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Z'1tю ша~• ~я 
День шахтера для кузбассовцев, пожалуй, главный 

праздник, поэтому и готовятся к его встрече с особой тща
тельностью. 

В праздничные дни в Полысаеве состоятся культурно
развлекательные мероприятия и массовые гуляния, в кото

рых смогут принять участие жители и гости города . 

С 22 по 28 августа на стадионе ДЮКФП пройдут спортив
ные соревнования (футбольный матч, турнир по волейболу, 
легкоатлетический кросс, велогонка. настольный теннис, 
тяжелая атлетика), где горожане смогут выступить в роли 
зрителей или активных участников состязаний, отметив 
всекузбасский праздник спортивными успехами. 

В филиалах централизованной библиотечной системы 
им.Горького. расположенных в полысаевских шахтерских по
селках. 26 и 27 августа состоятся тематические вечера , 
посвященные шахтерскому труду. 

27 августа парк «Октябрьский» радушно встретит горо
жан музыкой и песнями. Начало концертной программы в 
12.00, затем состоится праздничная дискотека, а в 22.30 ве
чернее небо города окраситтрадиционный фейерверк. 

В этот день будут организованы дополнительные 
рейсы автобусов , от магазина «Заря» до шахты «За
речная)), от ДК ссРодина)1 до шахты «Октябрьская)) и от 

f ДК «Родина)~ до шахты ссКузнецкая)1. Время отправле
ния : 23.00 и 23.30. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОБЗОР~,,_ " 

~жо ~ vWJU," 
В минувшее воскресенье пять юных представите

лей городского актива молодежи отправились в летний 
оздоровительный лагерь «Пламя», где стартовала 41-ая 
традиционная областная профильная рмена «Республика 
беспокойных сердец-2005» . Ребят ожlо1Дают интеллекту
альные состязания, песни у костра и масса других позна-

вательных мероприятий. Также все участники смены 
пройдут учебу актива. 

Еще один представитель Полысаева , Кристина Реза
нова, ученица школы N1132, активистка школьной детско
юношеской организации «Новое поколение», стала участ
ницей смены гражданско-патриотического воспитания, 
которая проходит во всероссийском детском центре « Ор
ленок» (г.Анапа). 

Сотрудники полысаевского городского отделения 
«Российский Красный Крест» побывали на разрезе «Мо
ховский1> с благотворительной акцией «Первокласник». 
Всего на предприятии было собрано 4595 рублей. Полу
ченные средства направлены на приобретение школь
ных портфелей и всех необходимых канцелярских това
ров для девяти первоклассников из многодетных и не

полных семей. 
18 августа в городском отделении «Российский Крас

ный Крест» состоялось чаепитие и торжественное вру
чение мамам и будущим ученикам школьных принадлеж
ностей. На встрече присутствовали .В. И . Рогачев, замес
титель главы города по социальным вопросам, и В.Г. Ма
линовский , председатель совета ветеранов разреза «Мо
ховский» . 

Первого сентября 3800 юных полысаевцев сядут за 
школьные парты, из них 252 впервые перешагнут школь
ный порог. А пока в общеобразовательных учреждениях 
города завершаются ремонтные работы . 23, 25 и 26 авгу
ста готовность школ к началу учебного года проверит 
межведомственная комиссия . 

У правлением социальной защиты населения продол-
жается работа по организации летнего отдыха детей из 
малообеспеченных семей. В августе отдыхают и оздо
равливаются 10 ребят из малообеспеченных семей в 
санатории «Бодрость» г.Юрга и 20 ребят в загородном 
спортивно-оздоровительном центре «Дружба», где так
же восстанавливают свои силы и здоровье 30 детей из 
школы-интерната №23. 

В канун празднования Дня шахтера принято чество
вать горняков и их родных, вспоминать тех, кто не вер

нулся из забоя. 
17 августа представители администрации вручили про

дуктовые наборы вдовам , чьи мужья когда-то трудились 
на ныне закрывшихся угольных предприятиях. Например, 
шахта «Кузнецкая» закрыта еще в 1998 году, и позаботить
ся о семьях погибших горняков или ветеранах этого пред
преятия сейчас могут только местные власти. По распо
ряжению главы города В.П. Зыкова им будет оказываться 
поддержка и в дальнейшем. Валерий Павлович обратился 
также к руководителям всех угледобывающих предприя
тий Полысаева с просьбой поздравить и оказать должное 
внимание вдовам погибших шахт~ров в преддверии глав
ного профессионального праздника в Кузбассе. 
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Ударным , самоотвер

женным трудом встречает 

свой профессиональный 
праздник День шахтера элек
трослесарь участка горно

капитальных работ шахты 
«Заречная» Федор Влади-

мирович КОСТРЮКОВ. 
Отреставрированное 

электрослесарем подзем

ное электрооборудование 
еще долго продолжает слу

жить работающим здесь гор
норабочим. 

Николай Лукич ДРУЖИ
НИН, горный мастер очистно
го участка №1 шахты «Зареч
ная» , из той плеяды горня
ков, которые составляют 

«золотой фонд» предприятия. 
Возглавляемый им 

В НРЕДДВЕРИll НРА3ДНИ6А 
Приближающийся День 

шахтера наш город встреча
ет, как говорится , во все

оружие. Хотя чистотой улиц 
и ухоженными газонами по

лысаевцев не удивишь, к 

главному профессиональ
ному празднику в убранстве 
города появятся новые нот

ки. Ведь в подготовке к тор
жествам участвуют как ря

довые горожане, так и орга

низации и предприятия. 

Праздничное оформле
ние украсило торговые 

залы и витрины городских 

магазинов . Коллективы 
предприятий торговли , об
щественного питания и бы
тового обслуживания при
ложили немало усилий, что-

бы горожане ощутили атмос
феру предстоящего праздни
ка. Красочные поздравления, 
плакаты, букеты воздушных 
шаров - все это поднимает 

настроение, появляется же

лание тоже принять участие 

в подготовке. 

Преображаются и сами 
здания, они приведены в над

лежащее состояние в соот

ветствии с санитарно-техни

ческими требованиями . Кро
ме того, обновляются фаса
ды, вывески предприятий го
рода. Не остаются без вни
мания и прилегающие к мага

зинам и иным организациям 

территории. Руководителям 
дано предписание в период 

до 20 августа скосить и уб-

рать траву, привести в поря

док клумбы. На сегодняшний 
день почти все газоны при

обрели эстетический вид. 
Аллея Памяти, ставшая 

излюбленным местом отды
ха поль1саевцев, тоже встре

тит главный шахтерский 
праздник обновленной . Там 
завершена установка скаме

ек, идет укладка тротуарной 
плитки 'На пл.ощадках около 

них. В f.lастоящее время ве
дутся работы пс:> подключе
нию светильникрв. так что 
вскоре 1-ia Аллее появится 
освещ~ние. Позже планиру
ется навесить rлафоны. ко
торые завершат украшение 

однЬй из достопримечатель
ностей города. Обновится и 

коллектив горнорабочих из 
месяца в месяц справля

ется с производственным 

планом , в чем немалая 

заслуга Николая Лукича. 

Фото в. КИРИЛЛОВА. 

фасадДК «Родина» . 
Полным ходом идет за

вершение отделочных и 

электромонтажных работ 
в здании женскоцй консуль
тации . К празднику преоб
разится прилегающая к 

нему территория. Распла
нированы и оформлены га
зоны, определено местопо

ложение пешеходных доро

жек, асфальтирован троту
ар , завершается укладка 

тротуарной плитки . 
Основные торжества , 

посвященные Дню шахтера, 
состоятся на следующей 
неделе. Но уже сегодня, гля
дя на украшенные витрины 

и другие атрибуты городс
кого праздничного убран
ства , можно сказать. что 

Полысаево к встрече Дня 
шахтера готов. 

Л.ЛЕОНОВА. 

ПРЕДЪЯВИТЕ СЕРТИФИКАТ! 
Если вы вдруг почув

ствовали недомогание, со

провождающееся головной 
болью и, не дай Бог, рвотой, 
знайте - налицо все призна
к и отравления. Причин 
тому может быть несколь
ко , но основная - некаче

ственные продукты , кото

рые, к сожалению , на при

лавках городских магази

нов еще есть. Рейды по вы
явлению продуктов с истек

шим сроком годности и не

добросовестных продав
цов проводятся регулярно. 

Проштрафившиеся работ
ники торговли - частые го

сти административной ко
миссии, члены которой тер
пеливо объясняют незадач
ливым торговцам опас

ность их «невнимания» . 

«Заступила на смену и не 
успела проверить товар и 

маркировку~>- стандартное 

объяснение продавцов, пой
манных с «поличным» . Таки
ми же словами пыталась оп

равдаться и О.Н. Бозова , 
торгующая продуктами в 

магазине «Северен-2» по 
ул.Раздольной. На момент 
проверки в продаже находи

лись котлеты куриные с ис

текшим сроком годности и 

сыр без удостоверения каче
ства. Объяснения Ольги Ни
колаевны члены комиссии 

сочли формальным , и отсю
да штраф-500 рублей. 

Любителям мороженого 
стоит держаться подальше 

от подтаявших сладостей , 
так как это чревато серьез

ными последствиями. Даже 
в жаркую пору такое упуще

ние недопустимо . Остается 
надеяться, что Н . В. Павлова, 

торгующая на рынке, это по

няла. Реализовывая дефор
мированное мороженое в 

стаканчиках, да еще без удо
стоверен и и качества , она 

тем самым подвергает опас

ности здоровье покупателей. 
А ведь не секрет, что моро
женым любят полакомиться 
большей частью ребятишки . 

На сто рублей оштрафо
вана и И .В. Шабалина, про
давец гастронома «Заря>> . 
Идя навстречу покупателям, 
она и не подозревала , что 

грубейше нарушает санитар
ные нормы. Арбуз - товар 
штучный, и продажа в разре
занном виде этой ягоды зап
рещена. «Покупатели просят, 
мы разрезаем» ,- говорит ус

тупчивый продавец. 
Продажа косметических 

средств без сертификатов 
соответствия - дело недопу
стимое. Тем не менее прода
вец магазина «Каприз» 
О.А. Абатурова на требова
ние членов комиссии предъя

вить сертификаты качества 
на крем-мыло и компактную 

пудру ответила отказом. « Ра
ботаю первый месяц, не смог
ла найти нужную папку» , -
объяснила она комиссии . 
Учитывая неопытность моло
дого продавца, был выписан 
штраф в сумме 200 рублей . 

. А вот Е.А. Васнева, заве
дующая аптечным пунктом 

«Кристина» , оплатит штраф 
в размере пяти минимальных 

размеров оплаты труда. В ее 
отсутствие продавец не 

предъявила сертификаты со
ответствия на серию косме

тических средств «Все бума
ги имеются в наличии, поче

му она не показала, я не 

знаю)) , - говорит Елена Ана
тольевна. 

Видя старания комму
нальных служб по благоуст
ройству города, жители ак
тивно занялись уборкой при
усадебных участков. Но ос
тались и такие несознатель

ные граждане, которые мах

нули рукой на правила благо-

устройства. С ними и рабо
тает административная ко

м и сси я , внося немалый 
вклад в чистоту городских 

улиц. И надо отметить, что 
к заседанию большинство 
нарушителей все же ликви
дирует недостатки. Среди та
ких полысаевцев - Н .Ф. Не
стеренко с улицы Артилле
рийской, 21 . С.Н . Тараблин, 
проживающий по ул . Воль
ной,24. 

Супруг С.А. Головниной, 
на имя которой был состав
лен протокол , объяснил на
хождение за оградой дома 
№30 по ул. Крупской песка и 
щебня строительством гара
жа. Но вот поваленную огра
ду кроме как бесхозяйствен
ностью объяснить нельзя . 
Штраф - 100 рублей. 

Каждый вторник, в 14 00, 
около кабинета №1 О админи
страции города выстраива

ется очередь нарушителей. 
Их общение с членами ко
миссии приятным никак не 

назовешь , поэтому стоит по

думать - ведь подобных 
встреч можно избежать . 
Надо всего лишь любить свой 
город и живущих в нем лю

дей. 
Е. ВЛАДИМИРОВА. 



