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Ветераны-афганцы всегда отмечают 
эту дату с гордо поднятой головой, как 
важный праздник российских военных. 
Вопреки всему, они и сегодня убеждены, 
что в Афганистане всё было не зря. 

В Полысаеве по сложившейся мно-
голетней традиции 15 февраля воины 
Афгана вновь собрались на площади 
у ДК «Родина», чтобы вспомнить тех, 
кто не вернулся домой. «Сегодня вы 
пришли, чтобы поклониться памяти 
полысаевцев, погибших в Афганиста-
не, - сказал В.П. Зыков, глава города. 
– Более 300 наших горожан воевали 
в республике Афганистан и других 
горячих точках. Вечная память тем, 
кто не пришёл с полей сражений. А 

родным погибших хочется пожелать 
душевных сил».

 П.Д. Кох, ветеран боевых действий в 
Афганистане, поприветствовал братьев 
по оружию и отметил, что война – это 
тот рубеж, который разделил мир воинов 
на «до» и «после». Павел Давыдович 
поздравил солдат с Днём воина-ин-
тернационалиста и от всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» вручил медаль «Лич-
ная память героям» матерям и вдовам 
погибших защитников Отечества. 

Т.В. Теряева – мать погибшего в Чеч-
не при выводе 245-го мотострелкового 
полка Сергея Васильевича Теряева… Т.А. 
Данчина – мать погибшего при выполне-

нии боевого задания в Чечне Дмитрия 
Сергеевича Данчина… А.Н. Карпенко 
– вдова погибшего при выполнении 
боевого задания в Грозном Алексея 
Александровича Карпенко… Е.В. Послав-
ская – вдова погибшего в Чечне Петра 
Алексеевича Пославского…

Память земляков, погибших в Афга-
нистане и на Северном Кавказе, почтили 
минутой молчания. В память об одно-
полчанах возложили цветы к часовне 
Покрова Божьей Матери. 

И пока будут живы матери, чьи дети 
вернулись из Афгана в цинковых гробах, 
будет жить и та война.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Защитникам Отечества 
посвящается…

15 февраля Россия отметила 22-ую годовщину вывода советских войск из Аф-
ганистана. Для большинства из нас – тех, кого не коснулась та война, это обычный 
день. Для ветеранов Афганистана – это день, когда оживают воспоминания, звучат 
любимые песни и имена товарищей, оставшихся на той войне. 

Губернские
новости

Департамент образования и науки Кемеров-
ской области и Телеканал «Мой город» (теле-
программа «Дрим Тим») объявляют о запуске 
совместного информационного некоммерческого 
проекта «Формула успеха».

Проект «Формула успеха» призван рассказать 
о талантливых детях, которые добиваются успе-
хов в разных сферах деятельности (творчество, 
образование, спорт, общественная деятельность, 
технология, журналистика и др.). О детях, которых 
уже сегодня можно назвать гордостью Кузбасса. О 
детях, которые уже завтра будут созидать, развивать 
и прославлять наш край.

Об успешных детях всей области будут рас-
сказывать телеканал «Мой город» (Семейная 
развлекательная программа «Дрим Тим»), журнал 
«Променаd», радиостанция «Русское радио», ин-
формационно-развлекательный портал «А42.ru».

Всего за 2011 год планируется привлечь к участию 
в этом проекте 60-80 детей, от 5 до 18 лет.

Партнеры проекта: Компания «СДС-Медиа», 
Издательский дом «Медиа Кит», Информационно-
развлекательный портал «А42.ru».

Руководители проекта: Алексей Калина 8-903-
907-1030, ikalina@ikalina.com, Директор детского 
продюсерского центра «Dream team» Ксения Со-
кольская 8- 905-918-9909.

Более 2,3 тысячи пассажиров, по опера-
тивным данным, оформили в январе текущего 
года проездные документы через Интернет 
на Кузбасском отделении Западно-Сибирской 
железной дороги. Это в 1,7 раза превышает 
аналогичные показатели 2010-го.

Напомним, услуга действует пятый год подряд 
(с 2007 года). Для приобретения электронного 
билета достаточно зайти на сайт http://www.rzd. ru, 
выбрать маршрут следования, дату и время от-
правления, номер поезда и место, которое после 
подтверждения заказа будет зарезервировано, 
затем ввести реквизиты банковской карты и 
оплатить билет. 

Получить приобретенный через web-портал билет 
можно в любой кассе железной дороги в удобное 
время или непосредственно перед отправлением 
поезда. Для этого пассажир должен сообщить кассиру 
номер заказа или предварительно распечатанные 
реквизиты заказа и паспортные данные. За офор-
мление билетов на поезда дальнего следования 
через сайт ОАО «РЖД» сборы не взимаются.

Кузбасские кооператоры планируют выпус-
тить первый в России образец модульного цеха 
по переработке грибов. 

План будет реализован совместно с крупной 
московской фирмой по производству технологичес-
кого оборудования для пищевой промышленности 
ЗАО «КОЛАКС М». 

Новый проект москвичей – запустить в произ-
водство образец модульного цеха по переработке 
грибов на основе уникального и самобытного прибора 
– домашней грибоварни, которую смастерили и на 
протяжении многих лет использовали на заготовке и 
переработке этого таежного дикороса кооператоры 
Тисульского района. 

Наркополицейские пресекли крупный канал 
поставки наркотиков на территорию Кузбасса.

Из незаконного оборота наркотиков изъято 
263 кг гашиша. К оптовой поставке были причастны 
граждане Азербайджана, проживающие на терри-
тории Новокузнецка по временной регистрации. 
Непосредственный организатор - гражданин двух 
государств – Турции и Азербайджана. Наркотики 
были спрятаны в короба с листовым стеклом, ко-
торые официальным грузом прибыли в Кузбасс из 
Астрахани железнодорожным транспортом. Затем 
с помощью автотранспорта короба со стеклом и 
гашишем были доставлены на территорию оптовой 
базы и оставлены там до наступления темного вре-
мени суток. Выждав время, преступники вернулись 
на базу. В момент распаковки груза произошло 
задержание всех участников преступной группы.

Возбуждено уголовное дело.
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Знай наших!

Награда по заслугам

Экран вакансий

Акция

Зеленей, родной город!

Лыжный десант
Около 300 жителей Полысаева от 4 до 70 лет в субботу, 

12 февраля, приняли участие в «Лыжне России-2011». 
На дистанцию 2014 метров, символизирующую год про-

ведения зимней Олимпиады в Сочи, участники стартовали 
с городского стадиона им. А.Н. Абрамова. 

Первыми финишировали воспитанники отделения лыж-
ных гонок Детско-юношеской спортивной школы. Замыкали 
«лыжный десант» малыши и ветераны, подтвердившие 
своим достойным участием в акции, что главное не победа, 
а готовность в любом возрасте идти в ногу с физкультурой 
и спортом.   

Завершился массовый забег дружным чаепитием на 
свежем воздухе.   

Ирина БуРМАНТОВА.

Внимание к ситуации 
на дороге

В Полысаеве определе-
ны участки города, в первую 
очередь подлежащие озе-
ленению в Год леса. 

В рамках областной акции 
«Кузбасс – зеленая террито-
рия» в городе планируется 
высадить 4 тысячи саженцев 
- главным образом в районах 
объектов жизнеобеспечения, 
промышленности и жилых 
кварталах.

Так, вблизи главной го-
родской котельной ППШ 
появится целая березовая 
роща из 700 деревцев. На 
промплощадках шахт «По-
лысаевская», «Сибирская», 
«Заречная», шахтоучастка 
«Октябрьский» горняки по-
садят 1400 елей, дубов, лип 
и т.д.  

Новый район малоэтаж-
ной застройки в районе улицы 
Победы украсят рябиновые 

аллеи. 600 саженцев ивы 
будет высажено вдоль двух 
гаражных массивов. Воз-
ле школ №14, 32 и лицея 
г.Полысаево высадят 130 
рябин, берез и сосен.

В масштабном озеле-
нении Полысаева примут 
участие коллективы угольных 
предприятий, ЖКХ, учреж-
дений бюджетной сферы, 
служащие муниципалитета, 
депутаты городского Совета, 
школьники, ветераны и др. 

С предложением озе-
ленить улицы к жителям 
частного сектора Полысаева 
обратилось руководство го-
родского управления по воп-
росам жизнеобеспечения. По-
садить деревья и кустарники 
рядом со своими объектами 
намерены и представители 
малого бизнеса. 

Ирина БуРМАНТОВА.

За полтора месяца 2011 
года в Полысаеве возбужде-
но 2424 дела на участников 
дорожного движения за адми-
нистративные правонаруше-
ния. Львиная доля, конечно, 
на водителей транспортных 
средств – 2041. 

Выявлено 992 случая 
превышений скоростного 
режима – большей частью 
на главных улицах нашего 
города - Крупской и Кос-
монавтов. Пять водителей 
ехали со скоростью на 60 км/ч 
выше, чем разрешено Прави-
лами дорожного движения в 
населённом пункте. Восемь 
автомобилистов управляли 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, ещё 11 
отказались от медицинского 
освидетельствования. Два 
водителя совершили серьёз-
ное правонарушение, про-

игнорировав предписанные 
ПДД правила проезда через 
железнодорожные пути.

Также частыми являют-
ся нарушения, связанные с 
непредоставлением  преиму-
щества в движении, что порой 
приводит к дорожно-транс-
портным происшествиям. 
17 протоколов составлено 
за неправильную перевозку 
опасных, крупногабаритных 
и тяжёлых грузов. 11 водите-
лей, несмотря на достаточно 
большой штраф, до сих пор не 
устранили тонировку, не со-
ответствующую требованиям 
по светопропусканию. 

Хочется ещё раз обратить 
внимание водителей – быть 
предельно внимательными 
на дороге, чтобы свести риск 
дорожно-транспортного про-
исшествия к минимуму.

Наш корр.

Вестник ГИБДД

По данным ГИБДД, с начала года в нашем городе 
произошло два дорожно-транспортных происшествия. 
К счастью, погибших нет, но есть двое раненых – один 
взрослый и один ребёнок. Об этих случаях наша газета 
рассказывала в предыдущих выпусках. 

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии  выявляют даже 
доклинические изменения в сердечно-сосудистой, пище-
варительной, бронхо-лёгочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме 
активности, или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, 
но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган 
исчерпал свои резервные возможности.

Вы поймёте причины головных болей, болей в спине и 

суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты обследования и рекомендации по оздоровле-
нию выдаются на 3-5 листах. Цена 1400 руб. (весь организм). 
Для пенсионеров, медработников и детей 1300 руб.

Вас ждут на приём 26, 28 февраля с 9 до 18 часов 
во взрослой поликлинике, ул.Иркутская, 4а. По телефону 
4-21-90 (регистратура) можно записаться на удобное для 
вас время. Сертификат Госстандарта №7697856 от 05.02.08.

Аббревиатура ГТЗО 
(«Готов к труду и защите 
Отечества») сегодня ни у 
кого не вызывает удивления. 
Реализация этого проекта, 
предложенного губернатором 
области, стартовала ещё в 
прошлом году. В нашем городе 
в сентябре 2010 -го нормативы 
сдавали учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, 
совсем недавно сдали нормы и 
работники администрации.

Реализация этого мас-
сового, направленного на 
возрождение физической 
культуры проекта находит 
положительные отклики у 
горожан.

10 февраля в зале спор-
тивной гимнастики помимо 
школьников, присутствовали 
и их преподаватели. В числе 
почётных гостей были главы 
городов и районов. В.П. Зы-
ков (Полысаево), В.Н. Те-
легин (Ленинск-Кузнекий), 
А.В. Харитонов (Ленинск-
Кузнекий район), Д.П. Ильин 
(Крапивинский район).

Наш город представляли 
12 школьников. Для того 
чтобы попасть в число на-
граждённых, им необходимо 
было сдать ряд нормативов 
на “отлично”: бег 60м и 100м, 
бег на выносливость 2000м, 
челночный бег, метание 
гранаты, лыжные гонки, 
подтягивание, поднимание 
туловища (пресс), наклоны 
вперёд на прямых ногах, 
плавание 50м, прыжки 
в длину. Внушительный 
список. По словам самих 
школьников, наиболее слож-
ными оказались метание 
гранаты, подтягивание и 

лыжная гонка.
Среди награждённых 

были и преподаватели 
физкультуры школ нашего 
города: Е.Ю. Осипова (шко-
ла №35), Е.П. Полянская 
(школа №14), С.О. Иванов 
(городской лицей).

В.П. Зыкову вручён сер-
тификат на приобретение 
инвентаря для игровых ви-
дов спорта в школы. 

Система сдачи норм воз-
родилась. Учащиеся школ с 
1 класса имеют возможность 
получить значки ГТЗО всех 
5 ступеней, показав достой-
ные результаты физической 
подготовки:  I ступень – 1-2 
класс, II ступень – 3-4 класс, 
III ступень – 5-7 класс, IV сту-
пень – 8-9 класс и V ступень 
– 10-11 класс. 10 февраля 
школьники получали знаки 
отличия IV и V ступеней.

Результаты проекта 
«Готов к труду и защите 
Отечества» уже есть. За 
короткое время (менее года) 
большое число школьников 
сдали нормы на “отлично” 
– это ли не показатель эф-
фективности программы.

В число отличников фи-
зической культуры попали 
только 14 полысаевцев, 
двое из них награждены на 
губернаторском приёме, а 12 
школьников получили знач-
ки в Ленинске-Кузнецком. 
Однако пополнить их ряды 
может каждый, для этого 
нужно лишь показать отлич-
ную «Готовность к труду и 
защите Отечества».

Екатерина ЛЕЖНИНА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

10 февраля во Дворце спортивной гимнастики 
М.В. Чернов, заместитель начальника департамента 
по ГО и ЧС Кемеровской области, вручил знаки 
ГТЗО школьникам городов Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского 
районов, сдавшим все нормы ГТЗО на «отлично». 
Это не первая церемония награждения детей, в 
Кемерове 28 января уже проходил торжественный 
губернаторский приём, посвящённый подведению 
итогов реализации программы «Готов к труду и 
защите Отечества» в 2010 году.

ООО «Технологии разработки 
месторождений и монтаж комплек-
сов» г.Новокузнецка для работы 
на шахтах Кемеровской области 
- горнорабочих, электросле-сарей 
подземных, машинистов буровых под-
земных установок, механиков участка 
подземных, горных мастеров. Телефон 
для справок:  89049695854.

ОАО «СуЭК-Кузбасс» «Энер-
гоуправление» - электромонтеров 
по ремонту обмоток и изоляции 
оборудования,  электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию оборудова-
ния, элек-тромонтеров по эксплуатации 
распределительных сетей. Возможен 
прием выпускников про-фессиональ-
ных училищ.

ООО «Ленинск-Кузнецкая Элект-
росеть» - электромонтеров по эксплу-
атации распреде-лительных сетей.

ОАО  «управление по профилак-
тике и рекультивации» - водителей 
категории «В, С», на работу по совмес-
тительству (опыт работы):  слесарей 
по ремонту автомобилей,  слесарей 
по ремонту электрооборудования 
автомобилей, слесарей по ремонту 
агрегатов, слесарей по ремонту до-
рожно-строительных машин.  

ООО «управление по монтажу, 
демонтажу и ремонту горношахтно-
го оборудования» с.Старопестерево 
Беловского района – подземных 
горнорабочих и горномонтажников, 
элекстрослесарей подземных. Теле-

фон: (838452) 4-94-97.
ООО «Сиб-Дамель» - токарей, 

фрезеровщиков.
ООО «Метакон» - машинистов 

(кочегаров) котельной.
ОАО «Горэлектротранспорт» 

- обмотчиков элементов электри-
ческих машин, электро-монтеров 
контактной сети.

ООО «АТП Транстелеком» - трак-
ториста с водительским удостовере-
нием категории «В».

ООО «Полысаевское  строитель-
ное  управление» - прораба, мастера 
строительных и монтажных работ,  
монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, ка-
менщиков. 

ООО «Дорожно-строительная 
передвижная механизированная 
колонна» - инженера по проектно-
сметной документации  и машиниста 
экскаватора на вахтовую работу,  
электро-газосварщиков.

ЛВК – бухгалтера.
Городская больница №1 – ме-

дицинских сестер операционных, 
процедурную и палатную, гигиениста 
стоматологического,  санитарок,  по-
вара, плотника, штукатуров, дворника, 
под-собного рабочего.     

