Диалоги о животных»
07.00,10.00,13.00,19.00 «Вести
07.10,10.10,13.20 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа»
07.50 «Субботник»
08.30 «Городок»
09.10 «Урожайные грядки»
09.30 «Полит-чай»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Честный детектив»
11.20,13.30 Т/с «Классные мужики»
15.00 «Субботний вечер»
17.00 Шоу «Десять миллионов»
18.00,19.40 Х/ф «Нелюбимый»
22.35 «Девчата»
23.10 Х/ф «Кинозвезда в армии»
01.10 Х/ф «Сотня воров»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево
04.00 Т/с «Откройте, милиция!»
08.10 «Выход в свет» Афиша
08.40 «Я - путешественник»
09.10 «Давайте разберёмся!»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Зелёный огурец. Полезная передача»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.15 Т/с «Сверхъестественное»
15.00 «Секретные территории»
16.00 Х/ф «Красный змей»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Мерцающий» 
21.00 Х/ф «Зона смертельной опасности»
23.00 «Гениальный сыщик»: «Казино»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Да Винчи»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
05.55 М/ф «Приключения пиратов 
          в стране овощей»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание: розыск!» 
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»                                                                                           
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия – репортёр»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия»
02.45 Х/ф «Букмекерская лихорадка»

ДоМаШнИЙ
06.30,23.10 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий» 
07.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
10.40 Х/ф «Гордость и предрассудки»
14.00 «Спросите повара»
14.55 «Женская форма»
15.50 Х/ф «Полное дыхание»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Знакомство с родителями»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Первый эшелон»
01.40 Т/с «Предательство»
02.35 «Городское путешествие»

ЛенИнСк-тВ
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Слепая любовь» 
13.00 «Comedy Woman»
14.00,22.30 «Комеди Клаб»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотые» 
19.00 «Универ»
20.00 Х/ф «Золотой компас» 
23.00,00.00,03.20 «Дом-2» 

откачИВаеМ 
канализации и сливы. 

телефон 8-903-941-22-82.

ПРоДаМ 
уголь шахт  и разрезов. Хорошего качества. 

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

кУПЛю таЛоны на УГоЛь 
Шахт И РаЗРеЗоВ. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПеРВыЙ канаЛ 
04.40,05.10 Х/ф «След Сокола»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.50 «Армейский магазин»
07.20 М/с «Микки Маус и его друзья»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Ирония судьбы Барбары Брыльской»
12.20 Х/ф «Анатомия любви»
14.00 «Я несу в ладонях свет». 
          Концерт Тамары Гвердцители
15.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
17.30 Х/ф «Крепкий орешек»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Познер»
23.05 Х/ф «То, что мы потеряли»
01.15 Х/ф «Викторина»

канаЛ «РоССИЯ
04.40 Х/ф «Медовый месяц»
06.30 «Сам себе режиссёр»
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10 «С новым домом!»
10.25,13.30 Т/с «Классные мужики»
15.05 «Аншлаг и компания»
17.00 Х/ф «Её сердце»
20.05 Х/ф «Пара гнедых»
22.05 «Специальный корреспондент»
23.05 Х/ф «Вкус жизни»
01.10 Торжественная церемония открытия
          ХХII кинофестиваля «Кинотавр»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Двенадцать»
05.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 «Карданный вал» 
08.30 «В час пик» Подробности
09.30 Х/ф «Делай ноги»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Маранной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» 
15.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 
          Назначение – Лондон»
17.30 «Жадность»: «Красотища»
18.10 Х/ф «В поисках будущего»
20.00 Х/ф «Машина времени»
21.50 Х/ф «Бойцовский клуб»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Т/с «Студенты»

нтВ
05.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
06.25 М/ф «Приключение Десперо»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского 
           обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Найди меня»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Страх»

ДоМаШнИЙ
06.30,12.00,17.50,23.10 «Одна за всех»
07.10 «Дачные истории»
08.00 «На златом крыльце сидели»
09.15 Х/ф «Достояние республики»
12.30 Х/ф «Знакомство с родителями»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Призрак в Монте-Карло»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»
21.05 Т/с «Тюдоры»
23.30 Х/ф «Матч Пойнт»
01.50 Т/с «Предательство»
02.45 «Городское путешествие»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»

ЛенИнСк-тВ
06.00 Мультсериалы
09.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Игры с судьбой» 
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
14.00 «Универ»
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Золотой компас» 
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «После заката» 
21.55 «Комеди Клаб»
23.00,00.00,02.50 «Дом-2» 

тРеБУютСЯ на ПоСтоЯннУю РаБо-
тУ ВоДИтеЛИ с личным грузовым авто от 
1 до 15 тонн. Развоз песка, щебня, угля. 

телефон 8-923-515-44-41.

УГоЛь жаркий, комковой. 
Мешками, тоннами.

Доставка бесплатно. Всегда точный вес. 
телефон 8-983-250-60-54.

ПРоДаМ УГоЛь комковой, жаркий, 
качественный. Тоннами, мешками. 

Возможен обмен на картофель. 
телефон 8-961-713-88-98.

УГоЛь С ДоСтаВкоЙ. Мешками, тоннами! 
Недорого. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

телефон 8-913-429-60-95.

Красивый фасад. 
Надёжная кровля.

Металлочерепица, профнастил, винило-
вый и металлический сайдинг, стеновые па-
нели, водосточные системы, теплоизоляция. 
Выезды. Замер и доставка – БЕСПЛАТНО. 
Полная комплектация объекта. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73 (маг. «Обувной»).

телефоны: 8-908-945-04-66; 
8-908-955-73-13.

УГоЛь! УГоЛь! УГоЛь! 
Отборный! Мешками. Тоннами. 
Быстрая доставка. Любой вес. 

телефон 8-906-933-29-72.

ПРоДаМ земельный участок 5,2 сотки, 
без построек, есть скважина, посёлок Зе-
леногорский - Бартеновка-2. 

телефон 8-950-590-42-48.

УтеРЯнныЙ ЕСПБ ГП №069620 на 
имя Шабалина Олега Ивановича считать 
недействительным.

УтеРЯнныЙ единый проездной билет 
ЕСПБ №069602 на имя Никитченко Тамары 
Васильевны считать недействительным.

ооо «СИБДоРСеЛьМаШ»
Продаются погрузчики (КУН):

ПКУ-0,8 для МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 - цена 74 т.р.; ПФ-1 - цена 110 т.р.

ПЛ-0,4 для Т-25 - цена 39 т.р.
Отвал бульдозерный. 
Щётка коммунальная.

Грабли валковые.
Гидроцилиндры в ассортименте.

Сертифицировано. 
Доставка недорого.

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

Сайт: www.SibDorSelMash.uсoz.ru

тРеБУютСЯ грузчики и карщик. 
телефоны: 8-913-407-46-74; 

8-904-990-10-78.

МоСкИтные СеткИ. 
Изготовление, ремонт. 

тел.: 8-905-077-88-98; 8-904-992-97-79.

СДаМ дом недорого. 
телефон 8-953-859-58-45.
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Что особенно важно, кредиты 
банк выдает без залогов, без по-
ручителей, без справок о доходах 
и без комиссий. За подробностями 
мы обратились к руководителю Цен-
трально-Сибирской дирекции Совко-
мбанка Жанне Яковлевне Кобзевой.