ПOJlblCAEBO 
Шахтерская династия для на

шего региона явление обычное. С 
истоков горняцкой деятельности 
и по сей день на угольных пред
приятиях в одной связке работа
ют сразу несколько поколений од
ной семьи . деды, отцы, сыновья, 
матери и дочери Отрадно, что се
годня каждая полысаевская шах

та может похвастать крепкими 

семейными династиями Ведь 
придя однажды на такое огромное 

производство, как угольное пред

приятие. мало кто меняет место 

работы . прикипая сердцем иду
шой к ставшей за долгие годы род
ной шахте 

«Заречную» нельзя назвать 
старейшей из шахт города. но 52 
года для любого угольного предпри
ятия - это целая эпоха , жизнь. И 
гордится она не только своими 

производственными показателя

ми, но и сплоченным коллективом. 

Все они профессионалы высокого 
класса, и в то же время люди твор

ческие стремящиеся к новатор

ству которым свойственно чув
ство взаимной поддержки , взаимо
выручки и взаимоуважения За 
долгие годы работы трудовой кол
лектив шахты стал крепкой , друж
ной семьей В том , что на «Зареч
ной» царит теплая атмосфера , 
большая заслуга трудовых горняц
ких семей Ведь каждый «династи
ец» привносит в работу предприя-

ры в тепло родного очага. где их 

всегда с волнением и любовью 
ждали родные. 

Слаженную работу отца и сына 
прервала служба Василия в армии 
Отслужив. Глазунов-младший 
вновь вернулся на родное предпри

ятие, где и трудится до сих пор. За 
годы работы он прошел путь от гор
норабочего до помощника началь
ника участка вентиляции. 

Галина , сестра Василия , вмес
те с мужем также посвятили жизнь 

«Заречной» Много лет Галина Ива
новна отработала на участке гид
роотлива, где, вплоть до выхода на 

пенсию, заместителем начальника 

участка трудился ее супруг, Васи
лий Картышев А вскоре , после 
окончания техникума, на шахту при

шел и младший брат Сейчас Сергей 
Иванович Глазунов - горный мас
тер проходческого участка 

У Людмилы Семеновны Глазу
новой, как и у мужа , Василия Ива
новича , только одна запись в тру

довой книжке - шахта «Заречная» 
И как не банально это звучит, не 
представляет себе жизни без род
ного предприятия Многие из ее род
ственников тоже трудятся на «За
речной» «Если перечислить всех 
Глазуновых, то общий стаж соста
вит более 200 лет, а если всех род
ственников, работающих на шахте, 
то общий стаж считать придется 
очень долго» , - говорит Людмила 

ГОРДОСТh И СЛАВА 
тия частицу семейного уюта . тре
петное отношение к людям На 
шахте около двадцати династий. 
суммарный стаж работы в уголь
ной отрасли большинства из них 
превышает 50 лет Старейшая из 
них - Глазуновых 

Их династия похожа на рожде
ние широкой реки, которая берет 
свое начало у истока, вытекая из 

небольшоrо ручейка, и плавно течет, 
со временем набирая силу, попол
няясь водами небольших речушек. 

Таким истоком , основателем 
династии , стал Иван Григорьевич 
Глазунов. Вместе с другими моло
дыми энтузиастами попал в Кеме
ровскую область в 1945 году. В 
тяжелое послевоенное время 

стране нужен был уголь, и в Куз
бассе началось строительство 
угольных разрезов и шахт В те 
годы на стройки угледобывающих 
предприятий по комсомольским 
путевкам отправляли демобилизо
ванных из армии солдат, в числе 

которых был и Глазунов . Он и его 
товарищи были направлены на 
строительство первой в стране 
гидрошахты «Северная» (ныне 
шахта «Заречная»). С момента 
ввода шахты в строй Иван Григо
рьевич 27 лет проработал маши
нистом насосных установок на 

участке гидроотлива. С женой, Ев
докией Ефимовной, они воспитали 
троих детей, которые тоже пошли 
по шахтерской стезе. Старший сын, 
Василий, сразу после окончания 
школы стал работать под началом 
и чутким руководством отца . Труд
ностей в те первые десятилетия 
работы на «Заречной» хватало, но 
в силу своего упорного и волевого 

характера Глазуновы не пасовали 
перед трудными проблемами. При
ходилось даже в 30-градусные 
морозы «разбучивать» перемерз
шие поверхностные водоводы . 

Мокрые, обледеневшие , но удов
летворенные успешно выполнен

ным делом, возвращались шахте-

Семеновна 
В семье Людмилы Семеновны 

было шестеро детей Чтобы помочь 
семье, после 8 класса Людмила по
шла учиться в Кемеровский хими
ко-технологический техникум , где 
приобрела профессию по специаль
ности «Электрооборудование про
мышленных предприятий». Отрабо
тав год диспетчером на районной 
подстанции, она перешла в проект

ный отдел на «Заречной» « Работа 
была новая , интересная , проекты 
прямо-таки влюбили в себя , - вспо
минает Людмила Семеновна . - Но 
не хватало знаний, поэтому решила 
получить высшее образование» 
Сказано-сделано. Вместе с мужем, 
в один год, закончили КузПИ по сnе
циальнОСТ\.1 «Подземная разработка 
полезных ископаемых» 

Сегодня на обновленной «За
речной » работает их сын Сергей . 
Вместе с отцом он впервые спус
тился в забой, когда ему было 
шесть лет С того дня и до сих пор 
Сергей Глазунов на «семейной» 
шахте. Еще на практике зарекомен
довал себя с лучшей стороны, снис
кал уважение у бывалых шахтеров. 
После окончания института Сергея 
поставили горным мастером на 

участок проходки Сейчас он зани
мает должность помощника началь

ника очистного участка N21 Его 
супруга Елена имеет два высших 
образования, работает в шахтоуп
равлении бухгалтером 

Людмила Семеновна, хотя и 
большую часть своего времени от
дает работе - отличная хозяйка За
нимается домом , огородом, любит 
побаловать семью кулинарными 
изысками, а внуков - их у Глазуно
вых двое-чем-нибудь сладеньким 
Возможно, пройдет немного лет, и 
штат «эареченских» династий по
полнится еще двумя работниками, 
которым по наследству передалась 

не только знаменитая фамилия, но 
и характер настоящего шахтера. 

Л.ЛЕОНОВА. 

Полысаево готовится к встрече поистине всенародного праздника -
Дня шахтера . с каждым днем становясь благоустроеннее , краше и чище 

На снимке: идет прокладка нового тротуара на улице Космонав-
тов у дома №90 . Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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llAIII МЕХМIИК -
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

В канун профессионального 
праздника горняков принято че

ствовать лучших представителей 
этой отрасли . А таких на кузбас
ских угледобывающих предприяти
ях немало - не терпит шахта ха

латности и бездушия работников. 
К числу работников, достойных 

слов уважения и признательнос

ти за многолетний и добросовест
ный труд, можно смело причис
лить Владимира Евгеньевича Рябо
ва, главного механика шахты «По
лысаевская» (СУЭК) 

Это не просто громкие слова, а 
теорема, доказанная самой жизнью 
и долгими годами работы на шах
те. Итак, обо всем по порядку .. 

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 

Детство и юность Владимира 
во многом были похожи на жизнь 
тысяч его сверстни

ков - беззаботное . 
счастливое и свет

лое время Как мно
гие мальчишки , он 

мечтал о небе .. А 
оказался глубоко под 
землей . Хотя пона
добился не один год, 
чтобы понять, в чем 
его истинное при

звание . 

В 1977 году Вла
димир молодым па

реньком пришел на 

шахту «Полысаевс
кая ». которую уже 
тогда считал родной . 
Его отец Евгений Се
мен о в и ч , больше 
тридцати лет отдал 

работе в проходке на 
этом угледобываю
щем предприятии, и 

поэтому Владимир 
не понаслышке знал 

истинную цену уголька. Устроился 
учеником электрослесаря на обо
гатительную установку. Но хоте
лось совсем иного 

«Незадолго до призыва в ар
мию окончил курсы шоферов. Тог
да работа на машине казалась 
значительно интереснее , да и в 

армию я пошел не с пустыми ру

ками . Там мои навыки водителя 
пришлись кстати , - рассказыва

ет о первых самостоятельных 

шагах в своей жизни Владимир 
Евгеньевич . -А после демобили
зации недолго мне пришлось кру

тить баранку» 
В 1981 году устроился на «По

лысаевскую» все тем же учеником 

электрослесаря на очистной учас
ток №7 Именно на этом участке 
он сделал свои первые професси
ональные шаги. Любовь и интерес 
к механизмам и приборам, которые 
зародились еще в детстве, и школь

ное увлечение радиоделом помог

ли Владимиру Евгеньевичу быст
ро освоиться Плюс к этому ему 
сильно повезло с учителями - мас

терами своего дела, профессиона
лами, отработавшими не один де
сяток лет на шахте, такими, как 

Виктор Васильевич Морэаков Они
то и научили, как надо работать - с 
полной отдачей . 

После окончания горного техни-

кума работал помощ
ником механика на 

участке №6, затем 
трудился механиком 

участка №9. В 2000 
году перешел на ра

боту в отдел главно
го механика , став 

уже через год его на

чальником. 

По рассказам мо-
его собеседника со

~ здалось впечатле

ние, что его трудо

вая шахтерская сте

зя больше напоми
нала дорогу, со мно

жеством вспомога

тельных дорог и тро

пинок, но куда бы не 
сворачивал Влади
мир Евгеньевич , в 
итоге он вновь ока

зывался на главной 
в его жизни дороге. 

УВПЕЧЕН РАБОТОЙ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 
Небольшой сплоченный коллек

тив отдела главного механика - гор

дость и отрада руководителя Эти 
девять человек ежедневно несут 

ответственность за техническое 

обслуживание и ремонт горно-шах
тного оборудования , а вернее бу
дет сказать, в их руках «сердце» 

предприятия. 

С 2001 года коллектив значи
тельно «помолодел» . Буквально 
продвигаясь «след в след», за Вла
димиром Евгеньевичем пришел в 
отдел Рамиль Тимершехович Хай
лиулин , став заместителем глав

ного механика. Андрей Алексеевич 
Савин и Игорь Николаевич Луцен
ко, по мнению начальника, перспек

тивные молодые ребята. Есть, ко-

нечно, в коллективе и «ветераны» 

-Александр Степанович Степанен
ко и Ирина Викторовна Прусакова, 
кстати , единственная представи

тельница слабого пола. У каждого 
в отделе свое направление в ра

боте, поэтому Владимиру Евгенье
вичу есть с кого спросить и кого 

похвалить 

Добрые дружеские традиции в 
этом мини-рабочем кругу зароди
лись задолго до прихода к руковод

ству Владимира Евгеньевича. Тог
да в отделе работали А.М. Велич
ко, А .М Жеребцов - механики с 
большой буквы . Так и повелось -
дружба не только в рабочие часы 
Тесно общаются и вне шахтовых 
стен , часто устраивают совмест

ные семейные поездки на приро
ду. Сам Владимир Евгеньевич при
держивается такого мнения· «И 
работа, и отдых должны быть орга
низованными» . 

Касаясь других аспектов рабо
ты главного механика, мой собе
седник плавно перешел к теме тех

нического обеспечения угольного 
предприятия и рабочих кадров. И 
эдесь Владимир Евгеньевич почув
ствовал себя в своей стихии, с во
одушевлением рассказывая о лю

бимом, но хлопотном деле. 
«За последнюю пару лет на шах

те провели реконструкцию. Только 

в прошлом году в рамках инвес

тиционной программы по модерни
зации основных производствен

ных фондов на «Полысаевской» 
получили два комбайна KSW-460 
польского производства , новый 
комплекс КМ-138/4 Юргинского ма
шиностроительного завода с сис

темой управления САУК и гидро
системой Тефенбах, новые ленто+ 
ные конвейера на смену изношен
ным, которые в настоящее время 

являются главным сдерживаю

щим фактором в угледобыче пред
приятия. 

Большого внимания требует 
подготовка следующего поколе

ния молодых, талантливых, мас

теровитых подземных электро

слесарей. «Ими не рождаются, а 
становятся со временем», - имен
но таким тезисом руководствует

ся в своей работе Владимир Ев
геньевич . Потому к вопросу под
готовки профессиональных кад
ров он относится серьезно. Сам 
прошел хорошую школу у «доков» 

и того же желает каждому. кто 

приходит на шахту. 

Помимо повседневной рабо
ты , насыщенной бумажной рути
ной и спусками в шахту, у Влади
мира Евгеньевича есть свой «лич
ный» четверг-день главного ме
ханика , что означает очередное 

дежурство по шахте . Подобная 
си стема существует на всех 

предприятиях, входящих в состав 

Сибирской угольной энергетичес
кой компании . 

Это далеко не полный пере
чень всех забот главного меха
ника шахты. 