МОу для детей и сирот, остав-
шихся без попечения родителей 
«Детский дом №1» - заместителя 
директора  по воспитательной работе, 
воспитателя, повара.

Детский дом №2 – медицинскую 
сестру, помощника воспитателя, 
дворников.

Школа №1 – специалиста по 
кадрам, уборщицу.

Школа №33 – учителя физической 
культуры.

Детский  сад №1 – повара, млад-
шего воспитателя.

Детский сад №42 – подсобную 
рабочую (опыт работы поваром).

Индивидуальный предприни-
матель  Сырцова Е.М.  (магазин 
«Пышка») – продавец-кассир.   

Индивидуальный предприни-
матель Кунгуров В.В. – повар (опыт 
работы). Телефоны для справок: 
89133029886, 3-03-19.

ООО «Славянский Рынок» - по-
варов, официантов, барменов.   

ООО «Сигма» - администратора 
зала. Телефон для справок:  8(38456) 
2-02-74.

Организации, предприятия 
– главного энергетика, оператора 
видеомонтажа, юристов, машинис-
тку, секретаря-машинистку, бухгал-
теров, инспектора отдела кадров и 
машинистов крана на пневмоходу и 
автомобильного.

ОАО  КБ «Восточный» - кредитно-
го эксперта по работе с физическими 
лицами. 

СПРАВКИ  О ВАКАНСИЯХ 
ПО ТЕЛЕФОНу:  3-64-05.

Приглашаем на работу:
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ПамятьБлаготворительность

Не прошло и месяца, как стартовал 
ежегодный благотворительный марафон 
«Не оставим в беде», а на его счет уже пос-
тупило порядка 255 тысяч рублей. В сборе 
спонсорских средств приняли участие более 
60-ти предприятий и учреждений города. И 
этот список ежедневно пополняется.

   На призыв организаторов с готовностью 
откликнулись многие коллективы государс-
твенных, муниципальных и коммерческих 
организаций и предприятий.  Только от школ 
и детских садов было перечислено более вось-
мидесяти тысяч рублей. Коллектив школы №44 
оказался лидером в этом списке, он вложил 10 
тысяч рублей. Почти двадцать тысяч рублей 
безвозмездно передали учреждения культуры. 
Предприниматели и частные лица пополнили 
копилку марафона на семьдесят тысяч рублей. 
Из них 47 тысяч приходится на долю ООО “КЭК” 
филиал “Энергосеть” г.Полысаево. В размере 
25 тысяч рублей был сделан благотворительный 
взнос филиалом ГПКО Автодор. 

 Таким образом, число желающих помочь 
своим землякам не уменьшается. Конечно, по 
сравнению с прошлым благотворительным те-
лемарафоном «Юбилею Победы – наш вклад!», 
количество участников и пожертвованные ими 
денежные суммы нынче  в несколько раз ниже. 
На счет марафона тогда поступило почти 3 млн. 
рублей, более миллиона из которых перечис-
лили угольные предприятия. На сегодняшний 
день шахты пока участие не принимали. Но 
организаторы марафона надеются, что до 
окончания благотворительной акции список 
спонсоров увеличится.  

 Собранные средства предполагается 
направить на оказание помощи особо нуж-
дающимся категориям граждан. Среди них не 
только ветераны войны, пенсионеры, дети из 
малоимущих и многодетных семей. Инвалиды 
– это те люди, которым всегда нужна подде-
ржка, и не только психологическая. Тяжелее 
всего приходится тем, у кого нет возможности 
купить даже предметы личной гигиены, напри-
мер, памперсы. Или очки для чтения газет. А о 
специальных поручнях и ходунках, при помощи 
которых они могут передвигаться по дому, 
остается только мечтать. Из-за отсутствия в 
подъездах пандусов больные люди практически 
лишены возможности покидать свои дома. 
Чтобы облегчить жизнь инвалидам, нужны 
деньги, и немалые. 

 «Не оставим в беде» - это не просто 
название благотворительного марафона, 
это призыв для людей сделать доброе дело. 
Пусть оно будет небольшим, не исчисляться 
тысячами. Ведь кому-то и десять рублей при-
несут реальную помощь, а к вам вернутся в 
виде благодарности.

 
21 февраля в 18.30 на канале 37 ТВК 

РЕН-ТВ (г.Полысаево) пройдет телеверсия 
марафона «Не оставим в беде». В передаче 
будет подробно освещен ход благотвори-
тельной акции, самые активные спонсоры 
дадут интервью. А для тех горожан, кто еще 
раздумывает, участвовать ли в благом деле, 
напоминаем реквизиты.

 ИНН 4212005350
 КПП 421201001
 уФК по Кемеровской области (Центр 

социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов)

 Лицевой счет 04393026570
 Р/сч 40101810400000010007
 БИК 043207001
 ГРКЦ Гу Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово
 КБК 915 2 07 04000 04 0053 180
 ОКАТО 32435000000
 Назначение платежа: прочие безвоз-

мездные поступления в бюджеты городских 
округов «Адресная помощь населению 
– забота власти».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Добро
отзовётся 
добром

22 ФЕВРАЛЯ, ВО ВТОРНИК,  с 
10.00 до 12.00 

по телефону 4-46-42

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит на-
чальник отдела по учету и распределению 

жилья администрации 
Полысаевского городского округа

ОЛьГА ИВАНОВНА ПРОКОПИШКО

Советско-афганская война унесла 
почти 19 тысяч жизней советских солдат 
и несчитанное количество афганских 
повстанцев и мирных жителей. Кроме 
того, эта война на много лет приблизила 
глубочайший экономический и политичес-
кий кризис в СССР, распад Союза и крах 
коммунистического режима. 

Почти десять лет, тысячи необстрелян-
ных мальчишек… Многие солдаты даже 
не знали, куда их везут и чем им придётся 
заниматься. О вводе советских войск в 
республику советские граждане узнавали 
по телевизору. У матерей ёкали сердца: 
«Не дай Бог!». 

Сегодня ветераны Афганистана вспо-
минают о том, что было, с присущей воен-
ным сдержанностью: война есть война. С 
посторонними не любят делиться. Людям, 
которые там не были, наверное, сложно 
понять афганцев. И только когда они со-
бираются вместе, начинают вспоминать: 
и как пули над головой жужжали, и как 
снаряды в нескольких шагах разрыва-
лись, и как товарищи гибли… Можно ли 
было к такому привыкнуть? «Нет. Смерть 
страшно видеть, - говорит С.А. Задков, два 
года служивший в Афгане. – Но когда она 
каждый день, страх и боль притупляются, 
что ли…»

Родился Сергей Алексеевич в 1966 году 
в Ленинске-Кузнецком. В обычной рабочей 
семье. Отец – шахтёр, мама – медик. Восемь 
классов Сергей закончил в Краснинской 
школе, а затем выучился на подземного 
электрослесаря в училище №38. А в 1985 

году окончил в Кемерове в ДОСААФ курсы 
парашютистов. Уже тогда предполагал, 
что направят в Афганистан. 

В 1986 году пришла повестка, и призыв-
ника Задкова направили в учебную часть 
в десантные войска в Фергану. Полгода 
там, а потом… война. Попал Сергей в 
самый боевой полк – 345-й, в 9-ю роту. 
«Помните фильм «9 рота»? – спросил мой 
собеседник. – Вот это как раз она». 

345-й отдельный парашютно-десантный 
полк. С 1980 по 1989 годы полк участвовал 
в более чем 240 боевых операциях. Сергей 
Алексеевич с 9-й ротой провёл 13 боевых 
операций. Уничтожение бандформирований, 
проведение наших колонн… Когда делился 
воспоминаниями, кажется, мыслями был 
там: «Операция «Магистраль», которая 
длилась не один месяц. Наша задача была 
провести колонну в г.Хост». 

Это только на словах просто. На самом 
же деле… Граница Афганистан – Пакистан. 
Необходимо блокировать высоты. Бой был 
очень тяжёлым. Территория Пакистана для 
душманов – что дом родной. Оттуда шло 
финансирование, там обучались новые 
воины за родину и веру, туда, в случае 
опасности, отступали банды мятежников. В 
общем, эта операция, как и все остальные, 
была очень непростой. Проходила она в 
три этапа. 

«Сначала, - рассказывает Сергей 
Алексеевич, - нужно было разминировать 
дорогу к городу». Дорог в Афганистане 
мало. По ним передвигались регулярные 
войска, везли горючее, снаряжение и 
продовольствие, вдоль них проклады-
вались электричество и трубопроводы. 
Не исключением была и дорога на Хост. 
А потому стала идеальной местностью 
для ведения партизанской деятельности 
душманов. «Затем к работе приступили 
артиллерия и авиация. А потом пошла 
пехота, - продолжает рассказ С.А. Задков. 
– 14 атак провели. Роту положили».

И местные жители не отличались 
дружелюбием. Было именно так, как по-
казывают в фильмах. Пока смотрят в лицо 

нашим бойцам, улыбаются. А когда воин 
поворачивается спиной, сразу стреляют. 
Вот и получается, что наши солдатики не 
были своими среди чужих. Да и не могли 
быть.

Кровавая мясорубка афганской войны 
не щадила никого. Сергей Алексеевич, 
можно сказать, родился в рубашке. За 
время его нахождения в Афганистане он 
не получил ни одного ранения, но был кон-
тужен. Конечно, обо всём этом родителям 
никогда не писал, как и все остальные 
воины. Жалел. А чтобы успокоить, обяза-
тельно в письмах добавлял: «Всё хорошо. 
Служу нормально. Жив-здоров!». Что ещё 
надо отцу с матерью – письма от сына 
приходят, значит, действительно жив. И 
ждали его возвращения. 

Сергей тоже ждал. Но всё же, по его 
словам, никогда не верил, что вернётся, 
что доживёт до этого дня. 

А когда такая далёкая мечта стала явью, 
Сергей Алексеевич постепенно привыкал к 
мирной жизни: «Трудно отходить от этого. 
Где-то – война, а где-то люди могут жить 
спокойно». И он заново учился жить.

Приехал в Полысаево. Работал на шахте 
«Октябрьская» электрослесарем. Выучился 
на механика в Ленинск-Кузнецком горном 
техникуме, затем получил экономическое 
образование в Кузбасском государствен-
ном техническом университете. Сегодня 
С.А. Задков – заместитель начальника учас-
тка на шахте «Комсомолец». Подрастают 
двое ребятишек – школьница Катерина и 
младший Александр.

Но та душевная рана, которая образо-
валась уже более 20 лет назад, продолжает 
болеть. Потому что ничто не забыто и никто 
не забыт. Да, и нельзя забывать.

В преддверии самого мужского празд-
ника хочется поздравить Вас, Сергей Алек-
сеевич, и всех воинов с Днём защитника 
Отечества. Здоровья, счастья в семье и 
мирного неба над головой!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

И спустя десятилетия 
не затянулась рана…

Защитник Отечества… Многие, быть может, со мной не согласятся, 
но я считаю, что защитником нужно называть тех мужчин, кто слу-
жил в армии, отдавая долг Родине. Именно в их честь и 
появился праздник – 23 февраля. Сколько их 
сегодня, кто в мирное время несёт службу. Но есть и те, кто с лих-
вой познал нелёгкое военное время. Живые свидетели Великой 
Отечественной. Афганистан. Чечня. Сколько молодых парней
 волею судьбы оказались в самом пекле этих 
огромных конфликтов! Кто-то так и остался лежать на полях сра-
жений. А кто-то, вернувшись домой, уже никогда не сможет забыть 
увиденного и перенесённого.

Спортивные состязания между шах-
терами уже давно стали доброй тради-
цией. А на «Кировке» к этому полезному 
делу подключают еще и детей. Школа 
№7 является подшефным учреждением 
шахты. Кроме постоянной материальной 
поддержки учебному заведению, самим 
ребятам предоставляется возможность 
на деле ощутить, что же это такое – быть 
шахтерами. Они регулярно бывают с эк-
скурсиями на предприятии, пробуют свои 
силы в качестве ремонтников в мехцехе. И, 
конечно же, плечом к плечу с взрослыми 
участвуют в спортивных соревнованиях. 
Все это очень важно для профессиональ-
ного определения школьников, подготовки 
достойной шахтерской смены.

Зимняя спартакиада - это уже вторые 
совместные соревнования. На этот раз 
участники разделились на пять команд. 
Торжественную часть мероприятия открыл 
Владимир Николаевич Шмат, директор 
шахты им. С.М. Кирова. Он  отметил:  
«Стремление к победе – это в духе «Ки-
ровки», высокие результаты должны быть 
не только в шахте, но и на спортивной 
площадке». После слов напутствия и 
коллективного фото «на память» команды 

разделились по видам состязаний: весе-
лая комбинированная эстафета, футбол, 
настольный теннис, стрельба из пневма-
тической винтовки, дартс, отжимание и 
перетягивание каната.

Участники с азартом влились в соревно-
вательный процесс. Наиболее зрелищной 
получилась эстафета. Весело, с горячей 
поддержкой друг друга, взрослые и дети 
скакали в мешках, прыгали на надувных 
мячах, мчались на самокатах. Не мень-
ший накал страстей был на футбольной 
площадке и в теннисном зале. 

 Один из самых активных участников 
- заместитель главного инженера по 
производству Г.И. Беккер. В молодости 
он серьезно занимался спортом. И даже 
сегодня, в достаточно зрелом возрасте, 
выручает команду. Подобные соревно-
вания считает замечательным способом 
получить разрядку после тяжелой работы 
в шахте, всегда участвует в них с большим 
желанием и удовольствием. 

А старшеклассницы Камилла Шата-
лова, Саша Масечко и Алена Щетинина, 
набравшие большое количество очков в 
дартсе, признались, что без поддержки 
взрослых друзей им было бы непросто 

достигнуть высоких результатов. «Они 
нам постоянно говорят: думайте о побе-
де и тогда все получится», - поделились 
секретом успеха девчонки. 

Все победители и участники получили 
кубки, медали и памятные призы. И уже 
принято решение провести  в марте на этом 
же стадионе совместный  лыжный кросс.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Ивана ШИЛюКА.    

В духе «Кировки»
Во вторник на стадионе им. Абрамова г.Полысаево прошла зимняя спар-

такиада, посвященная Дню защитника Отечества. В ней приняли участие 
команды шахты им. С.М. Кирова и ленинск-кузнецкой школы №7.
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Родительский всеобуч Спорт

Обратите внимание!

Как подружить малышку с книжкой Вольная борьба
С 9 по 11 февраля в г.Кемерово проводи-

лось первенство области по вольной борьбе 
среди юношей и девушек 1994-1995г.р. 

В весовой категории до 60кг Лариса 
Яковлева (1996г.р.), воспитанница тренера-
преподавателя мастера спорта А.А. Пустотина, 
заняла 3 место.

Бокс
 С 11 по 12 февраля в г.Кемерово со-

стоялись полуфинальные и финальные 
встречи на первенстве Сибирского феде-
рального округа по боксу среди юношей 
1995-1996 годов рождения, посвященном 
памяти Героя Советского Союза ю. Дву-
жильного. На соревнованиях присутствовал 
чемпион мира по боксу среди профессионалов 
Николай Валуев. Участие в первенстве при-
нимал Максим Малютин 1995г.р., воспитан-
ник тренера-преподавателя мастера спорта 
А.В. Борисовского. 

Несмотря на то, что Максим не занял при-
зовое место, он показал высокую техническую 
и тактическую подготовку. 

Футбол
12 февраля в г.Белово состоялось от-

крытое первенство по мини-футболу среди 
коллективов физической культуры. Команда 
«Полысаевец» (тренер-преподаватель Ю.В. Пав-
лов) выиграла у команды Беловского района 
«Белор» со счетом 9:2. Наши ребята забили 
голы: Александр Лапин - 2 мяча, Артем Рубцов 
- 2 мяча, Данил Мигелев - 2 мяча, Юрий Павлов 
- 1 мяч, Владимир Толкачев - 2 мяча.

13 февраля состоялось открытое пер-
венство г.Белово по мини-футболу среди 
юношей 1994-1996г.р. Команда  г.Белово 
«ДЮСШ-1» со счетом 3:0 обыграла нашу 
команду «Полысаевец».

Лыжные гонки
12 февраля в г.Полысаево на стадионе 

им. Абрамова  прошла городская массовая 
лыжная гонка в рамках XXIX открытой Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2011». По результатам забега выяви-
лись победители в следующих группах:

В vip-забеге первые места заняли М.Н. Сур-
кова, В.Н. Баранов.

В старшей возрастной группе – Ю. Саль-
никова, В. Долин.

