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Детям - счастливое детство!Детям - счастливое детство!
Уважаемые 

кузбассовцы!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние поз-
дравления с  Международным днём 
защиты детей. Этот замечательный 
праздник по традиции отмечается 
в первый день лета. Он наполнен 
радостным смехом ребят,  улыбка-
ми взрослых, добротой, счастьем 
и любовью. 

Большинство из нас помнит 
и знает детство, согретое роди-
тельской заботой и нежностью, 
трепетной любовью бабушек и 
дедушек. Детство, где есть дом, 
в котором всегда тепло и уютно, 
где тебя любят и ждут. 

Зачастую мы даже не задумыва-
емся о том, что детство может быть 
другим: одиноким и тревожным, 
пронизанным такими недетскими 
чувствами, как предательство и 
равнодушие, тоска и ожидание. И 
в наших с вами силах, уважаемые 
взрослые, сделать жизнь наших 
детей по-настоящему защищённой, 
безопасной и счастливой. И мы в 
Кузбассе делаем для этого всё 
возможное.

Одними из первых в России для 
защиты интересов наших детей 
ввели аппарат уполномоченного по 
правам ребёнка при губернаторе 
области. В 590 школах введены 
должности уполномоченного по пра-
вам участников образовательного 
процесса, основным направлением 
деятельности которого является 
обеспечение права каждого ребён-
ка на образование, защита детей 
от жестокого обращения родите-
лей, педагогов, а также правовое 
просвещение учащихся. 

Кроме того, в 390 учебных 
заведениях Кузбасса работают 
уполномоченные милиции. Благо-
даря их работе только за I квартал 
2011 года количество преступле-
ний, совершённых школьниками, 
сократилось на 40%. 

Третий год на территории облас-
ти с 22 до 6 часов утра действует 
«тихий час» для детей до 16 лет. В 
результате менее чем за год под-
ростковая преступность снизилась 
на 10%, а самое главное – на треть 
сократилось число преступлений 
против несовершеннолетних. 

В Кузбассе сложилась мощная 
система адресной поддержки детей 
из малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей: помогаем с  
самого рождения и до вступления 
их во взрослую жизнь.

Решаем проблему доступности 
и качества  дошкольного образова-
ния для наших малышей. Строим 
красивые современные детские 
сады, чтобы наши дети воспитыва-
лись в достойных условиях, росли  
крепкими, здоровыми, всесторонне 
развитыми. 

Только за пять лет построено и 
реконструировано 99 детских садов 
на 18 тысяч 500 мест, в том числе 
в этом году ввели в эксплуатацию 
4 детских сада на 410 мест. И до 
конца года будет построено и ре-
конструировано ещё 19 детских 
садов на 2 тысячи 300 мест. 

При детских садах обустраива-
ем автоплощадки и  автогородки, 
где дети на практике с раннего 

возраста осваивают правила до-
рожного движения. В настоящее 
время открыто 35 автогородков.

Кроме того, активно развиваем 
альтернативные формы устройства 
детей дошкольного возраста. Это: 
социальные игровые комнаты при 
общежитиях, гувернёрская служба, 
группы кратковременного пребы-
вания детей, лекотеки для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

С  ноября 2008 года  открываем  
семейные детские сады в многодет-
ных семьях, где воспитываются  3  и 
более детей дошкольного возраста 
и ребятишки не ходят в садик, а 
также где есть дети дошкольного 
возраста и ребёнок-инвалид до 
18 лет или родители являлись 
работниками предприятий, нахо-
дящихся  под угрозой банкротства 
и  массового увольнения. 

На сегодняшний день у нас уже 
создано 1 тысяча 500  различных се-
мейных групп для  3 тыс. 100  детей. 

Помимо этого, неполным и 
студенческим семьям с детьми 
дошкольного возраста от полутора 
до 7 лет, которые стоят в очереди 
на устройство в детсад, ежемесяч-
но выплачиваем из областного 
бюджета  по  2 тысячи рублей  на 
ребёнка. Деньги выплачиваем до 
тех пор, пока ребёнок не будет 
устроен в детский сад или не 
пойдёт  в  школу.

С  1 мая 2010 также по 2 тысячи 
рублей  на ребёнка выплачиваем 
малообеспеченным семьям, где 
есть дети-двойняшки от полутора до 
7 лет, которые ждут своей очереди 

на устройство в детсад. 
Традиционно помогаем ма-

лообеспеченным и многодетным  
родителям подготовить детей к 
школе. В этом учебном году более 
7,5 тысячи учащихся получили из 
областного бюджета по 5 тысяч 
на приобретение  одежды, обуви, 
школьных принадлежностей. На эти 
цели  из областного бюджета было 
выделено 37,5 млн рублей.

Кроме того, уже третий год 
всем выпускникам из малообес-
печенных семей выделяем мате-
риальную помощь из областного 
бюджета в размере 10000 рублей 
для подготовки к выпускному 
балу. Такую помощь в Кузбассе 
ежегодно получают более 3,5 тыс. 
учащихся.

Наши лучшие учащиеся и сту-
денты: отличники учёбы,  победи-
тели областных, всероссийских 
и международных предметных 
олимпиад, творческих конкурсов, 
соревнований получают губерна-
торские стипендии, премии, гранты. 

Конечно, особая наша забота 
– дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Уже 
более 10 лет на личные накопи-
тельные  счета всех детей-сирот, 
а таких в области 18,3 тысячи, 
ежемесячно до их совершеннолетия  
перечисляем из областного бюдже-
та по 100 рублей. Кроме того, у нас 
реализуется областная программа 
приобретения жилья детям-сиро-
там. Только за последние пять лет 
мы направили на эти цели свыше   
820 миллионов рублей.

В последние годы мы в Куз-

бассе наряду с усыновлением и 
опекунством возрождаем при-
ёмную семью. Это большое го-
сударственное дело. Поэтому 
особо поощряем тех кузбассовцев, 
которые проявляют высочайшее 
чувство ответственности и берут 
на воспитание детей-сирот. Всем 
впервые образованным приёмным 
семьям выделяем из областного 
бюджета единовременное посо-
бие в размере 20 тысяч рублей, а 
кузбасским семьям, которые усы-
новляют ребёнка - 50 тысяч рублей. 
Приёмным родителям ежемесячно 
выплачиваем заработную плату из 
областного бюджета.

Сегодня в Кузбассе 2 тыс. 250 
приёмных семей, где воспитыва-
ется 3 тыс. 510 детей. За шесть 
лет их количество увеличилось в 
ВОСЕМНАДЦАТЬ РАЗ.  Кроме того, 
почти 9 тысяч детей воспитываются 
в опекунских семьях.

Практически все наши школь-
ники охвачены организованными 
формами летнего отдыха. Они 
ежегодно отдыхают в лучших оз-
доровительных центрах Кузбасса, 
России и за рубежом: в Греции, 
Египте, Объединённых Арабских 
Эмиратах.

Мы гордимся тем, что сегодня 
Кузбасс становится территорией 
здорового образа жизни. Одними 
из первых в стране в сентябре 2010 
годы приняли решение возродить 
стандарты ГТО. Наш кузбасский 
проект называется «Готов к Труду и 
защите Отечества» и пока рассчи-
тан на школьников. В этом учебном 
году в сдаче норм ГТЗО уже при-

няли участие более 200 тысяч уча-
щихся с 1-го по 11-й класс. Лучшие 
ребята-физкультурники области, 
а таких у нас более 2,5 тысячи, 
награждены  значком «Отличник 
физической подготовки Кузбасса» 
и губернаторскими премиями.

Со следующего учебного года 
нормативы комплекса ГТЗО будут 
сдавать не только наши школьники, 
но и вся студенческая молодёжь.

Это только часть наших област-
ных мер поддержки юного поколе-
ния. Мы и дальше будем делать всё 
возможное, чтобы их жизнь была 
радостной и счастливой, чтобы 
они росли здоровыми, умными, 
талантливыми, чтобы любили свою 
Родину, свой Кузбасс.

В этом году продолжаем уси-
ливать меры поддержки семей с 
детьми. С 1 января 2011 года на 
10% увеличилось ежемесячное 
пособие на ребёнка. Теперь оно  со-
ставляет от 210 до 540 руб. в месяц. 

Также с 1 января мы увеличили 
пособие на детей, которые находят-
ся под опекой и в приёмных семьях. 
Теперь его размер составляет 4 
тысячи  400   рублей  в месяц.  Ещё 
одно увеличение пособия в этом 
году будет произведено с 1 июня. 
В итоге оно составит 4 тысячи  760 
рублей. То есть в целом за год 
увеличится на 760 рублей. 

Кроме того,  в 2011 году вы-
росла заработная плата приёмным 
родителям. С учётом районного 
коэффициента они получают сейчас 
3 тыс. 575 руб. Для школьников 
из многодетных семей увеличена 
доплата за питание с 10 до 25  
рублей в день. 

С начала этого  года в среднем 
в полтора раза повысили  размер 
губернаторской премии за  отлич-
ную  учёбу.  Теперь она составляет 
от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. 

 Уважаемые земляки!
Наша глубочайшая благодар-

ность и низкий поклон всем, кто 
заботится о детях, защищает их 
от невзгод, дарит им любовь и 
внимание, и прежде всего ро-
дителям, бабушкам, дедушкам. 
Пусть ваши дети растут добрыми 
и отзывчивыми, успешными и 
трудолюбивыми, оправдывают 
ваши чаяния и надежды.

 Особая признательность педа-
гогам, воспитателям, психологам, 
медицинским и социальным работ-
никам - всем, кто посвятил себя 
работе с детьми. Спасибо  за вашу 
душевную теплоту и терпение. 

Желаем здоровья, благополу-
чия, радости вам и вашим семьям! 
А ребятам  - отличного настроения, 
хороших друзей и весёлых и инте-
ресных  каникул! Пусть исполняются 
все ваши самые заветные желания 
и мечты!

С праздником - Днём защиты 
детей!

С уважением,
губернатор Кемеровской 
области                А. ТУлеев.

Председатель 
Совета народных
депутатов Кемеровской 
области            Н. ШАТилов.

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области     и. КолесНиКов.
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Заботы власти Безопасность

На прошлой неделе состо-
ялось очередное заседание 
сессии Полысаевского го-
родского совета народных 
депутатов. 

Народные избранники за-
слушали доклад начальника 
финансового управления города 
Н.Н. Орищиной об исполнении 
бюджета городского округа за 
2010 год. Доходная часть бюд-
жета-2010 выполнена в сумме 
873039 тыс. рублей, расходная 
– в сумме 879635 тыс. рублей. 
При этом дефицит бюджета го-
родского округа составил 6596 
тыс. рублей. 

На 2011 год принята муни-
ципальная адресная программа 
по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. В текущем году будут 
отремонтированы три дома по 
адресам: ул.Техническая, 9; 
ул.Молодёжная, 31; ул.Иркутская, 
8. Замена нижней разводки отоп-
ления, горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, ремонт 
кровли, установка коллективных 
(общедомовых) приборов учёта 
– таков план работ. Почти 4,5 
миллиона рублей будет затра-
чено на капитальный ремонт.

Утверждено положение по 
проведению ставших в нашем 
городе традиционными кон-
курсов на лучший дом, двор, 
подъезд, улицу частного сектора, 
цветущий двор частного секто-
ра и лучшего дворника. Перед 
главными праздниками – Днём 
шахтёра и Днём города – будут 
подведены итоги, а победителей 
наградят. В этом году призовой 
фонд таков. Победителям в кон-
курсе за звание лучшего дома 
за третье место будет вручено 
5 тысяч рублей, за второе – 8 
тысяч, за первое – 10 тысяч 
рублей. Победителям в номи-
нации «Лучший подъезд»: 3, 5 и 
7 тысяч рублей соответственно. 
«Лучший двор» - 4, 7 и 9 тысяч 
рублей. «Лучший дворник» - 3, 
5 и 7 тысяч рублей. «Лучшая 
улица частного сектора» - 3, 
7 и 9 тысяч рублей. «Лучший 
цветущий двор частного сек-
тора» - 1, 2 и 3 тысячи рублей 
соответственно.

Депутатам так же была 
представлена информация об 

организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в летний период 
2011 года. В прошлом году почти 
сто процентов детей школь-
ного возраста были охвачены 
оздоровлением и отдыхом по 
городской программе «Лето-
2010», отметила Т.В. Попова, 
заместитель начальника город-
ского управления образования. 
Лето-2011 тоже планируется 
насыщенным. Как и прежде, 
на базе школ открываются ла-
геря с дневным пребыванием. 
Правда, в этом году расширятся 
возрастные границы детей, 
желающих отдохнуть в таких 
лагерях, - от 6 до 18 лет. За два 
сезона отдохнут 1100 человек. 
Стоимость питания в день на 
одного ребёнка составит 93 
рубля. В лагерях труда и отдыха, 
организованных на два сезона на 
225 человек, дети теперь будут 
получать такое же питание, как 
и отдыхающие в пришкольных 
лагерях.

Ребятишки из неблагопо-
лучных семей, находящиеся 
под опёкой и попечительством, 
проживающие в социальном 
приюте «Гнёздышко» и школе-
интернате №23, также отдохнут 
в предстоящий летний период. 
Так, в школе-интернате №23 
на лето остаются 30 детей. 
Со 2 августа все они поедут в 
загородный лагерь.

Руководители угольных 
предприятий детей своих тру-
дящихся планируют отправить 
на санаторное лечение – 520 
человек, в загородные лагеря 
– 423 человека и туристические 
поездки – 97 человек. 

Активисты Городского мо-
лодёжного центра отдохнут во 
всероссийском детском цент-
ре «Океан», в областной про-
фильной смене «Республика 
беспокойных сердец-2011». А 
31 скаут отправится на профиль-
ные смены «Золотая долина» и 
«Школа выживания». 

Всего в предстоящий летний 
период активным отдыхом, 
оздоровлением и занятостью 
планируется охватить более 
2,5 тысячи детей и подростков 
г.Полысаево. 

любовь ивАНовА.

На стадионе им. Абрамова в десятый раз прошли 
соревнования санитарных постов объектов экономики и 
служб нашего города. Участников приветствовали глава 
города В.П. Зыков и начальник управления ГОиЧС В.И. 
Капичников. В состязаниях приняли участие восемь 
команд: шахты«Заречная», шахтоучастка «Октябрь-
ский», шахты «Полысаевская», ОАО «Энергетическая 
компания», ОАО «Спецавтохозяйство», филиала ГП 
КО «Автодор», УСЗН (приют «Гнёздышко») и Полы-
саевского дома ребёнка.

Согласно регламенту все команды прибыли в 
полном составе, экипированные, с необходимым 
оборудованием.

В ходе четырёх этапов состязания команды пока-
зали умение пользоваться табельным имуществом 
(носилками, аптечкой, индивидуальным дозиметром, 
средствами защиты). Члены команд также продемонс-
трировали, насколько они готовы оказывать помощь 
в разных ситуациях, например, в случае ядерного 
поражения. Здесь очень много тонкостей, необходимо 
знать весь порядок действий – как оказывать медпо-
мощь, проводить дезинфекцию, транспортировать 
пострадавших. И, главное, действовать слаженно, 
одной командой, чтобы успеть сделать необходимые 
манипуляции как можно быстрее. Те же действия 
проверялись и на имитации очагов химического и 
бактериологического поражения. 

По итогам соревнования призовые места заняли 
команды санитарных постов: первое место – ГУЗ 
«Полысаевский Дом ребёнка специализированный», 
второе место – управление социальной защиты 
населения (приют «Гнёздышко»), третье – филиал 

ГП КО «Автодор». Лучший командир санитарного 
поста – А.С. Мороз (ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта 
Полысаевская»).

Фото светланы сТолЯРовоЙ.