КРЕПКИЙ ТЫЛ ГОРНЯКА 
Владимир Евгеньевич может 

без преувеличения сказать, что его 

тылы крепки, как гранит Супруга Та
мара Васильевна, воспитав детей, 
в настоящее время работает с му
жем на одном предприятии в отде

ле технического контроля. Дочери
красавицы с серебряными медаля
ми окончили школу. Старшая - На
талья учится на 5 курсе в Кеме
ровской медицинской академии, а 
младшая Татьяна - пошла по сто
пам отца, поступив в этом году в 

КуэГТУ на горно-электромехани
ческий факультет по специальнос
ти «программист и конструктор 

горных машин и комплексов». Кста
ти, еще год назад Владимир Евге
ньевич сам был студентом этого 
учебного заведения Как говорит, 
должность главного механика обя
зала. 

Все спорится в жизни Влади
мира Евгеньевича. Думается, по
тому, ЧТО К ЖИЗНИ ОТНОСИТСЯ ДОб
рОСОВеСТНО Слово-то какое хоро
шее: добро и совесть. Живет и ра
ботает с добрым сердцем , чтобы 
не было стыдно. В общем, нерав
нодушный человек и настоящий 
профессионал. 

Н.РЕГЕР. 
На снимках: В.Е. Рябов, 

коллектив отдела главного 

механика ОАО 
«Шахта «Полысаевская)). 

Фото В. КИРИЛЛОВА. 
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Попь1еАОО 
Приближается новый учебный 

год. Для учащихся и педагогичес
кого коллектива школы №44 он 
особенный: исполняется 40 лет со 
дня открытия родного учебного за
ведения . Эта дата дорога и тем, 
кто когда-то учился и работал в 
этой школе, расположенной по 
улице Крупской. 

Дата ее рождения - 1 сентября 
1965 года. Жительница 6-го кварта
ла, я хорошо помню, как в течение 

нескольких лет шло строительство. 

Работая в школе N217, я ежедневно 
проходила мимо возводящегося зда

ния. Кругом был пустырь, кое-где 
росла картошка, колыхалась трава, 

паслись коровь1. Полысаевцы очень 
радовались рождающейся школе, ее 
красоте, благоустроенности, совре
менности. Нас, учителей, тогда ин
тересовал важный вопрос - кого 
пригласят работать в новую школу. 
Честь подобрать педагогов и создать 
новый педколлектив была представ
лена директору опорной школы N11З5 
Соцгородка Анне Степановне Найму
шиной, которая и была назначена 
первым руководителем новой шко
лы №44. Из пяти работавших тогда 
~нашемрайонешкол(№№9, 17,29, 
32, 35) Анна Степановна выбрала 
самых лучших, опытных учителей 
начальных классов и преподавате

лей по всем наукам, предметам. Мне 
посчастливилось стать членом но

вого педагогического коллектива и 

даже организатором внеклассной ра
боты с учащимися, заместителем 
директора по учебно-воспитатель
ной работе. А учеников уже в пер
вые годы истории школы было свы
ше тысячи. 

Работали мы с большим интере
сом и ответственностью перед мо

лодым поколением, перед их буду-
~им, перед Родиной. Через все об
щественные организации учащихся 

и педколлектива проводилась боль
шая учебно-воспитательная работа 
на высоком, современном научно

методическом уровне, с инициати

вой от всего коллектива школы. На
пример, была у нас своя организа
ция под названием «ЮДМ» (юные 
друзья милиции). На всех вечерах, 
встречах, концертах, праздниках, 

конкурсах - всюду были порядок, 
дисциплина, успех. Добивались это
го мы своими силами, без привле
чения работников милиции. Уже тог
да, в первые годы работы школы 
№44, она имела большой успех сре
ди всех школ города Ленинска-К уз-

з 

КРАСН'А lllKOЛA 
УWIЕН'ИКАИИ 

1 
нецкого и по знаниям, и по воспитан

ности ее выпускников. Горжусь, что 
много лет сама проработала в этой 
школе (20 лет из 47 общего педагоги
ческого стажа), в замечательном, 
дружном педколлективе, и что мои 

сыновья - выпускники школы №44, 
получили высшее образование, ста
ли специалистами разных профес
сий по своему выбору, интересу. 
Значит, получили хорошие знания по 
всем предметам, стали порядочны

ми людьми. А о героическом подвиге 
моего среднего сына - Евгения Алек
сандровича Князева, знают многие 
наши сограждане, соотечественни

ки. Сам погиб, но спас 70 человек во 
время~:,еракта 11 сентября2001 гсща 
в Нью-Иорке. 

На протяжении 40 лет школа да
вала своим ученикам глубокие зна
ния, помогала стать отличными 

специалистами, хорошими семья

нинами, патриотами своей страны. 
И таких выпускников десятки ты
сяч. Примеров много. Вот некото
рые из них. 

В 1972 году школу №44 закончила 
Наташа Калинина (теперь по мужу 
Павлова Наталья Леонидовна). Полу
чив отличные знания в школе, она уо

пешно закончила в 1977 году хими
ческий факультет Кемеровского го-

сударственного университета. Снача
ла работала учителем химии в род
ной школе и даже завучем по учебной 
части. А затем по семейным обстоя
тельствам стала жить в г.Тяжине и 
работать в школе преподавателем. В 
1995 гсщу назначена директором сред
ней школы N11З этого города. За успе
хи в работе Наталья Леонидовна, как 
руководитель одной из лучших школ, 
в 2000 году была награждена Соро
совской премией, а в 2002 году полу
чила гранд Сороса, как учитель сред
ней школы по итогам конкурса «Учи
тель России». А в 2005 году Н.Л. Пав
лова в третий раз стала лауреатом 
премии Сороса за то, что ее ученики 
имеют такие глубокие знания и опере
жают своих сокурсников во всех ву

зах не только Кузбасса, но и России. 
Наталья Леонидовна не только 

отличный специалист, прекрасный 
руководитель школы, но и замеча

тельная мать двоих детей, жена. 
Еще один выпускник, Константин 

Зубков, закончил школу в 1975 году с 
золотой медалью. Успешно учился в 
Новосибирском государственном 
университете, получил диплом с от

личием. В 1984 году закончил аспи
рантуру по исторической науке, за
щитил кандидатскую диссертацию, 

готов к защите докторской. Живет и 

~ 

работает вместе с женой в Екате
ринбурге. Константин Иванович - за
мечательный пример трудолюбия в 
науке. Он ведет большую работу в 
четырех научно-исследовательских 

заведениях (в том числе институт ис
тории и археологии Уральского отде
ления Российской Академии наук) , за
ведующий кафедрой регионоведения 
гуманитарного университета. Совме
щает работу эдесь с еще одним боль
шим трудом в педуниверситете, яв

ляясь доцентом кафедры истории 
России. Имеет 20 лет стажа в науч
ной работе. Об авторитете этого уче
ного нашей страны говорит такой 
факт: его часто приглашают за гра
ницу для участия в зарубежных на
учных конференциях по историчес
ким темам. Побывал уже в Бельгии, 
США, Венгрии, Нидерландах, Франции. 
Как не гордится школе и мне, как его 
преподавателю истории , таким та

лантливым бывшим учеником . Мы с 
Костей Зубковым встречаемся вся
кий раз, когда он приезжает в гости к 
матери Полине Ивановне и брату Вик
тору: Узнаешь много интересного от 
него из мира науки не только нашей 
страны, но и зарубежья. 

Об авторитете школы N1144 сре
ди ее выпускников служит и такой 
факт: из педагогов школы (а их око-

19 авrуста 2005 r. 

ло 50)-12 ее бывшие ученики. Лю
бят свою школу очень. 

О том, какой авторитет имеет 
школа за свои 40 лет работы, гово
рят и высокие звания: «Школа 
года» , присвоенное в 1998 году, в 
2000 году школа №44 стала « Шко
лой века ». А сколько грамот, дип
ломов, различных наград за всю ее 

историю- не счесть! 
Школа имеет свой краеведчес

кий музей , руководит которым На
талья Дмитриевна Кузьмина , зас
луженный учитель Российской Фе
дерации. 

В школе много лет работала и с 
большим успехом выступала на 
различных площадках агитбригада 
«Сеятель» . Ведется большая музы
кальная работа с учащимися шко
лы под руководством Тамары Ген
надьевны Степура. Есть свой во
кальный ансамбль «Реченька», ла
уреат 8-го конкурса национальных 
культур Кузбасса. 

К праздникам, историческим да
там педагоги и учащиеся всегда ос

новательно готовятся, интересно 

их проводят с большой пользой для 
пополнения знаний и воспитания вы
соких нравственных качеств. 

Основательно готовится весь 
коллектив школы №44 во главе с ди
ректором О. В. Коневой к своему 40-
летнему юбилею. Оформляется 
большой стенд, посвящен он будет 
учителям , вложившим свой труд в 
обучение и воспитание учащихся с 
1-го по 11-ый классь1 на протяжении 
всех 40 лет. Не забьггы и ветераны 
труда, неработающие пенсионеры
учителя: Н.М. Лобанова, Е.Н. Сереб
ренникова. Л.Я. Калинина, Л.Я. Су
тырина, З . И . Урванцева, А. Г Стар
ченко, Л. Ф. Шумилова, ГА. Шумило
ва, Г.А. Ефремова и другие . Среди 
них есть и те, кто продолжает вести 

большую общественную работу в 
совете ветеранов, является членом 

хора ветеранов, пишут заметки для 

городской газеты . Многое в жизни 
нашего молодого города связано с 

историей школы-юбиляра, где тру
дились и трудятся общественно ак
тивные педагоги , являясь хорошим 

примером для своих воспитанников. 

В этом великая истина жизни. 
С уважением к юбилярам 

в. князеад. 
На снимке : первый педаrоrи

ческий коллектив wколы №44 
со своими учениками, во втором 

ряду в центре первый директор 
А.С. Наймуwина . 

60-лешuю · nuoeikn 
ИЕЗА&ЬI~N--IЕ rодь1 

BRE'lllTAEHHI/ or AErll 
Не для кого не секрет, что боль

шая часть детских воспоминаний 
в нашей взрослой жизни - это впе
чатления от лета. И в этом смыс
ле ребятам из социального приюта 
«Гнездышко» очень повезло: в этом 
году они впервые побывали в об
ластном оздоровительном лагере 

«Орленок». 
Лагерь расположен в тенистом 

смешанном лесу, большую часть 
деревьев составляют хвойные, 
так что дети весь сезон с пользой 
для здоровья дышали фитонцида
ми . Очень понравилось ребятам 
живописное здание столовой, окна 
которой украшены мозаикой из 
цветного стекла, витражи в холле 

переливаются всеми цветами ра

дуги , люстры и лестницы отдела

ны фигурами из чеканки. В фойе 
проходят выставки работ детей , 
которые занимаются в кружках по 

вязанию и изо-деятельности. Дети, 
которые любят петь, посещали кру
жок «Караоке». А любителей ви
деофильмов ждали два видеозала, 
в библиотеке и столовой . 

Большая, красивая, ярко осве
щенная танцплощадка каждый ве
чер звала детей на дискотеку. Ве
селый ди-джей и современная ап
паратура превращали дискотеку в 

настоящее шоу. К тому же над танц
площадкой в праздники и выходные 
сверкали разноцветные звездочки 

салюта . 

Ежедневные спортивные со
стязания и праздники помогли де

тям крепче подружиться . Наша 
футбольная команда была поисти
не сборной, так что ребятам при
ходилось играть за свой 6-ой от
ряд и соседний 7-ой. 

Девочки стали лидерами в 
младшей подгруппе по пионерболу. 
Все призеры получили грамоты и 
сладкие призы. 

Многие из ребят в лагере впер
вые встали на роликовые коньки и 

скейтборды. Были и разбитые ко
ленки, и локти. Но ЗТО ПУСТЯКИ по 

сравнению с теми впечатлениями, 

которые получили дети от катания. 

И , пожалуй, самое интересное 
- это большая развлекательная про
грамма каждый вечер. Игры: «Уга
дай мелодию», «Сыщики», «Ключи от 
форта Боярд», «Бродвей» и другие, 
где нужно было действовать спло
ченно, всем отрядом. иначе резуль

тат не засчитывался. Ребята вмео
те с воспитателем придумывали 

игровые задания и готовили атри

буты к ним . Открытый нами на 
«Бродвее» «Боулинг-клуб» завое
вал большую популярность и у де
тей, и у взрослых. А в качестве ат
рибутов использовались пустые 
молочные бутылки. 