- Жанна Яковлевна, Совко-
мбанк сегодня не только активно 
заявляет: «Лечим, учим – кредит 
получим!», но и обещает льготные 
условия кредитования для врачей 
и учителей…

- Абсолютная правда. Мы ре-
шили, что уважение к представи-
телям столь значимых профессий 
надо декларировать не только 
на словах, но и на деле, поэтому 
постарались, чтобы кредиты для 
врачей и учителей оказались не 
только удобными и доступными, 
но и выгодными. Так, ставки по 
данным продуктам в сравнении со 
стандартной схемой кредитования 
существенно снижены. 

- И это, судя по всему, позволит 
педагогам и медработникам значи-
тельно сэкономить на обслуживании 
кредита? 

- Да, это так. Наш опыт под-
сказывает, что и врачи, и учителя 

являются весьма ответственными 
и аккуратными заемщиками, при 
этом зарплаты данной категории 
бюджетников не очень высоки, поэ-
тому вопрос стоимости кредита для 
них является первоочередным. 

- К слову об удобстве и доступ-
ности программы, какие документы 
врачам и учителям придется собрать 
для предоставления в банк? И как 
долго придется ждать решения о 
выдаче кредита?

-  Ничего собирать не потре-
буется. Для оформления креди-
та достаточно двух документов, 

удостоверяющих личность (один 
из которых паспорт), и заверенной 
копии трудовой книжки. Последняя 
нужна лишь для подтверждения 
занимаемой должности. Ни справок 
о доходах, ни поручительства, ни 
залогов не требуется. Решение, как 
показывает практика, принимается 
в среднем минут за 15. Такая опера-
тивность обусловлена применением 
высокотехнологичных методик.

Ближайший офис Совкомбан-
ка: г. Полысаево, ул. космонавтов,  
71, тел. 8(38456) 2-46-64, ул. круп-
ской, 127, тел. 8(38456) 4-54-60.

Лечим, учим - кредиты получим! 

Как показывают многочисленные исследования общественного мнения, самыми уважаемыми в 
России профессиями являются врач и учитель. С недавних пор педагоги и медработники стали еще 
и, пожалуй, самыми желанными заемщиками. Во всяком случае, о специальных льготных кредитах 
для представителей этих профессий сообщает один из лидеров потребительского кредитования в 
Кузбассе - Совкомбанк. 

Справка редакции:
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 году. Генеральная лицензия 

Банка России № 963. 
По основным финансовым показателям Совкомбанк уверенно 

входит в сотню крупнейших банков страны. Так, по итогам   2010 года 
Банк занимает 37-е место по потребительским кредитам и 38 место по 
депозитам физических лиц (данные РБК.Рейтинг). 

Банку присвоен рейтинг надежности на уровне В++ (агентство «Эк-
сперт РА»), кредитный рейтинг ВВ+, прогноз – «стабильный» (агентс-
тво RusRating), а также долгосрочный кредитный рейтинг B-, прогноз 
- «стабильный» и рейтинг ruBBB по национальной шкале (агентство 
Standart & Poor`s). Филиалы и офисы Банка успешно работают почти в 
30 регионах субъектах РФ. Всего в регионах присутствия открыто более 
1000 точек продаж.

 (На правах рекламы).

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о заключенной 
сделке на аукционе по продаже права 
аренды земельного участка площадью 
3822 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:5854, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево,  
ул.Шукшина, 36. 

Разрешенное использование - под 
проектирование и строительство 57-

квартирного жилого дома, коммунальных 
сетей: водопровод, канализация, тепло-
снабжение; сетей  электроснабжения; 
проездов, стоянок, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой 
малых форм.  Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукци-
онам, - 462 000 (четыреста шестьде-
сят две тысячи) рублей. Победитель 
– ООО «Полысаевское строительное 
управление».

ооо «континент» 
г.курильск Сахалинской 
области - на сезонную работу:  
обработчиков рыбы, поваров, 
электрика КИИиА, электриков, 
водителей  (Урал, Камаз), кра-
новщиков, экскаваторщиков 
(kamatsu), электросварщиков 
ручной сварки. 

Республика хакассия, 
Ставропольский край и том-
ская область - свободные 
рабочие места  и вакантные 
должности с предоставлением 
жилья.  Тел. 3-63-70.

организация - инспектора  
(мужчину в возрасте до 30 
лет, высшее образование, 
желательно юридическое, 
служба в ВС).  

организация - юриста.
Зао «Шахта «костромов-

ская» - слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудования 
(возможен приём пенсионера), 
горномонтажников подземных, 
горнорабочих, крепильщиков, 
кузнеца на молотах и прессах, 
машинистов буровой подзем-
ной установки, электрослеса-
рей подземных. 

оао «СУЭк-кузбасс» 
Спецналадка - горномонтаж-
ников подземных, электросле-
сарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, 
электрослесарей подземных.

оао «СУЭк-кузбасс» 
шахта имени 7 ноября - 
горнорабочих подземных, 
крепильщиков, проходчиков, 
электрослесарей подземных.

оао «СУЭ-кузбасс» 
Энергоуправление - элек-
тромонтёра диспетчерского 
оборудования.

оао «Шахта «Заречная» 
- машинистов МГВМ, проход-
чиков, шахтоучасток «Ок-
тябрьский» - горнорабочих 
подземных, проходчиков и 
электрослесарей подземных.

Зао «Ленинскобувь» -  
сборщиков обуви и швею (на-
выки работы швеи), варщика 
клея (обучение профессии на 
предприятии).

ооо «Стерлинг» - горных 
мастеров, проходчиков.

ооо «Спецавтохозяйс-
тво» - водителей автомобилей 
(мусоровозы).

МУ здравоохранения «ав-
тохозяйство управления 
здравоохранения» - води-

телей автомобиля категории 
«В,С,Д»  и «В,С,Е».

ГПко «автодор Полыса-
евский филиал» - водителя 
автомобиля категории «Е», 
машиниста автомобильно-
го крана, машиниста катка, 
сторожей (возможен приём 
пенсионеров, мужчин).

ГоУ ВПо «кузбасский об-
ластной педагогический инс-
титут имени н.М.Голянской» 
- бухгалтера материалиста и 
бухгалтера-расчётчика. 

отдел культуры админис-
трации Ленинск-кузнецкого 
муниципального района - 
бухгалтера (ПК, программа 
«Парус»).   Телефон для связи  
8(38456) 70658. 

МУ «Централизованная 
бухгалтерия управления 
образования администра-
ции Ленинск-кузнецкого 
муниципального района» 
- главного специалиста (опыт 
работы, желательно высшее 
образование).

МБУ «Централизован-
ная бухгалтерия городского 
управления образования» 
г.Полысаево - бухгалтеров.

ФГоУ среднего профес-
сионального образования 
Ленинск-кузнецкий горно-
технический колледж - пре-
подавателя математики и ин-
женерной графики (черчения).

МУ социальной защиты 
населения «Центр реабили-
тации детей и подростков с 
ограниченными возможнос-
тями» - врача-невролога и ма-
нуальной терапии, социального 
работника (повара).

ГоУ нПо  ПУ  № 17 - пре-
подавателя по специальности 
«Парикмахер» и мастера про-
изводственного обучения  (спе-
циальность «Автомеханик»).