Жилище

в 2011 году будет продолжена 
работа по реализации программы 
«Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сей-
смических районах». в перечень 
55 населённых пунктов России, 
находящихся в сейсмоопасных 
зонах, включён и Полысаево. 
средства на внедрение различных 
мер по обеспечению безопасности 
в случае землетрясений должны 
поступать из бюджетов всех 
уровней, а также из сторонних 
источников. 

В прошлом году программа 
переселения реализовалась за счёт 
денег, выделенных угольными ком-
паниями – «СУЭК» и «Заречная». 
На сумму порядка 40 млн рублей 
были приобретены квартиры на 
вторичном рынке. Сорок семей, 
благодаря угольщикам, справили 
новоселье. Среди них многодетные 
с маленькими детьми, малообеспе-

ченные, семьи пенсионеров, а также 
тех горожан, чьё жильё находилось 
в наиболее ветхом состоянии и 
вызывало наибольшие опасения. 
Значительное число новосёлов 
переехали с улиц Красноорловской, 
Журналистов, Орлиной, переулков 
Дачного, Орлиного и других.

Угольные компании, на деньги 
которых были приобретены первые 
квартиры, стараясь учитывать 
сложные обстоятельства в неко-
торых семьях, немного отошли от 
требований жилищного законода-
тельства. Нынче ситуация иная. 
И переселенцу в соответствии с 
законом предоставляется жильё 
пропорциональное по площади 
снесённому дому. То есть сколько 
квадратных метров был дом, столько 
будет и в квартире.

В 2011 году по программе пе-
реселения планируется освоить 
выделенные из областного бюджета 
22,5 млн рублей. Эти деньги будут 

направлены на строительство 15 
квартир в строящемся новом доме 
№16 квартала 13. 

Традиционно не останутся в 
стороне шахты. В этом году опять же 
угольные компании профинансируют 
приобретение жилья на вторичном 
рынке. «СУЭК» - 9 млн рублей и УК 
«Заречная» - 5 млн рублей. Таким 
образом, не совсем в ближайшем 
будущем, но уже скоро 29 семей 
станут новосёлами. 

К сожалению, за всё время 
существования программы в наш 
город из федерального бюджета 
пока не поступили средства на 
приобретение жилья. Будем наде-
яться, что по примеру областной 
администрации деньги будут вы-
делены и из Москвы. А пока почти 
шесть сотен семей, проживающих в 
районе шахты «Октябрьская», всё 
ещё будут ждать своей очереди на 
переселение.

светлана сТолЯРовА.

Острый вопрос

«Заплати и спи спокойно!» 
- эта полусерьёзная, полушут-
ливая фраза, похоже, сегодня 
стала не очень актуальной. По 
крайней мере, не очень заметно, 
что некоторые из горожан, имею-
щих задолженность по уплате за 
услуги жилищно-коммунального 
хозяйства, страдают бессонницей. 
Зато, надо отметить, с удоволь-
ствием пользуются горячей и 
холодной водой, канализацией, 
зимой приходят в тёплую квар-
тиру, радуются чистому двору, 
подъезду, исправно работающему 
лифту и другим благам комму-
нального хозяйства. 

С завидным постоянством 
представители расчётно-кассо-
вого центра посещают квартиры 
должников с требованием оплатить 
сложившуюся задолженность. Тем 
же, кто не обращает внимания на 
просьбы и требования, не реагиру-
ет на предписания, ограничивают 
подачу коммунальных услуг. Эта 
работа, конечно, приносит резуль-
таты. Многие стараются поскорее 
избавиться от долга. Правда, есть и 
такие, кого совершенно не волнует 
многозначная цифра долга. «На 

таких недобросовестных граждан, 
- говорит А.А. Скопинцев, руково-
дитель расчётно-кассового центра, 
- мы подаём в суд». Это крайняя, 
но иногда вынужденная мера. На 
сегодняшний день уже подано 17 
исков, по трём вынесены решения 
о взыскании задолженности. Опись 
имущества – как одна из форм. 
Другая – выселение в менее бла-
гоустроенное жильё. 

Среди самых добросовестных 
плательщиков – пенсионеры. Люди, 
которые понимают, что в первую 
очередь необходимо заплатить за 
блага цивилизации. Всё остальное 
– потом. Самые же необязательные 
– молодые люди. Взяв не один кре-
дит банке, они расплачиваются за 
них. На оплату ЖКУ денег нет. По-
нимают ли они, что за каждый день 
просрочки начисляется пеня? А зна-
чит, сумма долга становится больше.

Как ни странно, большую часть 
должников составляют те граждане, 
кто вовремя получает заработную 
плату, - работники угольных пред-
приятий. Сегодня сотрудники расчёт-
но-кассового центра направляют 
письма руководителям предприятий, 
организуют рейды по шахтам. «К 

сожалению, - продолжает Анатолий 
Александрович, - до сегодняшнего 
дня мы не можем попасть на шахту 
«Заречная». А именно работни-
ки этого угольного предприятия 
накопили самый большой долг 
за услуги ЖКХ – почти 315 тысяч 
рублей!» На втором месте - шахта 
«Полысаевская». Долг шахтёров-
полысаевцев составляет более 
288 тысяч рублей. Третье место – у 
должников, работающих на шахто-
участке «Октябрьский» (около 192 
тысяч рублей). В общем, сегодня в 
Полысаеве должников за потреб-
лённые услуги жилищно-коммуналь-
ного комплекса около пяти тысяч. 

Нужно помнить, что оплачивать 
услуги ЖКХ – это обязанность каж-
дого. До 10 числа каждого месяца 
необходимо произвести оплату за 
предыдущий. Многие именно так и 
делают. Потому что понимают -  не 
стоит ждать, когда в вашу дверь 
постучатся судебные приставы, 
чтобы описать имущество за долги, 
а нужно просто раз в месяц заходить 
в РКЦ и оплачивать услуги ЖКХ. С 
которыми так удобно и комфортно 
жить!

любовь ивАНовА.

Комиссия

Каждую неделю предста-
вителями правопорядка со-
ставляется порядка десяти 
протоколов на нарушителей 
правил благоустройства горо-
да. Таковые обнаруживаются 
всегда, потому что не соблю-
дают установленный порядок. 
всех нарушителей, как пока-
зывает практика, вызывают 
«на ковёр» административной 
комиссии. 

Традиционно не по-детски 
наивные объяснения причин 
совершения правонарушений по-
лучили члены административной 
комиссии на последнем заседа-
нии, прошедшем во вторник. Вот, 
например, ленинск-кузнечанин 
Д.Ю. Кузнецов, учащийся ПЛ 
№25, внёс свой «посильный» 
вклад в благоустройство города. 
Юноша выкинул окурок прямо 
на дорогу на ул.Кремлёвской, 
5. «Задумался», - так объяснил 
он свой поступок. Наказан. За 
подобное нарушение протокол 
был составлен и на М.А. Перву-
хина с ул.Волжской, 3.

А.В. Кулебакин так и не донёс 
пакет с мусором до контейнера, 
оставил его рядом – у дома №1а 
по ул.Бакинской. Видимо, сил 
не хватило. В итоге – штраф 

300 рублей.
Нарушение спокойствия и 

тишины граждан в ночное время 
тоже карается рублём. Об этом 
знал И.Ю. Гладышев, проживаю-
щий на ул.Свердлова, 13. В ночь 
с 12 на 13 мая из его квартиры 
доносилась громкая музыка, 
как утверждает одна из соседок 
Ивана Юрьевича. Остальные 
же говорят обратное. Кому 
верить? А так как гражданин 
Гладышев на комиссию попал 
впервые, пока ему вынесено 
предупреждение. Если же на 
него будет написано повторное 
заявление, штрафа нарушителю 
не миновать.

В интересную ситуацию 
попал А.М. Кошеваров, про-
живающий в доме №41 по ул. 
Баумана. Перед уходом в армию, 
решил признаться в любви своей 
девушке – разместил баннер 
с признанием на стене дома. 
Предупреждён.

Практика показывает, что все 
правонарушители знают, что их 
действия противозаконны, но на-
деются на «авось». Те же, кто не 
пришёл на заседание комиссии, 
всё равно наказаны – протоколы 
рассмотрены заочно.

любовь ивАНовА.

С планами - 
на ближайшее будущее

Чтобы был порядок
Долги нужно отдавать!

Грядёт переселение

Если понадобится помощь

стихийные  бедствия, природные катаклизмы, вспышки инфекционных  заболеваний, современная 
война – терроризм, постоянно преследуют нашу землю. специальные спасательные службы приходят на 
помощь туда, где в них нуждаются. Но важно, чтобы и обычные граждане могли в случае чрезвычайной 
ситуации оказать пострадавшим посильную поддержку. Как раз с этой целью наряду со спасателями 
во внештатные аварийно-спасательные формирования входят и санитарные посты. 
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«Ульяна, как ты думаешь, ка-
кая она – молодёжь будущего?», 
- спрашивает свою партнёршу 
по сцене ведущий городского 
слёта молодёжи и студентов 
одиннадцатиклассник лицея 
Максим Фролов. 

«Она талантлива, умна и це-
леустремлённа», - уверенно от-
вечает Ульяна Шерина. Зал ДК 
«Родина» охотно верит. Бывшая 
полысаевская школьница, а ныне 
третьекурсница КузГТУ не может 
ошибаться! В активе энергичной и 
обаятельной девушки - успешное 
участие в школьной и студенческой 
командах КВН, фестивалях «Сту-
денческая весна», многочисленных 
молодёжных концертах, акциях и 

конкурсах.   
Хотя, возможно, Ульяна всё-

таки чуть-чуть заблуждается…или 
недоговаривает. Почему о талант-
ливой, умной и целеустремлённой 
молодёжи мы говорим в БУДУЩЕМ 
времени? Она ТАКАЯ уже ЗДЕСЬ 
и СЕЙЧАС. И не замечать, не 
поддерживать активных подрос-
тков, юношей и девушек нельзя 
- считает начальник управления 
молодёжной политики, спорта 
и туризма г.Полысаево Лариса 
Григорьевна Капичникова, и не 
она одна. Поэтому условия для 
реализации молодёжных иници-
атив, для проявления ребятами 
своих творческих способностей, 
лидерских качеств, сострадания к 

нуждающимся землякам, уважения 
к ветеранам войны и труда создают 
и в Городском молодёжном центре, 
и в учреждениях образования и 
культуры Полысаева. 

В свободное от учёбы время 
многие юные полысаевцы помогают 
пенсионерам и инвалидам, орга-
низуют в каникулы досуг детворы 
на дворовых площадках, ходят в 
туристические походы, играют в 
КВН, поют, танцуют, читают стихи, 
занимаются спортом, охраняют 
правопорядок, пробуют себя в 
журналистике… В общем, живут 
яркой и насыщенной жизнью про-
грессивной молодёжи XXI века. 

Совмещать дополнительные 
занятия с серьезной учебной на-
грузкой непросто, но возможно, 
- убеждены активисты. Их усердие, 
самоотдача, искреннее желание 
быть полезным своему классу, 
школе, родному городу и землякам 
вознаграждается признательнос-
тью окружающих, городскими и 
областными грамотами, путёв-
ками во всероссийские детские 
центры «Орлёнок» и «Океан», и 
не только… Чествовать лучших из 
лучших ребят, а также взрослых, 
содействующих реализации в 
городе молодёжной политики, в 
Полысаеве принято на городском 
Слёте молодёжи и студентов.

На Слете-2011, прошедшем 
в этом году уже в четвёртый раз, 
награды нашли своих обладателей 
в десяти номинациях. В каждой 
– единственного лауреата выбирали 
из трёх достойнейших финалистов. 
И только в номинации «Прорыв 
года» памятные призы получили 
сразу 14 человек – участники и 
руководитель городской команды 
КВН «ШОК», ставшие призёрами в 
«Океанской Лиге КВН», прошедшей 
во Всероссийском детском центре 

«Океан».  
  В номинации «Доброволец 

года» победил лицеист Иван Дов-
банос. «Вожатой года» стала уче-
ница 14-й школы Юлия Язовская. 
Учащиеся лицея Егор Чаткин и  
Дмитрий Жидков признаны луч-
шими в номинациях «Скаут года» 
и «КВНщик года».  

Среди финалистов в номина-
ции «Арт-профи», куда попали 
ребята, способные на достойном 
уровне создавать фотопрезента-
ции, печатные и видеоматериалы, 
победил лицеист Роман Леонов. 
«Активисткой года» выбрана оди-
надцатиклассница лицея Екатерина 
Чикаловец. 

Организаторы Слёта не забыли 
и взрослых, всей душой болеющих 
за полысаевскую молодёжь. Тех 
наставников и старших товарищей, 
кто направляет, воодушевляет, 
оценивает ребят, замечает их 
успехи и неудачи. 

В номинации «Максимум жиз-
ни» победила педагог лицея Ната-
лья Гавриловна Плисенко - одна 
из тех взрослых, кто РЯДОМ. Кто 
ВМЕСТЕ с юным, беспокойным, 
порой проблемным и непредсказу-
емым, но всегда живым и  кипучем 
племенем – молодым и хорошо им 
знакомым. 

В номинациях «Школа - лидер 
2011» и «Лучший партнёр» награды 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризмы были вручены 
Лицею города Полысаево и Дворцу 
культуры «Родина». 

Кроме лауреатов, в почётную 
группу финалистов в разных номи-
нациях вошли Андрей Мерзляков, 
Денис Кужелев, Галина Прокудина, 
Александра Мышкина, Максим 
Нечаев, Ксения Беккер, Алексей 
Афанасьев, Ксения Вегнер, Ар-
тём Котов, Игорь Васильчиков, 

Кристина Вебер, Ирина Звонкова, 
Людмила Васильевна Сенина и 
Ольга Владимировна Сарамудова 
(школы №17 и №14). 

Победителей этого года вместе 
со взрослыми награждали и лау-
реаты Слёта-2010 Андрей Репьюк, 
Владимир Васильев, Геннадий 
Нижегородов, Сергей Шерин, побе-
дители городских конкурсов-2011 
«Лидер XXI века» и «Я - вожатый» 
- Татьяна Пермякова и Екатерина 
Старкина, участницы молодёжного 
актива, а ныне студентки Елена 
Стадник и Елена Фисюк, перспек-
тивный полысаевский спортсмен 
Владимир Хардин. Все они отлично 
знают, что значит быть впереди 
- вести за собой сверстников, 
быть ориентиром для младших, 
преодолевать трудности, бороться 
с собственной ленью, обидами 
и плохим настроением, которые 
время от времени одолевают даже 
самых сильных и несгибаемых лю-
дей.  А завершить наш репортаж с 
праздника молодёжи и студентов 
Полысаева нам опять помогут его 
ведущие, слова которых можно 
смело обратить не только к учас-
тникам Слёта, но и ко всем юным 
горожанам. 

Максим: 
Вас ждут по жизни 
взлёты и паденья, 

А сладость от падений 
тем сильней, 

Чем значимее были достиженья,
Чем стали вы упорней и мудрей. 

Ульяна: 
Пусть много сил 

потратится на дело, 
Пусть вера в светлое
 опять не подведёт, 

Пусть будет идеальною карьера. 
Вперёд же, молодые, 

лишь вперёд!
         и. БУРМАНТовА.

Какая она - молодёжь?

Разметка на дороге -  
вещь нужная. она упорядо-
чивает движение транспорта, 
обеспечивает безопасность. 
и вообще, дорога с раз-
меткой всегда выглядит 
аккуратнее и наряднее. 

Но разметка может стать 
не только помощником. Она 
может облегчить кошелёк 
многих беспечных и невни-
мательных водителей на зна-
чительную сумму, а может и 
стать для них пропускным 
билетом в пешеходы месяца 
эдак на четыре. 

В нашем городе на дорож-
ное полотно в первую очередь 
нанесли линии, связанные с 
безопасностью пешеходов - 
«зебры», и стоп-линии перед 
светофорами. Чуть позднее, с 
установлением устойчивой по-
ложительной погоды с темпе-
ратурой выше 10 градусов, на-
чалось нанесение разметки на 
основные магистрали города.