Конкурсы «Мисс.лагеря «Орле
ною> и «Стань звездой» помогли 
выявить много талантливых детей. 

Первый выход на сцену, пение 
в микрофон , волнение не прошли 
даром, а были вознаграждены бур
ными аплодисментами зрителей . 
Наша песня «Про Орленок» вис
полнении Ксении Домышевой ста
ла хитом сезона. А танец с шара
ми в исполнении Алены Ланки ной, 
Наргизы Комиловой, Маши Зима
риной и Кристины Бабарыкиной 
получил одобрение зрителей. 

И так отрадно было слышать 
воспитателям , когда дети говори

ли: «Мне нравится выступать, я 
уже не боюсь выходить на сцену>>. 

Наши мальчики Ваня Подолякин 
и Игорь Ермолаев исполнили на 
празднике в честь закрытия сезо

на песню «Прощальная», в которой 
спели: 

«Мы не забудем никогда 
Твоих веселых развлечений, 
Подвижных игр, смешных затей 
И интересных приключений». 

Хочется верить, что воспоми
нания о лете, проведенном в лаге

ре «Орленок», наши дети обяза
тельно перенесут во взрослую 

жизнь. 

Л. БОРОДАЕНКО, воспитатель 
детского приюта «Гнездышко». 

Жила в деревне Большая Гри- ле присяги , были три года , как гово- ба миловала . Вышла она из боя 
бановка Воронежской области обык- рят теперь, фро/'iтовых дорог. повзрослевшей, впервые узнав в 
новеннаядевочка, веселая и жизне- - Трудно вам было на фронте? поп ной мере настоящую цену 
радостная. Ходила в школу, в кино, - Ох, и тяжело приходилось на жизни . 
помогала родителям по хозяйству. войне девчонкам. Терпели и голод, и Победа застала Марию Заха-
Радовалась солнцу, ветру, цветам, холод. Представьте катушку с кабе- ровну на Украине командиром 
мечтала о счастье, о любви. лем. которая весит 15 или 17 кило- взвода. Ее ратный труд отмечен 

... В спокойную мирную жизнь граммов. И если их «связывали и орденом Отечественной войны 2-
черным смерчем ворвалась вой- через плечо» - то уже в два раза ой степени, многими медалями . 
на. Десятки тысяч молодых юно- тяжелее. Трудно связать, если сер- Всеми наградами она дорожит. 
шей и девушек, надев военную дцевина алюминиевая , проще - зу- В преддверии Дня Победы 
форму, встали в ряды защитников бами скрутить, и все . А были еще и грудь ее украсила еще одна ме-
Отечества . Ушел на фронт отец восьмижильные стальные. Легко ли даль, юбилейная «60 лет Победы 
Марии и не вернулся . Маша, окон- девушке унести на себе? А кругом в Великой Отечественной войне 
чив семилетку, затем курсы бух- еще и стреляют... 1941-1945гr.» , а губернатор Аман 
галтеров, начала работать . Много горя и страданий видела Гумирович Тулеев вручил ей клю-

Вскоре в дом пришла очередная Мария Захаровна. Сколько раз смот- чи от машины «Ока». 
повестка. Сборы были недолгими. рела смерти в лицо! Погибла ее под- Отзывчивая и добрая, забот-
Марию провожали мать, три млад- руга-одноклассница Александра По- ливая и трудолюбивая, Мария За-
шие сестренки и брат. Обнимали, лепова, однополчанка Тоня Попова. харовна Субботина никогда не 
целовали, плакали. Девушка крепи- - Я отчетливо помню их, они впадает в уныние. Нет времени у 
лась, сдерживала слезы , успокаи- словно живые стоят перед моими нее на безделье. Она вяжет, чита-
вала: «Я вернусь, не плачьте». глазами, молодые, сильные, полные ет, вышивает. Вкус булочек, пыш-

И вот застучали колеса товар- творческих планов. Они так хотели ных, румяных. знает не только 
ного поезда. По дороге бомбили. жить ! ... Больно, когда на твоих гла- семья сына , но и все знакомые. 
Привезли мобилизованных под Во- зах умирает человек, а ты бессиль- Сегодня фронтовичка, несмотря 
ронеж. Поступила на курсы воен- на это предотвратить. А такое на на преклонный возраст, бывает в 
ной подготовки . Учили всем пре- войне - дело обычное. школах, вспоминает фронтовые 
мудростям военного дела. Спали Боевое крещение Мария Заха- дороги, боевых товарищей. Она 
два-три часа . По ночам несли ка- ровна приняла у переправы через учит добру, любви к Отчизне, учит 
раульную службу. Наконец, подго- Дон на станцию Лиски . Сами гото- быть мужественными . 
товка закончена, и Мария стала вили плоты, весла. Переплавлялись - Мария Захаровна, какие чув-
младшим сержантом-связистом . ночью. Немецкая авиация с ярост- ства вы испытываете, вспоминая 
Выдали воинское обмундирование: ным ожесточением бомбила воен- войну? 
грубую шинель не по росту, юбку, ные объекты, совершая по четыре- - Прежде всего гордость за 
гимнастерку, кирзовые сапоги . пять ночных вылетов. Потери были наш великий народ. Враг был нео-

- Помню, ка к принимала при- огромные с обеих сторон. По Дону бычайно коварен и силен . Но мы 
сягу. Нас выстроили, вынесли зна- сверху сплошным потоком плыли противопоставили ему силу наше-
мя. «Я, гражданин Союза Совете- трупы и оглушенная рыба. го единства, национального брат-
ких Социалистических Республик, Бои шли тяжелые и на Харьков- ства , верность любимой Родине . 
клянусь ... ». Помню лишь после- ском направлении . По пятнадцать Мы умели воевать и умирать. И 
дние слова: «Клянусь отдать свою часов сидели в окопах на холоде мы победили. 
жизнь за Родину! » . На коленях сто- или пронизывающем ветру. Голову Низкий поклон вам, Мария За-
яли и целовали знамя. Были мы поднять было нельзя - скосит фа- харовна, за героизм , мужество и 
молодые , ниче го не боялись, о шистская пуля . За каждый метр от- доблесть. Здоровья и долгих лет, 
смерти не думали. И готовы были воеванной земли солдаты платили неутомимая труженица. 
отдать жизнь, чтоб не ходил не- кровью. Многие положили там свои Е. КУКЛИНА, ученица 8«А» 
мец по нашей земле. А потом, пос- головы. Но Марию Захаровну судь- класса школы №17 . 



ПоnысАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро» 
09 00 Новости 
09.05 Х/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

1 О 40 Т/с «Евлампия 
Романова. 
Следствие ведет 
дилетант» 

12 00 Новости 
12.05 Х/ф «Водный мир» 
14.30 «Новый мир» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.30 «Смехопанорама» 
17. 00 Т /с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18 1 О «Криминальная 

РОССИЯ» 
18.40 Т/с «Две судьбы» 
19 50 «Жди меня» 
21 00 Время 
21 .30 Т/с «Большая 

проrулка» 

22 20 Х/ф с Секретные 
материалы» 

00.30 Х/ф «Семейные 
ценности» 

02 20Х/ф«Планета 
обезьян» 

04 10 Х/ф «Бермудский 
треугольник» 

05.00 Новости 
05.05Х/ф «Бермудский 

треугольник» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
05 00 «доброе утро, 

Россия'» 
06 15, 07 15, 08.05 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Х/ф «Зеленый огонек» 
10.05 Д/ф «Ахмат Кадыров 

Последний парад 
победителя» 

10.50 «Вести. 
Дежурная часть» 

11 00 Вести 
11 30 « Вести-Кузбасс» 
11.50 «Частная жизнь» 
12 45 Т/с «Цыган» 
1 З.50«Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.ЗОХ/ф«Олюбви 

в любую погоду» 
16.30 «Вести. 

Дежурная часть» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17.25 «Смехопанорама» 
17.55 Т/с «Кармелита» 
19.00 Т/с «Исцеление 

любовью» 
20.00 Вести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши'» 
21 ООТ/С «Неотложка» 
21 .55 Т/с «Оперативный 

псевдоним» 

23.00 «Вести+» 
23.20 «Когорта 

несги!Sаемых» 
0015 «Синемания» 
00 45 Фестиваль 

Российского кино 
«Окно в Европу» 

~ 
06.00 «Сегодня утром» 
08.55 Т/с «Гвардия» 
10.00 Сегодня 
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 

10.55 «Кулинарный 
поединок» 

11 .55 «Квартирный 
вопрос» 

1З.00 Сегодня 
13 30 Х/ф «Городской 

романс» 

15.35 «Чрезвычайное 
происшествие» 

16 . ООСегодня 
16.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
17 25 Т/с«Мангуст-2• 
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3» 
20.45 Т/с «Звездочет» 
21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22 00 Сегодня 
22.40 Т/с «Стервы, или 

странности любви» 
23 50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00 00 Сегодня 
00.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 

! (; · ~·) Х/ф «Дельта Венеры» 
О~ ~ОТ/с «За гранью 

возможного-4 » 
04.00 Сегодня 
04.15 Т/с «Однажды 

в Калифорнии» 
05.05 Т/с «Первый 

понедельник» 

стс 
06.00 Т/с «16-й отдел» 
06.50 М/с «Смешарики» 
07.00 М/с «Веселые 

мелодии» 

07.ЗО «Включайся» 
08.30 «Урожайные грядки» 
08 55 «Азбука спроса» 
09.00 «Истории в деталях» 
09 30 Т/с «Дорогая 

Маша Березина» 
10.30 Х/ф «Неуязвимый» 
13.00 Т/с «Новая семейка 

Аддамс» 
13.30 «Средь бела ДНЯ» 
14.30 «Куз!Sасский !Sассейн» 
15.00 М/с «Бекассин» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.25 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

19 30 «Другие НОВОСТИ» 
19 55 «Азбука спроса» 
20.00 Т/с «Я не вернусь» 
21 .00 Х/ф «Идальго• 
23.30 «Территория закона» 
23.55 «Телемагазин» 
00.00 Tlc «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Поnь1саево) 

06.30 М/с «Переменка» 
06.55 М/с «Геркулес>> 
07.35 «Очевидец» 
08.35 Т/с «Легенда 

о затерянном 

городе» 

09.30 "24" 
09.50Х/ф «Свободное 

падение» 

11.55 Д/ф «Великие тайны 
и мифы ХХ века» 

12.30 «диалоr в прямом 
эфире» 

13.00 "Час суда" 
14.00 "Отражение" 
15.15 М/с «Переменка» 
15.40 М/с «Геркулес» 
16.00 Т/с "Мятежный дух" 
17.00 сЧассуда» 
19.00 «диаnоr в прямом 

эфире» (повтор) 
20.00 Т/с «Право 

на любовь» 
21 .05 Т/с «Солдаты» 
22.15 Т/с «Наваждение» 
23.30 "Aиanor в прямом 

эфире" (повтор) 
00 15 «Шестое чувство» 
01 . 1 О Лучшие клипы мира 

Л~ИНСК·ТВ 
05.55 "МСКВА. инструкция 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

СансетБич" 
07.10 "Глобальные новости" 
07 .15 М/с «Эй. Арнольд!» 
07 40 М/с «Как говорит 

Джинджер» 
08.05 М/с «Котопес» 
08.30 «Предприниматель» 
08.45 Наши песни 
09.00 Д/ф «Хит-парад 

дикой природы» 
10.00 Х/ф «Третий не 

ЛИUJ-iИЙ» 
11.50 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля» 
12.15 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-rения» 

12.40 М/с «Гу!Sка Боб» 
1З.05 М/с "Ох уж эти детки" 
13.30 "Телемагазин" 
14.00 «Школа 

ремонта» 

15.00 Т/с "Толстая 
девчонка" 

16.00 "Дом-2" 
17 00 «Голод» 
18.00 «Необъяснимо, 

но факт» 
19.00 «Желаюсчастьяt » 
19.30 Городская панорама 
20.00 «ГОЛОД» 
21 . 00 "Дом-2" 
22.ООХ/ф «Убийство 

в Гросс-Пойнте» 
00.25 "Дом-2" 
00.55 Городская 

панорама 

01 .25 1<Ночной ГОЛОД» 
01 .55 "Наши песни" 
02.1 О Х/ф «Звериная 

натура» 

ПЕРВЫЙ КАНАП 
06.00 ''Доброе утро" 
09.00 Новости 
09.05 Т/с «Большая 

проrулка» 

10. 10Х/ф «Евлампия 
Романова. 
Следствие ведет 
дилетант» 

11. 30 М/ф «Кряк-бряк» 
12.00 Новости 
12.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

о!Sщежитие» 
13.50 «Пестрая лента» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 
16.30 «Летняя шутка» 
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Криминальная 

Россия» 
18. 50 Т /с «Две судьбы» 
19.40Фильм 
21 .ООВремя 
21 .30Т/с1<Большая 

проrулка» 

22.20 «Звезды юмора 
на Первом» 

23.05 Футбол. Лига 
чемпионов 

01 .00 Х/ф с Моя девочка-2» 
02.50Х/ф «Я женился на 

убийце с топором» 
04.10 Т/с «Дикие пальмы» 
05.00 Новости 
05.05 Т/с «дикие пальмы» 

КАНАЛ "РОССИЯ'' 
05 00 "Доброе утро, Россия!" 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 

«Вести-Кузбасс» 
08.45 Т/с «Команда» 
09.45 «Маршал Буденный. 