Детский дом № 1 - за-
местителя директора по учеб-
но-воспитательной работе, 
воспитателя, повара, уборщика 
производственных помеще-
ний и служебных помещений 
(женщину).

Детский сад  № 1 
г.Ленинска-кузнецкого - пова-
ра, младшего воспитателя.

Детский сад № 16 - вос-
питателя, музыкального руко-
водителя, повара.

Детский сад № 25 - музы-
кального руководителя.

Детский сад № 37 - завхо-
за, младшего воспитателя.

Детский сад № 50 - вос-
питателя, дворника.

Детский сад № 56 - рабо-
чего по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий. 

Школа № 17 - уборщиков 
производственных и служебных 
помещений (женщин), гарде-
робщика. 

Школа № 19 - уборщиков 
производственных и служебных 
помещений, повара. 

ооо  РЭУ «Бытовик» 
- штукатуров (сезонная рабо-
та), дворников, тракториста, 
мастера внутридомового об-
служивания. 

ооо «комСервис-Лк» 
- плотников, рабочих по ком-
плексному обслуживанию и 
ремонту зданий, электрога-
зосварщика.

ооо «оМС-кузбасс.
Уголь» - машинистов моечных 
машин, поваров, пекаря, швею, 
убор-щиков производственных 
и служебных помещений, ку-
хонных рабочих и мойщиков 
посуды, слесарей-сантехников, 
дворников.

ооо «Строй Мастер Сер-
вис» - монтажников пластико-
вых окон.

Рекламное ателье – дизай-
нера (графические программы). 
Телефон 8(38456) 21775.

ооо «Экстрим» - водите-
лей, стажировка охранников с 
последующим трудоустройс-
твом. Телефон для справок 
8(38456) 3-11-30.

ФГУП «охрана»  - элект-
ромонтёров охранно-пожарной 
сигнализации.

ИП Сизикова И.Г., па-
рикмахерская «клеопатра» 
- парикмахеров универсалов, 
маникюршу. Тел. 8(38456) 
3-67-22.

ИП авдеев к.Б. - водителей 
категории «С,Е».

ооо «Фотон» - оператора 
пульта (возраст от 30 лет, ПК). 
Тел. 8(38456) 37397.

Магазин «чибис № 46» 
- фасовщика.

Магазин «чибис № 38» 
- продавца-кассира. 

ооо «Универсал» 
г.челябинска - уборщиков 
служебных и производственных 
помещений (женщин).

Справки по тел. 3-64-05.

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о заключенных 
сделках на аукционе по продаже 
права аренды:

1. земельного участка площадью 
183384 кв.м с кадастровым номером 
42:01:0114005:583, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, на юго-западе  в 
397 м от угла  дома №25 по ул.Комарова. 
Разрешенное использование - под 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукци-
она, – 42 200 (сорок две тысячи двести) 
рублей. Победитель – Мануйленко 
Валерий Васильевич;

2. земельного участка площадью 
231005 кв.м с кадастровым номером 
42:01:0114005:584, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, на юго-вос-
токе в 780 м от угла дома №40 по 
ул.Юбилейной. Разрешенное использо-
вание - под производство сельскохозяйс-
твенной продукции. Размер арендной 
платы, установленный по результатам 
аукциона, – 71 000 (семьдесят одна ты-
сяча) рублей. Победитель – Мануйленко 
Валерий Васильевич;

3. земельного участка площадью 
165300 кв.м с кадастровым номером 
42:06:0201001:8, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, на северо-вос-
токе в 320 м от угла дома №69 по 
ул.Григоровича. Разрешенное использо-
вание - под производство сельскохозяйс-
твенной продукции. Размер арендной 
платы, установленный по результатам 
аукциона, – 29 000 (двадцать девять ты-
сяч) рублей. Победитель – Мануйленко 
Валерий Васильевич;     

4. земельного участка площадью 
279211 кв.м с кадастровым номером 
42:06:0201001:9, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, на юго-западе  в 
338 м от угла  дома №40 по ул.Юилейной. 
Разрешенное использование - под 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукци-
она, – 73 000 ( семьдесят три тысячи) 
рублей. Победитель – Мануйленко 
Валерий Васильевич;

5. земельного участка площадью 

52915 кв.м с кадастровым номером 
42:06:0201001:10, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, на юго-западе  в 
820 м от угла  дома №36 по ул.Сиреневой. 
Разрешенное использование - под 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукцио-
на, – 7000 (семь тысяч рублей) рублей. 
Победитель – Мануйленко Валерий 
Васильевич;

6. земельного участка площадью 
26846 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101002:9395, расположенного 
по адресу: г.Полысаево, на северо-
востоке  в 212 м от угла  дома №22 по 
ул.Гимнастов. Разрешенное использова-
ние - под производство сельскохозяйс-
твенной продукции. Размер арендной 
платы, установленный по результатам 
аукциона, – 4000 (четыре тысячи) руб-
лей. Победитель – Мануйленко Валерий 
Васильевич;

7. земельного участка площадью 
199920 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101002:9397, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, на юго-западе  в 
259 м от угла  дома №36 по ул.Сиреневой. 
Разрешенное использование - под 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукциона, 
– 44000 (сорок четыре  тысячи) рублей. 
Победитель – Мануйленко Валерий 
Васильевич;

8. земельного участка площадью 
238146 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101002:9396, расположенного по 
адресу:  г.Полысаево, на юго-западе  в 
181 м от угла  дома №29 по ул.Снежной. 
Разрешенное использование - под 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукци-
она, – 76000 (семьдесят шесть тысяч) 
рублей. Победитель – Мануйленко 
Валерий Васильевич

Организатор торгов: Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево.

Решения о проведении торгов при-
няты постановлениями администрации 
города Полысаево от 05.08.2009 №  808,   
от 15.10.2009 №1080.

Итоги аукциона
Экран вакансий

ЦЗН приглашает на работу
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График ремонта подъездов в 2011 году 
в жилищном фонде города Полысаево

Управляющая 
организация

Адрес выполнения работ
 по ремонту подъездов

Коли-
чество

подъездов
Сроки 

выполнения

ООО «Жил-
КомСервис»

ул.Стальского, 3 (коридоры)
ул.Техническая, 9 (1, 2, 3 
подъезды)

3
3

май-июнь
июль-август

ООО 
«Теплосиб»

ул.Космонавтов, 94 (4 подъезд)
ул.Космонавтов, 92 (4 подъезд)
ул.Космонавтов, 90а (1,4,7,8 
подъезды)
ул.Космонавтов, 88а (1подъезд)
ул.Космонавтов, 88 (7,8 
подъезды)

1
1
4
1
2

май
июнь
июль-август
август
сентябрь-
октябрь

ООО «РЭУ 
Бытовик»

ул.Ягодная, 1 (1,2,3 подъезды)
ул.Крупской, д.98 (1,2,3 
подъезды)
ул.Крупской, 102 (1,2,3 
подъезды)

3
3
3

май-июнь
июнь-июль
июль-август

ООО 
«Спектр К»

ул.Крупской, 110 (1,2,3,4 
подъезды)
ул.Крупской, 112 (4 подъезд)
ул.Крупской, 114 (1 и 4 
подъезды)
ул.Бакинская, 6 (1,2,3,4,5 
подъезды)

4
1
2
5

июнь
июль
июль
июль-август

Всего 36

График плановых отключений 
томского водовода на 2011 год:

15 ИюнЯ, 13 ИюЛЯ, 3 аВГУСта, 7 СентЯБРЯ.
Просим население иметь запас воды.