В группе 1993г.р. и младше - В. Загород-
ников, Д. Загородникова.

Победители награждены грамотами, вымпе-
лами, шапочками «Лыжня России». Каждый учас-
тник тоже получил символическую шапочку. 

13 февраля состоялась XXIX открытая 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2011» в г.Кемерово «Лесная 
поляна». От нашего города приняли участие 
воспитанники МОУ ДОД ДЮСШ тренеров-
преподавателей А.Б. Хардиной и Р.Н. Михеева 
и заняли призовые места: Владимир Хардин, 
Татьяна Хардина, Владислав Сурков, Дмитрий 
Медведев.

Мероприятия,
проводимые
с родителями

В детско-юношеской спортивной школе 
12 февраля проводилось спортивно-раз-
влекательное мероприятие «Спортивные 
родители», посвященное Дню защитника 
отечества и Международному женскому дню 
8 Марта. В программе участвовали родители 
воспитанников разных отделений МОУ ДОД 
ДЮСШ. С большим удовольствием в праздни-
ке приняла участие команда клуба ветеранов 
«Ветераны спорта». В состав  жюри вошли 
почетные горожане (Е.Н. Серебренникова, 
М.Г. Дремин, А.Н. Матахина), которые сказали 
свое приветственное слово. В каждой команде 
участвовало по 6 человек (3 мамы и 3 папы). 

Команды приготовили свое название и 
девиз. Программа соревнований  была пос-
троена с учетом таких конкурсов («Веселая 
эстафета», «Тоннель», «Донеси яблоко до 
корзины», «Баскетболист», «Хоккеист»), где 
участники проявили сообразительность, лов-
кость, быстроту, смекалку. Захватывающим 
видом программы стал конкурс «Снаряди 
капитана на лыжню», где команда одевала 
своего капитана. По итогам соревнований места 
распределились следующим образом:

1 место заняла команда «Молния»; 2 
место - команда «Греки»; 3 место – команда 
«Ветераны спорта».

Все награждены вымпелами, грамотами и 
сладкими призами.

Н. РАЙЦ.

Книга играет важную роль 
в развитии малыша. Слушая 
стихи и сказки, ребёнок узнаёт 
и запоминает новые слова, 
содержание и иллюстрации 
книги помогают расширить его 
кругозор, развивают память и 
внимание. Книга закладывает 
основы такого важного качества, 
как любознательность. Она по-
могает овладеть речью - ключом 
к познанию окружающего мира, 
природы, вещей, человеческих 
отношений. Поэтому прививать 
интерес к книге необходимо с 
самого раннего детства. 

Живое общение с книгой, 
которую малыш “читает” с 
мамой, - весомый шаг к разви-
тию его образного мышления 
и интеллекта. Хорошая книга 
щедро восполняет потребность 
ребенка в новой информации и 
дарит ему новые впечатления, 
которые останутся с ним на всю 
жизнь. С помощью печатного 
слова родители могут найти са-
мый короткий путь к пониманию 
малышом, что такое доброта, 
щедрость, благородство, на-
стоящая дружба.

С какого возраста нужно 
знакомить детей с книжками? 
Как научить ребёнка любить 
книги и любить их слушать? 
Эти вопросы волнуют многих 
родителей.

Читать малышу книги можно 
еще до рождения. Ведь уже на 
7-8 месяце беременности ма-
лыш способен воспринимать и 
дифференцировать звуки извне. 
Он уже различает голоса мамы 
и папы, и не только голоса, но и 
интонацию, ритм их речи. Если в 
течение какого-то времени мама 
будет читать ему маленькую 
сказку или потешку, то после 
рождения, услышав знакомую 
сказку, ребёнок обязательно 
отреагирует на неё.

Ребёнок учится восприни-

мать изображение постепенно, 
по мере развития психики, 
внимания, мышления. 

Покупая книжку для вашего 
малыша, выбирайте книги с 
плотными страницами, чтобы 
ему было легко их перевора-
чивать, иллюстрации должны 
быть крупными и цветными, 
изображение должно быть схо-
жим с реальным предметом. Это 
поможет ребёнку сформировать 
правильное представление о 
предмете.

Начинать следует с простых 
стишков, потешек и коротких 
сказок. Ценность произведений 
устного народного творчества 
заключается в том, что ребёнок 
сам может изобразить действия 
персонажей или показать, о чём 
идет речь с помощью игрушек. 
Например, потешки «Сорока-
белобока», «Водичка-водичка», 
«Идет коза рогатая» и т. д. 

К 6-7 месяцам малыш с 
помощью взрослого показывает 
пальчиком иллюстрации в книге, 
пытается повторить движения 
взрослого, подражая ему, потом 
учится выполнять эти движения 
самостоятельно.

 Годовалому ребёнку можно 
читать сказки простые по со-
держанию, например, «Репка», 
«Курочка Ряба» и т.д. 

К 2-3 годам можно читать 
сказки с более сложным сюже-
том, например, «Гуси-лебеди», 
«Кот, петух и лиса» и т. д. 

По мере взросления следует 
подбирать более сложные и 
длинные сказки русских и за-
рубежных детских писателей. 
А когда ребёнок уже научится 
читать сам, конечно, следует 
обратить внимание на шрифт: 
он должен быть крупным, чтобы 
не испортить зрение. 

Самое главное правило: ни 
в коем случае не удерживайте 
ребёнка против его воли. Чтение 

книг может длиться от 5-10 до 
20-30 минут. Прислушивайтесь к 
своему ребёнку и не равняйтесь 
на других. Ведь все дети разные, 
кто-то может слушать сказки 
целый час, а кто-то не больше 
пяти минут. Пусть пять минут ваш 
ребёнок будет поглощён сказкой, 
а затем пойдет играть в машинки 
или в куклы,   чем целый час он 
будет сидеть нехотя на месте, и 
вместо пользы он получит стой-
кое отвращение к книге.

Помните, что чтение книг 
должно приносить радость вам 
обоим. Позвольте себе окунуть-
ся в мир детства, рождение 
ребёнка даёт нам эту удиви-
тельную возможность. Пусть это 
будет каждый раз путешествие 
в сказочную страну, где сбы-
ваются мечты, нет взрослых 
проблем, и всегда побеждает 
добро. Но самое главное в 
совместном чтении – это то, 
что родители и дети вместе 
чувствуют и вместе мыслят! 
Это делает чтение приятным 
совместным занятием.

 Читайте книги регулярно. 
Пусть чтение станет для вас 
постоянной традицией. Даже 
если у вас совсем нет времени, 
прочитайте хоть пару страничек. 

Но обязательно каждый день!
Обязательно при ребёнке 

читайте сами. Ведь ваш личный 
пример – лучший способ заин-
тересовать малыша. Ребёнок 
подобен губке, впитывает то, 
что видит. Если он видит, что 
мама и папа читают книги, то 
это становится для него как бы 
обыденным явлением. Читают 
родители – читаю я.

Несмотря на свою занятость, 
уделяйте больше времени своим 
деткам! Читайте им перед сном, 
это очень сближает и создает 
доверительные отношения!

Дайте в руки вашему ребён-
ку хорошую детскую книгу и 
увидите, какой добрый свет 
зажжётся в глазах вашего 
мальчика или девочки. 

Главное для родителей – от-
крыть маленькому человеку 
чудо, которое несет в себе кни-
га! И, конечно, вы всегда можете 
воспользоваться библиотекой. 
У нас огромное количество 
разнообразных книг для детей 
и взрослых, рассчитанных на 
самый разный читательский 
уровень.

Желаем успеха!
Г. ДуБОГРАЕВА, зав. детской 

библиотекой-филиалом №1.

уже два года подряд тер-
риториальные подразделения 
уФМС России по Кемеровской 
области показывают стабильно 
высокий результат по коли-
честву граждан, участвующих 
в добровольной дактилоско-
пической регистрации. Только 
за весь прошлый год количество 
желающих добровольно пройти 
дактилоскопию составило около 
23 тысяч человек.

Хотя каких-нибудь пять лет 
назад количество таких доб-
ровольцев было в десятки раз 
меньше. Чем обусловлен такой 
небывалый интерес рядовых 
граждан?

В первую очередь, проведение 
широкомасштабной и плано-
мерной работы подразделений 
и сотрудников миграционной 
службы по распространению 
информации о преимущест-
вах данной регистрации. Так-
же в немалой степени этому 
способствует и периодически 
появляющиеся сообщения о раз-
личных катастрофах природного 
или техногенного характера, и, 
как следствие, неопознанных 
жертв.

К сожалению, у многих росси-
ян отношение к проведению дак-
тилоскопии остается несколько 
предвзятым.Однако это – дело 
нужное и важное. Ведь наши 
отпечатки пальцев – один из 
немногих документов, который 
мы не можем ни потерять, ни 
подделать. Природа наградила 
человека «личным документом», 
который всегда с ним, главное 

– этот документ зарегистриро-
вать в компетентных органах и 
тем самым обезопасить себя от 
разного рода проблем, связан-
ных с идентификацией вашей 
личности.

Добровольная государствен-
ная дактилоскопическая регис-
трация началась в стране уже 
более одиннадцати лет назад, 
но в нашем обществе до сих пор 
принято с опаской относиться 
к процедуре снятия отпечатков 
пальцев. Принято считать, что 
эта процедура нужна только 
криминалистам в экстренных 
ситуациях. Необходимо пони-
мать, что людей по отпечаткам 
пальцев определяют не только 
при совершении преступления, 
но и при несчастных случаях. А 
от них, как говорится, никто не 
застрахован.

К великому сожалению, сти-
хийные бедствия, техногенные 
катастрофы, теракты происходят 
не только с героями кинофиль-
мов и телесериалов, но и реально 
живущими людьми. Статистика 
заставляет задуматься - коли-
чество людей, пропадающих 
без вести, немалое.

Надо помнить, что человек 
не застрахован от внезапной 
смерти вдали от дома. Напри-
мер, от сердечного приступа, 
другой внезапной болезни или в 
автокатастрофе. Если докумен-
тов при нём не оказывается, то 
опознать его в кратчайшие сроки 
и без проблем как раз и помогут 
отпечатки пальцев.

Потеря памяти – амнезия 

- тоже часто встречающееся 
явление. Например, вышел 
погулять пожилой человек и 
потерялся. Как его зовут, кто он, 
где живёт и кто его родственники 
– не помнит. Таких случаев, к 
сожалению, тоже немало. Ка-
тегориям лиц, которые в силу 
состояния здоровья не могут 
назвать свои данные, адрес 
места жительства, дактилос-
копическая регистрация просто 
необходима. Не застрахованы 
от потери памяти и молодые, 
вполне здоровые люди. Опознать 
их, вернуть домой опять-таки 
помогут отпечатки пальцев.

Или же другой пример: сбежал 
из дома так называемый «труд-
ный» подросток. Рано или поздно 
юного бродягу найдут сотрудники 
правоохранительных органов. 
Они оперативно проверят отпе-
чатки и сразу же благополучно 
отправят к родителям.

Неоценимую помощь может 
оказать дактилоскопия, если 
потерялся и маленький ребёнок, 
который ничего не может о себе 
сообщить. И в этом случае на 
помощь приходит дактилоско-
пия. Милиция гораздо быстрее 
сможет помочь малышу и его 
родителям найти друг друга.

В заграничных поездках, если 
потеряете заграничный паспорт, 
можно обратиться в консульство 
и сообщить, что вы проходили 
добровольную дактилоскопию. 
В этом случае ваши документы 
восстановят в максимально 
короткие сроки.

Словом, аргументов в пользу 

добровольного дактилоскопиро-
вания предостаточно.

Следует также отметить, что 
если в России эта процедура 
исключительно добровольная и 
бесплатная, то в ряде западных 
стран – обязательная, и демок-
ратия от этого, как показывает 
практика, не страдает.

В крайнем случае, гражданин, 
который прошёл дактилоско-
пическую регистрацию, может 
в любой момент написать со-
ответствующее заявление, и в 
течение месяца его отпечатки 
будут изъяты из базы и унич-
тожены.

Для прохождения добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации гражданам РФ 
нужно всего лишь обратиться 
в территориальное подразде-
ление Управления Федераль-
ной миграционной службы по 
Кемеровской области по месту 
жительства, где помогут офор-
мить заявление установленного 
образца. При себе необходимо 
иметь паспорт, а для детей, не 
достигших 14-летнего возраста, 
свидетельство о рождении. Для 
дактилоскопической регистрации 
недееспособных граждан пот-
ребуется документ, подтверж-
дающий их недееспособность. 
Опекуны или попечители также 
предъявляют свои паспорта и 
свидетельства об опекунстве 
или попечительстве.

Федеральная миграционная 
служба призывает граждан 
Российской Федерации оце-
нить значение прохождения 
дактилоскопирования и при-
нять активное участие в этом 
добровольном мероприятии.

уФМС по Кемеровской 
области.

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! Все мы 
желаем нашим детям добрых друзей. Да не всегда 
знаем, где таких друзей отыскать. Но они рядом! Они 
у вас дома, на книжной полке или в библиотеке.

Дактилоскопируемся!
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Фотофакт

Правовое поле

Безопасность

Не пройти мимо

Должники ответят
перед судом

Когда огонь становится врагом

Антитеррористическая защищённость 
– одна из самых обсуждаемых тем пос-
леднего времени. Предотвратить теракт 
– задача не только спецслужб. В силах про-
стого гражданина проявить элементарную 
бдительность. Согласитесь, несмотря на 
сообщения в центральных СМИ, кажется, 
что теракты от нас далеко. Мы чувствуем 
себя защищёнными и уверены, что с нами 
такого никогда не произойдёт. Это слу-
чается где-то там, за тысячи километров 
– в Москве, Санкт-Петербурге,  Дагестане, 
Ставропольском, Краснодарском крае, 
Северной Осетии… 

Опять же, грань бдительности тонкая. 
Она где-то между молчаливым безразличием 
и повышенным фанатизмом. Все мы уже 
прекрасно знаем (в теории, слава Богу), как 
следует вести себя в случае чрезвычайных 
ситуаций. И работающим, и учащимся регу-
лярно напоминают о том, что нужно делать, 
если, например, увидишь подозрительный 
предмет или брошенный/оставленный кем-то 
пакет. В транспорте, в магазинах, на пред-
приятиях – всюду висят листовки о том, что 
следует быть бдительными. Но возникает 
вопрос – знаем, как себя вести, но ведём 
ли себя так?

Пару дней назад моя знакомая ходила в 
наше почтовое отделение. Вернувшись, рас-
сказала следующее: «Была большая очередь, 
и вдруг из середины её вышел мужчина, оста-
вив на полочке у стойки пакет. Причём ушёл 
внезапно – это и привлекло моё внимание. 
Обычно говорят, что сейчас вернутся или что 
не будут стоять. А этот просто молча пошёл. 
Я немного напряглась внутренне, но решила 
понаблюдать, как люди отреагируют на ос-
тавленный предмет. С виду мужчина вроде 
не представлял угрозы. А люди, стоящие в 
очереди, просто обходили пакет стороной. 
Хотя было видно, что насторожились, но 
никто не сказал ни слова. Тогда я сама 
сообщила оператору об оставленной вещи. 
Она отнеслась спокойно и отправила другого 
оператора посмотреть, что там лежит. На 
что та просто открыла пакет. Как оказалось, 
угрозы он не представлял – варежки, какие-
то бумаги – ничего страшного. Но реакция 
окружающих удивила». 

Пока мы обсуждали эту ситуацию, вспо-
минали, что делали, когда сталкивались с 
подобным, донеслась весть – у магазина 
«Старт» выставлено оцепление милицио-
неров с автоматами, подъехали машины 
спецслужб, и вообще происходит что-то 
непонятное. Позднее выяснилось, что бди-
тельность проявили рабочие – у входа в 
магазин в урне обнаружили подозрительно 
большой пакет с непонятным содержимым. 
Тут же позвонили в милицию. Приехавшие 
сотрудники эвакуировали всех покупателей 
двух соседствующих магазинов, жителей 
дома и начали проверку. В результате было 
установлено, что ничего представляющего 
угрозу в пакете не было.

Вот такие два случая, произошедшие на 
этой неделе, диаметрально противоположные 
по отношению свидетелей. 

Оставленные пакеты в магазине, транс-
порте, банке, поликлинике – явление обычное.  
Но на то их и называют общественными мес-
тами, что там всегда есть люди. И ведь мы 
сами можем окликнуть человека, забывшего 
пакет или сумку. В большинстве случаев 
их просто забывают, задумавшись или от-
влекаясь на что-то другое. А если и увидим 
вещи без хозяина, то чаще всего проходим 
мимо. Потому что лень, потому что «ну что 
там может быть страшного», потому что не 
хочется лишней суеты. 