Конец легенды» 
10.45 «Вести 

Дежурная часть» 
11.00 Вести 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 1<Частная жизнь» 
12.45 Т/с «Цыган» 
13.50 «Вести. 

Дежурная часть» 
14.00 Вести 
14.10 «Вести-Сибирь» 
14.30 «Суд идет» 
15.30 Т/с «Гражданин 

начальник» 

16.25 «Вести. 
Дежурная часть» 

16.40 «Вести-Кузбасс» 
17.00 Вести 
17.25 "Кулагин и партнеры" 
17.55 Т/с "Кармелита" 
19.00 Т/с "Исцеление 

любовью" 
20.ООВести 
20.30 «Вести-Кузбасс» 
20.50 "Спокойной ночи, 

малыши!" 
21 .00 Т/с «Неотложка» 
21 .55 Т/с «Оперативный 

псевдоним» 

23.00 "Вести+" 
23.20 «Битва за сверхзвук» 

Правда о ТУ-144» 
ОО. 15«Вести. 

Дежурная часть» 
00.30 Х/ф «ДЭЙВ» 

нrв 
06.00 "Сегодня утром" 
08.55 Т/с «Усадьба» 
10.00 Сегодня 
10.15 «Чистосердечное 

признание» 

10.50 «Принцип 
«ДОМИНО» 

12.00 «Вопрос". 
Еще вопрос» 

13.00 Сегодня 
13.30 «Дляте!Sя» 
14.30 Т/с «Звездочет» 
15. 35 "ЧРJЭЗВЫЧайное 

происшествие" 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
17 .25 Т/с «Мангуст-2» 
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие" 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с «МУР есть МУР-3» 
20.45 Т/с «Звездочет» 
21 .50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

22.00 Сегодня 
22.40 Т/с «Стервы, или 

странности любви» 
23.50 «Чрезвычайное 

происшествие» 

00.00 Сегодня 
00.15 Т/с «МУР есть МУР-3» 
01 .20 Т/с «Клиент всегда 
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мертв-3» ПЕРВЫ!!! КАНАП возможного-4 » 
02.30 Бильярд 06.00 «До!Sрое утро» 04.00 Сегодня 
03.10 Т/с «За гранью 09.00 Новости 04.15 Т/с «Однажды 

возможного-4 » 09.05 Т/с «Большая в Калифорнии» 
04.00 Сегодня проrулка» 05.05 Т/с «Первый 
04.15 Т/с «Однажды 10.1 О Х/ф «Евлампия понедельник» 

в Калифорнии» Романова. 
05.10 Т/с «Первый Следствие ведет стс 

понедельник» дилетант» 06.00Т/с«16-й отдел» 
11. 30 М/ф «Кряк - !Sряо 06.50 М/с сСмешарики» 

стс 12.00 Новости 07.00 М/с «Веселые 
06.ООТ/с «16-й отдел» 12.05Х/ф «допинг мелодии» 

06.50 М/с «Смеwарики» для ангелов» 07.30 «Включайся» 
07.00 М/с «Веселые 13.50 «Пестрая лента» 08.30 «Другие НОВОСТИ» 

мелодии» 15.00 Новости 08.55 «Азбука спроса» 
07.30 «Включайся» 15.20 Т/с «Идеальная пара• 09.00 «Истории в деталях» 
08.30 «Другие НОВОСТИ» 16.30 «Летняя шутка» 09.30 Т/с «Дорогая 
09.00 «Истории в деталях» 17 . ООТ/с «Хозяйка судьбы» Маша Березина» 
09.30 Т/с «Дорогая 18.00 Вечерние новости 10.30 Х/ф «Медвежатник» 

Маша Березина» 18.20 «Криминальная 13.00 Т/с «Новая семейка 
10.ЗОХ/ф «Идальго» Россия» Аддамс» 
13.00 Т/с «Новая семейка 18.40 Т/с «Две судьбы» 13.30 «Средь бела ДНЯ» 

Адцамс» 19.50 «Федеральный судья» 14.30 «Территория закона» 
13.30 «Средь бела дня» 21 .ООВремя 14.45 Х/ф «Гарри 
14.30 «Территория закона» 21.30 Т/с «Большая и Хендерсоны» 
15.00 Х/ф «Плащ и кинжал» проrулка» 17.00 Т/с «Чудеса науки» 
17.00 Т/с «Чудеса науки» 22.20 Х/ф «В постели 17.30 Т/с «Зачарованные» 
17.30 Т/с «Зачарованные» в врагом» 18 25 Т/с «Моя прекрасная 
18.25 Т/с «Моя прекрасная 00 10 Х/ф «Неудачник» НЯНЯ» 

НЯНЯ» 02.00 Х/ф с Бессмертные» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
19.30 «Другие НОВОСТИ» 03.40 Т/с «Дикие пальмы» 19.55 «Аз!Sука спроса» 
20.00 Т/с «Я не вернусь» 05.00 Новости 20.00 Т/с «Я не вернусь» 
21 .ООХ/ф «Медвежатник» 05.10 Т/с «Дикие пальмы» 21 . 00 Х/ф 1< Космические 
23.30 «Территория ковбои» 

закона» КАНАЛ "РОССИЯ" 23.30 «Территория закона» 
00.00 Т/с «Моя прекрасная 05.00 сДОбРОе yrpo, Россия!» 00.00 Т/с «Моя прекрасная 

НЯНЯ» 05.05, 05.45, 06.15, 06.45, НЯНЯ» 

00.35 «Детали» 07.15, 07.45, 08.05, 08.30 00.35 «Детали» 
«Вести-Кузбасс» 

37ТВКРЕН-ТВ 08.45 Т/с «Команда» 37 ТВК РЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 09.45 «Авиарейс длиной (r. Полысаево) 

06.30 М/с «Переменка» в 60 лет. Ромео 06.30 М/с «Переменка» • 07 .00 «диалоr в прямом из разведки» 07 .00 "Новости 37" 
эфире~> (повтор) 10.45 «Вести. (повтор) 

07.25 Т/с «Солдаты» Дежурная часть» 07.15 «Теnевикторина1> 
08.25 Х/ф «Легенда 11.00 Вести 07.25 Т/с «Солдаты» 

о затерянном городе» 11.30 «Вести-Кузбасс» 08.25 Х/ф «Легенда 
09.30«24» 11.50 «Частная жизнь» о затерянном городе» 

09.50 Т/с «Право 12.45 Т/с «Цыган» 09.30 «Новости 37» 
на любовь» 13.50 «Вести. (повтор) 

10. 50'Т/с «Наваждение» Дежурная часть» 09.45 ссТелевикторина» 
11 . 55 Д/ф «Великие тайны 14.00 Вести 09.50 Т/с «Право на любовь» 

и мифы ХХ века» 14.10 «Вести-Сибирь» 10.50 Т/с «Наваждение» 
12.30 «24» 14.30 «Суд идет» 12.00 Д/ф «Самые 
13.00 «Час суда» 15.30 Т/с «Гражданин загадочные 

14.00 Т/с «Солдаты» начальник» места Земли» 
15.15 М/с «Переменка» 16.30 «Вести. 12.30«24» 
15.40 М/с «Геркулес» Дежурная часть» 13.ОО "Чассуда" 
16.00 Т/с «Мятежный дух» 16.40 «Вести-Кузбасс» 14.00 Т/с «Солдаты» 
17 .00 «Час суда» 17.00 Вести 15.15 М/с «Переменка» 
19.00 «Музыкальная 17.25 с Кулагин и партнеры» 15.40 М/с «Геркулес» 

открьrrка» 17.55 Т/о «Кармелита» 16.00 Т/с «Мятежный дУХ» 
19.30 «Новости 3711 19.ООТ/с «Исцеление 17.00 «Час суда» 
19.45 «Теnевикторина» лtфовью» 19.30 «Новости 37» 
20.00 Т/с «Право на любовь» 20.QОВести 19.45 «Теnевикторина11 
21 .05 Т/с «Солдаты» 20.30 «Вести-/(узбасс» 20.ООТ/с «Право на любовь» 
22.15 Т/с «Наваждение» 20.50 «Спокойной ночи, 21 .05 Т/с «Солдаты» 
23.30 «Новости 37» малыши!» 22.15 Т/с «Наваждение» 

(повтор) 21 .00 Т!с «Неотложка• 23.30 "Новости 3Т' (повтор) 
23.45 «Теnевикторина» 21 .55 Т/с «Оперативный 23.45 «Теnевикторина» 
23.50 «Музыкальная псевдоним» 00.15 Х/ф «Я-свидетель» 

открытка» (повтор) 23.00 «Вести+» 02.30 «Криминальное чтиво» 
00.15 Х/ф «день расплаты» 23.20 «Тайна пропавшей 02.55 Музканал 
02.40 «Военная тайна» переписи» 04.35Д/ф «Самые 

00.15 «Вести. Дежурная загадочные 

ЛЕНИНСК·ТВ часть» места Земли» 
06.00 "МОСКВА: инструкция 00.30 Х/ф «По главной улице 

по применению" 
06.20 Т/с "Любовь и тайны 

с оркестром» 

02.25 «Дорожный патрулы 
ЛЕНИНСК·ТВ 

05.55 "МОСКВА: инструкция 
Сансет Бич" по применению" 

07 1 О "Гло!Sальные нrв 06.20 Т/с"Любовь и тайны 
новости" 06.00 «Сегодня утром» СансетБич" 

07.15 «Городская 08.55 Т/с «Усадьба» 07.15 «Городская 
панорама» 10.ООСегодня панорама» 

07.40 М/с 1<Как говорит 10.15 «Oco!So опасен!» 07.40 М/с «Как говорит 
Джинджер» 10.50 «Принцип «ДОМИНО» Джинджер» 

08.05 М/с сКотопес» 12.ООсВопрос ... 08.05 М/с «Котопес» 
08.30 «Городская панорама» Еще вопрос» 08.30 Городская панорама 
09.ООД/ф «Чудеса природы» 13.00 Сегодня 09.00 Д/ф «Торнадо» 
10.00 Х/ф «Убийство 13.30 «Для те!Sя» 10.ООХ/ф «Городской 

в Гро~Пойнте» 14.30 Т/с с Звездочет» ОХОТНИК» 

12.15 М/с «Приключения 15.35 «Чрезвычайное 12.15 М/с с Приключения 
Джимми нейтрона, происшествие» Джимми Нейтрона, 
мальчика-rения » 16.00 Сегодня мальчика-гения» 

12.40 М/с «Губка Боб» 16.20 Т/с «Возвращение 12.40 М/с •i!Sкa Бо!S» 
13.05 М/с "Ох уж эти детки" Мухтара» 13 .05М/с« хужэтидетки» 
14.00 "Школа ремонта" 17 .25 Т/с «Мангуст-2» 1З. 30 "Т елемагазин" 
15.00 Т/с "Толстая 18.30 «Чрезвычайное 14.00 «Школа ремонта» 

девчонка" происшествие» 15.ООТ/с "Толстая 
16.00 "Дом-2" 19.00 Сегодня девчонка" 
17.00 «Голод» 19.40 Т/с «МУР есть МУР-2» 16.00 "Дом-2" 
18.00 «Желаю 20.45 Т/с «Звездочет» 17.00 «ГОЛОД» 

счастья!» 21 .50 «Чрезвычайное 18.00 "Запретная зона" 
19.30 Городская происшествие» 19.00 «Желаю счастья ! » 

панорама 22.00 Сегодня 19.30 Городская панорама 
20.00 «Голод» 22.40 Т/с «Стервы, ИIJИ 20.00 «ГОЛОД» 
21 00 "Дом-2" странности лю!Sви» 21 .00 "Дом-2" 
22.ООХ/ф «Городской 23.50 «Чрезвычайное 22.00 Х/ф «Мое второе «Я» 