Естественно, что после 
этого водители, привыкшие за 
долгую зиму ездить по своим 

неписанным правилам, стали 
больше нарушать. И, как 
следствие, в ГИБДД начали 
поступать жалобы от нака-
занных водителей о том, что 
разметка нанесена неверно.

«Все линии – сплошные 
и прерывистые, нанесены на 
дорогу в соответствии с обще-
российскими стандартами и 
правилами. Схема составля-
ется сотрудниками ГИБДД», 
- рассказал С.В. Катасонов, 
руководитель предприятия, 
занимающегося нанесением 
разметки. Он отметил, что 
сплошная линия, разделяю-
щая направления движения, 
должна быть сплошной на 
расстоянии 20 метров до 
перекрёстка – это к вопросу о 
разметке у магазина «Старт» 
и городского рынка. 

У магазина «Заря» пре-
рывистая линия со стороны 
парка к больнице продлена 
до остановки автобуса, чтобы 
водители могли объехать 
общественный транспорт. В 
скором времени там будет на-

несена параллельная сплош-
ная линия, чтобы автомобили, 
отъезжающие с парковки у 
«Зари», не создавали ава-
рийные ситуации.

Теперь к многим объектам 
можно будет подъехать только 
с разворотом. Это сделано в 
первую очередь в интересах 
всех участников движения, 
чтобы обезопасить их от 
неприятных ситуаций. 

Также автолюбители жа-
луются на слишком выходя-
щие на перекрёсток сплошные 
линии и короткие разрывы 
при въездах во дворы и при-
легающие территории. Тут 
инспекторы дают только один 
совет – заглядывайте в ПДД и 
повторяйте правила проезда 
перекрёстков и соверше-
ния поворотов! Забыли за 
зиму. Придётся вспомнить, 
потому что в ряде случаев 
несоблюдение разметки ква-
лифицируется как выезд на 
полосу встречного движения 
– серьёзное нарушение. 

Наш корр.

в первый день лета на территории 
города открылись детские площад-
ки. в кварталы пришли вожатые из 
молодёжного центра, которые орга-
низуют свободное время ребятишек, 
оставшихся в городе.

В квартале 13 (ул.Шукшина, Молодо-
гвардейцев) несколько новых домов. Как 
раз в центре находится большая площад-
ка, где можно играть, бегать, проводить 
праздники. Уже в первый час работы 
вожатых здесь был слышен радостный 
смех. Старшей в июне и августе будет 

Галина Прокудина, старшеклассница 
Лицея г.Полысаева. Первые две недели 
июня вместе с ней дебютируют в роли 
вожатых Игорь Васильчиков и Михаил 
Сластёнин, тоже лицеисты. В планах у 
них огромное количество задумок, так 
что скучать ребятне не придётся.

Площадки будут работать всё лето. 
Опыт прошлых лет показал – такая форма 
организации летнего отдыха очень востре-
бована, дети с удовольствием проводят 
свободное время с вожатыми.

Фото светланы сТолЯРовоЙ.

лето для всех нас свя-
зано не только с жаркими, 
солнечными днями. лето -  
это ещё и отключение воды. 
старт ему уже был дан. 

На прошлой неделе к сре-
де мы тщательно готовились: 
набирали прохладную водицу 
во все ёмкости, ведь почти на 
сутки её отключили. А чуть 
более чем через месяц от-
ключат горячую воду. Да, не-
легко придётся. К хорошему, 
как говорится, привыкаешь 
быстро. Но без предстоящей 
меры не обойтись.

Как пояснил главный ин-

женер ОАО «Энергетическая 
компания» С.В. Захаров, горя-
чую воду отключат с 11 июля. 
На 30 дней. На столь длитель-
ный период воду отключают 
впервые. Раньше остановка 
длилась не более 10-14 дней.

На этот раз предстоит 
серьёзный ремонт на ко-
тельной ППШ. Внутренняя 
кирпичная кладка дымовой 
трубы со временем разруши-
лась. Её необходимо восста-
новить. Поэтому требуется 
капитальный ремонт. Руко-
водитель подрядной органи-
зации «УралСтройХолдинг» 

(г.Челябинск), которая будет 
заниматься работами, заве-
рил, что ремонт займёт не 
более 30 дней. Но в течение 
этого времени нам, жителям, 
придётся обходиться без 
горячей воды. 

Сегодня начат ремонт 
запорной арматуры. А во 
время 30-дневного отключе-
ния горячей воды по плану 
ещё и работы на конвейерах 
золоудаления. Всё это, по сло-
вам Сергея Владимировича, 
повысит надёжность работы 
котельной в зимнее время.

любовь ивАНовА.

Сезон детских 
площадок

Без горячей воды!

Водитель, будь внимательнее!
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Вести из ДДТ Дорога

Книжная полка

Тёплый солнечный день, наряд-
ный зал, взволнованные родители… 
в школе развития дошкольников 
«Медвежонок» выпускной бал! 

Тридцать бывших дошколят пере-
ступят 1 сентября пороги школ города. 
Это будет осенью, а сегодня у ребят 
праздник. А какой же праздник без 
веселья и приключений!

 На этот раз родители и педагоги 
решили найти няню для будущих перво-
клашек. На получение вакансии претендо-
вали несколько сказочных героев. Фрекен 
Бок (Н.Ю. Костенко) была очень строгой, 
и если бы не Карлсон (А.Г. Дюжев), 
ребятам бы не поздоровилось. Ябеда 
и вредина Дюдюка (Р.П. Специанова), 
наоборот, только веселилась, играла, 
пела, а про учёбу совсем забыла. Курочка 
(Ю.А. Верхаланцева) только опекала, 
Петушок (Л.А. Олейникова) учил маль-
чиков толкаться и задираться.

Но самым неожиданным для детей 
и родителей оказалось появление на 
празднике Двойки (М.А. Воронцова). 
Именно она пыталась найти среди 
родителей союзников и знакомых и хо-
тела подружиться с ребятами и стать их 
другом. Но ребята не захотели дружить 
с ней, они считают, что хорошо подгото-
вились к школе и учиться будут только 
на «хорошо» и «отлично».

Решить вопрос о няне для первоклас-
сника помогла Мэри Поппинс (Е.Г. Лазаре-
ва). После нескольких испытаний она ре-
шила, что  таким самостоятельным детям 
няня не нужна, и с этим согласились все.

А повела итог обучения И.Б. Кабано-
ва, методист ДДТ. Она поблагодарила 
родителей за активное участие в жизни 
школы, а бывшим воспитанникам «Мед-
вежонка» вручила на память сертификаты 
об окончании школы развития дошколь-

ников, папки с рисунками и групповые 
фотографии.

Родители в свою очередь поблаго-
дарили педагогов за терпение и талант 
и подарили школе принтер и магнитолу, 
которые очень пригодятся следующим 
воспитанникам.

Сюрпризы продолжались весь день. 
Пока игровая программа продолжалась 
на улице, в зале родители накрыли для 
ребят «сладкий стол». Пирамиды и «шаш-
лыки» из фруктов, торты и пирожные 
- над ними с утра «колдовали» члены 
родительского комитета Л.Г. Валова и 
Н.Н. Баранова. Дети под руководством 
педагога Л.Б. Гадильшиной показали 
музыкальную сказку «Теремок». В этой 
сказке теремок никто ломать не соби-

рался, а жили в нём зверушки дружно 
и весело.

На прощание ведущая праздника 
Е.В. Панина сказала: «Мы не прощаемся, 
а ждем наших малышей в Дом детского 
творчества, но уже в новом качестве 
– воспитанниками детских творческих 
объединений». 

Окончился праздник, опустели ка-
бинеты, и снова педагогам кажется, 
что вот эти ребятишки были самыми 
замечательными! 

В добрый путь маленькие «медвежа-
та», мы очень надеемся, что всё, чему вы 
научились, пригодится вам в жизни.

А. ДЮЖев, педагог-
организатор ДДТ.

и. КАБАНовА, методист ДДТ.

Конкурс с одноимённым названием 
состоялся в Доме детского творчества. 
Пять команд из школ №14, 32, 17, 35, 
44 собрались в ДДТ, чтобы продемонс-
трировать свои теоретические знания 
и практические навыки по ПДД.

На первом этапе прошло представ-
ление команд, где ребята раскрыли свои 
творческие способности. 

На втором этапе ребят ждало ком-
пьютерное тестирование по правилам 
дорожного движения. Отвечая на экза-
менационные билеты категории «АВ», 
ребята показали достаточно высокие 
результаты.

Третий этап – основы медицинских 
знаний и практические навыки по оказа-
нию первой доврачебной помощи. Ребята 

отвечали на вопросы и соревновались в 
умении накладывать повязки при крово-
течениях и переломах.

Самое интересное ждало ребят на 
улице. Это этапы: велоэстафета и ве-
лотехника.

Велоэстафета включала в себя фи-
гурное вождение велосипеда (каждый 
участник должен был на время проехать 
дистанцию с препятствиями: желоб, 
прямая дорожка, качели и S-образная 
дорога).

На этапе «велотехника» мальчики 
снимали и ставили заднее колесо на вело-
сипед, а девочки должны были проехать 
дистанцию с препятствиями на собранном 
велосипеде. Лучше всех на данном этапе 
была команда школы №44.

На каждом этапе выполнение конкур-
сных заданий оценивало жюри.

По итогам конкурса в личном пер-
венстве в номинации «Медицина» по-
бедителем стал учащийся школы №44 
Сергей Пушистов, в номинации «Правила 
дорожного движения победил Дмитрий 
Потеряев, учащийся школы №17.

В командном первенстве места рас-
пределились следующим образом:

I место - команда школы №44,
II место - команда школы №35,
III место - команда школы №14.
Поздравляем победителей, а всем 

участникам желаем побед в следующем 
году, и всем летних дорог без опасностей!

Р. сПеЦиАНовА, 
педагог-организатор ДДТ.

Последние годы, желая побаловать сына или 
дочь, родители покупают им маленькие транспор-
тные средства – скутеры. Простые в управлении, 
относительно недорогие, экономичные и манёв-
ренные. Другие ездят совсем «по-взрослому» - на 
мотоциклах, но чаще всего старых, а то и вовсе 
собранных из нескольких.

В большинстве своём скутеристы и мотоциклисты 
катаются в своё удовольствие по правилам, ведо-
мым только им. Порой кажется, что единственное, 
что они удосуживаются соблюдать – это езда по 
горизонтальной плоскости. И то, в силу физичес-
ких законов. Дорога ли, тротуар, парк, сквер – их 
можно увидеть везде. 

Те нарушения, которые допускают едущие на 
мопедах и мотоциклах, у водителей автомобилей 
являются наиболее серьёзными и караются со-
лидными штрафами: превышение скоростного 
режима, проезд на запрещающий сигнал светофо-
ра, непредоставление преимущества пешеходам, 
управление транспортным средством в нетрезвом 
состоянии. Вдобавок к этому – управление ТС, 
незарегистрированным в установленном порядке, 
и без удостоверения с открытой категорией «А» 
(это относится к тем, кто садится на мотоциклы). 
Часто водитель даже не достиг разрешённого 
возраста. Задержать и наставить на путь истинный 
водителей мото крайне сложно. 

Ещё один шик «двухколёсников» - езда без 
специальных средств защиты, в частности, без 
мотошлема. В Полысаеве ДТП с участием мо-
тоциклов и скутеров с пострадавшими в этом 
году не произошло. Зато есть факты в соседнем 
Ленинске-Кузнецком.

Сотрудники ГИБДД, ежедневно выходя на пат-
рулирование города, ведут работу по пресечению 
нарушений водителями мотоциклов и моторол-
леров. Регулярно устраивают целенаправленные 
рейды. Так, в середине мая только за несколько 
часов рейда было задержано восемь мотоциклов, 
почти все не зарегистрированные. И почти все 
управлялись подростками, не достигшими 16 лет. 
Те, кто был старше, не имели прав категории «А». 
Трое и вовсе находились за рулём в состоянии 
алкогольного опьянения. Это хорошо, что их путь 
до задержания был ровный, иначе пострадать мог 
любой человек, находящийся на улице.

К управлению мопедом допускаются лица от 16 
лет. Если водителю мопеда меньше, то вызываются 
сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних 
и родители, на которых составляется админист-
ративный материал. Если ребёнок оказывается 
виновным в ДТП с ущербом, возмещение также 
перекладывается на плечи родителей.

За управление транспортным средством без 
категории в правах предусмотрен штраф в размере 
2500 рублей, за езду без мотошлема – 500 рублей. 
За движение по тротуарам и газонам также пре-
дусмотрено административное наказание.

Впрочем, тему эту стоит поднимать не столько 
из-за штрафов, сколько для того, чтобы обезопасить 
жизнь всех участников движения. В идеале, и это, 
кстати, прописано в ПДД, каждый, управляющий 
мотороллером, должен пройти курс по изучению 
Правил дорожного движения. На деле такого не 
происходит. Будем надеяться, что в ближайшем 
будущем водителей мотороллеров, независимо от 
возраста, будут обязывать сдавать экзамен на право 
управления этим транспортным средством. 

опрос «Как вы относитесь 
к водителям мотороллеров?»

владимир, водитель: - Мне кажется, что они 
ненормальные все – правил не знают, ездят, как 
хотят. По вечерам приходится слушать их рёв во 
дворе. У меня лично проблем на дороге не было, 
но если едет человек на мотороллере, то стоит по-
дальше держаться. Я думаю, что их надо заставлять 
сдавать правила дорожного движения. И потом 
следить, чтобы без прав не ездили. На мотороллерах 
в основном дети ездят, у них мозгов нет. 

люба, пешеход: - Мне мопеды не мешают, 
и по тротуарам они рядом со мной не ездили. А 
вот от мотоциклов столько много шума, особенно 
которые ездят без глушителя. И ведь ездят по 
вечерам, когда хочется отдохнуть.

софья, водитель: - Я отношусь к ним так же, 
как к машинам со знаком начинающего водителя 
– стараюсь держаться подальше. Всегда боюсь, 
что не увижу их в зеркале заднего вида, начну 
перестраиваться и задену. Пусть буду выглядеть 
циничной, но, честно говоря, страшно и за свою 
машину. Если поцарапают мне кузов или разобьют 
фару или зеркало – восстанавливать, скорее всего, 
придётся самой, а это немалые деньги. Не понимаю 
родителей, которые покупают детям мотороллер. 
Неужели они не думают – где ребёнок ездит, что 
с ним? Я бы с ума сошла от этих мыслей. 

светлана сТолЯРовА.

в завершении учебного года в 1 Б 
классе школы №35 под руководством 
учителя  Эвелины викторовны Ники-
тиной и зав. библиотекой-филиалом 
№4 людмилы викторовны Блохиной 
прошёл библиотечный урок-практикум, 
посвящённый реставрации книг. 

Подобный урок проводился впервые. 
Его цель - сохранение фонда библиотеки, 
так как книга является неотъемлемым 
атрибутом человеческой культуры, 
связывает эпохи и поколения, обеспе-

чивает причастность людей к вековой 
работе всего человечества. Но книгу, 
находящуюся даже в хороших условиях, 
сохранить трудно, не говоря уже о тех 
книгах, которыми постоянно пользуются 
дети. Ведь любой материал подвержен 
естественному изнашиванию и старению. 
А для того чтобы книги прослужили ещё 
несколько лет, их необходимо рестав-
рировать. Реставрация - это процесс 
очень трудоёмкий, требующий знаний, 
терпения и творческого подхода. Но, 

несмотря на свой юный возраст,  ребята 
отлично справились с поставленной 
перед ними задачей и своими руками 
отремонтировали 25 книг. Хочется верить 
в то, что полученные навыки для детей 
не пройдут бесследно и  в дальнейшем 
они будут бережнее и аккуратнее отно-
ситься к книгам. А отремонтированные 
ими  книги  в дальнейшем будут радовать 
будущих читателей библиотеки.