Обращайте внимание и на то – забрали 
ли вы сами все свои вещи. 

В случае, когда поступает звонок с сооб-
щением о подозрительных предметах и других 
чрезвычайных ситуациях, сразу информируется 
глава города (он председатель городской 
антитеррористической комиссии), служба 05, 
поднимается весь личный состав милиции, на 
место прибывают сотрудники ФСБ, пожар-
ные, скорая помощь, кинологи с собакой… 
Работа объекта прекращается не менее чем 
на полчаса. Как рассказывает Владимир 
Шмальц, начальник административного отдела 
администрации Полысаевского городского 
округа, в этом году это не первое сообщение 
об обнаруженном подозрительном предмете. 
Сработали быстро и организованно. 

А вот тех, кто решит поиграть и проверить 
реакцию правоохранительных органов на 
сообщение, например, о минировании ка-
кого-то объекта, ждёт уголовное наказание 
и материальное возмещение понесённых 
затрат на проверку этого объекта.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Антитеррор
И снова, уважаемый читатель, коснёмся вопроса 

вывоза мусора. Сегодня в Полысаеве, надо отдать должное, 
контейнеры с бытовыми отходами очищаются регулярно. 
Ежедневно из кварталов коммунального сектора  ОАО САХ 
вывозит полные бункеры мусора. Но порой подобраться к 
накопителям просто невозможно. 

Так очень часто происходит на ул.Бакинская. К контей-
неру, который стоит между домами №1 и №1а, подъехать 
невозможно. Плотной стеной здесь стоят автомобили 
жильцов. И почти каждый день одна и та же картина: му-
соровоз подъезжает, сигналит владельцам, чтобы вышли, 
отогнали машины. Иногда уезжает ни с чем. Потом снова 
возвращается сюда. А время идёт, сбивается график, 
тратится бензин. 

Потом от жильцов поступают жалобы на нерегулярный 
вывоз мусора. Чего жаловаться, если сами виноваты. Уже 
даже и объявление на контейнере наклеено, на котором 
чёрным по белому написано: не оставлять машины у мусоро-
накопителя до12 часов дня. Правда, далеко не все следуют 
этой просьбе. Вот и 15 февраля здесь всё было так же, как 
того желают хозяева автомобилей. Смотрите сами!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Долг - полторы 
тысячи? 

Плати штраф!
 Как сообщает пресс-служба управления ФССП 

России по Кемеровской области, в прошлом году число 
исполнительных производств о взыскании суммы долга, 
не превышающей 1500 рублей, составило более одного 
миллиона. А в наступившем году только за январь судеб-
ными приставами области было возбуждено 42 тысячи 
исполнительных производств о взыскании задолженности 
на сумму меньше полутора тысяч рублей.

 Однако с января 2011 года вступили в силу изменения в 
налоговом законодательстве. Теперь поводом для обращения в 
суд для взыскания налога, сбора, пеней, штрафа с физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
станет превышение суммы в 1500 рублей, либо истечение 
установленного в законе трехлетнего срока для накопления 
указанной суммы.

 По мнению специалистов, введение накопительной сис-
темы позволит разгрузить суды общей юрисдикции. Кроме 
того, приставам не придется возбуждать исполнительные 
производства о взыскании незначительного долга, что значи-
тельно сэкономит бюджетные средства. Действительно, когда 
долг не превышает и пятисот рублей, затраты государства 
оказываются гораздо больше размера взысканной суммы.

 Как сказала заместитель руководителя Управления 
ФССП по Кемеровской области Любовь Суворова, данные 
изменения в перспективе должны уменьшить количество 
исполнительных документов о взыскании незначительных 
сумм задолженностей, повысят результативность и качество 
исполнения судебных решений.

Наталья СТАРОВОЙТОВА
(по информации пресс-службы Управления ФССП России 

по Кемеровской области).

По информации отдела 
надзорной деятельности Ле-
нинск-Кузнецкого района и 
г.Полысаево, за прошлую не-
делю в городе произошел один 
пожар. Погибли два человека. 

 Как установили пожарные, 
возгорание произошло по при-
чине неосторожного обращения 
с огнем при курении в нетрезвом 
виде, в помещении поста охраны 
на территории частного предпри-

ятия, расположенного на про-
мышленной площадке бывшего 
автотранспортного предприятия 
города. Погибшие - мужчины, 
1961 года рождения.

Ночью, с 12 на 13 февраля, один 
из погибших, работая сторожем на 
данном предприятии, пригласил 
на территорию приятеля. Они ста-
ли распивать спиртные напитки. 
Употребив большое количество 
алкоголя, мужчины уснули на 

диване, который находился в 
помещении охраны. Приятель 
уснул с непогашенной сигаретой, 
из-за которой загорелся диван. 
Причиной смерти людей стало 
отравление продуктами горения 
(дымом).

Пьянство – самая распростра-
ненная причина возникновения 
пожаров. Люди в состоянии 
опьянения теряют самооблада-
ние, у них притупляется чувство 

опасности. Погибшие мужчины 
не бросались в огонь, чтобы 
спасти чью-то жизнь, они без-
думно распорядились своей.

 Огонь часто и больно наказы-
вает людей за их невниматель-
ность, небрежность и халатность. 
Человеческий организм может 
пострадать сразу после возгора-
ния, а пожарные смогут прибыть 
в лучшем случае через несколь-
ко минут после вызова. Огонь 
становится врагом, когда люди 
забывают о его опасности.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

По данным управления фе-
деральной службы судебных 
приставов России по Кеме-
ровской области, количество 
уголовных дел, возбужденных 
в отношении злостных непла-
тельщиков, в прошлом году 
увеличилось более чем в три 
раза. В целом по Кузбассу 
судебными приставами-доз-
навателями возбуждено 1691 
уголовное дело.

 В г.Полысаево в 2010 году 
было возбуждено, в общей слож-
ности, семь уголовных дел. Все 
они проходят по статье 157 УК 
РФ (злостное уклонение от уп-
латы алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей). А по 
области на скамье подсудимых 
оказалось почти полторы тысячи 
алиментщиков, что на 425 че-
ловек больше, чем в 2009 году. 
В основном, недобросовестных 
отцов осуждали к обязательным 
либо исправительным работам. 
Но хотелось бы напомнить, что 
санкция статьи предусматривает 
и реальное лишение свободы - 
арест на срок до трех месяцев.

 С 2008 года в Кузбассе актив-
но действует практика привлече-
ния к уголовной ответственности 

и тех, кто злостно уклоняется от 
выплаты кредиторской задол-
женности. Было возбуждено 23 
уголовных дела по ст. 177 УК 
РФ, что в два раза больше, чем 
в предшествующем. В отношении 
пятерых должников вынесен 
обвинительный приговор. Полы-
саевцев в данном списке нет. 

 В отношении юридических лиц, 
более двух месяцев не выплачи-
вающих заработную плату, в 2010 
году возбуждено 19 уголовных 
дел. Все они закончились обвини-
тельными актами с присуждением 
выплаты крупных штрафов. Пока 
жителей г.Полысаево это также 
обошло стороной.

 По мнению начальника от-
дела дознания и администра-
тивной практики Управления 
ФССП по Кемеровской области 
Натальи Ивановой, целью су-
дебных приставов является не 
столько привлечение должника 
к уголовной ответственнос-
ти, сколько принуждение его 
к добровольному погашению 
задолженности.

Наталья СТАРОВОЙТОВА
(по информации пресс-служ-

бы Управления ФССП России 
по Кемеровской области).

На сегодняшний день грипп 
остается одним из самых 
распространенных и опасных 
заболеваний, объединяемых 
в группу так называемых 
ОРВИ (острых респиратор-
ных вирусных инфекций). 
Восприимчивость к вирусу очень 
высокая. Гриппом болеют люди 
всех возрастов, в основном, в 
зимне-весенний период, когда 
они больше времени проводят 
в закрытых непроветриваемых 
помещениях, и их организм 
ослаблен нехваткой витаминов 
и подвергается большим пере-
падам температуры.

Так чем же опасен грипп?
Вирус гриппа вызывает пора-

жение слизистой оболочки ды-
хательных путей, интоксикацию 
всего организма. Заболевание 
начинается остро - с подъема 
температуры и озноба. И уже 
в первые сутки лихорадка до-
стигает максимального уровня 

(38-40 градусов). Отмечается 
сильная головная боль, боль 
при движении глазных яблок, 
боли в мышцах, кашель, чиха-
ние и т.д.

Вирус сохраняется в орга-
низме больного обычно в те-
чение трёх-пяти дней от начала 
болезни, а при осложнениях 
– до 10-14 дней, тем самым 
вызывает воспаление слизистой 
оболочки дыхательных путей с 
последующей гибелью эпите-
лия. Всё это создает условия 
для присоединения вторичных 
инфекций.

Не столь опасно само забо-
левание гриппом, сколько его 
осложнения. Наиболее частым  
и тяжелым осложнением гриппа 
является воспаление легких 
– пневмония. Несколько уступа-

ют пневмонии другие осложне-
ния – воспаление среднего уха, 
поражение центральной нервной 
системы, возможно развитие  
миокардита и поражение почек. 
Чтобы инфекция не вошла 
в наши дома и не нарушила  
планы, необходимо в пери-
од подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом соблюдать 
элементарные правила:

1. Избегать мест скопления 
людей (спортивные, массовые и 
культурные мероприятия).

2. Избегать переохлаждений, 
сквозняков.

3. Проводить общеукрепля-
ющие, закаливающие проце-
дуры.

4. Принимать витамины, им-
муномодулирующие, гомеопа-
тические, народные средства 

(мёд, чеснок, лук и т.д.).
5. Включать в свой рацион 

свежие фрукты, овощи, соки, 
различные морсы, побольше 
белковых продуктов.

6. Избегать близкого кон-
такта с людьми с проявлением 
ОРВИ.

7. Пользоваться медицинскими 
масками при уходе за больными 
родственниками или друзьями, 
а также вообще соблюдать ма-
сочный режим в период подъема 
заболеваемости.

И помните! При появлениях 
первых признаков заболеваний 
не следует заниматься самоле-
чением, следует остаться дома 
и вызвать врача на дом.

И. СТЕПАНЕНКО, главный 
врач филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» в 

городах Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск-Куз-

нецком районе. 

ГрИПП Не сПИт!
Профилактика
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 Спецрасследование. «Разбор полётов»
22.50 Т/с «Следствие по телу»
23.40 Х/ф «Певец»
01.50 Х/ф «Убийство школьного президента»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 «Утро России»
04.07,04.35,05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,
         13.30,15.30,19.30 «Вести-Кузбасс»
08.05 «Тайна египетских пирамид»
13.00,15.00,19.00 «Вести»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вчера закончилась война»
22.45 «Городок»
23.45 «Вести +»
00.05 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Отпуск за решеткой»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
12.55 Х/ф «Константин»
15.10 «Экстренный вызов»
16.00 «Четно»: «Братья и сёстры»
17.00 «В час пик»
18.30 Телемарафон «Не оставим в беде»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-4»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Столкновение с кометой»
01.00 «Мошенники»
02.00 «Покер после полуночи» 
02.50 «Проверено на себе»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30,10.20 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00, 02.45 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда» 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Забавы молодых»
13.35,18.00 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Города мира»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00, 04.40 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Д/ф «Бабье лето»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Странные взрослые»
01.00 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемировая мафия»
02.50 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Рок-н-рольщик»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Если свекровь – монстр…»  
23.00,00.00,04.55 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»

Понедельник,   21 февраля   Вторник,   22 февраля Среда,   23 февраля Четверг,   24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят» 
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 Х/ф «Любовь в большом городе-2»
23.10 Х/ф «Вики, Кристина, Барселона»
01.00 Х/ф «Остров»
03.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

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 «Гори, гори, моя звезда. 
           Евгений Урбанский»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вчера закончилась война»
22.50 «Вести +»
23.10 Х/ф «Обитаемый остров»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Меня обокрали!»
05.30, 12.00 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
11.30 Телемарафон «Не оставим в беде»
12.55 Х/ф «На гребне волны»
15.10 «Экстренный вызов»
16.00 «Честно»: «Мужская дружба»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-4»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Легенды Ретро FM - 2005»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
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»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Х/ф «Заложники дьявола» 
01.40 «Кулинарный поединок»
02.40 Футбол

ДОМАШНИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Не хочу жениться»
13.40 Д/ф «Холостяки»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Дела семейные»
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Утренний обход»
01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «Друзья»  
09.30 «Универ»   
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.01 «Панорама событий»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Если свекровь – монстр…»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.30 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Сын маски»  
23.00,00.00,04.20 «Дом-2»   
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Т/с «Друзья»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  Новости
05.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
06.40 «Армейский магазин»
07.10 Х/ф «В зоне особого внимания»
09.00  Новости
09.10 Х/ф «Офицеры»
11.00 Новости
11.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.50 Т/с «Грозовые ворота»
18.30 Праздничный концерт 
         к Дню защитника Отечества
20.00 «Время»
20.15 Х/ф «Край»
22.30 Концерт группы «Любэ»
00.50 Х/ф «Напарник»
02.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.10 Х/ф «Пираты ХХ века»
05.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10.30,13.15 Х/ф «Приказано уничтожить. 
         Операция «Китайская шкатулка»
13.00  «Вести»
14.25 «Парад звёзд»
16.25 Х/ф «Мы из будущего»
19.00 «Вести»
19.20 Х/ф «Мы из будущего-2»
21.20 «Добрый вечер»
22.50 Х/ф «Обитаемый остров: Схватка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 Т/с «Фаталисты»
07.00 «Легенды Ретро FM - 2005»

«День Военных историй с
Игорем Прокопенко»

09.00 «Звёздные духи»
10.00 «Штурм подсознания»
11.00 «Убить марсианина»
11.30 «Воздушные провокации»
12.00 «Чечня. Генеральское сражение»
13.00 «Чечня. На безымянной высоте»
14.00 «Сучья война»
15.00 «Золото бездны»
16.00 «Тайна мёртвых дроздов»
17.00 «НЛО под Сталинградом»
18.30 «Когда Земля вскрикнет»
19.00 «Ничего себе!» 
             Концерт М. Задорнова
21.10 Х/ф «Запрещённая реальность»
23.00 «Честно»: «Любви. NET» 
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
        «Секс и мотоциклы»
01.50 Х/ф «Смерть телохранителя»
03.35 «Дальние родственники»

НТВ
05.05 Х/ф «Чёрный квадрат»
07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать»
08.00,10.00,19.00 «Сегодня»
08.15,10.20 Х/ф «Небо в огне»
19.30 Т/с «Стреляющие горы»
23.15 Х/ф «Посторонний» 
01.20 «Квартирный вопрос»
02.25 Футбол

ДОМАШНИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01 «Панорама событий»
07.26 «Музыка на «Домашнем»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 «Спросите повара»
10.00 Х/ф «Граница. Таёжный роман»
18.33 «Ваши поздравления!»
19.30  «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.05,05.50 «Музыка на «Домашнем»
23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения
             робота-подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Т/с «Друзья»
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
11.55 Х/ф «Сын маски»
13.50 «Интерны»
15.25,19.30 «Желаю счастья!»
16.55 «Интерны»
20.00 «Интерны»
21.00 Х/ф «Мы – легенды»
23.00,00.00,03.55 «Дом-2» 
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
01.55 Х/ф «День отца»
04.55 «Школа ремонта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро»
08.00,11.00,14.00,17.00,22.30 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ»
10.45 «Женский журнал»
11.20 «Модный приговор»
12.20 «Детективы»
13.00 «Другие новости»
13.20 «Понять. Простить»
14.20 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 Т/с «След»
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Золотой капкан»
21.30 «Человек и закон»
22.50 «Судите сами»
23.50 Х/ф «Конец света»
02.00 Х/ф «Крошки из Беверли Хиллз»

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 «Влад Галкин. Трудно быть героем…»
09.00 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00,23.05 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Вчера закончилась война»
21.50 «Поединок» 
22.50 «Вести+»
23.10 Х/ф «Матрица: перезагрузка»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Находка для шпиона»
05.30 «Званый ужин»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,11.30,15.30,22.30 «Новости 24» 
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00 «Экстренный вызов»
12.00 «Званый ужин»
13.20 Х/ф «Запрещённая реальность»
15.10 «Экстренный вызов»
16.00 «Честно»: «Бес в ребро»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37»
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-4»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Кодекс вора»
00.55 «Честно»: «Как за каменной стеной»
02.00 «Покер после полуночи» 