ОХОТНИК» происшествие» 00.05 «Дом-2» 
00.15 «Дом-2» 00.00 Сегодня 00.35 Городская 
00.45 «Городская 00.15 Т/с «МУР есть МУР-2» панорама 

панорама» 01 .20 «Клиент всегда 01 .05 «ГОЛОД» 
01 .15«ГОЛОД» мертв-3» 01 .35 "Наши песни" 
01 .45 «Наши песни» 02.30 Бильярд 01 .50 Х/ф с Золотая 
01 . 55Х/ф «УИЛТ» 03.10 «За гранью >IG'IЛa» 



ПопысАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 04.15 Т/с «Однажды 
06.00 ''Доброе утро" в Калифорнии» 
09.00 Новости 05.05 Т/с «Первый 
09 05 Т/с «Большая понедельник» 

прогулка» 

10.10 Х/ф «Евлампия стс 
Романова. 06.00 «Т/с «Полицейская 
Следствие ведет академия» 

дилетанп 06.50 М/с «Смешарики» 
11.30 М/ф «Кряк-бряк» 07.00 М/с «Веселые 
12.00 Новости мелодии» 

12.05Х/ф «МИМИНО» 07.30 «Включайся» 
15.00 Новости 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
15.20 Т/с«Идеальная пара» 08.55 «Азбука спроса» 
16.30 «Летняя шутка» 09.00 «Истории в деталях» 
17.00 Т/с «Хозяйка судьбы» 09.30 Т/с «Дорогая 
18.00 Вечерние новости Маша Березина» 
18 1 О Д/ф «Помогите 10.30 Х/ф «Космические 

истребителю» ковбои» 
18.40Т/с 1еДве судьбы» 13.00 Т/с «Новая семейка 
19.50 «Федеральный Аддамс» 

судья» 13.30 «Средь бела дня» 
21 .ООВремя 14.30 «Территория закона• 
21 .30 Т/с «Большая 15.00 Х/ф «Скуанто. Леrенда 

прогулка» о воине» 

22.20Х/ф «Осада» 17.00 Т/с «Чудеса науки» 
ПРОФИЛАКТИКА 17.30 Т/с «Зачарованные» 

02.30Х/ф «Охота на ведьм» 18.25 Т/с «Моя прекрасная 
04.10 Т/с «дикие пальмы» НЯНЯ» 

05.00 Новости 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
05.05 «Неизвестная 19.55 «Азбука спроса» 

планета» 20.00 Т/с «Я не вернусь» 
21 .00 Х/ф «Расплавленные» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 23.10 «Скрытая камера» 
05.00 «доброе утро, 23.30 «Территория закона» 

Россия! » 23.55 «Телемагазин» 
05.05, 05.45, 06. 15, 06.45, 00.00 Tlc «Моя прекрасная 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 НЯНЯ» 

«Вести-Кузбасс» 00.35 «Детали» 
08.45 Т/с «Команда» 
09.45 «Любовь общего 37 ТВК РЕН-ТВ 

режима» (r. Поль1саево) 
10 45 «Вести 06.30 М/с «Переменка» 

Дежурная часть» 07.00 «Новости 37» 
11 .ООВести (повтор) 
11 .30 «Вести-Кузбасс» 07 .15ссТелевикторина» 
11 50 «Частная жизнь» 07.25 Т/с <сСолдаты» 
12.45Т/с«Цыган» 08.25 Х/ф «Легенда 
13.50«Вести о затерянном городе» 

Дежурная часть» 09.30 "Новости 37" (повтоf)) 
14.00 Вести 09.45 «Телевикторина» 
14.10 «Вести-Кузбасс» 09.50 Т/с «Право на любовь» 
14.30 «Суд идет» 10.50 Т/с «Наваждение» 
15.30 Т/с «Гражданин 12.00 Д/ф «Самые 

начальник» загадочные 

16.30 «Вести. места Земли» 
Дежурная часть» 12.30 "24" 

16.40 «Вести-Кузбасс» 13.00 "Час суда" 
17.ООВести 14.00 Т/с «Солдаты» 
17.25 "Кулагин и партнеры" 15.15 М/с «Переменка» 
17.55 Т/с"Кармелита" 15.40 М/с «Геркулес» 
19.ООТ/с"Исцеление 16.00 Т /с "Мятежный дух" 

любовью" 17.00 «Час суда» 
20.ООВести 19.30 «Новости 37» 
20.30 «Вести-Кузбасс» 19.45 ссТелевмктормна» 
20.50 "Спокойной ночи, 20.00 Т/с «Право на любовь» 

малыши!" 2105Т/с«Солдаты» 
21 .00 Т/с «Неотложка» 22.15 Т/с «Наваждение» 

~ 

21 .55 Т/с «Оперативный 23.30 "Новости 37" (повтор) 
псевдоним» 23.45 «Телевиктормна» 

23.00 «Вести+» 00.15 Х/ф «Июньский змей» 
23.20 «Лебединая песня 02.15 «Очевидец» 

Евгения Мартынова» 03.00 Музканал 
ОО.15«Вести. 04.35Д/ф «Самые 

Дежурная часть» загадочные 

ОО.30Х/ф «Куклы» места Земли» 

нтв ЛЕНИНСК-ТВ 
06.00 "Сегодня утром" 05.55 "МОСКВА. инструкция 
08.55 Т/с «Усадьба» по применению" 
10.00 Сегодня 06.20 Т/с"Любовь и тайны 
10.15 «Растительная жизнь» СансетБич" 
10.50 «Принцип «ДОМИНО» 0715 «Городская 
12.00 «Вопрос .. панорама» 

Еще вопрос» 07.40 М/с «Как говорит 
13.00 Сегодня Джинджер» 
13.30 «Для тебя» 08.05 М/с «Котопес» 
14.30 Т/с «Звеэдочеп 08.30 Городская панорама 
15.35 ''Чрезвычайное 09.ООД/ф «Правда О ЛЫСЫХ» 

происшествие" 10.05Х/ф «Мое второе «Я» 
16.00 Сегодня 12. 15 М/с «Приключения 
16.20 ''Т /с «Возвращение Джимми Нейтрона, 

Мухтара» мальчика-гения» 

17.25 Т/с «Мангуст-2» 12.40 М/с «Губка Боб» 
18.30 "Чрезвычайное 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 

происшествие" 13.30 "Телемагазин" 
19.ООСегодня 14.00 «Школа ремонта» 
19 40 Т/с «МУР есть МУР-2» 15.00 Т/с "Толстая 
20.45 Т/с «Звездочет» девчонка" 
21 .50 "Чрезвычайное 16.00 "Дом-2" 

происшествие" 17 .00 «ГОЛОД» 
22.00 Сегодня 18.00 «Необъяснимо, 
22.40 Т/с «Стервы, но факт» 

или странности 19.00 «Желаю счастья! » 
любви" 19.30 Городская панорама 

23.50 «Чрезвычайное 20.00 «ГОЛОД» 
происшествие» 21 .00 "Дом-2" 

00 00 Сегодня 22.ООХ/ф «УМНИКИ» 
00.15 Т/с «МУР есть МУР» 00.05 "Дом-2" 
01 .20Т/с «Клиент всегда 00.40 Городская 

мертв-3» панорама 

02.35 Бильярд 01 . 10«ГОЛОД» 
03.10 Т/с «За гранью 01 40 "Наши песни" 

ВОЭМОЖНОГО-4» 01 .50 Х/ф «Марджери 
04.00 Сегодня и Глэдис» 

5 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ стс 
06.00 "Доброе утро" 06.00 Т/с «Пол~цейская 
09 00 Новости академия» 

09.05 Т/с «Большая 06.50 М/с «Смешарики» 
прогулка» 07.00 М/с «Веселые 

1010Т/с«Евлампия мелодии» 

Романова. 07.30 «Включайся» 
Следствие ведет 08.30 «Другие НОВОСТИ» 
дилетант. 08.55 «Азбука спроса» 

11 30 М/ф «Ведьма» 09.00 «Истории в деталях» 
12.00 Новости 09.30 Т/с «Дорогая 
12.05 Х/ф «Любимая Маша Березина» 

женщина механика 10.30 Х/ф «Расплавленные» 
Гаврилова» 12.40 М/с йом и Джерри» 

13. 30 «Пестрая лента» 13.00 Т/с «Новая семейка 
14.30 «Новый день» Аддамс» 
15.00 Новости 13.30 «Средь бела дня» 
15.20 Т/с «Идеальная пара» 14.30 «Территория закона» 
16.30 «Анекдоты• 15.00 Х/ф «Рыжая Соня» 
17.ООТ/с «Хозяйка судьбы» 17.00 Т/с «Чудеса науки» 
18.00 Вечерние новости 17.30 Т/с «Зачарованные» 
18.10 «Черный абонент» 18.25 Т/с «Моя прекрасная 
18.40 Т/с «Две судьбы» НЯНЯ» 

19 50 «Поле чудес» 19.30 «Другие НОВОСТИ» 
21 ООВремя 20.00 Х/ф «Я не вернусь» 
21 .25 «Кривое зеркало» 21 .ООХ/ф«Двое: я 
23.00 Х/ф «Противостояние» и моя тень» 

ПРОФИЛАКТИКА 23.10 «Территория закона» 
02.20 Х/ф «Чикаго» 23.35 « Т елемагазин » 
04.20 Т/с «дикие пальмы» 23.40 Т/с «Моя прекрасная 
05. 10 «Теория НЯНЯ» 

невероятности» 

~7ТВКРЕН-Тg 
КАНАЛ "РОССИЯ" (r. Полысаево) 

05.00 "доброе утро, Россия!" 06.30 М/с «Переменка» 
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 07.00 «Новости 37» 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30 (повтор) 

«Вести-Кузбасс» 07.15 «Телевмкторина» 
08.45 Т/с «Команда» 07.25 Т/с «Солдаты» 
09.45 «Мой серебряный шар» 08.25 Т/с «Легенда 
10.45 «Вести. о затерянном городе» 

Дежурная часть» 09.30 "Новости 37" 
11 00 Вести (повтор) 
11 .30 « Вести-Кузбасс» 09.45 «Телевмктормна» 
11 .50 «Мусульмане» 09.50 Т/с «Право на любовь» 
12.00 «Вся Россия» 10.50 Т/с «Наваждение» 
12 15Х/ф«Шерлоки Эркюль 12.ООД/ф «Самые 

против мафии» загадочные 

14.00 Вести места Земли» 
14. 10 «Вести-Сибирь» 12.30 «24» 
14.30 «Суд идет» 13.ОО"Чассуда" 
15. 30 Т /с« Гражданин 14.00 Т/с «Солдаты» 

начальник» 15.15 М/с «Переменка» 
16.30 «Вести. 15.40 М/с «Геркулес» 

Дежурная часть» 16.00 Т/с « Мятежный дух» 
16.40 «Вести-Кузбасс» 17.00 «Час суда» 
17.00 Вести 19.30 «Новости 37» 
17 .25 "Кулагин 19.45 «Телевиктормна» 

и партнеры" 20.00 Х/ф «Марс» 
17 .55 Т/с "Кармелита" 22.00 «Наваждение» 
19.00 Т/с "Исцеление 23.05 Х/ф «Американский 

любовью" кошмар» 

20.00 Вести 23.15 «Отражение» 
20 30 «Вести-Кузбасс» 00.25 Х/ф «Основной 
20.50 "Спокойной ночи, ИНСТИНКТ» 

малыши!" 02.55 «Очевидец» 
21 00 «Смеяться 03.40 Музканал 

разрешается» 04.35Д/ф «Самые 
22 40 Х/ф «Мыс страха» загадочные 

01 .05 Х/ф «15 августа» места Земли• 
02.40 Футбол 

нтв 
ЛЕНИНСК-ТВ 

05.50 "МОСКВА инструкция 
06.00 "Сегодня утром" по применению" 
08.55 Т/с «Усадьба» 06.20 Т/с "Любовь и тайны 
10.00 Сегодня Сансет Бич" 
1О. 15 "Военное дело" 07 .1 О "Глобальные новости" 
10.50 «Принцип 07.10 «Городская панорама» 

«ДОМИНО» 07.40 М/с «Как говорит 
12. 00 «Вопрос ... Джинджер» 

Еще вопрос» 08.05 М/с «Котопес» 
13.00 Сегодня 08.30 Городская панорама 
13.30 «Для тебя» 09.00 Д/ф «Мятежный 
14.30 Т/с «Звеэдочеп фараон» 
15.35 "Чрезвычайное 10.05 Х/ф «УМНИКИ» 

происшествие" 12.15 М/с «Приключения 
16.00 Сегодня Джимми Нейтрона, 
16 20 Т/с «Возвращение мальчика-гения» 

Мухтара» 12 40 М/с «Губка Боб» 
17.25 Т/с «Мангуст-2» 13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
18.30 "Чрезвычайное 13.30 "Телемагазин" 

происшествие" 14.00 "Школа ремонта" 
19 00 Сегодня 15.00 Т/с "Толстая девчонка" 
19.40 Х/ф «Ближайший 16.00 "Дом-2" 

родственник» 17.00 «ГОЛОД» 
22.00 Сегодня 18.00 ' 'Комеди клаб" 
22.40 Т/с «Стервы , или 19.00 «Желаю счастья ! » 

странности любви» 19.30 Городская панорама 
23.50Х/ф «Текиловый 20.00 «Голод» 

рассвеп 21 .ООДом-2» 
02.15 Бильярд 22.00 Х/ф «Опять 
02.35 «Кома· всесильный» 

это правда» 00.05 "Дом-2" 
03 10 Т/с «За гранью 00 40 Городская панорама 

возможного-4» 01 .1 о ((Ночной ГОЛОД» 
04 00 Сегодня 01.40 "Наши песни" 
0410Т/с «Однажды 01 .50 Х/ф «Жестокое 

в Калифорнии» пробуждение» 
05.00 Т/с «Первый 04 1 ОТ /с «диагноз· 

понедельник» убийство » 

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии 
Г N11646291 , на имя Анны Андреевны Быковой , считать н•· 
действитеnьнь1м. 