л. БлоХиНА, 
зав. библиотекой-филиалом №4.

Физическое воспитание – одно из 
самых важных направлений развития 
личности дошкольника. с появле-
нием компьютеров почти в каждом 
доме дети стали мало двигаться. Не 
увидишь мальчишек, пускающих в 
весенних ручьях кораблики, девчо-
нок, прыгающих через скакалку или 
в классики. всё это сказывается на 
состоянии здоровья ребят.

Наш детский сад небольшой, и штат-

ное расписание не предусматривает 
инструктора по физическому воспита-
нию, но мы нашли выход из положения.

Посоветовавшись с родителями и 
получив одобрение и поддержку, мы 
стали сотрудничать с ДЮСШ. И вот 
каждый четверг воспитанники старшей 
группы в сопровождении воспитателей 
спешат на стадион, где их ждёт мастер 
своего дела – добрая и отзывчивая Свет-
лана Владимировна Дандафер. Дети с 

нетерпением ждут встречи с ней.
Такие походы формируют дружеские 

взаимоотношения, ответственность, ук-
репляют здоровье. И это только начало 
нашего сотрудничества. В дальнейшем 
мы намерены привлекать и родителей. 
Всем известно, ничто так не действует 
на душу ребёнка, как личный пример 
его мамы и папы.

 Н. осиНЦевА, 
воспитатель ДОУ №26.

Дети за рулём

Традиционно потепление характеризуется 
появлением на улицах города двухколёсных 
транспортных средств. Ребятня, подростки да 
и многие взрослые люди ездят не только на 
относительно безобидных велосипедах. Каж-
дую весну становится всё больше владельцев 
мотороллеров (или «скутеров»), мопедов, мо-
тоциклов. в основном пополнение происходит 
за счёт молодого поколения.

Детский вопрос

Вместе весело шагать

Продли жизнь книге

Безопасное колесо

Наш весёлый выпускной
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Спорт

овеН. В профессиональном плане 
Овны  вступят в лето под руку с удачей. 
Помирятся с партнёрами и получат массу 
выгодных предложений. Смогут начать 
интересный и многообещающий проект. 
Деньги хлынут рекой. К некоторым вернут-
ся блудные супруги. В начале лета Овны 

весьма привлекательны и влюбчивы.  

ТелеЦ. В июне недавние проблемы 
навсегда оставят Тельцов. В работе бу-
дет успех, Тельцы реализуются ради него 
максимально. Материальное положение 
поправится. В любви наступит период 
взаимной нежности. Супруги подумают о 
новом жилище.     

БлиЗНеЦы. Близнецам в июне ре-
комендовано завершить поиски новых 
направлений и заняться теми проектами, 
что уже начаты. Требуется создать крепкую 
и надёжную базу. Финансовая обстановка 
этому способствует. Деньги приходят со 
всех сторон и нуждаются во вложении. 

Порадуют своими успехами члены семьи.    

РАК. Июнь 2011 года станет судьбонос-
ным в жизни Раков. Их профессиональными 
достижениями заинтересуются сильные мира 
сего и станут покровительствовать. В доме 
в это время много важных и нужных гостей. 
Вероятен выгодный брак, возвышающий в 
социальном плане, причём по любви. Вот 
только самочувствие будет беспокоить.    

лев. Львы в июне будут сильны и 
энергичны. В делах у них начнётся явный 
прогресс. Вероятны значительные доходы 
и расширение поля деятельности. Вернутся 
друзья и любимые. В семьях установится 
атмосфера взаимопонимания и эмоцио-
нального подъёма..    

ДевА. Активность и находчивость станут 
сопровождать Дев весь июнь. Всё будет 
связано с дальними странами. В професси-
ональной деятельности возможны крупные 
успехи и смена рода занятий. В семье – мир 
и взаимопонимание. К одиноким придёт 
любовь, причём буквально на крыльях – из 
другого города или страны.     

весы. У Весов в июне наступит пери-
од возвращения утраченных позиций. На 
прежней работе вспомнят о них и позовут 
обратно. Вернутся ушедшие когда-то пар-
тнёры. Семьи вздохнут спокойно и смогут 
начать крупные работы по благоустройству 
жилища. Улучшится материальное положе-

ние. Самочувствие будет в порядке, если Весы на радостях 
не вспомнят о своих вредных привычках.  

сКоРПиоН. В жизни Скорпионов в 
июне снова появятся люди из прошлого. 
Причём принесут они с собой исключительно 
позитив. В деловой сфере это выльется в 
поддержку более значительного професси-
онала, который предложит сотрудничество 
и поддержку. В романтической области 
возможно возвращение старой и, казалось бы, навеки 
утраченной любви.    

сТРелеЦ. По идее в июне Стрельцам 
надо заняться своим здоровьем и хорошо 
отдохнуть. Но в это же время начнётся по-
ложительная динамика в профессиональной 
сфере, и только упорная работа принесёт 
нужный результат. В области нежных чувств 
возникнет проблема выбора, и решить 

её будет непросто. В финансовом отношении месяц 
хорош, но долги придётся вернуть именно в это время.   

КоЗеРог. Козероги в июне сумеют 
смирить гордыню, и дела сразу пойдут на 
лад. Высокие покровители снова начнут 
помогать. Работы в этом месяце будет мно-
го, и отдача получится хорошая. Козероги 
станут немного богаче. Вероятна встреча с 
истинной любовью, которая произойдёт в 
кулуарах общественного собрания или на светской тусовке.  

воДолеЙ. Тенденции успеха сохра-
нятся. Водолеи всё смогут и везде успеют. 
Этому посодействуют давние партнёры или 
родственники. От них же можно ждать и 
внеплановой материальной поддержки. В 
это время Водолеям не до романтики, но 
любовь из прошлого их всё-таки найдёт.   

РыБы. В июне Рыбы поймут, что побе-
дили и могут выстраивать своё дело, как 
мечталось когда-то. Это подтвердит и явная 
поддержка сильных мира сего. Наконец-то 
можно будет не считать каждую копейку 
и отправиться в давно запланированную 
поездку. Одиноким встретится любовь.

Гороскоп 
на июнь 2011 года

Волейбол
29 мая детско-юношеская 

спортивная школа приняла 
в своих стенах спортсменов 
городов Ленинска-Кузнецко-
го («Шахта им. 7 Ноября», 
«ВГСЧ»), Белово («БЭРЗ», 
«Локомотив»), Полысаево 
(шахтоучасток «Октябрь-
ский», шахта «Полысаевс-
кая» («Горняки»), команда 
МОУ ДОД ДЮСШ) и Ленинск-
Кузнецкого района на XII 
традиционные соревнования 
по волейболу памяти майора 
милиции Владимира Петро-
вича Кузнецова. 

Играли по «олимпийской 
системе». Выбывающим ко-
мандам дарили за участие в 
игре вымпелы и грамоты. 

По итогам соревнований 
места распределились сле-
дующим образом: III место 
заняла команда «БЭРЗ» 
г.Белово; II место - коман-
да «Шахта им. 7 Ноября». 
Почётное первое место заня-
ла наша команда - МОУ ДОД 
ДЮСШ - тренера-преподава-
теля М.Ю. Черданцева. 

Команды награждены 
медалями, вымпелами, гра-
мотами.

Поздравляем нашу ко-
манду!             

Футбол
29 мая на стадионе им. 

Абрамова состоялся чемпи-
онат  Кузбасса по футболу  
первая лига зона Север. Иг-
рали команды ФК «Полыса-
ево» (тренер-преподаватель 
Ю.В. Павлов) и «Шахта «Пер-
вомайская» (г.Берёзовский, 
тренер В.А. Дмитриев). В 
качестве почётного гостя на 
чемпионате присутствовал 
ветеран спорта и ВОВ Ми-
хаил Григорьевич Дремин. 
Открыла соревнования Кла-
ра Бирст (учащаяся школы 
№14), исполнив песню «Рос-

сия». Болельщики, которые 
пришли посмотреть на игру, 
активно поддерживали свои 
команды. Игра получилась 
интересная, захватывающая. 
И  команда города Полыса-
ево с разгромным счётом 
6:0 выиграла у команды 
«Шахта «Первомайская». 
Евгений Опшин забил в 
ворота противника 2 гола, 
Василий Брюхно, Михаил 
Чуйко, Николай Нестеров, 
Дмитрий Заглядин забили 
по одному голу. 

Желаем нашим спорт-
сменам больших достижений 
в предстоящих играх! 

Н. РАЙЦ.

Человек и закон

Пункт приёма 
металла

Межмуниципальным 
овД «ленинск-Кузнецкий» 
пресечена деятельность 
незаконного пункта приёма 
металла в Полысаеве. 

Предприимчивый  мес-
тный житель организовал  
бизнес по улице Школьной 
на территории бывшего 
Полысаевского ПАТП, не 
удосужившись оформить 
все необходимые  разреши-
тельные документы. 

Сотрудникам полиции 
он первоначально пояснял, 
что сам собирает старый 
металл, жесть по свалкам 
города. Мол, город сильно 
загрязнён, а он его очищает. 
Затем признался, что прини-
мает металл от населения, 
но платит недорого. 

По ст.14.26 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях был составлен 
протокол по факту «незакон-
ного приёма, складирования 
и хранения лома чёрного ме-
талла» физическим лицом.

Металл с помощь пог-
рузчика с места незакон-
ного хранения был изъят и 
направлен на ответственное 
хранение в ООО «Втормет». 
Как оказалось, объём неза-
конно хранящегося металла 
составил около 5,5 тонн.

Теперь правонарушитель 
предстанет перед судом. За-
конодательством  предусмот-
рено  за подобное нарушение 
наложение штрафа в сумме 
от 2 до 2,5 тысячи рублей 
с конфискацией предмета 
правонарушения.

Нападение 
на продавца

в 19 часов в дежурную 
часть отдела милиции №2  
Межмуниципального овД 
«ленинск-Кузнецкий» пос-
тупило сообщение о том, 
что на продавца магазина 
«Перекрёсток», располо-

женного в городе Полыса-
ево по улице Авиационной, 
совершено нападение.

Двое злоумышленников 
под видом покупателей вош-
ли в магазин, огляделись, 
увидели, что кроме них  по-
сетителей больше нет. 

После этого один из 
налётчиков закрыл вход-
ную дверь изнутри, другой  
перемахнул через прилавок 
и приказал женщине-про-
давцу лечь на пол. При себе 
один из мужчин имел нож. С 
помощью физической силы 
они отобрали у потерпевшей 
сотовый телефон, сняли 
золотое кольцо с пальца и 
похитили из кассы всю име-
ющуюся выручку - 16 тысяч 
рублей. Затем злоумыш-
ленники покинули магазин 
через дверь подсобного 
помещения и уехали на 
такси, которое их поджидало 
неподалеку от торгового 
предприятия.

На место совершения 
тяжкого преступления неза-
медлительно выехало руко-
водство  Межмуниципально-
го ОВД, отдела милиции №2, 
следственно-оперативная 
группа. Ориентировки на 
задержание лиц, подоз-
реваемых в совершении  
нападения  были переданы 
всем нарядам, задейство-
ванным в системе единой 
дислокации.

В это время оператив-
ные сотрудники работали 
с потерпевшей. Женщине 
представили  фотокартотеку 
лиц, состоящих на учёте в 
полиции как ранее судимых, 
склонных к совершению 
преступлений. На одной 
из фотографий женщина 
опознала налётчика. 

В результате проведён-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий было установ-
лено местонахождение по-
дозреваемого в совершении 
преступления, отработаны 
его связи и знакомства. 

Сутки кропотливой ра-
боты принесли положитель-
ный результат. В городе 
Ленинске-Кузнецком были 

задержаны двое мужчин, 
подозреваемых в данном 
преступлении, возбуждено 
уголовное дело по ст.161 
УК РФ. Подозреваемые 
задержаны в порядке ст.91 
УПК РФ. Учитывая тяжесть 
содеянного  будет решаться 
вопрос об избрании меры 
пресечения - содержание под 
стражей на период проведе-
ния расследования.

Оба задержанных нар-
козависимые, находились 
в федеральном розыске за 
совершение преступлений 
имущественной направ-
ленности в нашем городе. 
Кроме этого, один из них 
подозревается в совершении 
ряда грабежей в Беловском 
районе и городе Ленинске-
Кузнецком.

Похитители
«чёрного

      золота»  

Межмуниципальным 
овД «ленинск-Кузнецкий» 
совместно со службой 
безопасности оАо «сУЭК 
-Кузбасс» и частным ох-
ранным предприятием 
«Беркут-с» пресечена де-
ятельность лиц, занима-
ющихся хищением угля с 
шахты города Полысаево.

В отдел по борьбе с пре-
ступлениями экономической 
направленности поступила 
оперативная информация о 
том, что неизвестные лица 
производят хищение угля с 
одного из угледобывающих 
предприятий города.  

Проведённая проверка 
показала, что в начале мая 
в течение нескольких дней с 
территории угольного склада 
шахты было незаконно вы-
везено 44 автомобиля с уг-
лём  общим весом 910 тонн, 
предварительный ущерб 
составил около 1 млн рублей. 
Вывоз угля осуществлялся на 
автомобилях КамАЗ, МАЗ, 
принадлежащих  транспор-
тной организации – пере-
возчику. 

Хищение угля проис-
ходило в ночное время. 
Груженые углём транспорт-
ные средства должны были 
доставлять твёрдое топливо  
на Беловскую ГРЭС. Однако, 
покидая шахту, автомобили 
направлялись отнюдь не по 
назначению. 

Въезд и выезд всего 
транспорта на территорию 
угольного предприятия кон-
тролируется системой про-
пускного режима. Именно 
поэтому организаторы пре-
ступления вовлекли в свою 
деятельность охранника про-
пускного пункта. За умерен-
ную плату он  не «замечал», 
как вывозятся автомобили 
с углём. В документах, фик-
сирующих весь прибывший 
и убывший автотранспорт с 
шахты, «левые» машины не  
регистрировались.  

Водители так же были в 
курсе происходящего, за каж-
дую незаконно вывезенную 
с территории предприятия 
машину с углём они полу-
чали от 1 до 2 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции об-
наружили два места скла-
дирования похищенного 
угля  на территории бывшего 
Полысаевского АТП. 

При проведении про-
верочных мероприятий 
объявился якобы владелец 
данного угля, проживающий 
в городе Белово. Однако 
представленные им докумен-
ты  заставили  усомниться в 
их подлинности.

По предварительным 
данным, к организации пре-
ступления  причастны жители 
города Полысаево. Краден-
ный уголь они планировали 
реализовывать местному 
населению, нуждающемуся 
в топливе. 

В настоящее время про-
водится доследственная 
проверка  по данному факту, 
по результатам которой 
будет решён вопрос о воз-
буждении уголовного дела 
по ст.158 часть 4 Уголовного 
кодекса РФ.  
Межмуниципальный овД 

«ленинск-Кузнецкий».



3 июня 2011г.Полысаево �

  

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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «Любовь глазами мужчин»
22.50 Х/ф «Борджиа»
00.05 Х/ф «На самом дне океана»
02.10 Х/ф «Добыча»

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 «Родить вундеркинда»
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 «Бумеранг из прошлого»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 «Вести +»

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 «В поисках будущего»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Алиментщики»
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 «Первый удар»
00.10 Т/с «Сверхъестественное»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

ДоМАШНиЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.10,18.00,19.30 «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 «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.40 «Свадебное платье»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздные истории»
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 «Живите в радости»
01.00 Т/с «Атлантида»
03.00 Т/с «Лалола»
04.00 «Скажи, что не так?!»