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30,18.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.40 Т/с «Зверобой»
22.35 Х/ф «Упасть вверх»
00.20 «Дачный ответ»
01.20 «Особо опасен!»
01.50 Футбол

ДОМАШНИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.10 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Я буду ждать…»
13.35 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00,19.30 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Воскресный папа»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Котопёс»  
13.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
         мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Мы - легенды»
18.00,20.00 «Интерны»  
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,00.55 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»  
21.00 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 
           на триста миллионов долларов»  
23.20,00.20,04.15 «Дом-2»   
01.25 «Комеди Клаб»
02.20 Х/ф «Мама и папа спасают мир»
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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, 04.10 «Хочу знать»
14.50 Т/с «Обручальное кольцо»
15.50 «Федеральный судья»
17.20 «Поле чудес»
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
          Александра Пахмутова»
22.50 Х/ф «Рестлер»
01.00 Х/ф «Дикие сердцем»
03.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

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 «Мой серебряный шар»
09.10 «О самом главном»
10.00,13.00,15.00,19.00 «Вести»
10.50 Т/с «Русский шоколад»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Вести. Дежурная часть»
13.50 Т/с «Кулагин и партнёры»
15.50 Т/с «Ефросинья»
16.55 Т/с «Всё к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных девиц»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Юрмала»
21.35 Х/ф «Течёт река Волга»
23.35 Х/ф «Марс атакует!»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00, 05.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Громкое дело»: «Дважды сироты»
05.30 «Точный адрес»
06.00 «Новости 37»
06.30 Т/с «Солдаты-4»
07.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
08.30,15.30 «Новости 24»
09.00 «В час пик»
10.00 «Час суда с Павлом Астаховым»
11.00, 15.00 «Экстренный вызов»
11.30 «Новости 37»
12.00 «Званый ужин»
13.00 Х/ф «Кодекс вора»
16.00 «Честно: «Бывший 
          интеллигентный человек»
17.00 «В час пик»
18.30 «Новости 37» 
18.45 «Музыкальная открытка»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
20.00 Т/с «Солдаты-4»
21.00 Проект «Реальность»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Бункер News»
23.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
00.00 «Сеанс для взрослых»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
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 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Х/ф «Вторая ударная. 
          Преданная армия Власова»
23.05 Х/ф «Запрет на любовь»
01.00 «Женский взгляд»
01.50 Х/ф «Новичок»
04.10 Х/ф «Приключения Тарзана в джунглях»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Вкус путешествий»
07.01 «Панорама событий»
07.30 «Джейми у себя дома»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 Д/ф «Умереть молодым»
10.00 Х/ф «Котовский»
17.00 , 04.50«Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.45,23.01 «Панорама событий»
19.08 «Ваши поздравления!»
19.30 Х/ф «Слушая тишину»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Как три мушкетёра»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Кашемировая мафия»
03.55 Т/с «Предательство»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.02,08.00, 04.01 «Панорама событий»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»  
09.30 «Универ»    
10.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»  
12.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения»  
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец 
         на триста миллионов долларов»  
18.00 «Интерны»
18.30 «Желаю счастья!»
18.45,23.00 «Панорама событий»
19.14 «Желаю счастья!»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»  
21.00,01.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.30,00.30,03.45 «Дом-2»   
01.55 Х/ф «Здесь курят»
04.45 «Школа ремонта»

Пятница,   25 февраля Суббота,   26 февраля Воскресенье,   27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35,05.10 Х/ф «Петровка, 38»
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 М/ф «Новая школа императора». 
         «Чёрный плащ»
08.00 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Вкус жизни»
11.15 Среда обитания. «Верните наши деньги»
12.10 «Анне Вески. Горячая 
           эстонская женщина»
13.20 Х/ф «Девушка без адреса»
15.10 Россия от края до края. «Сибирь»
15.50 Новый «Ералаш»
16.10 Х/ф «Любовь-морковь»
18.10 Х/ф «Любовь-морковь-2»
20.00 «Время»
20.15 «Талисман. Сочи-2014»
22.10 Х/ф «Царство небесное»
00.50 Х/ф «Времена года»
02.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.00 Х/ф «Валентин и Валентина»
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»
09.50 «Красота и здоровье»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.50 «Без галстука»
11.20,13.30 Т/с «Сердце матери»
15.20 «Субботний вечер»
17.15 Шоу «Десять миллионов»
18.20,19.40 Х/ф «Белые розы надежды»
22.50 «Девчата»
23.20 Х/ф «Кровавый алмаз»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 Т/с «Наваждение»
08.00 «Я - путешественник»
08.30 «В час пик»
09.30 «Дело особой важности»: «Они звери»
10.30 «Честно»: «Женихи-мошенники»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
13.00 Т/с «Сверхъестественное»
13.50 «Мошенники»
14.50 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
17.00 «В час пик»
18.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
21.00 Х/ф «Поцелуи падших ангелов»
23.00 «Стивен Сигал: Человек закона»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Мода в раю»
02.00 «Покер. Русская схватка»

НТВ
05.30 Т/с «Автобус»
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Внимание: розыск!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «Кобра»
02.00 М/ф «Труп невесты Тима Бертона»
03.25 «Наказание. Русская тюрьма 
          вчера и сегодня»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.01 «Панорама событий»
08.00 Т/с «Ремингтон Стил»
09.00 Д/ф «Бабье лето»
10.00 Х/ф «Даурия»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Слушая тишину»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Лабиринты лжи»
22.30,23.10 «Одна за всех»
23.05,06.00 «Музыка на «Домашнем»
23.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Кашемировая мафия»
03.15 Т/с «Предательство» 
05.05 «Скажи, что не так?!»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
         подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
08.30 Т/с «Друзья» 
08.55,09.28 «Панорама событий»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
12.00 «Comedy Баттл. Турнир»
13.00 «Комеди Клаб»     
14.00 «Универ»
15.30 «Желаю счастья!»
17.00 Х/ф «Пятый элемент» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца» 
23.40,00.35,04.10 «Дом-2» 
01.05 «Ху из Ху»   
01.40 Х/ф «Жизнь или что-то в этом роде»
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»

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.

МУ «Полысаевский Пресс-центр» ТРЕ-
БуЕТСЯ ученик видеомонтажера. Телефон: 
4-21-77.

ТРЕБуюТСЯ сотрудники в офис, 
работа с документами. Совмещение. 
Телефон: 8-951-178-14-38.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Огарёва, 6»
06.50 «Служу Отчизне!»
07.20 М/ф «Микки Маус и его друзья». 
          «Чудеса на виражах»
08.10 «Здоровье»
09.15 «Непутёвые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.15 «КВН. 50 виртуальных игр»
12.10 М/ф «Миссия Дарвина»
13.50 Х/ф «Любовь под прикрытием»
15.40 София Ротару, Юрий Антонов, 
           Елена Ваенга и другие в большом 
            праздничном концерте
17.30 «Жестокие игры»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Какие наши годы! 1957»
22.20 «Познер»
23.20 Х/ф «Серьёзный человек»
01.20 Х/ф «Генуя»

КАНАЛ «РОССИЯ»
04.40 Х/ф «Охота на лис»
06.30 «Смехопанорама»
07.00 «Сам себе режиссёр» 
07.55 «Утренняя почта»
08.35 «Сто к одному»
09.20,13.20 «Вести-Кузбасс»
10.00,13.00,19.00 «Вести»
10.10,13.30 Т/с «Сердце матери»
14.15 «Смеяться разрешается»
16.10 «Танцы со звёздами»
20.05 Х/ф «Зойкина любовь»
22.10 «Специальный корреспондент»
23.10 «Геннадий Хазанов. 
           Повторение пройденного»
23.40 Х/ф «Пункт назначения-3»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
04.00 «Неизвестная планета»
04.30 «Детективные истории»
05.00 Т/с «Наваждение»
06.00 М/с «Бен 10»
06.50 Т/с «Наваждение»
08.00 «Карданный вал»
08.30, 17.00 «В час пик»
09.30 Х/ф «Поцелуи падших ангелов»
11.30 «Музыкальная открытка»
12.00 «Неделя с Марианной Максимовской»
13.00 «Репортёрские истории»
13.30 «В час пик» Подробности
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
16.00 «Приговор»
18.00 «Секретные территории»
19.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
21.00 Х/ф «16 кварталов»
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 «Сеанс для взрослых»: «Дом любви»
02.00 «Покер после полуночи»

НТВ
05.20 Т/с «Автобус»
07.20 Мультфильмы
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»
11.00 «Дело тёмное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Родительский день»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Служу Отечеству!» 
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Х/ф «Деньги решают всё»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.10,23.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.30 «Вкусы мира»
09.45 Х/ф «Колдунья»
11.40 «Одна за всех»
13.30 Д/ф «Фамильный дом»
14.00 «Сладкие истории»
14.30 «Города мира»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»
18.03 «Ваши поздравления!»
19.00 Х/ф «Внеземной»
21.35 Д/ф «Откровенный разговор»
22.35,23.10 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Американская дочь»
01.25 Т/с «Лалола»

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
           подростка»  
07.00 М/с  «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд. Горячий металл»
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая национальная» 
             и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
12.00 Х/ф «Пятый элемент» 
14.20 «Желаю счастья!»
15.50 Х/ф «Властелин колец. Братство Кольца» 
19.30 «Желаю счастья!»
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
21.55 «Комеди Клаб. Лучшее»     
23.00,00.00,04.35 «Дом-2» 
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Х/ф «Бандиты в масках»

ПРОДАёТСЯ дом в пос.Кулацкий после 
капитального ремонта: 3 комнаты + кухня, 
с/у, котельная, гараж, баня, земля в собс-
твенности. Телефон: 8-950-578-24-69.

ПРОДАМ 2-спальную кровать. 
Телефон: 8-904-575-96-52.

22 февраля
 с 11.00 до 14.00 

на рынке г.Полысаево

РАСПРОДАЖА 
шапок из меха норки, 

нерпы (г.Иркутск). 
Ушанки от 6 400 до 7 300 руб., женские 

из норки от 4 600 до 6 200 руб., женские 
из нерпы от 4 200 до 5 200 руб., из лисы 
от 5 000 до 6 000 руб., финки и кепки 
из нерпы от 3 600 руб. до 4 200 руб., 
ушанки из ондатры от 3 500 до 4 200 
руб., ушанки из кролика – 1 500 руб. 

Ждём за покупками!

Охранному предприятию «Экстрим» 
в дежурную часть ТРЕБуюТСЯ мужчины в 
возрасте от 30 до 45 лет с опытом работы в 
ОВО, МВД. Наличие лицензии 6-го разряда 
и личного автомобиля обязательно, график 
работы “сутки - двое”, з/п 25000 рублей. 
Телефоны: 8 (38456) 3-11-30; 7-40-50.

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА НА 
ДОМу. Лечение позвоночника. 
Телефон: 8-950-588-84-84.

КуПЛю запчасти на новую Daewoo Nexia 
серебристого цвета: бампер и капот. Теле-
фоны: 8-953-063-62-03; 8(38456) 4-28-07.

ПРОДАМ Форд Fusion 2007г.в., V 1,6, 100 
л.с. Комплектация «Элегант», цвет «синий 
металлик», ОТС, 410 тыс. руб., пробег 38000 
км. Телефон: 8-904-994-74-38.

ПРОДАМ «ГАЗ 3110» 2001г.в., 
инжектор, цвет «баклажан», ХТС. 
Телефон: 8-951-613-81-31.

уТЕРЯННЫЕ удостоверения «Ветеран 
труда» Т-1 №313867 от 27.10.2009г. и ЕСПБ 
№035323 от 26.01.2011 на имя Поповой Ольги 
Павловны считать недействительными.

Детскому саду №52 срочно ТРЕБуюТСЯ 
воспитатель, инструктор по физической 
культуре. Обращаться: ул.Космонавтов, 
75а, телефон: 4-33-38.

уТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» О №236026 на имя Морсакова Ивана 
Егоровича считать недействительным.

РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ И ОТВЕТС-
ТВЕННЫХ, как основная, так и допол-
нительная. Возраст 30-55 лет. Телефон: 
8-908-947-60-03.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРуДНИЧЕСТВу 
серьёзных людей. Карьерный рост. Ка-
чественное обучение. Телефон: 8-983-
211-18-59.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ ИСУЗУ (тер-
мобудка), 2т. Город-межгород. Круг-
лосуточно. Тел.: 8-904-960-01-93.

ТРЕБуЕТСЯ помощник руководи-
теля. Телефон: 8-904-576-00-57.

В связи с расширением ТРЕБуЕТСЯ 
персонал с различными навыками. 
Возраст 23-55 лет. Телефон: 8-960-
928-75-72.
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Активно эксплуатируются 
внутренние страхи человека. 
Самый главный страх и тре-
вога за родных и близких. В 
этом случае мошенники за-
нимаются вымогательством 
денег во спасение родствен-
ника жертвы, который якобы 
попал в беду. 

Во всех средствах массо-
вой информации освещается 
проблема телефонных мо-
шенничеств. В этом случае 
на телефон потерпевших 
звонят неизвестные лица и, 
представившись сыном или 
внуком, просят передать  
деньги для решения каких-
либо вопросов. И милиция, 
и средства массовой инфор-
мации твердят: не верьте 
мошенникам, не передавайте 
незнакомцам деньги. Однако 
по-прежнему граждане про-
должают  отдавать кровно 
нажитые средства  злоумыш-
ленникам.  

В текущем году в городе 
Ленинске-Кузнецком за-
регистрировано несколько 
случаев поступления на со-
товые телефоны граждан 
звонков от неизвестных лю-
дей, которые представлялись 
родственниками и просили 
различные суммы денег для 
решения проблем. 

Только за прошедшую 
неделю зарегистрировано 
заявление от престарелой 

женщины, отдавшей незна-
комцам  10 тысяч рублей. 
Бабушке позвонили на мо-
бильный телефон, сообщили, 
что внук попал в дорожно-
транспортное происшествие, 
для решения его проблем 
необходимо  20 тысяч руб-
лей. Желая помочь родному 
человеку, женщина ответила, 
что в наличии у нее только 10 
тысяч рублей,  и  она готова 
их отдать.            

Мошенник ищет свою 
жертву, а жертва «ищет»  
мошенника. Доверчивость 
наших граждан – одна из 
основных причин того, что 
мошенники различных мас-
тей никогда не останутся без 
средств к существованию.

Житель города снял с 
банковского счета 120 тысяч 
рублей и отправился домой. 
Крупную сумму денег нес 
в кармане дубленки. Про-
ходя по  улице,  увидел  на 
снегу  сверток с деньгами. 
В этот момент к нему подо-
шел незнакомый парень и 
предложил разделить най-
денные деньги поровну. 
Вскоре объявился якобы 
владелец потерянных де-
нег.  Он проверил карманы 

«жертвы». В результате  
общения с незнакомцами 
мужчина недосчитался 100 
тысяч рублей.

Злоумышленники реали-
зовали классическую схему 
мошенничества.  «Жертву» 
выбирают заранее, отсле-
живают клиентов банков. На 
улице   один из соучастников 
аферы, обгоняя «жертву»,   
внезапно  роняет «куклу» с 
деньгами. Второй соучастник 
преступления акцентиру-
ет внимание «жертвы» на 
случайную находку денег. 
Затем владелец «потерян-
ных» денег  возвращается, 
предъявляет свои права и 
требует их возврата. 

В настоящее время по дан-
ному сообщению проводятся 
оперативно-розыскные ме-
роприятия по установлению и 
задержанию мошенников.

Некоторые рекомендации 
позволят вам не стать жерт-
вой преступления. Если вы 
получили звонок от якобы 
близкого родственника или 
знакомого с информацией о 
том, что он попал в неприят-
ную ситуацию, и необходимы 
деньги для урегулирования 
всех вопросов: 

• задайте “родственнику” 
наводящие вопросы, ответы 
на которые знаете вы оба, 
либо попросите описать 
себя; 

• перезвоните на мобильный 
телефон родственника. Если 
он отключен, очертите круг 
лиц, которые могут знать о его 
местонахождении (коллеги по 
работе, друзья, родственники), 
свяжитесь с ними для уточне-
ния информации; 

• сообщите в милицию 
о поступившем звонке с 
требованием  денег.  