19 августа 2005 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф «Еще ОДИН 

парень-каратист» 

08. 10 «Играй, гармонь 
любимая!» 

09.00 «Слово пастыря» 
09 10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10. 10 Х/ф «Неподдающиеся» 
11 .40«Ералаш» 
12.00 Новости 
12. 1 О «История 

с rеографией» 
13.20 М/с «Кряк-бригада» 
13. 50 «Григорий Распутин. 

Ловушка для 
антихриста» 

14.50 «Пестрая лента» 
15.50 «КВН-2005» 
17.40 «Золотые годы 

Микки Мауса» 
18.00 Вечерние новости 
18.1 О К Дню Российского 

кино 

18.30Х/ф «Таежный роман» 
21 .ООВремя 
21 20Х/ф«Скала» 

ПРОФИЛАКТИКА 
02.20 Х/ф «Банда Келли» 
04.20 Х/ф «Мечты» 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
06.00 «доброе утро, Россия! » 
07.40 "Золотой ключ" 
08.00 Вести 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 "Русское лото" 
08.55 "Военная программа" 
09.20 «Вокруг света» 
09.50 «Субботник» 
10.30 «Утренняя почта» 
11 .ООВести 
11 .10 « Вести-Кузбасс» 
11 .20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках 

приключений» 
13.1 О «Комната смеха» 
14.ООВести 
14.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего» 

16.00 Азбука спроса 
16.05 «С Днем шахтера, 

Кузбасс! » 
17.00 « Кузбасский гамбит» 
18.00 «Очень смешная 

передача» 

20.00 Вести 
20.25 «Зеркало» 
20.40 «Честный детектив» 
21 .1 О «Очень смешная 

передача» 

22.35 Х/ф «Анаконда» 
00.20 Х/ф «дневник 

Бриджит Джоне» 
02.20 «Горячая десятка» 

tm! 
05.50 Х/ф «Ближайший 

родственник» 

07.35 «Детское утро» 
08.00 Сегодня 
08. 15 Т /с "Полицейский 

Кэттс и его собака" 
09.25 "Дикий мир" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Растительная жизнь" 
10.55 "Кулинарный поединок'' 
11 . 55 "Квартирный вопрос" 
13.00 Сегодня 
13.20 «Особо опасен! » 
13.50 Х/ф «Майкл Коминз» 
16.00 Сегодня 
16.20 "Женский взгляд" 
16.55 "Своя игра" 
17.55 Т/с «Кодекс чести» 
19.00 Сегодня 
19 40 «Профессия 

репортер» 

20. 1 О Х/ф «Плохие парни» 
22.40 Т/с «Стервы, или 

странности любви» 
23.55 Футбол. Чемпионат 

России 
02.00 «Мировой бокс» 
02.45 Х/ф «Ключевое 

Городское отделение 
«Российский Красный 
Крест» с 1 августа по 1 сен
тября проводит благотвори
тельную акцию «Перво
классник» под девизом «По
моги собраться в школу» 

Благотворительная ак
ция направлена на оказа

ние помощи малоимущим, 

матерям-одиночкам , мно

годетным семьям. Прове
дение акции является де

лом об ественной значи-

действие» 
04.00 Сегодня 
04.15 Х/ф «Когда стихают 

трубы» 

стс 
06.00 Х/ф «Что я делала 

этим летом» 

07.20 М/ф «Баранкин, будь 
человеком! » 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер» 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 «Полундра! » 
10.00 Х/ф «Бегать на воле» 
12.00 «Серебряная 

калоша - 2004» 
14.00 «Кино в деталях» 
15.ООД/ф «Погода» 
16.00 «С Днем шахтера, 

Кузбасс! » 
17 .00 «С Днем шахтера, 

Кузбасс' » 
17 .40 Х/ф «Двое: я 

и моя тень» 

19.50Т/с«Моя прекрасная 
НЯНЯ» 

21 00 Х/ф «Вечно МОЛОДОЙ» 
23.10 «Хорошие шутки» 

37ТВКРЕН-ТВ 
(r. Полысаево) 

07 .30 Д/ф "Дикая планета" 
08.25 М/с "Приключения 

Конана-варвара" 
09.15 ссНовости 37)) 

(повтор) 
09.45 М/с "Симпсоны" 
10 45 «Очевидец» 
11.45Х/ф «Мозголомы-2» 
12 50 "Криминальное чтиво" 
13.30 «Новости 37» 

(повтор) 
13.50 Х/ф «Мои самые 

счастливые звезды» 

16.00 «Дорогая передача» 
16 40 М/ф «Веселая 

карусель» 

16.55 Х/ф «Марс» 
19.00 "Музыкальная 

открытка" 
20.00 Х/ф «История 

Золушки» 
23.ООД/ф «Тайны 

блуждающих душ» 
00.00 Х/ф «Стеклянная 

клетка» 

02.05 «Музканал» 
04.1 О Д/ф "Дикая планета" 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07 00 М/с «Жестокие 

ВОЙНЫ» 
07.20 М/ф «Братья Лю», 

«Гуси-лебеди» 
08. 10Т/с«Мой герой» 
08.40 Городская панорама 
09 05 «Маски-uюу» 
09.35 Городская панорама 
10.ООХ/ф «Опять 

всесильный» 
12.1 О Мультфильмы 
12. 50 « Маски-uюу» 
13.20 М/с «Сейлормун» 
14.00 «Верю- не верю» 
14.ЗО «Дорога к Храму» 
15.ОО«ГОЛОД» 
16.00 "Дом-2" 
17 .ООТ/с«Саша +Маша» 
18.00 «Кандидат» 
19 ОО«МоСт» 
19 30 «Желаю счастья!» 
20.00 «ГОЛОД» 
21 . 00 "Дом-2" 
22.00 "Комеди Клаб" 
23.00 «Секс с Анфисой • ~ 

Чеховой» 
23.30 «Правила секса» 
00.00 "Дом-2" 
00.30 «Ночной ГОЛОД» 
01 .00 "Наши песни" 
01 1 ОТ/с «Мой герой» 
01 .45 Х/ф «Дебюты звезд» 
02.40 Т/с «диагноз: 

убийство» 

мости , гражданской актив
ности , ответственности , 

конкретным вкладом горо

жан в решение реальных 

проблем . Просим вас, ува
жаемые горожане , прино

сить учебники, школьные 
принадлежности , детские 

вещи в отделение РКК, ко
торое находится в лорот

делении городской больни
цы , с 8 до 14 часов. 

А. СКОПИНЦЕВ, 
n е се атель ГК РКК. 



ПDIЫСАЕВО 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости 
06.10 «Шутка за шуткой)) 
06.30 Х/ф «Деревенские 

медведи)) 

08.10 «Армейский магазин)) 
08.40 М/ф «С добрым утром, 

Микки!» 
09.1 о «В мире ЖИВОТНЫХ» 
10.00 Новости 
10 10 «Непутевые заметки" 
10.30 «Пока все дома" 
1110«Дог-шоу» 
12 00 Новости 
12 10 «Живой мир» 
13.20 М/с «дональд Дак 

представляет» 

13 50 «Григорий Распутин. 
Чисто русское убийство» 
14 50 Праздничный концерт 
16 30 Х/ф «Миссис 

Даутфайер» 
18.50 «Ералаш» 
15.30 «Пестрая лента» 
19.20 Х/ф «Остаться 

В ЖИВЫХ» 

21 .ООВремя 
21.45 Х/ф «Стой, а то мама 

будет стрелять!» 
23.20 Бокс 

ПРОФИЛАКТИКА 
02.20 Х/ф «Лабиринты 

мозга» 

03.20 Т/с «Секретные 
материалы» 

КАНАЛ «РОССИЯ)) 
06.00 «Доброе утро, Россия!» 
07.20 «Сельский час» 
07.45 «ТВ Бинго-шоу» 
08.00 Вести 
08 10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи Печальный 
кипарис» 

11 .00 Вести 
11 10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «ГОрОДОК>> 
11 .55 «Сам себе режиссер» 
12.45 «Смехопанорама» 
13.15 «Екатерина Фурцева. 

Женская доля» 
14.00 Вести 
1420 «ФИТИЛЬ» 
15. 1 О Х/ф «Коммандос» 
17 00 Вести 
17. 1 О Х/ф «Коммандос» 
18.05 «Веселый вечер 

«Аншлага» 
20.00 Вести 
21 .00 «Специальный 

корреспондент» 

21 25Х/ф «Львиная доля» 
23.30 Х/ф «Во имя мести» 
0120 Х/ф «Метод» 

нтв 
05.55 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа 
женил» 

07.30 «Детское утро» 
08.00 Сегодня 
08.15 Т/с«Полицейский 

Кэттс и его собака» 
08.40 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.ООСегодня 
10.20 «Чистосердечное 

признание111 

10.50 «Тор gеаг» 
11 30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 
13.ООСегодня 
13.20 «Военное дело» 
13.55 Х/ф «Из джунглей 

ВджуНГЛИ>) 

16. 00 Сегодня 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 Т/с~<Кодексчести» 
19.ООСегодня 
19.40 «Чрезвычайное 

происшествие» 

20.10 Х/ф «Огненный дождь» 
22.40 Т/с «Стервы, или 

странности любви» 
01 .00 Х/ф «Грязная дюжина» 

04.00 Сегодня 
стс 

06.00 М/ф «ёi<Уби Ду 
и легенда о вампире» 

07.15 М/ф «Миллион 
в мешке» 

07.50 М/с «Табалуга» 
08.20 М/с «Смешарики» 
08.30 «Свежий ветер)) 
09.00 «Улица Сезам» 
09.30 М/с «Питер Пэн 

и пираты» 

09.55 Х/ф «Вечно МОЛОДОЙ» 
12.00 «Жизнь прекрасна)) 
14.00 «Снимите 

это немедленно!» 
15.00 Д/ф «Живое море» 
16.00 «С Днем шахтера, 

Кузбасс!» 
16.10 «Променад с главным 

федеральным 
инспектором 

В. Казаковым» 
16.40 «С Днем шахтера, 

Кузбасс!» 
16.50 «Урожайные грядки» 
17.15 «С Днем шахтера, 

Кузбасс!» 
19.45 «Кузбасский гамбит» 
20.50 «С Днем шахтера, 

Кузбасс!» 
21 .00 Х/ф «Призрачная 

команда» 

23.00 «Осторожно, Задов! 
Или похождения 
прапорщика>) 

00.00 Х/ф «Монстр» 
37ТВКРЕН-ТВ 
(г. Полысаево) 

07.30 Д/ф «Дикая планета» 
08.25 М/с «Приключения 

Конана-варвара» 
09.40 М/с «Симпсоны» 
11. 1 О «Дорогая передача» 
11.45 Т/с «Пять дней 

до полуночи» 