Информация от кУМИ
• комитет по управлению муни-

ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает следующую информа-
цию:

В соответствии со ст.ст. 4, 5 Закона 
Кемеровской области от 18.07.2002 N 
56-ОЗ “О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории 
Кемеровской области” (принят Советом 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти 26.06.2002 № 1552) случаи бес-
платного предоставления земельных 
участков в собственность граждан из 
государственной или муниципальной 
собственности:

Статья 4. Предельные (мини-
мальные и максимальные) размеры 
земельных участков, предостав-
ляемых за плату в собственность 
гражданам из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности.

Предельные (минимальные и 
максимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых за плату в 
собственность гражданам из земель, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, уста-
навливаются:

1) для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства минималь-
ный размер - 1 гектар, максимальный 
- 40 гектаров;

2) для ведения садоводства ми-
нимальный размер - 0,02 гектара, 
максимальный - 0,15 гектара;

3) для ведения огородничества 
минимальный размер - 0,02 гектара, 
максимальный - 0,20 гектара;

4) для ведения животноводства 
минимальный размер - 0,05 гектара, 
максимальный - 0,25 гектара;

5) для ведения дачного строительс-
тва минимальный размер - 0,04 гектара, 
максимальный - 0,15 гектара.

Статья 5. Случаи бесплатного 
предоставления земельных учас-
тков в собственность граждан из 
государственной или муниципальной 
собственности.

Земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной 
собственности, могут однократно 
бесплатно предоставляться в собс-
твенность граждан в следующих 
случаях:

1) при организации крестьянского 
(фермерского) хозяйства впервые:

гражданам в течение десяти лет с 
момента окончания ими образователь-
ного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности, 
постоянно проживающим и работаю-
щим в данной сельской местности;

гражданам, уволенным вследствие 
мероприятий по сокращению, ликви-
дации предприятий металлургического 
производства, угледобывающего 
комплекса либо вышедшим на пенсию 
по достижении пенсионного возраста, 
выслуге лет с этих предприятий;

в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов - лицам из числа коренных 
малочисленных народов, а также 
лицам, постоянно проживающим в 
местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных 
народов и ведущим традиционный 
образ жизни и традиционные формы 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов;

(в ред. Закона Кемеровской об-
ласти от 03.12.2009 N 131-ОЗ)

в иных случаях, установленных 
действующим законодательством;

2) для садоводства, огородни-
чества, животноводства, дачного 
строительства, личного подсобного 
хозяйства:

гражданам, удостоенным звания 
Героя Советского Союза, Героя Рос-
сийской Федерации или являющимся 
полными кавалерами ордена Славы, 
удостоенным звания Героя Социа-
листического Труда, а также полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы;

гражданам, удостоенным звания 
Героя Кузбасса, “Почетный гражданин 
Кемеровской области”;

ветеранам Великой Отечествен-
ной войны;

ветеранам боевых действий;
семьям военнослужащих, погиб-

ших (умерших, пропавших без вести) 
при исполнении обязанностей военной 
службы;

семьям граждан, погибших (умер-
ших, пропавших без вести) при испол-
нении обязанностей военной службы 
в воинских частях Вооруженных Сил 
Союза ССР, других воинских форми-
рованиях Союза ССР;

ветеранам труда;
реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, со-

зданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны;

гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катас-
троф на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных аварий на атомных 
объектах гражданского или военного 
назначения, а также в результате 
испытаний, учений или иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

инвалидам I, II, III групп;
семьям, имеющим в своем составе 

ребенка-инвалида;
многодетным семьям;
гражданам в течение трех лет с 

момента окончания ими образователь-
ного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования, пос-
тоянно проживающим и работающим 
в сельской местности;

гражданам, лишившимся жилья 
в результате стихийных бедствий, 
разрушений или пожаров;

работникам зарегистрированных 
на территории Кемеровской области 
бюджетных учреждений здравоохра-
нения, образования, физкультуры и 
спорта, культуры и искусства, соци-
ального обеспечения;

гражданам, указанным в подпункте 
1 настоящей статьи;

(в ред. Закона Кемеровской об-
ласти от 28.06.2010 N 75-ОЗ)

(пп. 2 в ред. Закона Кемеровской 
области от 01.04.2010 N 28-ОЗ)

в иных случаях, установленных 
действующим законодательством.

(абзац введен Законом Кемеровс-
кой области от 28.06.2010 N 75-ОЗ)

3) для индивидуального жилищ-
ного строительства, а также для 
приобретения прав на земельные 
участки, на которых расположены 
объекты индивидуального жилищного 
строительства:

гражданам, указанным в подпункте 
2 настоящей статьи;

гражданам, до 1 января 2007 
года осуществившим строительство 
индивидуального жилого дома на 
земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного 
строительства и предоставленном 
юридическому лицу и (или) понесшим 
затраты, связанные с предоставлением 
указанных земельных участков;

гражданам, переселяемым из 
жилых домов, находящихся на под-
работанных территориях угольных 
месторождений, в случае их отказа от 
предоставляемого благоустроенного 
жилого помещения;

гражданам, переселяемым из 
жилых домов, находящихся на терри-
ториях, в отношении которых органами 
местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенных тер-
риторий, взамен земельного участка, 
на котором расположен жилой дом.

(пп. 3 введен Законом Кемеровской 
области от 26.12.2009 N 148-ОЗ)

В соответствии с п. 1.3 Поста-
новления Коллегии Администрации 
Кемеровской области «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОРЯДКА БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 
от 6 мая 2010 г. N 176.

1.3. Бесплатное предоставление 
земельных участков осуществляется 
при одновременном выполнении сле-
дующих условий:

гражданину ранее не предостав-
лялся земельный участок в собствен-
ность бесплатно;

гражданином представлены все 
документы, предусмотренные насто-
ящим Порядком;

отсутствует заключение о не-
возможности предоставления ис-
прашиваемого земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства (при предоставлении 
земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства);

отсутствуют права иных лиц на 
испрашиваемый земельный участок 
(при предоставлении земельных 
участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства).

1.4. Основаниями для отказа в 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков является несоблюдение 
условий, указанных в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

2.2. Граждане направляют заяв-
ления о бесплатном предоставлении 
земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в сле-
дующие уполномоченные органы:

в комитет по управлению государс-
твенным имуществом Кемеровской 
области - при предоставлении земель-

ного участка из земель, находящихся в 
собственности Кемеровской области, 
а также из земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, в городе Кемерово;

в органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, за 
исключением города Кемерово, - при 
предоставлении земельного участка 
из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
(далее - уполномоченные органы).

2.3. В заявлении должны быть 
указаны предполагаемое место распо-
ложения земельного участка, площадь 
земельного участка, испрашиваемое 
право на земельный участок.

К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

копия паспорта гражданина, об-
ратившегося с заявлением в уполно-
моченный орган;

схема места расположения зе-
мельного участка;

документы, подтверждающие от-
несение гражданина, обратившегося с 
заявлением в уполномоченный орган, 
к категориям граждан, указанным в 
пункте 2.1 настоящего Порядка;

выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержа-
щая сведения о правах отдельного 
лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимости.