Если вы получили на 
мобильный телефон sms-
сообщение от якобы знако-
мых с просьбой положить 
на их счет деньги:

• перезвоните по указан-
ному номеру и выясните 
личность отправившего sms, 
а потом примите решение. 
Скорее всего, вы решите 
деньгами не сорить. 

Не доверяйте  незнаком-
цам, предлагающим вам  
поделить найденные на 
улице деньги. Не вступайте с 
мошенниками  в контакт. 

Если же вы стали жертвой 
мошенников, незамедлитель-
но сообщайте в дежурную 
часть Межмуниципально-
го ОВД по телефонам: 02, 
5- 13- 84, 3-01-81; дежурную 
часть г.Полысаево по теле-
фону 4-21-39.

КРАСНОЕ ПАЛьМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛьМА» - ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКу
«когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепробует все органы тела животного, 

она возвратится к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх, 1909г.)

Комментарий врача нутри-
циолога Ирины Георгиевны 
Фрайнд:

     
- Человек есть то, что он ест. 

Уже давно доказано, что 85%  за-
болеваний  человека зависят от 
его питания. Прилавки магазинов 
завалены продуктами, а люди 
болеют, количество инвалидов 
увеличивается, продолжитель-
ность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в 
угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут 
от голода.

Ведь с такой  пищей  мы не 
поставляем им добротного строй-
материала, а это значит, что новые 
клетки “ущербны”. Они не могут 
выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт 
питания, богатый источник уникаль-
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а также 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q-10, неза-
менимых жирных кислот омега-3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов 
- красное пальмовое масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать “крепкими кирпичиками”, 
позволяющими сделать наш орга-
низм непреступной крепостью для 
болезней. В России маслом «Злата 
Пальма» пользуются с 2003 года. 
И россияне оценили этот продукт 
по достоинству, получая удиви-
тельные результаты по здоровью. 
«Злата Пальма»- полноценный, 
уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием 
которого организм сам находит 
путь к восстановлению утраченного 
здоровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк. 
Масло «Злата Пальма» укрепляет 

иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 12-перс-
тной кишки, незаменимый продукт 
при сахарном диабете, ожирении,  
уменьшает риск раковых заболе-
ваний (в т.ч. молочных желез), 
нормализует давление, показано 
при заболевании суставов и позво-
ночника, восстанавливает зрение и 
защищает от катаракты, улучшает 
память, способствует нормаль-
ному протеканию беременности, 
защищает от преждевременного 
старения. 

Врачи Российской Диабетичес-
кой Ассоциации установили, что 
содержащийся в красном пальмо-
вом масле витамин Е вместе с ин-
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю-
дям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие 
грозные осложнения, как потеря 
зрения, почечная недостаточность, 
гангрена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопе-
рационный период к традицион-
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили-
тации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла “Злата Пальма” голосуют 
и кардиологи, так как масло - это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а 
они способствуют расширению 
сосудов, предупреждая образо-
вание тромбов, снижая риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Красное пальмовое масло 
«Злата Пальма» - один из основных 
продуктов федеральной программы 
России «Здоровое питание - здо-
ровье нации».

От себя хочу добавить, что 

масло с уникальным сочетанием 
витаминов А и Е, которые явля-
ются исходным материалом для 
образования половых гормонов, 
удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского 
здоровья, предупреждает и замед-
ляет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. Без операци-
онного вмешательства женщины 
избавляются от фибромиомы и 
мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» работает многопрофиль-
но. Масло можно назвать вели-
ким дипломатом, поскольку его 
основная функция состоит в том, 
чтобы сбалансировать все систе-
мы организма. Поскольку масло 
«Злата Пальма» - натуральный 
продукт питания (как оливковое, 
подсолнечное и т. д.), оно не имеет 
противопоказаний. Его можно при-
нимать беременным женщинам и 
кормящим матерям,  давать детям 
с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарс-
твами, необходимость в приеме 
которых постепенно исчезает. 
И те, кто принимают это масло, 
чувствуют прилив сил и энергии. 
Масло «Злата Пальма» необходимо 
не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым. 

Сама я употребляю масло 
четвертый год и не могу не поде-
литься полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное А.Д. 
(180/100-280/140),  а сейчас 130/80. 
Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 

в позвоночнике после перелома 
(18 лет донимали). Кишечник 
работает по часам. Разрешились 
суставные проблемы, приостано-
вились процессы старения,  дают 
на 15-20 лет меньше! Я забыла 
дорогу в аптеку - спасибо маслу 
«Злата Пальма».

Полякова Мария Прохоровна,               
62 года, г.Екатеринбург: “При-
нимаю масло «Злата Пальма» 
больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке 
утром натощак. Пропила 1 бутыл-
ку. Нормализовалось давление,   
зрение (было +1.75, сейчас +1). 
Появилась бодрость и работоспо-
собность. Страдала бессонницей 
по ночам, начала принимать масло, 
сон нормализовался. Перестали 
болеть колени и суставы, о болях 
не вспоминаю. Похудела на 5 кг. 
Продолжаю принимать масло, очень 
довольна результатами!”

Овчинников Анатолий Ильич, 
46 лет, г.Курган: “Страдал перепа-
дами давления, постоянно болело 
сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство-
вал себя бодрым и энергичным. 
Давление нормализовалось. Масло 
принимаю уже 4 месяца, чувствую 
себя отлично, хотя раньше не 
было и дня, чтобы чувствовал себя 
здоровым”.

Клепикова Мария Алексеев-
на, 74 года: “Живу одна. Совсем 
отказывали ноги, не могла даже 

приготовить себе еду. От болей 
и невозможности себя обслужи-
вать впадала в депрессию. Масло 
оказалось для меня эликсиром 
жизни. После трехмесячного при-
ёма уверенно хожу  по  квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись 
радость и желание жить!”

Исаева А.А., 68 лет, г.Пермь:     
“В течение 5 лет страдала стено-
кардией, постоянно принимала 
нитроглицерин. Приступы беспо-
коили при интенсивной ходьбе, 
физической нагрузке, при пере-
живании. Таблетки носила посто-
янно при себе, начала бояться за 
свою жизнь. Через месяц после 
начала приёма масла приступы 
прошли перестала принимать 
нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!”

Мельник Валентина, 38 лет, 
г.Нижний Тагил: “У меня лимфо-
тоз, пониженный гемоглобин. Два 
месяца принимала масло “ЗЛАТА 
ПАЛЬМА”. Гемоглобин увеличился 
до 126 единиц. Стала прекрасно 
себя чувствовать”.

Конопако Анна Дмитриевна,  
40 лет, г.Томск: “Язвенная болезнь 
12-перстной кишки. Принимала 
масло по 1 десертной ложке 3 раза в 
день  утром натощак, перед обедом, 
вечером перед сном. Заживление 
через 1 месяц”.

Садвакасов Сергей Анатолье-
вич, г.Атбасар:  “Сахарный диабет 
II типа. За 3 месяца приёма масла 
поправился на 4 килограмма, сахар 
в крови снизился от 18 до 7”.

    
Заказы и справки принима-

ются по адресу: 644119 г.Омск 
А/Я 6089. ИП Шипунов.

Кто гарантирует пищевое  и  целебное  качество  
масла  «Злата Пальма»?

- Государственный НИИ витаминов РФ
- Российская Диабетическая Ассоциация
- Российская Ассоциация Маммологов
- Российский Антидопинговый Центр
- Сертифицировано в России

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению! Цена 
вашего здоровья 18 рублей в день. Бутылка объёмом 1100 мл стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам - скидка 5%.

Выставка-продажа состоится 23 февраля с 14 до 15 часов в Дк «родина» по ул. Покрышкина, 7а.

Человек и закон

Как распознать мошенника
В кризисное время активизируются аферисты 

различных мастей. Мошенники, как правило, 
пользуются отчаянием людей и их желанием 
заработать  любым способом.

если вы обратились 
в милицию

Проводимая реформа системы МВД в Российской Феде-
рации нацелена на повышение уровня доверия населения 
к правоохранительным органам, искоренение  негативных 
моментов в деятельности милиции, зачастую формирующих 
отрицательное отношение граждан к системе  в целом.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения полноты 
регистрации сообщений о происшествиях и преступлениях, 
принятию по ним законных решений.

Если вы обратились в милицию, то должны знать следу-
ющее:  

- поступающие сообщения о преступлениях и правонару-
шениях вне зависимости от места и времени совершения 
преступления круглосуточно принимаются в любом органе 
внутренних дел; 

- заявление о преступлении, правонарушении можно по-
дать по телефону (02, 3-01-81), факсу, по почте, нарочным, 
по Интернету, при личном обращении; 

- в дежурной части ОВД все сообщения подлежат регис-
трации в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), 
им присваивается порядковый номер регистрации;  

- если вы обратились с заявлением лично, то одновременно 
с регистрацией дежурным по ОВД вам выдается талон-уведом-
ление с указанием в нем регистрационного номера в КУСП, 
наименования ОВД, адресом и служебным телефоном ОВД, 
датой приема сообщения, указанием фамилии и подписью 
оперативного дежурного ОВД, принявшего заявление;

- в соответствии с УПК РФ решение по поступившему 
сообщению принимается в срок до 3-х суток, рассмотрение 
материалов может продляться до 10 суток, в исключительных 
случаях  прокурором срок рассмотрения может быть продлен 
до 30 суток; 

- о принятом решении по сообщению о происшествии 
информируется заявитель, разъясняется порядок обжало-
вания принятого решения в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае если оперативный дежурный отказал вам в 
регистрации вашего заявления, обращайтесь по телефону:   
3-32-70 или на «телефон доверия» 3-10-30.

Ж.М. Абдуллина,  начальник дежурной части 
подполковник милиции.
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ЭКРАН
должников по жилищному фонду города Полысаево 

по состоянию на 01.02.2011 года

ФИО Адрес Сумма
задолженности

Кол-во
месяцев

Сергеева Н.В. ул.Бакинская, 3А-2 24264 14

Моногаров Ю.А. ул.Бакинская, 3А-65 28907 17

Орлова М.В. ул.Бакинская, 3А-71 18760 10

Лебедева Н.В. ул.Бакинская, 3А-89 17355 10

Болдавешко В.П. ул.Бакинская, 3А-91 23414 14

Скороделов В.Н. ул.Бакинская, 5-12 18430 8

Шульгина Е.Н. ул.Бакинская, 6-72 17590 11

Ерохина Н.А. ул.Бакинская, 6-90 10857 7

Ружьева Е.Л. ул.Бакинская, 6-91 17590 10

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОСТРОЙ» ОГРН1024200679810, 
г. Кемерово, просп. Ленина, 148, e-mail: info@ingeotop.ru, тел. (3842) 37-
54-47 в отношении земельных участков, расположенных: Кемеровская 
обл, г.Полысаево, квартал №3 (ул.Крупской, 80; ул.Покрышкина, 9), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является управление по вопро-
сам жизнеобеспечения г.Полысаево, адрес: 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5, тел.: (38456) 4-25-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.Кемерово, просп. Ленина, 
148, 22 марта 2011г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Кемерово, просп. Ленина, 148.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 4 марта 2011г. по 22 марта 2011г. по адресу: 
г.Кемерово, просп. Ленина, 148.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 42:38:0101001:5679 
(Кемеровская обл, г.Полысаево, гаражная площадка во дворе дома 
№9 по ул.Покрышкина, ряд 1, место 5).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2011г. №74/755-IV

О возложении полномочий избирательной
 комиссии Полысаевского городского округа 

на территориальную  избирательную комиссию 
Полысаевского городского округа

В целях подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления и 
на основании обращения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов к избирательной комиссии Кемеровской 
области, руководствуясь частью 4 статьи 24 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.4 
статьи 13 Закона Кемеровской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», избира-
тельная комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Возложить на территориальную избирательную ко-
миссию Полысаевского городского округа полномочия 
муниципальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа.

2. Разрешить председателю территориальной избиратель-
ной комиссии Полысаевского городского округа использо-

вать печать территориальной избирательной комиссии при 
подготовке и проведении муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления.

3. Информационному центру при избирательной комиссии 
Кемеровской области совместно с территориальной избиратель-
ной комиссией Полысаевского городского округа обеспечить 
использование комплекса средств автоматизации государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
при подготовке и проведении муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления.

4. Настоящее постановление довести до сведения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, администрации Полысаевского городского округа, 
территориальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Полысаевского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря избирательной комиссии Кемеров-
ской области Е.В.Арефьеву. 

Председатель избирательной комиссии 
Кемеровской области                        ю.П. ЕМЕЛьЯНОВ. 

Секретарь избирательной комиссии 
Кемеровской области                            Е.В. АРЕФьЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРуГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2011г. №84

О наделении  администрации  Полысаевского  
городского  округа  полномочиями на 

осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков 

Руководствуясь Гражданским и Бюджетным кодексами 
Российской Федерации, в  соответствии с федеральными 
законами от 21.07.2005г. №94–ФЗ «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006г. 
№135-ФЗ «О   защите конкуренции»,  от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях повышения эффективности 
размещения заказов для муниципальных нужд Полысаевского 
городского округа, планирования и определения экономической 
эффективности использования бюджетных и внебюджетных 
средств муниципального образования при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Полысаево»:

1. Администрацию Полысаевского городского округа 
наделить функциями уполномоченного органа на осущест-
вление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков городского округа.

2. Утвердить положение об уполномоченном органе 
на осуществление функций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных заказчиков Полысаевского городского 
округа согласно приложению № 1.

3. Утвердить порядок взаимодействия уполномоченного 
органа  и муниципальных заказчиков в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд Полысаевского городского 
округа согласно приложению №2. 

4. Утвердить реестр муниципальных заказчиков согласно 
приложению №3.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
города от 25.11.2010г. №1689 «О наделении администрации 
города Полысаево полномочиями на осуществление функций 
по размещению заказов для муниципальных заказчиков».

6. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» без приложения. Постановление с 
приложением разместить на официальном сайте города. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Глава города                                          В.П. ЗЫКОВ.

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

Продажа муниципального имуществ осуществляется  
одновременно с земельным участком  общей площадью 132 
кв.м., с кадастровым номером 42:38:0101002:9573 выкупной 
стоимостью 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.

Продавец: комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево.

Заявки на участие в аукционе принимает  комитет по 
управлению муниципальным имуществом по адресу: город 
Полысаево,  ул.Кремлевская, 3, кабинет №202. Прием 
заявок осуществляется  в рабочие дни с 18 февраля  2011 
года  по 17 марта  2011 года с 8.00 до 12.00 и с 12.48 до 
17.00; по пятницам с 8.00 до 16.00.  Дата определения 
участников аукциона 18 марта 2011 года в 10.00.

Аукцион состоится  22 марта 2011 года в 10.00 по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3. 

Начальная цена продажи имущества указана без учета 
НДС.  Оплата НДС осуществляется покупателем в порядке,  
установленном налоговым законодательством.

Задаток вносится на счет: УФК по Кемеровской области 
с.сч. 40302390750 (КУМИ г. Полысаево) л.сч 05393026250 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 БИК 043207001 р/счет 
40302810500003000085 БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово и должен 
поступить не позднее 17 марта  2011 года.      

  Задаток, внесенный победителем, засчитывается 
в оплату приобретаемого имущества, остальным учас-
тникам аукциона задаток возвращается в течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона. В случае если 
задаток не поступит до окончания срока приема заявок 
на счет продавца, претендент не допускается к участию 
в аукционе.

Право приобретения имущества принадлежит покупате-
лю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 
цену, срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата 
имущества покупателем производится в течение месяца  
с даты заключения договора купли-продажи.

Аукцион, на который подана одна заявка или к которому 
допущен один участник, признается несостоявшимся.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые покупателями в соот-

ветствии со ст.5 ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка по установленной форме в двух экземплярах; 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающей внесение задатка на расчетный счет 
продавца;  документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении приобрести имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации; опись представленных документов 
по установленной форме в двух экземплярах; физические 
лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
юридические лица дополнительно представляют: нота-
риально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.    

Решение об условиях приватизации приняты на заседа-
нии комиссии по приватизации протокол от 31.01.2011г. 
№1 и утверждены постановлением главы города  от 
14.02.2011г. №160.

Ознакомление претендентов с иной информацией  об 
имуществе, условиями договора о задатке и купли-продажи 
имущества осуществляется  в комитете по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: ул.Кремлевская, 
3, каб.202. Телефон для справок: 4-35-12. Сайт - www.
polisaevo.ru.