леНиНсК-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Мультсериалы  
09.25 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «После заката»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Морское приключение»  
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 

Понедельник,   6 июня   Вторник,   7 июня Среда,   8 июня Четверг,   9 июня
ПеРвыЙ КАНАл

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.20 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «Любовь глазами женщин»
22.40 Т/с «Безумцы»
00.30 Футбол

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 «Тайна трёх океанов. 
          В погоне за призраком»
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 «Бумеранг из прошлого»
22.50 «Вести +»
23.10 «Свидетели». 
          «Мария Розанова. Синтаксис»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»
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 «Агент Коди Бэнкс»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Каторга для иностранцев»
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 «Королева проклятых»
00.30 Х/ф «Антибумер»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Т/с «Студенты»

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 «Литейный»
21.30 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, 18.45,23.01 «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 «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.45 «Свадебное платье»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздные истории»
18.00,19.30 «Одна за всех»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Коллеги»
01.25 Х/ф «Офицер спецназа»

леНиНсК-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий»
07.30 Мультсериалы
09.25 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Морское приключение»
18.00,20.00 «Интерны»
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»  
21.00 Х/ф «Ну очень страшное кино»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.50 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 Среда обитания. «Что на полочке?»
22.50 Т/с «Белый воротничок»
23.40 Х/ф «Калифрения»
00.10 Х/ф «Конец романа»
02.10 Х/ф «Ни жив ни мёртв-2»

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 «Опустела без тебя земля…». 
          Майя Кристалинская»
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 «Бумеранг из прошлого»
22.50 «Вести +»
23.10 «Свидетели»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево)
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Чужой среди своих»
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 «Агент Коди Бэнкс-2: 
          Назначение - Лондон»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Лохотрон»
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 «Поезд на Юму»
00.50 «В час пик» Подробности
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Т/с «Студенты-2»

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 «Литейный»
21.30 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, 18.45,23.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 Т/с «Анжелика»
15.40 «Свадебное платье»
16.00 «Дела семейные» 
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Одна за всех»
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 «Кин-Дза-Дза»
02.05 Т/с «Предательство» 
03.00 Т/с «Атлантида»
04.50 «Скажи, что не так?»

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»
16.20 Х/ф «Ну очень страшное кино»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»  
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00,00.00,04.45 «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»
17.15 Т/с «След»
17.55 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Группа счастья»
21.30 «Человек и закон»
22.50 Д/ф «Rolling Stones» в изгнании»
00.05 Х/ф «Контроль»
02.30 Т/с «Спасите Грейс»

КАНАл «РоссиЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.3
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 «Тунгусское нашествие. 100 лет»
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 «Бумеранг из прошлого»
21.50 «Поединок»
22.50 «Вести +»
23.10 «Вкус победы. Сергей Павлов»

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 Х/ф «Поезд на Юму»
16.00 Т/с «По закону»
17.00 «Честно»: «Исцелить до смерти»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Проект «Реальность»
22.30 Х/ф «Доказательство жизни»
01.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
02.00 «Покер после полуночи» 
03.00 Т/с «Студенты-2»

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Москва. Центральный округ»
23.35 «Женский взгляд»
00.15 «Дачный ответ»
01.20 Т/с «Без следа»
02.15 «Суд присяжных»

ДоМАШНиЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Бабье лето»
12.00 Х/ф «С днём рождения, королева!»
14.15 «Откровенный разговор»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звёздные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Ваши поздравления!»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
01.05 Т/с «Атлантида»
02.00 Х/ф «Жестокая справедливость»
04.45«Скажи, что не так?!»

леНиНсК-Тв
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00,14.01 «Панорама событий» 
07.30 Мультсериалы  
09.25 «Универ»
10.30,11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 Мультсериалы
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Очень страшное кино»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30,19.14 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Очень эпическое кино»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»  
23.00,00.00,04.50 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
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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 «ДО РЕ: Леонид Агутин»
22.30 Х/ф «Девушка, которая играла с огнём»
01.00 Х/ф «Двое»
02.50 Х/ф «Фактор удара»

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. Л. Минелли»
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»
22.05 «Юрмала»
23.55 Х/ф «Смерть в три дня»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево
04.00,05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-7»
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
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»: «Бомбилы»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 «Легенды Ретро FM-2006»
21.45 «ВИА ГРА» 10 лет» Концерт
23.30 «Бункер News»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.20 «Покер после полуночи»
03.10 Т/с «Студенты-2»

НТв
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского обмана!»
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 «Великий обман зрения» 
22.00 «НТВшники»
23.00 «Песня для вашего столика»
00.25 Х/ф «Возвращение к озеру смерти»
02.15 «Суд присяжных»

ДоМАШНиЙ
06.30 «Непридуманные истории»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Вкусы мира»
07.45 Х/ф «Богач, бедняк»
14.00 «Дело Астахова»
15.00 «Скажи, что не так?!»
16.00 Х/ф «Нострадамус»
18.30,23.26,05.50 «Музыка на «Домашнем»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Счастье по рецепту»
23.30 Х/ф «Терминал»
01.55 Т/с «Атлантида»
03.45 Т/с «Лалола»
04.55 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Дикая еда»

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 «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри-2»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
          Нейтрона, мальчика-гения»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Очень эпическое кино»  
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»
23.30,00.30,04.50 «Дом-2»  
01.00 «Комеди Клаб» 
01.55 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Трансильмания»

Пятница,   10 июня Суббота,   11 июня Воскресенье,   12 июня
ПеРвыЙ КАНАл

05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 «Гора самоцветов»
05.35 Х/ф «Прощание славянки»
07.10 М/с «Новая школа императора». 
          «Утиные истории»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Аида Ведищева. 
          Не бойтесь начинать с нуля»
11.15 Среда обитания. «Всех на счётчик» 
12.10 Т/с «Химик»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Х/ф «Снегирь»
18.45,20.15 «Минута славы»
20.00 «Время»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
01.35 Х/ф «Игрушки»
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

КАНАл «РоссиЯ
04.05 Х/ф «Женатый холостяк»
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 «Большая семья. Игорь Николаев»
12.20,13.30 Т/с «Сваты-3»
17.00 «Субботний вечер»
19.40 Х/ф «Белая ворона»
23.15 «Девчата»
23.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер»
01.40 Х/ф «Пристань на том берегу»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 Т/с «Фирменная история»
06.20 «Легенды Ретро FM – 2006»
09.10 «Чистая работа»
10.00 «Весёлые ребята»
11.00 «На курьих ножках»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 «Братки по крови»
14.00 «Золотые телята»
15.00 «Бурда и мода»
16.00 «Знай наших»
17.00 «Сексмиссия»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 «Уникальный народ»
          Концерт Михаила Задорнова
21.00 Х/ф «Русский спецназ»
23.00 «Штурм подсознания»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм»
02.00 «Покер. Русская схватка»
03.00 Т/с «Студенты-2»

НТв
05.00 М/ф «Дикие лебеди»
05.55 Х/ф «Тарзан и рабыня»
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»
15.05 «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!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
02.10 Х/ф «Крестовый поход в джинсах»

ДоМАШНиЙ
06.30 «Одна за всех»
07.01 «Панорама событий» 
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
08.50 Х/ф «Хотите – верьте, хотите – нет»
10.05 Х/ф «Когда солнце было Богом. 
          Древнее предание»
12.45 «Одна за всех»
13.30 «Сладкие истории»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Степфордские жены»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прелестное дитя»
01.40 Т/с «Атлантида»
03.30 Т/с «Лалола»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25,06.00 «Дикая еда»

леНиНсК-Тв
06.00 Мультсериалы
08.40 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Женская лига. Банановый рай»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00,17.00 «Универ» 
15.00,19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Универ» 
23.00,00.00,03.50 «Дом-2» 
00.30 «Ху из Ху»

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 
05.00,09.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Благородный разбойник
          Владимир Дубровский»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.05 «Россия от края до края»
09.15 Х/ф «Высота»
09.30 «Пока все дома»
11.00 «Новости»
11.15 Д/ф «Зворыкин-Муромец»
12.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
14.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.00 Х/ф «Турецкий гамбит»
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Адмиралъ»
22.35 «Супердискотека 90-х»
00.25 Х/ф «Мулен Руж»
02.45 Х/ф «Другой Дюма»

КАНАл «РоссиЯ
04.20 Х/ф «Экипаж»
07.15 Х/ф «Не может быть!»
09.10 «Большая семья. Дмитрий Певцов»
11.00 Москва. Кремль. Церемония 
          вручения Государственных премий 
          Российской Федерации
12.00,13.15 Т/с «Сваты-3»
13.00,19.00 «Вести»
16.10 «Смеяться разрешается»
17.25,19.30 Х/ф «Москва слезам не верит»
19.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Виват, Анна!»
01.00 «Россия молодая». 
          Праздничный концерт
03.00 Торжественная церемония закрытия 
          ХХII-го кинофестиваля «Кинотавр»
04.10 «Комната смеха»

37 ТвК РеН-Тв (г.Полысаево
04.00 «Неизвестная планета»: 
          «Три лица Каталонии»
04.30 Т/с «Фирменная история»
08.10 Х/ф «Как бы не так!» 
10.15 Х/ф «Русский спецназ»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.40 Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
22.20 Х/ф «Откуда берутся дети»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Фантазм-2»
02.00 «Покер после полуночи»
02.50 Т/с «Студенты-2»

НТв
05.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
05.55 Х/ф «Мисс Конгениальность»
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»
10.50 «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»
22.00 Х/ф «Ветер северный»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Не оставляющий следа»
04.00 М/ф «Коралина стране кошмаров»

ДоМАШНиЙ
06.30 «Одна за всех»
07.03 «Музыка на «Домашнем»
07.10 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Снежная королева»
09.00 Х/ф «Стакан воды»
11.40 Х/ф «Есения»
14.15 «Вкусы мира»
14.30 Х/ф «Пески времени»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Между небом и землёй»
21.00 Т/с «Тюдоры»
23.05 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза»
02.00 Т/с «Атлантида»
03.50 Т/с «Лалола»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Дикая еда»

леНиНсК-Тв
06.00 М/с  «Битлджус»
07.00,07.25 М/с  «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.50 «Музыка на ТНТ»
09.00 «Женская лига: парни, 
          деньги и любовь»
09.50 Лотереи «Первая Национальная 
          и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Богатые и одинокие» 
12.00 «Интерны»
15.00 «Желаю счастья!»
17.00 «Интерны» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 «Интерны» 
23.00,00.00 «Дом-2» 
00.30 Х/ф «Слава»
02.40 «Секс с Анфисой Чеховой»
03.15 «Дом-2» 
04.15 «Школа ремонта»
05.10 «Комедианты»
05.25 «Саша + Маша»

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.  

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

Уголь с ДосТАвКоЙ. 
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! Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-906-933-29-72.

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.

УТеРЯННыЙ единый социальный проез-
дной билет ГП 069507 на имя Бижан Виктора 
Борисовича считать недействительным.

Уголь! Доставка с разреза от 1 тонны. 
Телефон 8-913-429-66-56.

Уголь! «Комок - отборный». Льготникам 
СКИДКИ. Тел.: 8-913-429-66-23.

Уголь! Уголь! Уголь! Летом ДЕШЕВЛЕ. 
Телефон 8-913-429-66-45.

Уголь отличный «комочками». 
Доставка. Телефон 8-913-429-66-42.

ТРеБУеТсЯ продавец и рабочие в цеха, 
цеха полуфабрикатов ООО «Околица»: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 148. Телефоны 
8-906-926-47-00; 8-906-979-52-90.

УТеРЯННое удостоверение «Ветеран тру-
да» на имя Мойса Нины Николаевны Ж  №674330 
от 31.03.2000г. считать недействительным.

Монтаж водопровода, 
канализации. 

Услуги экскаватора, БАР. 
Телефон 8-913-298-77-80.

ПРоДАМ капитальный гараж в Полыса-
еве, ул.Покрышкина, рядом 29-я котельная.  

Телефоны:  5-38-12; 8-951-601-3019.

УТеРЯННыЙ проездной билет №072078 
ГП на имя Алиевой Любови Вениаминовны 
1965г.р. считать недействительным.

ПРоДАМ земельный участок 10,5 со-
ток в районе посёлка шахты «Кузнецкая». 
Телефон 8-923-618-93-83.
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Экран вакансий

ЦЗН приглашает
на работу

Правовое поле

Типы химической чистки
Прежде чем говорить о том, что 

ждёт клиента, переступившего порог 
приёмного пункта химчистки, обратимся 
к технической стороне вопроса. Ведь 
очень многие имеют в лучшем случае 
лишь смутное представление о том, что 
происходит в процессе так называемой 
сухой химической чистки. Приходится 
даже слышать от недовольных потреби-
телей, что, мол, «вместо сухой чистки 
постирали мою шубку в барабане!..» 
Однако если вы попадёте в недра 
прачечной-химчистки, вы увидите там 
агрегаты, очень похожие на большие 
стиральные машины-автоматы. В 
барабанах этих машин и происходит 
основная часть процесса — сухая 
чистка. А сухой она называется лишь 
потому, что в моющем растворе не 
присутствует вода. Дело в том, что для 
кожи, меха и некоторых типов волокон 
вода вредна, так как вызывает усадку и 
прочие непоправимые «неприятности». 
Поэтому вещи «стирают» в жидких 
химикатах. Со стороны это напоминает 
обычную стирку.

1. Самый распространённый тип 
химической чистки - в перхлорэти-
лене. Перхлорэтилен используется 
в качестве растворителя для чистки 
массовых швейных и трикотажных 
изделий - растворяет жир, а вместе 
с ним выводит из изделия и грязь. 
Щадящим этот вид чистки назвать 
нельзя, так как вместе с жиром и за-
грязнениями изделие может потерять 
первоначальный цвет, водоотталкива-
ющую и защитную пропитки, которые 
потом приходится восстанавливать. 
Однако и по сей день этот вид чистки 
самый распространённый, потому что 
он справляется с максимальным коли-
чеством пятен и загрязнений. 

Если изделие можно подвергать 
чистке в перхлорэтилене, также ис-
пользовать различную химию для 
выведения пятен - оно маркируется  
буквой Р в кружочке.

2. Чистка в углеводородных рас-
творителях не так давно пришла на 
смену чистке в среде фреона R-113. 
Дело в том, что в 1987 году во многих 
странах Европы фреон был запрещён 
к выпуску из-за высокого озоноразру-
шающего потенциала. 

С тех пор для изделий, которые 
запрещено чистить в перхлорэтилене 
(маркировка на таких изделиях - F в 
кружочке), используется углеводород. 

3. Акватекс (её ещё называют 
«влажная чистка» или «аквачистка») 
- тип химической чистки, при которой в 
роли растворителя выступает вода плюс 
специальные моющие и смягчающие 
добавки. Это современный щадящий 
вид чистки, оптимальный для таких 
деликатных вещей, как, например, 
свадебные платья. 

Акватекс - это также единственно 
возможный вид чистки для некоторых 
комбинированных изделий. Например, 
сейчас нередко встречаются куртки, 
в которых ткань с полиуретановыми 
волокнами скомбинирована с меховой 
отделкой. Полиуретановые волокна 
нельзя подвергать чистке в перхлорэ-
тилене (можно только стирать), а мех, 
в свою очередь, стирать нельзя. 

Принося вещи в химчистку, вы мо-
жете поинтересоваться у приемщика, 
каким методом их будут чистить. Однако 
по той или иной причине вы не всегда 
сможете получить эту информацию:  
иногда химчистка предпочитает не  об-
суждать  с   клиентами технологические  
вопросы, оставляя свою «кухню» за 
кадром, а бывают случаи, что и ква-
лификация приемщика не позволяет 
вам получить такую информацию.  
Будем исходить из предположения,  
что  если  химчистка принимает у вас 
вещи, значит она располагает оборудо-
ванием и химикатами, необходимыми 
для возвращения вашим вещам пер-
воначального вида и цвета.