2.4. Уполномоченный орган в тече-
ние 30 рабочих дней обеспечивает:

подготовку заключения о возмож-
ности предоставления испрашиваемого 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в 
соответствии с нормами земельного, 
градостроительного законодательства, 
с учетом градостроительной доку-
ментации, разработанной органами 
местного самоуправления, и иными 
документами;

направление запросов в уполно-
моченные органы и организации для 
выяснения наличия (отсутствия) прав 
на земельный участок.

2.5. В случае получения заключе-
ния о невозможности предоставления 
испрашиваемого земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства либо наличия прав 
иных лиц на испрашиваемый земель-
ный участок уполномоченный орган 
направляет лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении указан-
ного земельного участка, письменный 
отказ в предоставлении земельного 
участка.

2.6. В случае получения положи-
тельного заключения о возможности 
предоставления испрашиваемого 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, 
а также отсутствия прав иных лиц на 
испрашиваемый земельный участок 
уполномоченный орган принимает 
решение о предоставлении испра-
шиваемого земельного участка граж-
данину, определенному в пункте 2.1 
настоящего Порядка, в собственность 
бесплатно.

2.7. На основании решения упол-
номоченного органа гражданин, в 
пользу которого принято решение о 
предоставлении земельного участка, 
обеспечивает выполнение в отношении 
земельного участка в соответствии с 
требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 24.07.2007 N 
221-ФЗ “О государственном кадастре 
недвижимости”, работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком 
земельном участке, а также осущест-
вление государственного кадастрового 
учета такого земельного участка.

2.8. После постановки земельного 
участка на государственный кадастро-
вый учет и представления гражданином 
оригинала кадастрового паспорта 
земельного участка уполномоченный 
орган вносит изменение в решение о 
предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства в части уточнения мес-
тоположения, площади и кадастрового 
номера земельного участка.

Телефон для справок 4-42-01, 
адрес: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет № 210.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строитель-
стве индивидуального гаража, рас-
положенного на гаражной площадке 
№ 31, ряд 2, место 20, площадью 
земельного участка 30 кв.м.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом г.Полысаево 
сообщает о предстоящем строитель-
стве индивидуального гаража, рас-
положенного на гаражной площадке 
«5-я гор.больница», ряд 2а, место 25, 
площадью 30 кв.м.

ЭкРан
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.05.2011

ФИО Адрес
Сумма
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Стельмакова Н.В. ул.Республиканская, 2-4 10567 5

Печёркин А.В. ул.Республиканская, 3-37 12959 8

Ушмаев Н.А. ул.Республиканская, 3-50 27667 15

Леонов Е.А. ул.Республиканская, 3-54 31610 18

Городилова Г.А. ул.Республиканская, 4-4 19663 11

Ситдиков Р.Г. ул.Республиканская, 4-15 21261 10

Кузичкина Е.Н. ул.Республиканская, 4-86 16448 8

Анисимова М.А. ул.Республиканская, 6-59 30546 16
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №19 от 20.05.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

Житейская история

пристань загубленных сердец
И вот я, малолетняя дуроч-

ка, сидя на скамейке в парке, 
на полном серьёзе обдумы-
вала, каким способом легче 
распрощаться с жизнью. 

- У тебя что-то случилось?
Я вздрогнула, услышав 

совсем рядом мужской голос, 
резко обернулась. Какой-то 
парень лет двадцати присел 
рядом с лавочкой на корточки 
и с тревогой заглядывал мне 
в лицо. И голос у него такой 
добрый, сердечный...

- Я могу чем-то помочь?
Всхлипнув, я помотала 

головой.
- Ты всё-таки расскажи, 

что случилось, а вдруг смо-
гу, - стал мягко настаивать 
парень. - А не смогу, так хоть 
выговоришься...

- Меня ни-и-икто н-е-
е лю-ю-юбит, - подвывая, 
призналась я. 

- Такого не бывает, - воз-
разил он. - И ты не права, 
говоря, что тебя никто не лю-
бит: тебя любит Господь...

- Бог тоже меня не любит, 
- буркнула я. - На меня в пос-
леднее время неприятности 
так и сыплются. 

- Ты молодая, здоровая, 
красивая  - и всё это прояв-
ление Его любви. 

- Ой, только не нужно 
мне проповеди читать,- не-
ожиданно разозлилась я. 
- На меня столько всего 
сразу навалилось - хоть в 
петлю лезь!

- Если хочешь знать, 
большая часть наших про-
блем вот здесь... - он пос-
тучал себя по лбу. - Мы их 
сами придумываем!

- То, что мне ночевать 
негде, я тоже придумала? 
- зло спросила я.

- Ты бездомная?!
- До сегодняшнего дня 

была домная. А два часа 
назад так с матерью пог-
рызлась! Точнее, она на 
меня наехала! Орала, что я 
лентяйка, бездарь и эгоис-
тка... - я снова заплакала, 
вспомнив ссору. - В общем, 
домой не вернусь...

Он резко поднялся с 
корточек и протянул мне 
руку: «Пойдём».

- Никуда не пойду, - ис-
пугалась я.

- Не бойся. Просто я хочу 
познакомить тебя со своими 
друзьями. А с ночлегом мы 
что-нибудь придумаем.

Обычно я избегаю пос-
пешных знакомств, но тогда 
вдруг почувствовала, что 
этому парню можно дове-
рять. Когда мы добрались 
до места - это была квартира 
одного из друзей Николая 
(так звали парня), там уже 
собралось человек семь-
восемь. Возраст самый раз-
личный: одному пареньку на 
вид было лет пятнадцать, а 
женщине с грустными гла-
зами и большим родимым 
пятном на щеке - под сорок. Я 
сначала не могла понять, что 
объединяет такую разномас-
тную компанию. Оказалось, 
многое. Они так доброжела-
тельно общались (обращаясь 
друг к другу «брат» и «сест-
ра»), что я заслушалась. И 
позавидовала, что у меня 
нет таких друзей. Сначала 
мы вместе отправились на 

центральную улицу, где Коля 
и его «команда» раздавали 
прохожим какие-то брошюр-
ки, потом дружно пошли 
в кафе есть мороженое. 
Около шести часов вечера в 
том же составе приехали на 
вокзал. «Мы куда-то едем?» 
- поинтересовалась я.  

- Мы едем домой, - пояс-
нил Николай и, улыбнувшись, 
добавил: - если захочешь, это 
будет и твой дом тоже.

Мы вышли на полустанке 
примерно в тридцати ки-
лометрах от города и ещё 
полчаса шли пешком, пока 
не упёрлись в большой од-
ноэтажный дом, похожий 
на помещичью усадьбу. На 
подворье работали человек 
десять (кто-то пилил дрова, 
кто-то подметал дорожки). 
Какие милые доброжела-
тельные лица! И со мной все 
здороваются, будто знают 
меня сто лет! 

На крыльцо вышла пол-
ная улыбчивая женщина и 
пригласила всех на ужин. 
За большим столом размес-
тилось человек сорок, а то 
и больше. Коля вполголоса 
разговаривал по мобиль-
ному. Окончив разговор, 
сообщил: «Учитель будет 
позже, сказал, чтобы ели 
без него». После ужина мы 
перешли в большую комнату, 
напоминающую школьный 
актовый зал. Женщина с ро-
димым пятном стала лицом к 

остальным и запела какую-то 
странную песню. Я не пони-
мала слов, но изо всех сил 
старалась подпевать. Меня 
вдруг охватило ощущение  
единения со всеми этими 
замечательными людьми, 
сильное чувство острого 
счастья.  