Информация от КуМИ

Адрес, 
наименование 

объекта, назначение, 
общая площадь

Начальная 
цена, 
руб.

Задаток 
(10%), 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
г.Полысаево. 
ул.Тихая, 11
часть нежилого 
здания,
назначение - 
нежилое
общей площадью 
117,9 кв.м.

213 000
(двести 

тринадцать 
тысяч)

21 300
(двадцать 

одна 
тысяча 
триста 
рублей)

5 000
(пять 

тысяч)

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево сообщает о возможном предоставлении на 
праве аренды следующих земельных участков:

Заявления принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №105, 
тел.: 44201.

№

Ориенти-
ровочная 
площадь 

земельного 
участка, кв.м.

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Предполагаемое 
использование 

земельного 
участка

1 1065 кв.м. ул.Ленинг-
радская,1

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

2 945 кв.м. ул.Ленинг-
радская,2

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

3 1063 кв.м. ул.Ленинг-
радская,3

Строительство 
индивидуального 

жилого дома

4 1063 кв.м. ул.Ленинг-
радская,3а

Строительство 
индивидуального 

жилого дома
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Любовь давно 
минувших дней

Алик был второй Ма-
шиной любовью. Прогул-
ки и поцелуи, объятия и 
расставания, разговоры по 
телефону до самого утра… 
Правда, было в Алике что-то 
высокомерное, надменное, 
какая-то снисходительность 
и цинизм, которые никогда 
не нравились Маше. 

После того как Маша 
впервые вышла замуж и 
переехала в другой город, 
связь прервалась. Не сразу. 
Маша периодически получа-
ла от Алика письма. Сама 
она позвонила Алику через 
4 года – после того, как ее 
брак распался. Увы, к тому 
времени Алик женился. “Не 
совпало”, - подумала Маша 
и стала жить дальше. 

Но после Машиного раз-
вода Алик оживился. Начал 
периодически звонить и 
приглашать на свидания. 
«Ай, встречусь, чего мне 
терять», - подумала Маша и 
согласила поехать с Аликом 
на кофе. Все-таки не виде-
лись пять лет… 

Выпили кофейку. Правда, 
под конец встречи разговоры 
«о жизни» все равно стали 
превращаться в откровенные 
домогательства со сторо-
ны Алика. Словом, Маша 
отправила Алика домой, 
«кабы чего не вышло». Но 
на этом история не закончи-
лась. В последующие годы 
Маша и Алик встречались 
– приблизительно раз в год. 

Маша – чтобы поболтать, 
Алик – чтобы «завершить 
незаконченное». 

…К тому времени, как 
Маша переехала в столицу, 
где жил Алик, она уже разо-
шлась со вторым, «граждан-
ским», мужем. Она снова 
была совершенно свободна. 
А Алик по-прежнему был 
женат. Но он уже целенаправ-
ленно искал себе любовницу, 
о чем и заявил Маше. Она 
смотрела на него широко 
раскрытыми глазами, пока 
он рассказывал ей, что «она 
уже не в том возрасте, чтобы 
продолжать сопротивляться», 
«он же с ней честен в отноше-
нии своих намерений» (т.е. 
сделать из нее любовницу) и 
«сделать «это» можно у нее 
дома или в машине». 

Еще он поведал ей пару 
душещипательных историй о 
том, как приятно встречаться 
с женщинами его возраста, 
которые «всегда знают, чего 
хотят», и «как он видит все 
тайные помыслы людей, в 
том числе и как она, Маша, 
его хочет, мешают только 
глупые комплексы». 

Да, несколько раз у Маши 
мелькнула мысль: а, может, 
и правда?.. Плюнуть на все и 
завести любовника?.. Но уже 
через пару минут она пони-
мала, что так не сможет. И 
не только потому, что он был 
женат и тщательно скрывал 
от жены свои похождения. А 
потому, что не было ничего 
светлого, чистого и настоя-
щего в этом суррогатном рас-
творимом напитке, который 

он пытался подать ей вместо 
натурального ароматного 
бразильского кофе. Он не 
любил ее, да и она его не 
любила. Хотя любовь, она 
чувствовала, вернуть было 
можно. Но чтобы ее вернуть, 
нужны были время и силы. 
Времени у него не было – к 
19.00 он должен был быть 
дома. А попытки создать 
романтику казались ему 
юношеским излишеством. 

Машу «мутило» от сур-
рогата. Но Алик продолжал 
периодически писать ей в 
аську сообщения с «запа-
хом» флирта. Иногда его 
сообщения оказывались не 
замешанными на спеси и 
цинизме. Иногда они были 
человечными и нежными. И 
в эти моменты Маша видела 
в Алике того мальчишку, ко-
торого любила в 11-м классе 
всем сердцем. 

Туда-обратно
С Эдиком Маша прожила 

три года. Это были страст-
ные и странные отношения, 
целиком замешанные на ее 
инициативе, которые за год 
ей удалось превратить в са-

мую настоящую любовь. 
Эдик в душе был маль-

чишкой – балагуром и душой 
компании. Чего скрывать, она 
ценила в нем эти качества, 
эту легкость, с которой он 
шел по жизни, не «замора-
чиваясь» на реалиях и плывя 
по течению. 

«Сдуру» она пыталась 
лепить его. Она хотела ви-
деть в нем надежную опору 
– стену, за которую можно 
было спрятаться. Хотела 
и искала, «воспитывала», 
но ничего не получалось. 
Эдик был безответствен-
ным и ненадежным, хотя 
и чувственным, нежным и 
хозяйственным (в те редкие 
моменты, что бывал дома). 

В какой-то момент жизни 
Маша поняла, что она не 
может опереться на Эдика. 
Маша всегда любила силь-
ных мужчин – он не был силь-
ным. Она не чувствовала и 
не видела с ним уверенности 
в завтрашнем дне. 

Они расставались долго 
– на протяжении нескольких 
лет. Их тянуло друг к другу 
– особенно в сексе. И они 
время от времени встречали 

рассвет вместе. Но стоило 
возникнуть какой-то про-
блеме, требующей решения, 
Маша не могла рассчитывать 
на Эдика…

Иногда они по-прежнему 
встречаются в постели. Это 
единственное место, где они 
прекрасно находят общий 
язык. Но… секс – это дейс-
твительно не главное. Секс 
– это не главное даже для 
такой гедонистки, как Маша. 
Потому что даже после са-
мой страстной ночи приходит 
отрезвляющее утро. Утро с 
его проблемами и заботами. 
И когда ты понимаешь, что 
утром один на один остаешь-
ся со всеми своими целями 
и трудностями, ночь любви 
исчезает из памяти, превра-
щаясь в сон… 

Ночной звонок

Последний раз Маша 
знакомилась по телефону в 
10 классе. С тех пор Маша, 
как взрослая «девочка», 
разумно отвергала такую 
возможность. Правда, про-
должала игриво разговари-
вать по телефону со всеми, 
кто ошибался номером. При-
вычка… 

Поздно вечером на Ма-
шин корпоративный номер 
раздался звонок. Мужчи-
на с бархатистым голосом 
желал узнать расценки на 
наружную рекламу. Маша 
ничего не знала о наруж-
ной рекламе, но она всегда 
умела поддержать беседу 
и заинтересовать собесед-

ника. Тем более что в тот 
вечер она как раз красила 
ногти и готова была болтать 
без умолку – лишь бы не 
дернуться и не испортить 
«красоту». 

Они проговорили два с 
половиной часа. И Виталик 
стал звонить ей каждый 
день. Маша понимала, что 
глупо было надеяться на 
то, что из знакомства по 
телефону может хоть что-то 
получиться. Но отказаться от 
этих звонков она не могла. 
Тем более что он был таким 
интеллигентным, вниматель-
ным, так живо интересовался 
ее жизнью и ее внутренним 
миром. 

Итак, в жизни Маши 
было трое мужчин. И хоть 
она понимала, что на этих 
«островках» она не спасется 
от пучины морской, пере-
ждать было можно. Когда 
было совсем невмоготу, 
она могла позвонить Эдику 
и предложить остаться на 
ночь. Или пофлиртовать с 
Аликом в аське. А звонки 
Виталика будили в Маше 
мотылька – ей становилось 
легко и хотелось летать. 
Машины мужчины были для 
нее как баллон с кислоро-
дом, с помощью которого 
можно протянуть до приезда 
спасателя. Как последняя 
«печенюшка» в пачке до 
обеда. Как узкая тропинка 
перед тем, как превратиться 
в широкую асфальтирован-
ную дорогу. 

…Нет, Маша до сих пор 
не отчаялась. Она верит, 
что Он обязательно по-
явится в ее жизни. И ее 
любовь окажется взаимной. 
И все действительно будет 
как в сказке. Хотя нет, не 
«как», ведь это будет ре-
альность.

Маша Медведева.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №5 от 11.02.2011

ПозитивСканворд

отчаявшаяся женщина 
готова поверить во все

(Из Интернета)

Житейская история

маша никогда не была одна. Ее всегда окружали 
поклонники. и из этой богатой мужской палитры 
она всегда выбирала самого достойного. Выбирала 
и была с ним. До тех самых пор, пока не закан-
чивались любовь, уважение, желание прощать и 
уступать, желание идти по жизни вместе. Вот и 
теперь она не могла пожаловаться на отсутствие 
мужского внимания. В ее жизни было трое мужчин. 
Хотя «было» - это громкое слово…

Улыбнитесь!

- Мама с работы идет.
- Не вижу.
- Я тоже. Но папа видит. Вон как резво с друзьями за 

гаражи улепетывает.
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Леонид ПОЛЫНСКИЙ.

Иванов ключ
Вадим хорошо помнил, ког-

да их, зелёных первоклашек, 
учительница рассадила по 
местам. За одной партой с 
Вадимом оказалась стройная 
девочка в белой кофточке и 
синей юбочке. У неё было 
светлое, нежной белизны 
лицо, чуточку большой, но 
красиво и мягко очерченный 
рот, круглый капризный под-
бородок. Светлые волосы стя-
гивала в пучок голубая лента 
с бантом. Чистый и выпуклый 
лоб. Но самыми удивитель-
ными были глаза: тёмно-си-
ние с чёрными ресницами, 
с быстрым и пристальным 
взглядом, Зоя Атаманская. 
Нравилось Вадику, когда она, 
открыв тетрадь и всплеснув 
руками, глядела на такую 
желанную для неё пятёрку. 
Как бы там ни было, но они 
вместе переходили из класса 
в класс. Просидев рядом, 
долгие семь лет их уже никто 
не представлял поодиночке.   
Девочка всегда смотрела  на 
него с благодарностью, обра-
батывая ссадины, которые он 
получал в  стычках, защищая 
её, и нежно ему улыбалась. А 
Зоя, подрастая, превращалась 
в красавицу. 

Всё изменилось, когда на-
чались занятия в восьмом 
классе. Именно тогда, по-
дойдя к своей парте, Вадим 
неожиданно увидел на месте 
Атаманской совсем не зна-
комую девчонку. Крепкого 
телосложения, с тёмными 
волосами. Её можно было 
считать красивой, если бы 
не портили лицо веснушки. 
Атаманская попросила её 
пересесть, но та ей отказала. 
Зою поддержали одноклассни-
ки. Просили, уговаривали, но 
новенькая была непреклонна, 
чем настроила против себя 
учеников. Неизвестно, чем 
бы закончился этот инцидент, 
если бы в класс не вошла учи-
тельница Лидия Даниловна и, 
прежде чем начать урок, пред-
ставила новую ученицу, назвав 
её Верой Лазаревой.

Ребятам новенькая не пон-
равилась, и они решили про-
учить строптивую девчонку. 
Игнорируя, они при случае 
старались побольнее уко-
лоть её. 

Как бы ни было тяжело 
Вере, но она терпела, не 
показывая вида. И только 
когда острый на язык Витька 
Размах сказал в её адрес 
что-то непотребное, она, не-
долго думая, так отхлестала 
заносчивого паренька, что 
щёки его горели до конца 
занятий. Больше с ней никто 
не связывался.

А Вера не случайно оказа-
лась с Вадимом за одной пар-
той. Ещё в начале лета, когда 
родители купили дом у дяди 
Коли Фролова, она первый раз 
увидела Крылова. Соседский 
паренёк ей понравился, и она 
решила завести с ним дружбу. 
Теперь она знала, что у неё 
есть соперница.

Стараясь доказать своё 
превосходство, Вера училась 
здорово, но и Атаманская ей 
ни в чём не уступала. Если она 
была сильнее в спорте, то Зоя  
хорошо играла на пианино. 

Борясь за любовь, Лазарева 
смело ввязывалась в пота-
совки, становясь на защиту 
Вадима. Но ничего, кроме 
снисходительной улыбки, за 
это не получала.

Начались летние каникулы, 
и в школе стали готовиться 
к походу. Возглавлявший 
путешествие учитель физ-
культуры Пётр Степанович 
собрал группу из самых вы-
носливых ребят. В неё вошли 
Вадим и Вера, но не было Зои 
Атаманской. В этом походе 
Лазарева показала себя с 
лучшей стороны. Приходила 
на помощь отстающим, не 
задумываясь, взваливая на 
себя второй рюкзак. Не зная 
усталости, готовила на стоян-
ках обеды, стирала. Начали 
налаживаться и отношения 
с Вадимом. Они, как самые 
выносливые, вместе уходили 
в разведку, чтобы определить 
дальнейший путь маршрута.

В трудах и веселье незамет-
но пролетело лето. Вере ка-
залось, что нужно приложить 
ещё немного усилий и Вадим 
станет принадлежать ей. Но 
начался новый учебный год, 
и на её пути опять встала со-
перница. Вера задыхалась от 
ревности, когда видела Зою, 
гуляющую рядом с Вадимом 
на переменах. Это она, с её 
смущённой и вызывающей 
улыбкой, смотрела так, словно 
повелевала всем миром. Вере 
хотелось ударить её, обругать 
за то, что она увлекает куда-
то Вадима, но он не может 
оставить проклятую девчонку, 
потому что скован, покорён 
её властью и пойдёт за ней 
куда угодно. Но стало вдвойне 
обидно, когда узнала, что Зоя 
была единственным ребён-
ком в семье. Избалованная 
родительским вниманием, 
она кроме школы и музыки 
ничем не занималась, и все 
хлопоты по дому выполняла 
её мать.

  А время шло, и Вера всё 
чаще стала задумываться. 
Если она будет просто ждать 
и ничего не придумает, то 
потеряет Вадима навсегда. 
А  её любовь так и  останется 
неразделённой. Помог случай. 
Как-то, готовя уроки, она 
подслушала разговор матери 
с соседкой. А говорили они о 
болоте, которое простиралось 
на многие километры всего в 
пяти километрах от посёлка. 
Якобы есть на нём остров. 
С некоторых пор поселился 
на нём ушедший от мира 
священник Иван, и что он 
помогает людям с помощью 
открытого им источника. Те-
перь Вера знала, что нужно 
делать, возлагая надежды 
на помощь обитателя этого 
таинственного места.

Едва закончились занятия 
в школе, Лазарева стала 
уговаривать Вадима сходить 
на остров, скрыв, однако, 
истинную причину.  Крылов 
много раз слышал об этом 
болоте. Оно считалось гиб-
лым местом. Говорили, что 
имеются на нём окна-ловушки, 
которые в считанные минуты 
могут поглотить человека, не 
оставив о нём никакого следа. 
На него боялись ступить даже 
опытные охотники. И Вадим 
стал отговаривать девушку 
от опасной затеи. Но чего 
не сделает любовь. Подвиг 
и смешное безрассудство 
уживаются в ней. Вера и 

сама знала, что, уговаривая 
Вадима,  совершает глупость, 
но жизнь не оставила ей 
выбора. И она настаивала, 
обвинив, в конце концов, его 
в трусости. Парню больше 
ничего больше не оставалось, 
как согласиться.   

Выход готовили тайно. 
Сделав необходимый запас 
продуктов и собрав снаряже-
ние, Вадим этой ночью рас-
положился спать под крышей 
бани. Едва начало бледнеть 
на востоке небо, Вера уже 
растолкала крепко спящего 
парня.  

Солнце едва коснулось 
своими лучами земли, а они 
были уже на краю болота. 
Осторожно пробуя шестами 
твёрдость дна, ступили на  
переплетённый корнями и 
стеблями мох. От веса их тел 
трава прогибалась и колыха-
лась под ногами при каждом 
движении. Проступающая  
снизу вода едва не пере-
ливалась через голенища 
сапог. Из-под ног вылетали 
потревоженные птицы и тут 
же садились в траву. Откры-
тые участки воды, обходили 
стороной. Около пяти часов 
продолжался переход, и вот 
под сапогами зачавкала бо-
лотная жижа. И ребята по 
пологому склону поднялись 
на остров. 