советует Роспотребнадзор
Ознакомившись с ценами, обратите 

внимание и на обязательный набор 
информации, который должен быть 
представлен на видном месте прием-
ного пункта. Вот что вы непременно 
должны увидеть: название фирмы, 
ее юридический адрес, телефон и 
режим работы; перечень основных 
видов услуг и форм их предоставле-
ния; правила бытового обслуживания 
населения в Российской Федерации; 
выдержки из Закона РФ «О защите 
прав потребителей»; наименование 

стандартов (ГОСТов), требованиям 
которых должно соответствовать ка-
чество предоставляемых химчисткой 
услуг; цены на предоставляемые услуги 
и сроки их выполнения. 

Кроме того, в качестве дополнитель-
ной информации вы можете увидеть 
расшифровку символов по уходу за из-
делиями, а также обязанности клиента 
(например, должен ли клиент отпороть 
пуговицы, молнии и прочую фурнитуру 
перед тем, как сдать вещи в чистку). 
Многие химчистки сами отпарывают 
и потом пришивают заново фурнитуру 
или декоративные элементы, выпол-
няют даже мелкий ремонт изделия. 
В таком случае все эти услуги уже 
включены в стоимость услуг.

Приёмка 
Итак, вы пришли в приёмный пункт 

химчистки, и ваши вещи попали в 
руки приёмщицы. Это очень важный 
момент. Если приёмщица принимает 
вещи в чистку (возможен и отказ, на-
пример, если маркировка вашей вещи 
«F в кружочке», а фабрика-химчистка 
не располагает соответствующими 
технологическими возможностями), 
дальнейшие события могут развиваться 
по одному из двух сценариев.

вариант первый. Вам укажут на 
недостатки и слабые места вещей и 
предупредят о возможных негатив-
ных последствиях чистки (стирки). 
Например, предупредят о том, что 
на вашей шерстяной кофточке есть 
молевые вытравки, на месте которых 
могут образоваться дырки, или при-
ёмщица заметит, что окрас дубленки 
некачественный, и в ходе чистки она 
может полинять. Вы решаетесь на 
риск и принимаете решение отдать 
вещь в чистку. Приёмщица делает в 
квитанции соответствующую запись, 
например, «в результате химической 
чистки возможна линька замши. 

Обнаружен некачественный окрас», 
а вы подписываетесь в квитанции, в 
том числе и под этим предупреждени-
ем. В этом случае если в результате 
чистки ваша вещь действительно 
потеряет товарный вид в соответствии 
с написанным предупреждением, вы 
никаких претензий по этому поводу 
предъявить не сможете.Вы можете не 
подписывать квитанцию и отказаться 
от услуг данной химчистки, если они 
не могут вам гарантировать сохран-
ность вещи. Поэтому прежде чем 
подписывать квитанцию, внимательно 
прочитайте её!

вариант второй. Приёмщица 
осмотрела ваши вещи и выписала 
квитанцию. В её неразборчивый по-
черк вы вчитываться не стали, а при 
получении вещей обнаружили досад-
ные недостатки: дубленка полиняла, 
в кофточке образовались дырки - в 
общем, налицо потеря товарного вида. 
В ответ на ваши претензии вам пока-
зывают квитанцию и говорят, что вы 
подписывались под соответствующим 
предупреждением, а значит, были 
поставлены в известность о возможной 
порчи вещи и добровольно согласились 
на такие условия. А вы не можете ра-
зобрать в квитанции ни одного слова 
и не знаете, какие аргументы вам 
привести в свою защиту.

Если сложилась такая ситуация, 
необходимо помнить, что квитанция 
содержит условия договора, а также 
информацию об услуге. В соответс-
твии со ст. 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» и п. 11 Правил 
бытового обслуживания населения» 
при оформлении заказа исполнитель 
обязан дать достоверную информацию 
об оказываемой услуге и о конкретных 
обстоятельствах, мешающих качеству 
выполнения услуги. 

Вам же в данном случае не была 
предоставлена эта информация, пос-
кольку она была недоступна для про-
чтения. Следовательно, предприятие 
бытового обслуживания несет ответс-
твенность за некачественно оказанную 
услугу по химической чистке вашего 
изделия на основании ст. 35 Закона РФ 
«О защите прав потребителей».

Еще раз призываем: прежде чем 
подписать квитанцию, внимательно 
прочтите ее! Квитанция является вашим 
договором с предприятием бытового 
обслуживания. Незамеченное вами 
слово может обернуться выдачей 
вам испорченной вещи и невозмож-
ностью впоследствии доказать вину 
химчистки и возместить причиненный 
вам ущерб.

Если квитанция написана неразбор-
чиво, вы вправе требовать, чтобы её 
переписали. Квитанция обязательно 
должна содержать: юридический адрес 
предприятия бытового обслуживания 
(фабрики-химчистки, а не приёмного 
пункта, который может находиться 
совсем в другом месте); фамилию и 
инициалы сдающего, его адрес или 
телефон; вид оказываемой химчисткой 
услуги; подробное описание изделия, 
в том числе его дефекты;  дату приема 
заказа и срок исполнения; стоимость 
оказываемой химчисткой услуги.

Очень часто химчистки ставят на 
квитанции штамп примерно следу-
ющего содержания: «в результате 
химической обработки возможно 
проявление следующих дефектов:...»  
Дальше идёт определённый список 
дефектов, в числе которых есть и 
«потеря товарного вида». Таким обра-
зом, химчистка фактически пытается 
обезопасить себя от любых претензий в 
свой адрес. Если ваша вещь в резуль-
тате чистки действительно потеряла 
товарный вид, а химчистка ссылается 
на этот штамп, не стоит отчаиваться. 
Сейчас уже были прецеденты, когда 
суд признавал часть сделки, озвучен-
ной этим штампом, недействительной. 
Ведь сам факт наличия такого штампа 
на каждой квитанции ущемляет права 
потребителей, которые вынуждены 
пользоваться «услугой», заведомо 
допускающей порчу изделия. Так что 
юридической силы этот штамп не имеет 
и всегда может быть оспорен.

ваши действия 
при возникновении 

конфликтной ситуации
Что делать в случае порчи изделия 

и потери им товарного вида? В соот-
ветствии с п. 1 ст. 14 Закона «О защите 
прав потребителей» вред, причинённый 
имуществу потребителя вследствие 
конструктивных, производственных или 
иных недостатков работы ли услуги, 
подлежит возмещению исполнителем 
в полном объёме.

Кстати, предприятие ответственно и 
за сохранность принятых у вас вещей. 
Ст. 35 Закона РФ «О защите прав пот-
ребителей» гласит: «В случае полной 
утраты вещи, принятой от потребителя, 
исполнитель обязан в трехдневный 
срок заменить ее вещью аналогичного 
качества». А в случае отсутствия та-
кой возможности исполнитель обязан 
возместить причиненный вам ущерб в 
размере двукратной стоимости изделия. 
Чтобы не портить себе нервы лишней 
и бесполезной руганью, излагайте 
свои претензии в письменной форме 
и со ссылками на соответствующие 
правовые нормы.

Содержание претензии, как по 
поводу порчи, так и утраты вещей, 
состоит из трех частей:

• описательная часть (название 
предприятия, на имя которого по-
дается претензия; от кого подается 
претензия; дата заключения договора, 
номер квитанции и срок исполнения; 
описание заказанной вами услуги; 
обнаруженные недостатки); 

• мотивировочная часть (указание 
статей Закона и пунктов Правил, на ос-
новании которых вы считаете, что ваши 
права как потребителя ущемлены); 

• заключительная часть (ваши 
требования; срок их удовлетворения; 
предупреждение о вашей готовности 
в случае необоснованного отказа 
передать дело в суд).

Претензия составляется в двух 
экземплярах, первый отдается ответс-
твенному лицу предприятия, а второй с 
подписью этого ответственного лица о 
получении остается у вас. Вы можете 
направить эту претензию по почте 
заказным письмом с уведомлением 
о получении (это единственный выход 
в том случае, если вашу претензию 
отказываются принять и подписать). 
Изделие  вы можете просто не заби-
рать из  химчистки, оставив у себя 
квитанцию. 

Если исполнитель отказывается  
признать факт порчи вещи либо согла-
сен удовлетворить ваши  требования 
не в полном  объеме (например,  ис-
полнитель оспаривает   указываемую  
вами стоимость вещи), вы можете  
смело обращаться за защитой ваших 
законных прав и интересов в судебные 
органы.

с. лоБАНовА, ведущий 
специалист-эксперт территориального 

отдела Роспотребнадзора.

Химчистка одежды сегодня
Предлагаем перепод-

готовку и повышение ква-
лификации женщинам, 
находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующим возвращение 
на работу в 2011 году. Тел. 
3-63-30.

ооо «лАМис» Рес-
публика саха (Якутия), 
г.Нерюнгри - начальника 
ПТО, заместителя главного 
инженера по БВРПВС и ТБ, 
маркшейдера, горных мас-
теров, мастера ЗИФ, горного 
диспетчера, проходчиков, 
машинистов электровоза, 
электрослесарей (элект-
ромонтеров), электрога-
зосварщиков, машинистов 
котельной.

ооо «Континент» 
г.Курильск сахалинской 
области – на сезонную 
работу:  обработчиков рыбы, 
поваров, электрика КИ-
ПиА, электриков, водителей  
(Урал, Камаз), крановщиков, 
экскаваторщиков (kamatsu), 
электросварщиков ручной 
сварки. 

Республика Хакассия, 
ставропольский край и 
Томская область - сво-
бодные рабочие места и 
вакантные должности (с 
жильём). Тел. 3-63-70.

организация - инспек-
тора  (мужчину в возрасте 
до 30 лет, высшее образо-
вание, желательно юриди-
ческое, служба в ВС).  

организация - специ-
алиста по подбору персо-
нала.

ЗАо «Шахта «Кост-
ромовская» - горномон-
тажников подземных, 
крепильщиков, кузнеца на 
молотах и прессах, маши-
нистов буровой подземной 
установки, электрослесарей 
подземных. 

оАо «сУЭК-Кузбасс»  
шахта «Комсомолец» - 
горнорабочих 2-3 разрядов 
с обучением по профессии  
ГРОЗ и проходчиков за 
счёт средств предприятия, с 
последующим трудоустройс-
твом на предприятии.

оАо «сУЭК-Кузбасс»  
шахта имени с.М. Кирова 
- проходчиков, горнорабочих 
подземных.

оАо «сУЭК-Кузбасс» 
Энергоуправление - элек-
тромонтёра диспетчерского 
оборудования.

ооо «Завод «Красный 
октябрь» - токарей и учени-
ков токарей, сверловщика, 
слесарей механосборочных 
работ, тракториста,  фрезе-
ровщиков, водителей авто-
мобиля категории «В,С,Д»,  
«В,С,Е», «В,С,Д,Е».

ооо «сиб-Дамель» - 
токарей, фрезеровщиков, 
слесаря механосборочных 
работ, слесаря по сборке 
металлоконструкций, убор-
щицу производственных 
помещений, машинистов 
мостового и козлового 
кранов. 

оАо «Полифлок» - 
лаборанта химического 
анализа.

ооо «строительный 
Альянс» -  главного бухгал-
тера (опыт работы в уголь-
ной промышленности).

Беловское гПАТП  Ко 
филиал ленинск-Кузнец-
кая автоколонна – слесаря 
по ремонту топливной ап-
паратуры, строителя (муж-
чину  с навыками  работы 
каменщика, штукатура, 
маляра). 

гПКо «Автодор Полы-

саевский филиал» - води-
теля автомобиля категории 
«Е», машиниста автомо-
бильного крана, машиниста 
катка, сторожей (возможен 
приём пенсионеров, муж-
чин).

ооо «Полысаевское 
специализированное уп-
равление» - начальника 
дорожно-строительного 
участка  и мастера дорож-
ного (высшее образование,  
ПГС), водителей автомобиля 
категории «С,Д,Е», мойщика 
посуды.

МУ «оздоровительный 
комплекс «Уголёк» - на се-
зонную работу инженера по 
охране труда, воспитателей,  
диетсестру, мойщиков посу-
ды, уборщиков служебных 
помещений. 

Детский дом № 1 - 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте, воспитателя, повара, 
уборщика производствен-
ных помещений и служебных 
помещений (женщину).

МоУ ДоД Детско-юно-
шеская спортивная школа 
г.Полысаево – рабочего 
по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
дворника, уборщицу.

гУЗ «Полысаевский 
дом ребёнка специализи-
рованный» - воспитателя, 
медицинскую сестру, са-
нитарку.

гУЗ «ленинск-Куз-
нецкий кожно-венеро-
логический диспансер» 
- санитарку.

Школа № 19 - повара. 
МУ «Управление жизне-

обеспечения» - водителей 
категории «Д» (ПАЗ) с опы-
том работы не менее 3 лет.

ооо «сервисный центр 
«сибэнергоресурс» - меха-
ника и электромеханика по 
ремонту горношахтного обо-
рудования, инженера группы 
анализа производства (спе-
циальность «горная  элек-
тромеханика»), машиниста 
железнодорожного крана 
(на 0,5 ставки), слесаря-
электрика, слесаря-ремонт-
ника, машинистов котельной 
установки, стропальщика, 
водителя автомобиля ка-
тегории «В,С », уборщицу 
на 0,5 ставки.

ооо «оМс-Кузбасс.
Уголь» - поваров, убор-
щиков производственных 
и служебных помещений, 
кухонных рабочих, слеса-
рей-сантехников, дворни-
ков, газонокосильщиков 
(мужчин).

ооо «строй Мастер 
сервис» - монтажников 
пластиковых окон.

ооо «Экстрим» - во-
дителей: стажировка ох-
ранников с последующим 
трудоустройством. Теле-
фон для справок 8(38456) 
3-11-30.

ооо «Абсолют» - энер-
гетика, печника, дворников.

ФгУП «охрана»  - элект-
ромонтёров охранно-пожар-
ной сигнализации.

Мебельный салон 
«Энергия Уюта» - продавца 
консультанта. Телефон для 
связи 8(38456)36896.

иП сырцова е.М. – за-
ведующего производством 
(высшее образование, опыт 
работы в кондитерском  
производстве). 

ооо «система чибис» 
- слесаря-электрика. Тел. 
8(3842) 318397.

 справки по телефону 
3-64-05.
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ЭКРАН
должников по жилищному фонду 

г. Полысаево по состоянию на 01.05.2011

ФИО Адрес
Сумма 
долга 
(руб.)

Кол-во
месяцев

Конышева И.В. ул.Республиканская, 9-101 13847 7
Минадорина И.М. ул.Республиканская, 9-112 25273 13
Кусаинов М.А. ул.Республиканская, 9-315 17735 7
Емельянов А.Е. ул.Республиканская, 9-415 14325 6
Базуева Н.В. ул.Республиканская, 9-501 23245 13
Чудакова О.Ю. ул.Техническая, 15-13 13088 7
Солодовникова М.А. ул.Техническая, 17-12 21835 10

4 мая 2011 года Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской 
области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Кемеровской области к директору 
предприятия ООО «Управляющая компания» Соколовой Оксане 
Николаевне о признании противоправными в отношении неопреде-
ленного круга потребителей действий ООО «Управляющая компания».

Решил:
Принять признание иска ответчиком – директора предприятия ООО 

«Управляющая компания» Соколову Оксану Николаевну.
Признать противоправным бездействие ООО «Управляющая 

компания» по поставке некачественной питьевой воды в отношении 
неопределенного круга лиц.

Обязать ответчика прекратить противоправные действия по поставке 
населению с. Хмелево, п. Егозово, д. Красноярка, д. Новогеоргиевка 
питьевой воды, не соответствующей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Обязать ответчика – ООО «Управляющая компания» довести че-
рез средства массовой информации или иным способом до сведения 
потребителей с.Хмелево, п.Егозово, д.Красноярка, д.Новогеоргиевка, 
д.Новопокровка о настоящем решении суда в десятидневный срок со 
дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в 
Кемеровский областной суд в течение десяти дней со дня принятия 
его в окончательной форме.

о. соКоловА, 
директор ООО «Управляющая компания». 