- Я смогу здесь остаться? 
- робко спросила я у Коли.

- Конечно. Мы рады каж-
дому...

На следующее утро я 
съездила домой. Оставила 
записку: мол, я уже взрослая 
и отныне сама буду строить 
свою судьбу! После чего 
сложила в сумку вещи и 
вернулась в коммуну. Отныне 
она стала всей моей жизнью. 
Мы без устали трудились в 
саду, в огороде, на кухне, в 
прачечной... В перерывах 
мы разговаривали о жизни, 
о любви, о наших надеждах. 
Через месяц Учитель спросил 
меня, готова ли я сделать 
следующий шаг.

- Какой шаг? - не поняла я.
- Готова ли ты пройти та-

инство посвящения и начать 
борьбу за очищение души?

Я почувствовала какие-
то неясные опасения, но 
вместе с тем необычайное 
возбуждение. 

- Готова...
- Это случится завтра. 
...Я стояла посредине 

комнаты, а остальные окру-
жили меня со всех сторон. 

Пряно пахли благовония, 
дрожало пламя свечей. По-
том мне завязали глаза и 
поднесли к губам ёмкость с 
какой-то горькой жидкостью.

-Ты чувствуешь страх? - 
- услышала я чей-то зычный 
голос. - Это демоны пытаются 
вернуть тебя в прежнюю 
грешную жизнь. Тебе нужно 
очиститься и умолять Бога, 
чтобы он тебя простил. Кри-
чи: «Я заблуждалась!» 

От душного воздуха, про-
питанного благовониями, 
сильно кружилась голова.

- Я заблуждалась!- за-
кричала я, а по моему телу 
пробежала дрожь.

- Твоё тело - это тюрьма! 
Отрекись от него, чтобы 
заново родиться!

Мне опять стало дур-
но. Я очнулась совершенно 
обнажённая в комнатке за 
кухней. Чувствовала тошно-
ту, головокружение и боль в 
висках. Первым инстинктив-
ным желанием было бежать 
отсюда, но когда я услышала 
доносящиеся из глубины 
дома разговоры и смех, то 
поняла, что мне здесь не 
могли причинить вреда. И на 
душе стало спокойно.  

Прошло полгода. Я пе-
риодически звонила маме. 
Она то ругалась и грозила 
вернуть меня с милицией, 
то плакала и умоляла воз-
вратиться домой. Но я и 
слышать об этом не хотела. 

Я обожала нашу коммуну, 
но жилось мне всё тяжелей. 
Учитель держал нас почти 
впроголодь и заставлял пить 
какой-то отвар. Он говорил, 
что экстремальная диета 
является важным элементом 
самосовершенствования. 
Чем дольше я оставалась 
в братстве, тем меньше у 
меня оставалось свободы. 
Со временем я уже должна 
была спрашивать разреше-
ние даже на то, чтобы пойти 
в душ или в туалет... Если 
нарушала установленные 
правила, то должна была 
понести наказание. А каким 
оно будет, решала группа. 
Телесное наказание должно 
было доказать нам, что мы 
не боимся боли и уже не 
являемся узниками собс-
твенного тела. Я пыталась 
анализировать ситуацию, но 
голова «варила» очень туго. 
Я верила, что наша система 
хороша, но мне казалось, что, 
спокойно все обдумав, смогу 
внести в нее позитивные 
изменения. Полная веры в 
любовь моих братьев и сес-
тер, однажды сказала Учи-
телю, что хочу на некоторое 
время возвратиться домой. 
Наказание было страшным: 
неделю я провела в карцере 
- ледяном подвале. Каждый 
день меня зверски избивали 
и я, окровавленная, валялась 
на бетонном полу среди собс-
твенных нечистот. Учитель 
хотел сломать мою волю, а 
вышло наоборот. Едва выйдя 
из карцера, я убежала. Мы с 
мамой уехали в другой город. 
Уже прошло восемь лет. Я 
окончила вуз, вышла замуж, 
родила дочку. Но до сих пор 
с ужасом вспоминаю время, 
проведённое в секте.   

н. И.

Это сейчас, по прошествии восьми лет, тогдашние неприятности кажутся мне мелкими и смешными. Ну 
недобрала баллов для поступления на бюджетное отделение, ну устроила мама скандал (в конце концов, имела 
полное право, ведь столько денег на репетиторов потратили), ну бросил парень (и слава богу, что бросил, впос-
ледствии такой сволочью оказался). Но тогда мне, 17-летней, все беды и по отдельности казались трагедиями, 
а, пересекшись во времени, так ударили по психике, что, честное слово, была близка к самоубийству.  

История-предостережение
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ДАМСКИЙ 
КЛУБ

ДАМСКИЙ 
КЛУБ

Женщины глазами мужчин

Стать стройнее, эффектнее
чтобы выглядеть мо-

ложе своих лет, необяза-
тельно постоянно бегать 
по косметическим салонам 
и пластическим хирургам. 
Можно воспользоваться 
некоторыми «хитростями», 
которые позволят вам 
выглядеть моложе, строй-
нее, и, в конечном итоге, 
привлекательнее.  

Итак, начните с того, что 
научитесь правильно подби-
рать украшения. Длинные и 
тонкие украшения на шею 
делают эту самую шею более 
изящной, переносят акцент 
с нижней части фигуры на 
верхнюю. Таким образом 
можно отвлечь внимание 
от области живота и ягодиц, 
если они у вас не лучшей 
форме. Бусы до середины 
груди привлекают боль-
ше внимания к лицу. А вот 
зрительно уравновесить 
чрезмерно округлые плечи 
можно при помощи большо-
го количества браслетов и 
колец, которые переносят 
внимание окружающих на 
запястья и кисти рук.

Также следует грамотно 
подбирать цвет обуви и кол-

гот. Темные колготы и туфли 
«стройнят» ноги и подходят 
для холодной поры года, а 
в тёплое время следует от-
давать предпочтение обуви, 
которая «дублирует» оттенок 
кожи ваших ног.

Имейте в виду, что тон-
кий каблук в сочетании с 
острым носочком - самый 
действенный способ удли-
нить ногу и сделать ее строй-
нее. К тому же и походка в 
такой обуви женственная и 
соблазнительная.

Если кожа вашего тела 
выглядит не очень хорошо 
из-за целлюлита или че-
ресчур выпирающих вен, 
«замаскируйте» эти дефекты 
при помощи загара. Солярий 
в данном случае неплохой 
выход, но можно обойтись и 
более дешёвыми и безопас-
ными средствами. Средства 
с эффектом автозагара или 
разнообразные бронзаторы 
помогут придать коже здо-
ровый и красивый вид.

Хотите выглядеть строй-
нее и выше? Наденьте одно-
тонный ансамбль и туфли на 
шпильке - это сразу придаст 
вашей фигуре подтянутый 

вид. Таким же эффектом об-
ладают однотонные прямые 
штаны или тёмные джинсы, 
только без принтов, дыр и 
крупных карманов.