Их встретил лес, зелёный 
и молодой, весь залитый 
тёплыми лучами солнца, об-
рызганный холодной росой. 
Шли по непролазной, затяну-
той паутиной гуще, там, где 
жались кусты шиповника и 
тянулись кверху прямыми  
ветвями. Попадались собран-
ные в кучи пни, распиленные 
и сложенные в поленницы 
стволы старых сухих берёз. 
Натыкались на небольшие 
полянки с зарослями клуб-
ники. Непуганые горностаи 
и птицы садились рядом и с 
любопытством разглядывали 
идущих мимо людей. 

Остров оказался не таким 
уж маленьким, каким Вадим 
и Вера представляли себе, 
направляясь сюда. Прошли 
не одну сотню метров, прежде 
чем оказались на лесной 
елани. Поляна была красивая, 
зелёная трава едва только 
начинала никнуть к земле, 
и кое-где голубели анютины 
глазки. Прошли вскопанную 
полоску пашни и разделанные 
грядки со стрелами озимого 
чеснока, лука и ещё какой-то 
зелени. 

От поляны пошли натоптан-
ной тропой, пока не уперлись 
в стену с дверью и небольшим 
оконцем с вставленным в раму 
настоящим стеклом. Вход при-
крывался стоящими напротив 
елями. Сверху строение было 
присыпано землёй и обложено 
дерниной. Так что заросшее 
травой и мелким кустарником 
строение походило на курган. 
И если бы они случайно не 
наткнулись на тропинку, то 
вряд ли бы его нашли. Вера 
тихонько постучала в дверь, но 
ей никто не ответил. Постучала 
ещё раз, более настойчиво. 
И на этот раз  не получила 
ответа. Тогда она потянула 
дверь на себя. Она оказалась 
незапертой. Внутри царил по-
лумрак. Единственное оконце 
недостаточно пропускало 
света. Когда глаза привык-
ли, они увидели просторное, 
убранное помещение. Стены 

были выложены плитами 
песчаника, заканчивающие-
ся сводом. Точно такими же 
плотно пригнанными плитами 
был выложен пол. Кухонный 
столик с выдвижными ящи-
ками и дверцами пониже. 
На стене шкаф с нехитрой 
кухонной утварью. У оконца 
ещё один стол с лавкой для 
трапезы. Деревянная кровать 
ручной работы и подстил-
кой из войлока. Матрас и 
подушка набиты молодым 
сеном. Провявшие травы, 
тронутые горячим солнцем,  
ещё источали горьковатый, 
немного грустноватый запах 
лугов.  Сверху аккуратно 
сложенное одеяло. В святом 
углу киот с тремя иконами 
в серебряном окладе и две 
раскладных с изображениями 
картин из жизни святых. Там 
же теплилась лампадка. Ниже, 
на наклонной поверхности 
налоя, лежали три старинные 
книги в кожаном переплёте, 
Вадим приоткрыл одну из них. 
Пергаментные страницы были 
испещрены непонятной вязью 
письма. Ступая осторожно, 
чтобы не оставлять следов, ре-
бята покинули келью, плотно 
прикрыв за собой дверь. 

Похожее строение распола-
галось рядом, отличающееся 
только отсутствием окна. 
Пройдя через двойные двери, 
в свете фонарика увидели 
вдоль стен ряды полок, на 
которых стояли ящики, стек-
лянные и железные банки. 
В ящиках хранились крупы, 
мука, сушёные ягоды и грибы. 
Стеклянные банки  заполняли 
соль, сахар и мёд. Ребята не 
стали здесь долго задержи-
ваться.

В попавшийся по пути погреб 
даже не заглянули, увидев ещё 
одно сооружение, внешними 
очертаниями напоминающее 
первое. В этом помещении рас-
полагалась мастерская. Точно 
такая же печь, небольшой 
станок с ножным приводом, 
верстак, полки с заготовками 
причудливых форм корневищ и 
берёзовые капы. На отдельной 
полке хранились исправные и 
хорошо отточенные инстру-
менты. Но самое видное место 
занимали готовые поделки. 
Чего тут только не было. Фи-
гурки людей и животных, пер-
сонажи из различных сказок. 
Раскрашенные в естественный 
цвет, они казались живыми. 
Но больше всего поражали 
декоративные изделия. Выре-
занные из целого куска дерева 
и отполированные до блеска 
они затем кипятились в масле 
до тех пор, пока дерево не на-
чинало просвечивать. Теперь, 
вглядываясь, можно было 
видеть внутренние причуд-
ливые узоры волокон. Нечто 
подобное Вадим уже видел в 
посёлке, но это было жалкое 
подобие увиденного. Создать 
такое великолепие мог только 
талантливый человек. Навер-
ное, прежде чем взять в руки 
нож, мастер долго мысленно 
всматривался в структуру 
дерева, день ото дня совер-
шенствуя своё мастерство. 
Похоже, что, коротая продол-
жительные зимние вечера, 
художник ваял изумительные 
по своей красоте вещи.

Дальше тропинка петля-
ла мимо посадок черемухи, 
рябины и калины, пока не 
привела  к рубленой баньке. В 
предбаннике на шестах висели 

попарно связанные веники. 
В стенном шкафу хранилось 
чистое исподнее бельё. За 
дверью печь с котлом для 
горячей воды,  каменкой и 
полком. От баньки по песча-
ным ступенькам тропа вела 
вниз. Только спустившись по 
ступенькам, вырубленным в 
наслоениях песчаника, они, 
наконец, увидели то, ради 
чего  совершили переход. Из 
промытой водой щели бил 
родник. Видимо, раньше ключ 
стекал в болото, не выходя на 
поверхность. Извлекая плиты, 
Иван случайно обнаружил 
его. Чуть ниже находилась 
небольшая дамба. Излишки 
воды переливались по дере-
вянному желобу, стекали в 
болото, образуя небольшое 
озёрцо. Вадим и Вера, на-
гнувшись, напились. Прохлад-
ная вода отдавала приятным 
привкусом.  

Поднялись наверх. Вадим 
стоял, вдыхая полной грудью 
свежий воздух. Где-то высоко 
в небе звенел жаворонок. 
Зеленели молодые берёзки. 
Лёгкое марево поднималось 
над землёй. Мирные виды 
укачивали и навевали прият-
ные размышления. Жизнь на 
острове не казалась убогой, 
заполненной покойной тиши-
ной. И становилось понятно, 
что таинственный незнакомец 
жил на острове в полной гар-
монии с природой счастливой 
жизнью.

Но Веру уже не радовали 
красоты природы. Она стала 
тихой и печальной. Волосы 
рассыпались по лицу. Но она 
не обращала на это внимания. 
Её огорчало сознание того, что 
вся затея, ради которой она 
сюда пришла, закончилась 
ничем. Они так и не встретили 
хозяина.

 Устроившись на краю боло-
та, сели перекусить. Вспомнив, 
что забыла набрать воды, 
Вера схватила котелок и по-
бежала к роднику. Дожидаясь 
её возвращения, Вадим гадал, 
чем же вызвана перемена 
настроения девушки. Пос-
мотрел на болото и вдруг 
увидел белую лилию. Цвела 
она рядом, буквально в двух 
метрах от берега. Теперь он 
знал, чем сможет поднять 
настроение спутницы. За-
быв об осторожности, пошёл 
напрямик. Вдруг под ногами 
булькнуло, с хрустом рас-
ступилась трава. Испуганно 
вскрикнул, схватился за чах-
лые кустики на кочке. Тело 
медленно уходило вниз. Как 
будто неведомое чудовище с 
ледяными губами засасыва-
ло его беззубым ртом. Ноги 
моментально одеревенели от 
холода. Ужас сковал Вадима, 
он дико закричал, обхватил 
кочку, вцепился в неё зубами, 
но она медленно плыла, на-
висая над головой. Вонючие 
пузыри уже лопались перед 
лицом, когда он услышал 
торопливое буханье Вериных 
сапог. Захрипел, закричал, 
уже ни на что не надеясь.

 Она подбежала с двумя 
шестами, бросив их накрест, 
поймала за ворот обезумев-
шего парня. Одежда затреща-
ла, но девушка напряглась, 
причитая, тянула и тянула вяло 
шевелящегося Вадима.

- Вадик, милый, держись, 
хороший мой, держись! Ведь 
я люблю тебя! Как же я без 
тебя жить стану! – как сквозь 

сон доходило до него, а состо-
яние было такое, как после 
чрезмерной дозы. Всё безраз-
лично, ватный мир, цветные 
галлюцинации и сны. Болото 
медленно отпускало, хлюпало, 
чмокало; хрустели и трещали 
шесты, вдавленные в мох. 

Вытащила его на последних 
остатках сил, в изнемождении 
плюхнулась на землю. Слегка 
отдохнув, помогла отойти ему 
подальше, принесла воды, 
раздела и обмыла. Сделав 
крюк из прочной сушины, 
долго ловила оставленные в 
яме сапоги Вадима. Вытащив, 
вымыла и повесила вверх 
подошвами на колышки. Пе-
рестирав и развесив одежду 
на кусты, вернулась. Вадим 
лежал на боку, свернувшись 
калачиком, его бил озноб. И 
Вера, вспомнив, что где-то 
читала, как девушка, борясь 
за жизнь любимого, согревала 
его своим телом, не задумы-
ваясь, скинула последнюю 
одежду, легла рядом, плотно 
прижавшись к телу парня. Ва-
дим медленно оживал. Щёки 
окрасились тёплым румянцем. 
Нестерпимо ломило спину и 
ноги. Но от лучей полуденного 
солнца и от тела девушки 
он вскоре согрелся. А Вера, 
сама того не заметив, повер-
нулась на спину и заснула. 
Крылов полежал немного, и 
ему захотелось узнать, чем 
Лазарева сейчас занимается. 
Повернулся и увидел то, что 
меньше всего ожидал. Перед 
ним лежала обнажённая де-
вушка. Он смотрел и не верил 
своим глазам, как выросла 
и изменилась Вера с того 
памятного дня знакомства. 
Когда-то успели налиться её 
груди? Чёрные дуги бровей, 
веки обрамляли густые длин-
ные ресницы, прямой нос. 
Куда-то делись её вечные 
спутницы веснушки? Только 
мелкая россыпь была ещё 
видна на плечах. Но больше 
всего поразили полные яркие 
губы, которых не касалась ещё 
помада. И Вадим не выдержал. 
Нагнулся и поцеловал их. Вера 
тотчас открыла глаза.

 - Спасибо тебе, Верочка.
И из глаз девушки брызнули 

слёзы.
- Ты чего? Плачешь? Ве-

рочка!
Она вытерла щёки, улыб-

нулась успокоенно и счас-
тливо.

- Испугалась я за тебя, 
но раз целуешься, жить бу-
дешь.

Вадим привлёк её к себе, 
целуя солёные от слёз губы:  

- А ты красивая.
- Прямо.
- Правда. Был бы у меня 

миллион, отдал бы тебе, не 
пожалел. 

- Спасибо, но миллион мне 
не нужен, ломай потом голову, 
куда его девать. Лучше поо-
бещай, что женишься.

- Обещаю. Обязательно 
женюсь.

Не веря ещё сказанному, 
Вера внимательно посмот-
рела на Вадима, и сердце её 
затрепетало. На неё смотрели 
глаза влюблённого парня. И 
только теперь она спохва-
тилась, устыдившись своей 
наготы, вскочила. Срывая с 
кустов подсохшую одежду, 
крикнула на ходу:

- Не забудь, что обещал!
 Хотя глубоко в душе вери-

ла, что так оно и будет.                                                          

Вадим крылов крепко спал и никак не хотел просыпаться. Отбивался руками и ногами, но его тормо-
шили и тормошили. Наконец он вскочил, готовый броситься в драку, но увидел сидевшую рядом Веру. А 
она никогда ничего просто так не делала, и он начал выходить из сна, возвращаясь в реальность.
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21 февраля с 10 до 18 часов 
В ДК РОДИНА 

новая коллекция 
оригинальных пальто, 

шуб, курток и головных 
уборов.

Гарантия качества. 
Рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос 

1000 руб. 
(при себе иметь паспорт).
ЖДЁМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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Ломбард ООО «Аркос+» 
выдаёт мгновенные краткосрочные ссуды

 под залог ювелирных изделий. 
Низкая процентная ставка. 

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

 Тел.: 2-52-99; 8-950-272-43-81.

ТРЕБуюТСЯ ВОДИТЕЛИ с личными КамАЗами, то-
норами от 10 до 30 тонн. Достойная, высокая оплата. 

Телефон 8-906-982-35-63, 8-923-515-44-41.

уГОЛь С ДОСТАВКОЙ. «Сартаки», «Задубровский», 
«Моховский», «Беловский», «Листвяжный». 

Телефон 8-906-933-29-72.

уГОЛь! уГОЛь! уГОЛь! 
Быстрая доставка. Любой вес. 

Телефон 8-913-429-66-45.

облачно,
небол. снег

743
-22...-16

ЮВ
1

облачно,
снег

742
-20...-15

СЗ
4

облачно,
снег

745
-26...-21

СЗ
2

облачно

749
-28...-23

ЮЗ
3

облачно

755
-24...-20

ЮЗ
4

облачно

754
-22...-19

Ю
2 уГОЛь жаркий, комковой. Доставка бесплатно. 

Телефон 8-913-331-37-51.

ТРЕБуюТСЯ лицензированные охранники 
на объекты г.Полысаево.

Телефоны: 8 (3842) 36-17-53; 8-951-168-39-99.

ПрОДАМ УГОЛЬ ОтБОрНЫЙ, ПГс, ПесОК, 
НАВОЗ. ДОстАВКА.

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

КуПЛю ТАЛОНЫ НА уГОЛь. 
телефоны: 8-905-067-17-87; 8-923-530-03-04.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель. Грузчики. Низкие цены.  

Телефон 8-905-916-98-52.

КуПЛю ТАЛОНЫ на уголь 
«Угольные долги» - любые объёмы. 

Телефон 8-913-327-96-95.

Покупаю уГОЛьНЫЕ ТАЛОНЫ. 
Телефон 8-913-327-96-95.

ПРОДАМ МёД луговой с пасеки. 
Телефоны: 8-951-586-40-03; 8-903-048-25-12.

ПРИВЕЗу уГОЛь по вашему талону. 
Телефон 8-904-998-57-46.

Прошу откликнуться родственников И.К. Бор-
мотова, В.Ф. Бояркина, С.П. Свиридова, 
А.Т. Шанина (бывших работников пожарной части 
№3) по телефону 8-908-954-21-79 для вручения 
КНИГИ ПАМЯТИ.

Только один день  - 26 февраля
 В ДК «РОДИНА» 
 с 09.00 до18.00 

состоится 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
пятигорских мутоновых шуб 

из австралийского меха, 
коллекция-2010.

Большой ассортимент головных уборов
 (норка, лиса, песец). 

Скидки. 
Кредит. ОАО «ОТП Банк» г.Москва.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих коллег, родившихся в феврале, с 
Днём рождения: В.Ф. ПОПОВУ (юбиляр), Е.Р. ЛЕОНЕН-
КО (юбиляр), Т.П. РУНК (юбиляр), В.А. ПЛАТОНОВУ, 
В.Н. КНЯЗЕВУ, В.Д. ШВЕД, Н.В. ПРУСАКОВУ, А.С. БАР-
КОВСКУЮ, Н.И. КРЫЛОВУ, И.В. НИЛОВУ. 

Желаем доброго здоровья, долгих лет жизни, 
неиссякаемой энергии.

Только один день, 
22 ФЕВРАЛЯ  В ДК «РОДИНА»

 с 10 до 18 часов 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

женской, 
мужской обуви. 
Большой выбор. 

Низкие цены.

В связи с отъездом ПРОДАёТСЯ мебель, телевизоры: 
«Панасоник», «Сони», «Пал-Секам», видеомагнитофон 
«Панасоник», морозильная камера, ковры. Все очень 
дёшево. Телефоны: 8-961-707-08-65; 8-923-600-19-10.

В связи с отъездом ПРОДАёТСЯ двухэтажный дом 
по ул.Черемховская в г.Полысаево. Телефоны: 8-961-
707-08-65; 8-923-600-19-10.