По решению суда
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает 
о продаже муниципального 
имущества без объявления 
цены:

Часть нежилого здания, пло-
щадью 117,9 кв.м, расположен-
ного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Тихая,11.

Площадь земельного участка 
132 кв.м, с кадастровым номером 
42:38:0101002:9573. Стоимость 
земельного участка - 19 000 
рублей.

Форма подачи предложений 
о цене: предложения о цене при-
обретения имущества подаются в 
запечатанном конверте по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.202. Предлагаемая претен-
дентом цена приобретения иму-
щества  указывается цифрами и 
прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Условия  и сроки платежа, рек-
визиты: оплата имущества произ-
водится в размере предложенной 
покупателем цены приобретения 
имущества единовременным 
платежом в течение 10 дней со 
дня заключения договора купли-
продажи на расчетный  счет:

Получатель: УФК по Кеме-
ровской области (Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево) ИНН  
4212016200   КПП 421201001 ГРКЦ  
ГУ  Банка России по Кемеровс-
кой области г.Кемерово , Р/счет  
40101810400000010007, БИК  
043207001,   ОКАТО   32435000000,  
КБК  905 114 02033 04 0000 410 
(выкуп муниципального иму-
щества).

Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок (пред-
ложений): заявки и предложения 
по цене со всеми прилагаемыми 
к ним документами принима-
ются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,3, каб.202, с 3 
июня 2011 года по 8 июля  2011 
года с 8.00 до 17.00, по пятницам  
с 8.00 до 12.00.

Подведение итогов  состоится: 
11 июля  2011 года в 11.00 по 
вышеуказанному адресу. 

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. В случае 
подачи заявки представителем 
претендента  предъявляется над-
лежащим образом заверенная 
доверенность. 

Не принимаются заявки, пос-
тупившие после истечения срока 
приёма заявок, указанного в 
информационном сообщении, 
либо предоставленные без необ-
ходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление 
таких действий. Зарегистриро-
ванная заявка является посту-
пившим продавцу предложением 
(офертой) претендента, выра-
жающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом 
договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой цене 
приобретения.

Перечень представляемых 
покупателями документов: заявка; 
предложение о цене в запеча-
танном конверте; подтверждаю-
щий уведомление федерального 
антимонопольного органа или 
его территориального органа о 
намерении приобрести подлежа-
щее приватизации имущество в 
соответствии  с антимонопольным 
законодательством, опись пред-
ставленных документов.  

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность. Юридические лица 
дополнительно представляют: 
нотариально заверенные копии 
учредительных документов, ре-
шение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления 
о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии 
с учредительными документами 
претендента), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном 
капитале юридического лица.

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

Представленные документы 
должны подтверждать право 
Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со ст.5 
ФЗ от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Срок заключения договора 
купли-продажи: договор купли 
– продажи имущества заключается 
в течение 10  рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи.

Срок оплаты имущества: опла-
та за имущество осуществляется 
единовременно в течение 10 дней 
со дня заключения договора куп-
ли-продажи.

Порядок определения побе-
дителей: в случае поступления  
одного предложения покупателем 
признается лицо, подавшее это 
предложение. В случае поступ-
ления предложений от несколь-
ких претендентов покупателем 
признаётся лицо, предложившее 
за муниципальное имущество 
наибольшую цену. В случае пос-
тупления нескольких одинаковых 
предложений о цене муниципаль-
ного имущества покупателем 
признается лицо, подавшее заявку 
ранее других лиц. 

Ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации 
имущества: представленные доку-
менты должны подтверждать пра-
во Претендента быть покупателем 
имущества в соответствии со ст.5 
ФЗ от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества».

 Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией:  с 
момента начала приема заявок 
продавец предоставляет каж-
дому претенденту возможность 
предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями 
договора о купли-продажи, а 
также с информацией о порядке 
предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

Решения об условиях привати-
зации приняты на заседании ко-
миссии по приватизации протокол 
№4 от 20.05.2011 и утверждены 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа  
№ 719 от 25.05.2011.

Продавец: комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
г. Полысаево.

Телефон для справок 4-35-12.
Сайт - www.polisaevo.ru

информация от КУМи

Только 1 день, 7 июня, с 9 до 13 часов в ДК «Родина»
Дары Алтая! Природа - лучший лекарь!

вы сможете приобрести лекарс-
твенные травы: Лапчатка белая, 
Исландский мох, Чёрный Орех, 
Агарикус, Вероника, Корень Цыко-
рия, Панцерия, Козлятник, Омела 
Белая, Очанка, Софора Японская, 
Золотая Розга, Володушка, Са-
бельник, Гриб Рейши, Боровая 
матка, Красная Щётка, Ярутка, 
Синюха, Дурнишник, Окопник, 
Успея, Марена, Каменное масло, 
Калган, Диоскарея. Красное паль-
мовое масло - 2000 руб.

Жень-Шень - 40 руб. Мумиё 
(киргизское) - 90 руб. Анирисан 
- 600 руб. Ницефорол - 600 руб. 
Морозник Кавказский - 60 руб. 
Свечи с прополисом -120 руб. 
Кукольник - 150 руб. Семя льна 
- 35 руб. Мука льняная - 170 руб. 
Масло льняное - 150 руб. Чаи 
и капсулы для снижения веса 

в ассортименте. Барсучий жир. 
Масла: пихтовое, репейное, дё-
готь. Лечение варикоза: гольфы, 
колготы, плоды каштана. Крема: 
Акулий жир, Горячий лёд. 

Пояс «Вулкан» - 360 руб. 
Пояс-корсет из собачей шерсти 
- 850 руб. Аппликатор Кузнецова, 
сиропы прополиса на травах. Тык-
венная мука - 220 руб. Кунжутное 
масло - 220 руб. Тыквенное масло, 
а также: шунгитовый пояс - 380 
руб., фитокомплекс «Гепар», 
возвращающих здоровье, - цена 
комплекта 180 руб. (курс 3-5 
упаковок). Бальзам «Промед» и 
«Кедровый дар» - 450 руб., пан-
тарин - волшебная сила пантов, 
380 руб.

Пенсионерам и участникам 
ВОВ - скидка 3 процента.

лицензия №002101169.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о за-
ключении договора аренды не-
жилого помещения площадью 7,2 
кв.метра, расположенного по адре-
су г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.6, с открытым акционерным 
обществом «Вымпел-Коммуника-
ции». Размер годовой арендной 
платы – 119 000 (сто девятнадцать 
тысяч) рублей. Целевое назначе-
ние – размещение оборудования 
базовой станции сотовой связи. 
Срок действия договора аренды 
– одиннадцать месяцев.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивиду-
альных гаражей, расположенных 
по адресу:

1. гаражная площадка № 20, 
ряд 4, место 1а, площадью 30 кв.м;

2. гаражная площадка № 20, 
ряд 1, место 24, площадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивиду-
ального гаража, расположенного 
на гаражной площадке № 31, ряд 
2, место 20, площадью земельного 
участка 30 кв.м.

• Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о пред-
стоящем строительстве индивиду-
ального гаража, расположенного 
на гаражной площадке «5-я гор.
больница», ряд 10, место 22, 
площадью земельного участка 
30 кв.м.
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ответы на сканворд, 
опубликованный в №20 от 27.05.2011

ПозитивСканворд
Улыбнитесь!

Житейская история
Вот, например, послед-

ний день рождения нашей ба-
бушки. За столом собрались 
дочки, зятья, внуки,  сыновья, 
невестки, сестры, братья 
- одним словом, весь клан. 
Тут появляюсь я с огромным 
букетом, поздравляю бабу-
лю, здороваюсь со всеми... 
И вдруг удивленное: 

- А что наша Зоюшка 
снова пришла одна? - удив-
ляется одна из тёток. - Зоя, 
детка, когда ты покажешь 
нам своего жениха? 

- У меня нет жениха, - на-
чинаю раздражаться я.

- Как это так? В твои годы 
у тебя уже должны быть муж 
и дети, а не жених! - вмеши-
вается другая тетушка. 

И тут все начинают бур-
но обсуждать современ-
ные нравы, то и дело давая 
мне разные советы... До 
конца вечера настроение 
испорчено окончательно. 
В конце концов, я заявила 
родительнице, что ноги моей 
больше на таких праздни-
ках не будет. Но мама не 
собиралась сдаваться. Она 
решила меня познакомить с 
каким-то молодым парнем из 
её отдела. И пригласила его 
в гости. Может, он и хороший 
человек, но я даже проверять 
не стала.  

- Оставь свои идеи! Хва-
тит! - кричала я. 

- Знаешь, как тяжело 
видеть, что ты одинока! -  
горько плакала мама. 

После этого наступило 
подозрительное затишье. 
Мамочка в течение несколь-
ких месяцев ни одного слова 
не произнесла на тему заму-
жества и женихов. Я решила, 
что меня оставили в покое. 
Но даже и представить не 
могла, что на самом деле 
мама не отступилась от своих 
планов, а просто придумала 

более изощрённый способ 
сватовства... 

Однажды мамуля прибе-
жала с работы радостная, 
затараторив с порога: 

- Зоя, представляешь, я 
на «Одноклассниках» нашла 
своего старого университет-
ского товарища Гену! Мы 
договорились встретиться 
на выходные.

- Ну что ж, это замеча-
тельно! - заметила я.

В воскресенье, наведя 
марафет, мамуля умчалась 
на встречу. Вскоре она ска-
зала, что хотела бы меня с 
ним познакомить. 

Встреча состоялась в рес-
торане. Геннадий оказался 
приятным мужчиной, отцом 
двоих взрослых сыновей. Мы 
провели приятный вечер. А 
напоследок Геннадий сказал, 
что его сын Артём обещал 
подъехать к ресторану и 
отвезти нас домой. 

- Заодно познакомишься 
с моим младшим, - заметил 
как бы невзначай мамин ка-
валер. - Не исключено, скоро 
родственниками станем! 

В тот момент подвоха 
я не уловила...  Когда при-
ехал Артём, мама с другом 
разместились на заднем 
сиденье, а меня усадили 
вперёд. Я бросила беглый 
взгляд на парня. Симпатич-
ный... . Артём производил 
приятное впечатление, хотя и 
казался чересчур скромным. 
И я подумала, что вовсе 
не против такого сводного 

брата. Мы уже подъезжа-
ли к нашему району, когда 
Геннадий Иванович вдруг 
зачем-то попросил остано-
вить машину. 

- Сегодня такой заме-
чательный вечер... Мы с 
Ларочкой решили немного 
пройтись по парку, - сказал 
он. - Зоя, не переживай, Ар-
тём отвезёт тебя домой. 

Они вышли. Чтобы скра-
сить повисшее неловкое мол-
чание, я спросила у Артёма:

- Ты считаешь, это у них 
серьезно?

- Думаю, да, - ответил 
Артем. - Отец в приподнятом 
настроении... Буду рад, если у 
них всё хорошо сложится.

И так, слово за слово, мы 
постепенно разговорились, 
пока ехали к дому. Артём 
имел свою небольшую фир-
му, но ни семьи, ни детей у 
него не было. 

- Отец уже достал своими 
вопросами! Когда женюсь, 
когда внуки будут... - неожи-
данно признался парень. 

- Как я тебя понимаю! У 
меня та же самая картина.

Попрощались мы с Ар-
тёмом очень тепло, будто 
давно были знакомы. Едва я 
вошла домой, буквально че-
рез полчаса появилась мама. 

- Уже погуляли?- уди-
вилась я.

- Погуляли...
С тех пор как мать ув-

леклась Геннадием Ивано-
вичем, она будто забыла о 
навязчивой идее найти мне 

жениха. 
- Какие у тебя планы на 

воскресенье? - спросила 
мама через неделю. 

- Пока никаких. А что? 
- Геннадий пригласил нас 

с тобой на шашлыки на дачу...
Я согласилась. Почему 

не отдохнуть? Артём заехал 
за нами рано утром. Дача 
находилась в живописном 
месте - на берегу реки. Мама 
с дядей Геной принялись ма-
риновать мясо. Я порывалась 
им помочь, но они заявляли, 
что сами справятся.

- Ну что ты пристала? Дай 
нам пообщаться друг с дру-
гом, - возмущенно заявила 
мать. - Пойдите на пляж, по-
загорайте, покупайтесь... 

Что оставалось делать? 
Мы с Артёмом  отправились 
на берег реки.  

- Слушай, почему ты до 
сих пор не женился? - поин-
тересовалась я. - Кстати, а 
девушка у тебя есть?

- Нет, - ответил он. - До 
сих пор не встретил свою 
мечту. Всё время попада-
лись любительницы диско-
тек, слезливых романов и 
кока-колы. После двух-трех 
свиданий нам не о чем было 
говорить. К тому же работа 
отнимает много времени... А 
чтобы знакомиться с девуш-
ками, нужно куда-то ходить, 
а я не любитель клубов и 
дискотек, - сказал Артём. 

- Я тоже не люблю дис-
котеки, - призналась я. - 
Предпочитаю почитать или 

посмотреть фильм. Ещё хожу 
на тренировки по дзю-до.

- Вот это да! - удивился 
он. - А по тебе не скажешь. 
Такая хрупкая, нежная де-
вушка... 

- Я занимаюсь всего-то 
пару лет. Это просто хобби. 

- Пошли плавать, дзюдо-
истка, - предложил Артём.

Он подал руку, и мы на-
перегонки помчались к воде. 
Вдруг мою ногу пронзила 
острая боль. Подпрыгнув 
на месте, я резко осела на 
песок. Из пятки хлестала 
кровь - я наступила на оско-
лок разбитой бутылки. 

- Вот и накупались...
- Ну-ка, дай посмотрю, 

что там случилось! - Артём 
присел на корточки, осто-
рожно прикоснувшись к моей 
ступне. И в этот момент я 
обомлела: он так нежно это 
сделал... 

- Надо срочно обработать 
рану, - озабоченно прогово-
рил он. - Идти можешь? 

- Не знаю. На одной ноге 
могу допрыгать...

- Не надо прыгать, де-
ржись за шею, -  Артём ловко 
подхватил меня на руки.

- Ну что ж, хотел обо мне 
заботиться? Милости прошу, 
- пошутила я.

Каково же было моё 
удивление, когда, войдя 
во двор, я увидела, что моя 
мама мирно дремлет в гама-
ке, а дядя Гена на веранде 
читает газету. «Странно... 
Собирались побыть наедине, 

а разбежались по разным 
углам. Может, поссорились?» 
- мелькнула мысль.  

Уже лежа вечером в пос-
тели, я всё вспоминала, как 
Артём нёс меня на руках... 

И тогда впервые в голове 
мелькнула мысль, что он 
замечательный парень и, 
наверное, я бы с ним встреча-
лась... А когда на следующей 
неделе Артём пригласил 
меня поужинать в ресторан, 
уже не сомневалась - это 
наше первое свидание... 
Зато отношения мамы и 
дяди Гены пошли на спад.  

- Мам, а что случилось 
с Геннадием Ивановичем? 
- поинтересовалась я. 

- С ним всё в порядке. 
- Вы поссорились?  
- Нет. Да и неважно... 

Главное, что у вас с Артёмом 
всё получилось. 

И тут я заметила притаив-
шуюся в её глазах лукавую 
улыбку. Вот хитрюга!

- Мама! Так ты это спе-
циально подстроила? А дядя 
Гена - твой сообщник? Как 
не стыдно! 

- А что тут такого? Разве 
ты жалеешь о том, что с ним 
встречаешься? Мы встрети-
лись с Геннадием. Поговори-
ли о том, о сём. Оказалось, 
у него сын холостой. Вот мы 
и решили вас свести. Как бы 
случайно...  

- Подожди, а дядя Гена? У 
вас, вроде, был роман? 

- Дорогая, роман у нас 
был тридцать лет назад! Мы 
ещё тогда поняли, что у нас 
ничего не выйдет, и расста-
лись хорошими друзьями. Ну 
а на этот раз немного поиг-
рали во влюблённых...