Кстати, джинсы приго-
дятся вам для создания 
очень выгодного комплекта 
с блейзером. Наденьте об-
легающие джинсы, строгий 
блейзер и туфли на каблуке 
- и вы точно будете выглядеть 
стройной и молодой.

Выбирайте правильный 
вырез! Самый лучший способ 
визуально «вытянуть» силуэт 
- надень топ с V-образным 
вырезом. Если у вас доста-
точно массивная «пятая 
точка», выбирайте топы с 
широкими вырезами.

Бельё тоже играет роль, 
точнее, его правильный раз-
мер. Если вы купите бельё 
на размер меньше, ваши 
«телеса» будут из него вы-
пирать самым неэстетичным 
образом, что вряд ли сделает 
фигуру стройнее и привле-
кательнее. Выбирайте бельё 
точно по своему размеру 
и тогда оно будет красиво 
облегать и нежно поддержи-
вать ваше тело.

Семь основных 
женских недостатков

НЕУМЕХА. Одна из оттал-
кивающих женских черт для 
мужчины - неумение готовить 
и вести хозяйство. В связи 
с этим вспоминается диалог 
мужа с женой из известного 
советского кинофильма:

- Я с тобой развожусь! 
Ты совершенно не умеешь 
готовить!

- Я умею готовить, 
умею!!

- А я не умею ЕСТЬ ТО, 
что ты готовишь.

Действительно, мужчина 
сможет простить женщине 
многое, но гораздо проще 
можно было бы сложить 
отношения с ним, если за-
ранее научиться готовить и 
качественно убирать дом. 
Лозунг «путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок» 
еще никто не отменял. 

ТРАНЖИРА. Хозяюшки, 
не способные правильно и 
рачительно вести семейный 
бюджет, не пользуются ува-
жением и должным автори-
тетом ни у своих свекровей, 
ни у своих мужей. Девушка, 
которая с легкостью может 
«спустить» всю свою месяч-
ную зарплату на себя люби-
мую за один день удачного 
шопинга также не является 
притягательной для серьезно 

настроенного молодого че-
ловека. Посему социологи 
советуют умерить пыл в этом 
направлении и научиться 
правильно и аккуратно расхо-
довать полученные в нежные 
женские ручки материальные 
средства…

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ДИЕТ. 
Дамочка, вяло ковыряю-
щаяся в своей тарелке с 
одиноким листочком салата 
на ней, или домохозяйка, 
ежемесячно «подсажи-
вающая» все семейство 
на диетическое питание в 
виде вегетарианства или 
сыроедения – не вызывают 
восторга у сильной полови-
ны человечества. Из этого 
можно сделать следующий 
вывод. Худеть и садиться на 
оздоравливающее питание 
нужно в тишине, не особенно 
распространяясь об этом 
окружающим (похвалы и 
поддержки вы все равно 
не дождетесь) и в гордом 
одиночестве. 

ПОЛНЕЮЩАЯ. Вот такие 
они, мужчины, непостоянные 
и противоречивые в своих 
мнениях! Насколько они не 
любят сидящих на бесконеч-
ных диетах дам, настолько 
они недолюбливают чрезмер-

ное увеличение килограммов 
веса у своей второй поло-
винки, которая некогда (во 
времена ухаживания за ней) 
была «словно тростинка». 
Поэтому, дамы, смотрите, 
предыдущий пункт. Пару-
тройку, по крайней мере, 
десятку лишних килограммов 
вам мужья и ваши молодые 
люди всегда простят, ну а на 
большее, думается, не стоит 
рассчитывать, ведь мужское 
терпение небезгранично. 

ОБСУЖДАЮЩАЯ. Муж-
чинам очень не нравится, 
когда их жены или невесты 
принимаются обсуждать их 
личные взаимоотношения 
со своими подругами. И не-
важно, что вы «всего лишь» 
рассказали подружкам о том, 
какой наивный сон приснил-
ся «вашему пусику» нынче 
ночью, или сколько он тратит 
туалетной бумаги, а также 
какой он бритвой наводит 
марафет и как любит, что-
бы у него чесали за ушком. 
Мужчина даже такие милые 
вашему сердцу и безобид-
ные, на ваш взгляд, вещи 
считает глубоко интимными 
и не подлежащими всеобще-
му обсуждению. И в чем-то 
здесь, как нам кажется, он 

прав... 
КОПУША. У вас полная 

гардеробная одежды, но вы 
время от времени восклица-
ете: «Мне нечего надеть!»? 
Вы относитесь к тем женщи-
нам, которые в течение 2-3-х 
часов, собираясь на встречу 
с друзьями или на прогулку, 
«делают себе настроение» 
перед зеркалом? Имейте 
в виду, что тем самым вы 
испытываете терпение ва-
шего ближнего. Мужчина 
будет вас ждать хоть целую 
вечность, но в глубине души 
он будет считать вашу мед-
лительность очень большим 
недостатком.

БОЛТУША. Вы не в меру 
говорливы? Можете потра-
тить не один час на беседу по 
телефону с вашей подругой? 
Обожаете долгие задушев-
ные собеседования с мужем 
с возвращением к каждой 
теме разговора по второму 
кругу? Таких «болтуш» муж-
чины недолюбливают, они 
устают от женской болтовни 
и пустых разговоров. Потому 
не стоит так сильно и часто 
напрягать их уши. Поражай-
те хотя бы изредка своих 
мужчин глубокомысленной 
тишиной.

Семь основных 
женских достоинств

А теперь позвольте корот-
ко сконцентрировать ваше 
внимание над тем, что же так 
привлекает мужское внима-
ние в прекрасном поле.

1.  Мужчины обожают 
женщин на высоких каблуках. 
Эти леди сразу приковывают 
их внимание. 

2. Мужчинам нравится, 
когда женщина придержи-
вается в манере держаться, 
в своем имидже и одежде 
делового стиля. 

3. Мужчины мысленно 
аплодируют женщинам, ко-
торые великолепно знают 
недостатки своей фигуры и 
умело скрывают их, а каки-
ми-то элементами одежды 
умеют подчеркнуть свои 
достоинства.

4. Женщины! Улыбайтесь! 
Подбадривающая улыбка на 
вашем лице разоружает 
мужчину, способствует нала-
живанию лучшего контакта с 
ним. Мужчины признаются, 
что скорее, захотят позна-
комиться с улыбающейся 
женщиной, но не с хмурой 
или серьёзной на вид. 

5. Женщина, по мнению 
мужчин должна уметь флир-
товать. Делать это нужно 
ненавязчиво, не вызывающе, 
но и не слишком наигранно 
скромно. Скажем, присталь-
ный взгляд, длящийся при-
близительно семь секунд, 
затем легкая улыбка, после 
чего загадочно опускающи-
еся веки, вновь кокетливый 
взгляд, брошенный будто 
случайно и как завершение 
всей комбинации – переклю-
чение внимания на другой 
объект. Приблизительно 
такие умения отличают ис-
тинно привлекательную жен-
щину от обычной по мнению 
мужчин. 

6. Женщина должна 
уметь СЛУШАТЬ мужчи-
ну. Слушать с интересом 
и должным вниманием. Не 
глупо поддакивать, не бес-
смысленно аплодировать 
каждому его чиху, но именно 
слушать и ПОНИМАТЬ то, о 
чем он говорит. 