- Ну, мама... - с укором в 
голосе произнесла я, а потом 
ласково добавила: - Ну, ты 
у меня и молодец! 

Зоя А.

У моей мамы есть идефикс: выдать меня замуж. А особенно она стала актуальной в последнее время, 
когда уже двоюродные и троюродные сёстры и братья обзавелись семьями. Не пристроена лишь я. Родс-
твенников у нас много. Когда-то я очень любила большие весёлые семейные торжества, но с некоторых пор 
они превратились для меня в настоящую пытку. 

сердечных дел мастер
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Почему мы охотимся?

С незапамятных времён человек не просто стремился выжить, но и хотел возвышаться и властвовать над всем 
живым в окружающем его мире. И при этом совершал много нехороших, точнее сказать, преступных поступков. Ещё 
даже не успев окорениться, люди начали охотиться на других животных. По сути, это была первая профессия чело-
века. Сейчас трудно сказать, почему человек решился на такой шаг. Может быть, просто хотел есть, может, защитить 
своё племя от хищника, а возможно, причина была иная. Но это уже не столь важно, главное, что нам в наследство 
осталось такое занятие, как охота – первая профессия и, как многие считают, хобби настоящих мужчин.

В отпуск - на авто!

Охота всегда, особенно в древние 
времена, пока люди не стали выращивать 
растения и скот, играла важную роль в 
жизни людей. Во-первых, это был спо-
соб добычи мяса, то есть пищи, и шкур, 
которые служили одеждой. Причём в 
зависимости от размеров животного в 
охоте могло участвовать как всё племя, 
так и один человек. Доказательством 
важности этого занятия служит то, что 
при раскопках древних поселений очень 
часто находят предметы быта именно 
охотников. А на Руси, например, первая 
денежная единица носила название 
«куна», которое происходит от слова 
«куница», одного из главных предметов 
охоты того времени. 

Люди охотились на всех животных, 
каких только могли. Лишнюю добычу 
обменивали на другие, необходимые 
вещи. Вследствие чего охота постепенно 
превратилась в способ личного обога-

щения и средство повышения своего 
статуса. Да и сейчас, спустя столетия, 
мало что изменилось. Принцип охоты 
остался тот же, единственное отличие в 
мотивах - зачем мы охотимся и сколько 
хотим получить добычи. 

Если раньше охота была средством 
пропитания, то начиная со средних веков 
она становится развлечением, или, если 
говорить современным языком, хобби. 
Большинство людей начинает видеть 
в охоте всего лишь средство избавле-
ния от скуки, возможность отвлечься 
от обычной жизни и провести время с 
друзьями. Теперь охотники делают из 
животных чучела, продают шкуры, а 
порой и самих животных.

По сути, в современном мире охота 
- это не что иное, как просто возмож-
ность провести время с друзьями на 
свежем воздухе и немного пострелять, и 
замечательно, если в какого-то зверя ты 

попадёшь, тогда можно вернуться домой 
с гордо поднятой головой, чувствуя себя 
добытчиком пропитания для семьи. 

Сейчас для охоты придумано огромное 
количество разнообразных приспособ-
лений. Это и ружья, и капканы, и прочие 
ловушки. Но изначально человек охотился 
только с помощью палки и камня, пока 
не понял, что проще убить животное чем-
нибудь острым. И тут появляются острые 
копья, или, скорее, пики, изготовленные 
из палок, на которых с одной стороны 
привязан острый камень. Далее орудия 
убийства всё более совершенствуются, 
появляются сначала луки и арбалеты, а 
потом, с появлением пороха, ружья.

Естественно, что чем совершеннее 
становятся орудия добычи, тем быстрее 
растет и её количество. Человек стре-
мится получить всё больше и больше, не 
задумываясь о том, что он может нанести 
природе непоправимый вред.

Князь Влад III Дракула, он же Влад 
Цепеш, он же граф Дракула, он же 
правитель Валахии и трансильванское 
чудовище. Самая известная на протяже-
нии целого века киношная страшилка, 
созданная на основе исторического 
персонажа. Другого такого нет. Мало 
того, что бедного Влада и при жизни 
«кидали» не по разу, так ещё и после 
жизни он превратился в карикатуру 
на самого себя.

что за страна такая?
Если углубиться в далёкий пятнадца-

тый век и немножко посмотреть историю 
Европы, то достаточно быстро можно 
вычислить самую несчастную страну и 
несчастных правителей. Это Валахия. 
Маленькая страна, оказавшаяся между 
большим турецким молотом, от которого 
бегала в поисках спасения по разным 
наковальням типа Венгрии, Чехии, римс-
ких пап и прочих. Внутри самой Валахии 
существовал свой «гадюшник» из разных 
княжеских родов, которые все никак не 
могли поделить власть. Вот в таких не-
благодарных условиях в семье местного 
князя Влада II появился наследник, тоже 
Влад. За несколько лет до рождения 
папенька вступил в так называемый 
Орден Дракона, естественно, в поисках 
очередной помощи от турок. Поэтому его 
стали называть Влад Дракон. На местном 
наречии это звучало как «Дракул». Поэ-
тому и Влада-младшего стали называть 
Влад - сын Дракула (Дракона), точно так 
же, как мы говорим: «Это Иван - сын 
Петра». Так что словосочетание «граф 
Дракула» звучит крайне абсурдно. 

сплошное «кидалово»
В отличие от многих других лохов, 

сам по себе Влад Дракула был человеком 
неглупым, не трусливым и образованным. 
Однако ему тотально не везло. Уже в 12 
лет его «кинул» собственный отец, отдав-
ший младшего сына турецкому султану в 
заложники. Оставил, а потом опять стал 
воевать против турок. Воевал успешно, 
однако турки ребёнка не трогали. 

Через пять лет папа был убит вен-
герским королём, и на троне оказался 
старший брат Влада. Но этот горячий 
парень сразу не понравился местным 
жителям, и они его ослепили, а потом 
заживо похоронили. Место опять ока-
залось вакантным, и турецкий султан 
поставил туда Влада Дракулу. Правда, 
всего на пару месяцев, потому что опять 
пришёл венгерский король и выгнал его 
с престола, но почему-то не убил, как 
папу. Более того, через пару лет они 
подружились, и Влад стал принимать 

участие в военных операциях против 
тех же турок. А через восемь лет этот 
самый венгерский правитель помог 
Владу вновь занять валахский престол. 
Как вам сюжетец? 

Реальный Дракула
Великий и ужасный Дракула правил 

всего-то шесть лет. А в заточении, кстати, 
провел семнадцать лет своей жизни. 

Что же такого сделал князь, что его 
имя стало символом страха и ужаса? Так 
вот, если сравнить его деяния с поступ-
ками Ивана Грозного или Тамерлана, 
то, честное слово, какой-то детский сад 
получается. Мужик вполне грамотно 
и даже блестяще воевал с турками. 
Одержал ряд побед. Однажды, имея 
всего 3 тысячи человек гвардии, разбил 
30-тысячное турецкое войско в ночной 
атаке. Всё это потом вылилось книжным 
потоком в сверхъестественные (а значит, 
дьявольские!) способности Дракулы то 
летать, то исчезать, то превращаться во 
всяческих гадких птиц и зверей. 

Конечно, правителя, прошедшего 
такую школу абсурда, заносило. А ещё 
он подсмотрел у турок восточный тип 
казни - сажание на кол. И решил его 
применить, как говорится, оптом. Что ин-
тересно, когда он сажал на кол гарнизоны 
турецких крепостей, ни римская церковь, 
ни благородные рыцари кощунством это 
не считали, напротив, всячески хвалили 
Влада. Именно из Турции пришло его 
очередное прозвище «Казыклы» (по ва-
лахски «Цепеш»), что значит «кольщик, 
человек, сажающий на кол». Так вот, Влад 
Цепеш стал применять сажание на кол и 
в родной стране. Чтобы был порядок.   

Ещё один прокол Влада был в том, что 
он круто поссорился с купцами. Понятно, 
что взимал с них деньги и казнил. Купцы 
же мстили тем, что распространяли по 
всей Европе байки про князя-изувера.

Успехи князя смутили не только 
Турцию, но и ближайших соседей. На 
узкой горной тропинке Цепеша-Дракулу 
пленили местные феодалы, которые 
передали пленника новому венгерскому 
королю. И тот… обвинил его в измене. 
Дескать, Влад переписывался с турецким 
султаном. На этот раз Дракула провёл в 
качестве почётного узника 12 лет. И ничем 
зловещим за это время не отметился. А 
потом, когда самой Венгрии пришлось 
худо от турок, про Влада вспомнили и 
сделали уже в третий раз правителем 
Валахии. Около года он неплохо воевал, 
но его в очередной раз «кинули» союз-
ники. Судя по некоторым сведениям, он 
попал в засаду и погиб. Положа руку на 
сердце, скажите, вы таким представляли 

прообраз «страшного чудовища всех 
времён и народов»? 

Жизнь после смерти
Может быть, главное, в чём лоханулся 

Влад Цепеш, - это в пиаре. Он не заставлял 
местных придворных писать хвалебные 
хроники, не объяснял своих действий. 
Зато его противники расстарались. И 
надо ж было такому случиться - именно 
в это время товарищ Гуттенберг изобрёл 
свой печатный станок. Ну ладно, первой 
книгой напечатали Библию. Но потом-то 
надо было привлечь внимание публики. 
Две основные темы: насилие и секс. 
Секс был под запретом, а вот строчить 
страшилки - пожалуйста. И маленький 
князь маленькой страны оказался вполне 
приемлемым персонажем. Благо уже умер 
- это раз, и не очень-то великой страной 
управлял - это два. И пошло-поехало… 
Истории о том, как люто Влад казнил 
многих своих бояр, - ужас. То, что бояре 
всё время подставляли его семью и его 
самого, - забыто. Анекдот про то, что князь 
приказал однажды приколотить гвоздями 
шапки к головам послов, которые не за-
хотели эти шапки снимать, - на первую 
страницу! А абсолютно достоверный факт, 
что Влад Дракула является основателем 
румынской столицы Бухарест, известен 
о-очень немногим. Правда, кивают на 
румынские предания, дескать, народ-то 
не врёт и хранит память о страшном дья-
вольском отродье. Только и там сборщики 
сказок произвели чистку. И одна народная 
фразочка тоже старательно забыта. А 
звучит она так: «При Владе мамалыгу 
варили не на воде, а на молоке, потому 
что молоко было дешевле». Истины ради 
скажем, что Колумб открыл Америку после 
смерти Цепеша, и кукуруза в Румынии 
появилась лет через триста. 

Потом все легенды, истории и анек-
доты про Дракулу один венский писака 
Сторциус собрал в одну книгу, и появился 
образ, который уже тогда мало напоми-
нал реального персонажа. А в 1897 году 
появилась книга англичанина Брема 
Стокера, сделавшего валахского князя 
графом из Трансильвании, вампиром 
и чернокнижником. Чего не было ни в 
жизни Влада Цепеша, ни даже в ранних 
письменных источниках. Почти дословно 
этот роман был экранизирован Копполой. 
А благодаря нашему умению смеяться 
над тем, что не смешно, образ графа 
Дракулы превращается в пародию на 
самого себя. И хочется уже пожалеть 
неудачливого правителя, которого пе-
риодически делали лохом не только по 
жизни, но и после неё. 

(Материал из журнала «Банзай»).

всё-таки надумали ехать в отпуск? Но не 
хотите все время выглядывать из окна автобу-
са… Тогда поезжайте на машине! Это избавит 
вас от присутствия надоедливых попутчиков и 
позволит вам самим планировать время.

Но, как и любой транспорт, ваше авто требует 
внимания. Более того, только вы ответственны за 
исправность и работоспособность машины. 

Итак, если вы решились, то начнём последо-
вательный осмотр автомобиля. Первым делом 
инженеры-механики советуют проверить уровень 
масла, омывателя, охлаждающей жидкости и тор-
мозной; проверить давление в шинах; состояние 
тормозной системы и работу всего светового 
оборудования (ближнего и дальнего света, габа-
ритов и противотуманных фар). Далее следует 
осмотреть содержимое бардачка и багажника: до-
полнительная канистра моторного масла, домкрат, 
насос, балонный ключ, набор предохранителей и 
ламп, трос для буксировки, лопата и пр.; аптечка 
и огнетушитель. 

Если вы собираетесь за границу, то вам 
понадобится стандартный набор документов: 
загранпаспорт; оформленные визы во все страны, 
которые вы решили посетить. Есть ряд транзит-
ных стран (Польша, Чехия, Словакия, Словения, 
Венгрия, Латвия), на территории которых можно 
находиться проездом без визы в течение пяти 
дней; для машины необходимо оформить так 
называемую Зеленую карту (Green Card, т.е. 
европейское ОСАГО). 

Кроме того, полезно будет ознакомиться с 
законами и традициями стран, которые вы соби-
раетесь посетить. Например, в Великобритании, 
Гонконге, Индии, Японии, Пакистане, Сингапуре, 
Таиланде левостороннее движение. А вот в не-
которых странах вообще не принято соблюдать 
правила дорожного движения (Египет, Грузия, 
Бельгия, Непал).

Также полезно знать, как отреагирует загра-
ничный полицейский, если поймёт, что перед 
тем как сесть за руль, вы употребляли алкоголь. 
Например, на севере Кипра и Мальте, в Англии и 
Ирландии он вас поймёт, если вы употребили не 
больше 150 г водки, 1,5 – 2 бутылки пива или 250 г 
шампанского. В Черногории, Болгарии, Германии, 
Испании, Италии, Франции, Латвии, Словении и 
Португалии с этим строже: допустимо лишь 100  г 
водки, бутылка пива или 150-200 г шампанского. 
А вот в Венгрии, Чехии, Румынии, Словакии, 
Турции, Хорватии, Эстонии пить за рулём вообще 
запрещено, как и в нашей стране. 

Конечно, эти показатели весьма условны, т.к. 
каждый должен сам знать свою меру. Не стоит 
забывать, что степень опьянения, при равном ко-
личестве выпитого зависит от массы тела, «опыта» 
и пола. А штраф может оказаться значительно 
больше, чем в России. Так, в Дании - минимум 
1500 евро, а в Англии - до 7200 евро. 

Так что не забудьте вместе с фотоаппаратом 
прихватить с собой в путешествие осторожность 
и аккуратность, и – счастливого пути!

Жизнь и НЕжизнь  Дракулы
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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.

ПРоДАМ гараж за хладокомбинатом. 
Телефон 8-904-992-33-46.

ДосТАвлЮ Уголь, недорого, отборный, комковой 
или меняю на картофель. 
Телефон 8-913-331-37-51.

ТРеБУеТсЯ офис-менеджер. Карьера. Достойный доход. 
Телефон 8-951-178-14-38.

ПРоДАМ ПиАНиНо «Рифей» 1991г. 
Телефон 8-913-321-64-42.

ДоМ ДеТсКого ТвоРчесТвА оБЪЯвлЯеТ НАБоР 
в школу развития дошкольников «Медвежонок» на 2011-
2012 учебный год. 

Запись по адресу: ул. Крупской, 62, тел. 4-45-41.
Администрация ДДТ.

Уголь качественный. Пенсионерам СКИДКА. 
Телефон 8-913-307-99-88.

ПосТоЯННАЯ РАБоТА. Требуются водители с лич-
ными КамАЗами (развоз угля). Достойная оплата. 

Тел.: 8-983-212-05-88, 8-961-703-75-77.

4, 5 июня 
на рынке 

г.Полысаево 
(центральный вход) 

с 09.00 состоится 
распродажа шуб 

из австралийского мутона. Цена 
от 10000 до 20000 руб. 

А также распродажа обуви от 
200 до 600 руб. г.Пятигорск. 

Приглашаем за покупками!

сРочНо ПРоДАМ недорого: морозильную камеру, 
угловую мягкую мебель, прихожую. Всё в хорошем 
состоянии. Телефоны: 2-35-27; 8-923-618-3830.