7. Все как один мужчина, 
которых опрашивали соци-
ологи, проявили, глядя на 
фото различных девушек, 
заинтересованность теми 
дамами, у которых нога была 
закинута за ногу. Такое поло-
жение женщины сидя весьма 
привлекательно для мужчины 
в его собеседнице. 

Р. Угрюмова.

В персидской культуре 
для летней уборки жилища 
даже существует специ-
альное понятие: встряска 
дома. Вся семья собирается 
вместе и приводит в поря-
док каждый уголок своей 
квартиры. Считается, что 
вместе с мусором уходит 
вся негативная энергия, 
а дом освобождается для 
привлечения счастья, любви 
и богатства. 

Китайское же учение 
фэн-шуй полагает, что, очис-
тив свою квартиру от старых 
и ненужных вещей, мы, та-
ким образом, очищаемся и 
от лишних проблем и даже от 
лишних килограммов. Если 
у вас за зиму появились не-
нужные килограммы, значит, 
самое время освобождать 
дом от старых журналов, 
платьев и посуды. Опреде-
лите ценность каждой вещи 
и если вы не пользовались 
ею в течение этого года, 
может быть, она не так уж 
вам и нужна?

Вытирая пыль с телеви-

зора или мебели, вспомните, 
как вы приобрели эти вещи, 
какие эмоции были с этим 
связаны и не хотите ли вы их 
обновить. Превратите гене-
ральную уборку вашего дома 
в весёлый и беззаботный 
процесс – поиграйте с мыль-
ными пузырями, включите 
любимую музыку и пойте в 
своё удовольствие. 

Устройте своей квартире 
прогулку на свежем воздухе: 
распахните окна и откройте 
все двери. Пусть ваш дом 
полностью проветрится, а 
свежий аромат лета напол-
нит каждый его уголок.

Позаботьтесь и о глазах 
вашего дома – хорошенько 
вымойте окна и смените 
темные шторы на светлые 
и яркие. Все глиняные и 
керамические вазы для 
цветов уберите в шкаф, 
а на их место поставьте 
стеклянные. Украсьте всю 
квартиру яркими цветами 
или фотографиями цвету-
щих подсолнухов. Смените 
картинку на рабочем столе 

компьютера. Протрите все 
лампы и люстры, пусть ничто 
не мешает солнечному свету 
гулять у вас дома. 

Ну вот, дом почти готов 
к приходу лета, украсьте его 
стены самодельными подде-
лками или даже картинами. 
Даже если вы никогда не де-
ржали в руках кисти и краски, 
попробуйте нарисовать что-
нибудь яркое и солнечное. 
Попросите детей сделать 
какие-нибудь цветочные 
аппликации или игрушки. 
Специалисты фэн-шуй пола-
гают, что в каждой комнате 
обязательно должно быть 
жёлтое пятно. Это может 
быть покрывало, диванная 
подушка или картина. 

После уборки купите что-
нибудь не слишком сложное 
в приготовлении и устройте 
настоящий праздничный 
ужин. Это только так ка-
жется, что мытьё полов и 
протирание пыли – скучная 
и неблагодарная работа, на 
самом же деле уборку можно 
превратить в праздник. 

Социологи озадачились вопросом, какими самыми распространенными недостатками, по мнению мужчин, 
обладают женщины и какие черты в них для представителей сильного пола, напротив, наиболее привлекатель-
ны. Подведя итоги социологического опроса, выявилась следующая картина…

Летняя уборка дома

Вот и лето пришло, теплые вещи забыты до осени и в гардеробе появились 
симпатичные маечки-кофточки. В самом начале лета хорошо бы привести в по-
рядок не только свою внешность, но и внешность своего дома.
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 
ювелирных (золотых) изделий на выгодных 
условиях. При перезалоге предоставляется 

1 льготный день. СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».

 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53.
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ПРОДАМ УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, ПГС, ПЕСОК, 
НАВОЗ. ДОСТАВКА.

 Телефоны: 8-905-067-17-87;  8-923-500-76-76.

кУПЛю таЛоны на УГоЛь. 
Телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-500-76-76.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебенки, угля, 
песка, шлака и т.д. низкие цены.  

телефон 8-905-916-98-52.

кУПЛю таЛоны на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю УГоЛьные таЛоны. 
телефон 8-913-327-96-95.

База отдыха «Виктория» 
(с.Поморцево) 

на берегу моря сдаёт комнаты на любой срок. Принимаем 
гостей, командировочных, организации. Проводим любые 
праздники. Телефон 8-960-931-09-42.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ ИСУЗУ 
(термобудка), 2 т. Город-межгород. Круглосуточно. 

Телефон 8-904-960-01-93.

ПРИВеЗУ УГоЛь, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

тРеБУютСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

телефон 8-951-180-73-15.

СРочно в виду переезда ПРоДаМ 2-этажный 
дом с надворными постройками (баня, летняя 
кухня, подсобные помещения) в г.Полысаево по 
ул.черемховской. огород с плодовыми деревьями. 
В доме туалет, ванна, тёплый гараж, 2 бойлера для 
нагрева воды, кондиционер, телефон, охранная 
сигнализация. отопление водяное от автономного 
котла, рядом с домом второй гараж (холодный). 
Цена 1 850 тыс. руб. торг. 

телефоны: 8-923-600-19-10; 8-961-707-08-65.

ВоЗьМУ на РаБотУ всех желающих иметь достой-
ный доход. Возраст неограничен. Совмещение. 

телефон 8-951-178-14-38.

Постоянная работа всем желающим. Подробнос-
ти при собеседовании. телефон 8-951-615-58-01.

ПРоДаМ 2-коМнатнУю кВаРтИРУ в бараке 
по ул.Магнитогорской, 38-3, с надворными построй-
ками (баня, летняя кухня, 2 сарая, колодец, углярка, 
посаженный огород). Цена 330 тыс. руб. Торг. 

телефон 8-960-923-24-64.

ПРоДаМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
42,4 кв. м (светлая, тёплая). Торг уместен. 

телефон 8-950-591-78-77.

СДаМ меблированную квартиру в г.Полысаево 
на длительный срок. телефон 8-953-068-41-43.

Организации ООО «Кузбасс Строй Сервис» 
тРеБУютСЯ ВоДИтеЛИ категории «С». 

телефон 8-923-622-50-88.

ПРоДаМ гараж за хладокомбинатом. 
телефон 8-904-992-33-46.

ДоСтаВЛю УГоЛь, недорого, отборный, комковой 
(тоннами, мешками) или меняю на картофель. 

телефон 8-913-331-37-51.

В г.кемерово и г.новокузнецке будут проходить 
семинары «Дни открытых идей», на которых планируется 
проведение презентаций кредитных программ для малого 
бизнеса, консультации по вопросам кредитования, а также 
презентация программы предоставления поручительства 
Государственного фонда поддержки предпринимательства 
Кемеровской области.

Участникам семинаров будут предоставляться серти-
фикаты на получение дополнительных скидок (бесплатное 
открытие расчётного счёта, скидка до 50 процентов на 
оплату комиссии за открытие кредитного лимита).

Место и дата проведения: г.Кемерово, пр.Советский, 
26, РК «Континент» (2 и 9 июня 2011г., начало в 15.00); 
г.Новокузнецк, пр.Ермакова, 9а, бизнес-центр «Сити» (2 
и 9 июня 2011г., начало в 15.00).

Внимание!