12.50 «Военная тайна» 
13.30 «24» 
13.45 «Честная игра» 
14.00 Х/ф «Доктор Отто 

и тайна светящегося 
луча» 

16.05 <<Музыкальная 
открытка)) (повтор) 

17.05 Х/ф «История 
Золушки» 

20.00 Х/ф «Атака 
5().футовой женщины>) 

22.00 Д/ф «Легенды и мифы 
подводного мира» 

23.00 Х/ф «Сердце ангела» 
01.35 Х/ф «Контракт 

с незнакомцем» 

ЛЕНИНСК-ТВ 
07.00 М/с «Жестокие войны» 
07.20 М/ф «дедушка и 

внучек», «Русалочка» 
08.10 Т/с «Мой герой» 
08.40 «Каламбур» 
09.05 «Маски-шоу» 
09.35 «Фигли-МИГЛИ» 
10.00 Х/ф «Доктор «Т» 

и его женщины» 

12.40 «Маски-шоу» 
13.10 М/С «Сейлормун» 
13.ЗО «Школа ремонта» 
14.30 «Каламбур» 
15.00 «ГОЛОД» 
16.00 «дом-2» 
17 ООТ/с«Саша+ Маша» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.30 «Желаю счастья!» 
20.00 «ГОЛОД» 
21.ОО«Дом-2» 
22.00 «Кандидат» 
23.00 Т/с «Агентство НЛС-2» 
00.00 «Секс с Анфисой 

Чеховой» 
00.30 «дом-2» 
01 .00 «Ночной ГОЛОД» 
01 .30 «Наши песни» 
01.40 Т/с «Мой герой» 
02.15 Х/ф «Антология 

приколов» 

03.55 Т/с «диагноз: убийство» 

г}<------:-----------" 
МОИ ВОПРОС 1 

Уважаемые читатели, под этой рубрикой вы можете 1 
задать интересующий вас вопрос любому руководите· 
лю или специалисту и получить ответ со страниц газе

ты <<Полысаево» 
Кому ___________________ ~ 
Вопрос __________________ ~ 

Ф.И .О., адрес.телефон _________ __ _ 

(Адрес и телефон только для служебноrо nольэовения и• rа•ет• не публикуются) 

L-----------------~ 

19 августа 2005 r. 

... До сих пор Лариса не знает, 
кто или что дало ей силы. К бес
пробудным заботам о малышах 
добавилась глубокая душевная 
рана ... 

В семье Лариса была 
единственным ребенком . 
Надо ли говорить о том, что 
у нее всегда были самые ин
тересные игрушки , самые 

красивые наряды и самые 

вкусные сласти. Единствен
ное, в чем Лариса встреча
ла отказ - это ее отношения 

с противоположным полом . 

Родители души не чаяли в 
любимой дочери, и поэтому 
строго сnедили за каждым ее 

шагом - не дай Бог обидит 
кто-нибудь девочку. Наобе
щает горы золотые и сбежит, 
как говорится, поматросит 

и бросит. Так что, когда при
шла пора, женихов Ларисе 
родители подыскивали сами. 

Требований к потенциально
му му-жу предъявляли мно

го - чтобы с высшим обра
зованием , культурный , из 

хорошей семьи . Одного они 
учесть не хотели - мнения 
дочери . А Ларисе хотелось 
совсем другого - она была 
влюблена в хулигана Мишку, 
заводилу и драчуна Но по
нимала, что последнее сло

во все равно за ними - ма

мой и папой. 
Лариса заканчивала ин

ститут, когда родители под

готовили ей «сюрприз». В са
мый разгар сессии маме 
вдруг захотелось устроить 

«семейный праздник» - так 
мама называла обеды в кру
гу родных и знакомых. В 
этот раз Лариса была кате
горически против - ведь у 

нее совсем нет времени! Но 
с мамой не поспоришь. Се
мейный праздник оказался 
не чем иным , как простым 

... сводничеством . Алла 
Петровна, близкая знакомая 

мамы , привела своего пле

мянника для знакомства с 

Ларисой . Естественно, что 
родители предварительно 

уже познакомились с Колень
кой и сочли его вполне под
ходящей партией. 

Свадьба была пышной , 
как, впрочем , и полагается 

выходить замуж единствен

ным дочкам в состоятельных 

семьях. Молодожены въеха
ли в новую квартиру, приоб
ретенную заботливыми роди
телями Жизнь Ларисы и Ни
колая потекла спокойно и раз
меренно. Он вел себя как по
рядочный муж, она как образ
цовая жена. По утрам они 
вместе завтракали, Николай 
провожал Ларису до работы, 
после чего и сам отправлял

ся на службу. 
Их семейную жизнь все 

называли счастливой · квар
тира есть, работа хорошая , 
материально не бедствуют. 
Только в одном у этой «счас
тливой» жизни не все глад
ко: детей нет После года суп
ружества Лариса забеспоко
илась. Как-никак, а ребенок 
нужен . Для нее самой. Нико
лай из этого большой пробле
мы не делал: «Значит, еще 
время не пришло, - говорил 
он. Иногда Лариса заводила 
с ним разговор о возможной 
бесплодности ее или мужа. 
Николай такую возможность 

не отрицал , но, опять же, 

сильно не расстраивался. 

«Нет - значит нет», - всегда 
одной и той же фразой отве
чал он на переживания жены. 

Прошло три года. Лариса 
смирилась с положением 

бездетной, полностью отда
лась работе. Николай же, воп-

Лиами 8 рЮами,µю 
Давайте уважать друг друга 

С каждым годом облик 
нашего города меняется в 

лучшую сторону, радует глаз 

внешний вид магазинов, от
ремонтированных домов, 

появились цветники (прав
да, жаль, что не по всему го

роду). А ведь могли бы жи
тели посадить хотя бы мно
голетние цветы за оградой 
своего дома, и тогда бы наш 
маленький городок превра
тился в сад. И еще было бы 
здорово посадить цветы на 

каждом балконе (а белье су
шить внутри балкона). 

В нашем городе, кстати, 
есть очень красивый балкон 
по ул . Космонавтов , 92А 
(кв.17), ухаживает за цвета
ми пожилая женщина, и каж

дый прохожий невольно обо
рачивается , чтобы полюбо
ваться на такой цветник. Хо
рошо бы телевидение пока
зало эту картину жителям 

г.Полысаево. 
К большому сожалению, 

естъ в нашем городе люди, ко

торые постоянно засоряют 

улицы, выносят мусор и бро
сают где попало упаковки от 

чипсов, конфет, бутылки из
под пива и др. Школьники, за
нятые на работах по благоус
тройству города, каждое утро 
собирают издержки цивилиза
ции, но не все чтят их труд. А 
ведь взрослые должны сво

им примером учить детей чи
стоте , ежедневно напоми

нать себе и окружающим, что 
мусорить на улице нельзя, 

надо люб~.пъ свой город! Стыд
но и за бескультурную речь 
некоторых наших горожан, не 

стесняющихся употреблять 
нецензурные выражения в 

общественных местах. 
Жители города, давайте 

будем уважать друг друга , 
любить свой город и следить 
за ЧИСТОТОЙ улиц и речи ! По
здравляю с праздником всех 

жителей шахтерского городка! 
Г. КОПТЯЕВА. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КУМИ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом го

рода сообщает, что 25 августа в 9.00 будут проводиться ра
боты по переносу металлических гаражей, расположенных 
районе 5-ой городской больницы , с N240, 41, 45, 46, 47, 48.4 9, 
50, 51 Просьба освободить гаражи и погреба от находящегося 
в них имущества и подготовить место для установки гаража. 

Стоимость работ по оказанию услуг за 1 час: кран - 409,46 
рублей , сварочные работы - 513,30 рублей, срезка почвы -
401 ,20 рублей, копка погреба -401 ,20 рублей. 

Собственникам гаражей с №1 по №39 необходимо про
вести работы по устранению проходов и просветов между 
гаражами , окрасить гаражи в зеленый цвет, а также провес
ти благоустройство прилегающей территории. 

реки возлагаемым когда-то 

на него надеждам, по карьер

ной лестнице не поднимался. 
Глядя на него, Лариса тоже 
перестал к чему-либо стре
миться. 

«Для кого? - задавалась 
она вопросом. Ответ на него 
пришел неожиданно. Во время 
очередного медосмотра Лари
се поставили «диагноз» - «бе
ременность 8 недель» . Она 
сразу же уволилась с работы. 
Еще бы, ведь они так долго 
ждали этого события, так что 
лучше не рисковать Николай 
тоже приободрился и даже по
лучил небольшое повышение. 

Первое же обследование 
показало: Лариса носит не од
ного, а сразу двух малышей! 
Такого не ожидал никто Роди
тели радовались, Николай, как 
всегда, оставался невозмути

мым · «Двое - значит двое». 
Мальчишки появились на свет 
ранним зимним утром , устро

ив перед этим врачам и маме 

бессонную ночь. Одного из них 
назвали Николаем. 

Малыши оказались на 
редкость неспокойными . 
Если засыпал один, тут же 
просыпался другой, и все на
чиналось сначала. Лариса из 
округлой «пышечки» превра
тилась в тощую, щеки впали, 

под глазами не проходила 

синева. Но не только беспо
койные дети были причиной 
ее переживаний . Постоянно 
вскакивая по ночам, одной 
рукой подогревая кашу, а дру
гой качая коляску, Лариса за
ливалась слезами. Ведь она 
стала ... матерью-одиночкой. 
Забрав жену с; двойняшками 
из роддрма . спустя неделю 

Николай исчез. Лqрисе он ни-

чего не объяснил, сказал как 
всегда равнодушно и спо

койно: «Тяжело сдвумя-то». 
До сих пор Лариса не знает, 
кто или что дало ей силы в 
первые месяцы К беспро
будным заботам о малышах 
добавилась глубокая душев
ная рана. 

Теперь у нее дома посто
я нно кто-то находился: ро

дители, подруги, которые по

могали ей с ребятишками, со 
стиркой и уборкой. Посте
пенно утихала боль, маль
чишки подрастали . И вдруг, 
как гром среди ясного неба, 
- приглашение на свадьбу от 
Николая. Как насмешка , из
девка. Лариса пережила и 
это. Но часто вечерами , 
уложив малышей, она подо
лгу лежала, уткнувшись в 

подушку. 

И как это обычно быва-
ет, он объявился . Алешка и ~ 
Колька уже пошли в первый 
класс. Лариса вновь стала 
«пышечкой» . Николай же, 
бросив жену с месячным 
ребенком, решил вернуться 
к первой супруге, которая 
семь лет одна воспитывала 

сыновей. «Давай сойдем
ся», - предложил он, как буд
то-бы ничего не произошло 
Столько слов вертелось у 
Ларисы в голове, столько 
всего ей хотелось ему ска
зать! Как ей было тяжело с 
двумя, как страдала она от 

его ухода ... Но, спокойно и 
равнодушно ответила . 

«Ушел -значит ушел» , она 
плотно закрыла дверь, что-

бы ничто не потревожило ее 
теперь действительно сча
стливой жизни. 

Е. СОЛОВЬЕВА. 

Внимание, 

ФОТОКОНКУРС! 

Двоюродные 
братья Алек
сандр Пухальс
кий (1 год6 меся
цев) и Егор Сата
ров ( 1 год 5 меся
цев .) дружные и 
веселые ребята . 
На снимке: очень 
ответственный 
момент • маль-

Саша Пухальский (2 г.). 
ссСадитесь, прокачу с ветерком!» . 



ПОПЬIСАЕВО 

п риехала с внучкой в Врач - тот, кто лечит без 
г.Полысаево в июне опаски, что пациенту мо-

н ынешне го года . При- жет стать хуже от рекомен-
ехала с «букетом» бо- даций . Виталий Валерье-
леэней (а мне 57 лет} . вич таблеток не прописы-
Самое страшное - не хо- вает, он рекомендует лече-
дил и отекшие ноги , при ние без лекарств . Просле-

го небольшого, красивого 
коллектива . 

Осталось время посе
тить занятия гимнастики 

по системе «ниши», что 

я с удовольствием сдела

ла. Группа разных возра

этом ощущалась А .~r: 

~:;~:~.боль в су- миир~е &шрtп<.и 
Здесь, в По-

стов, я - самая 

старшая. Привет
ливо встретили, 

будто я просто от-
лысаеве, родите

ли посоветовали 

мне обратиться в 
оздоровитель-

ный комплекс 
«Валерия» (оз
начает «силь

ная») . Пришла 
сюда с большим 
недоверием, 

ожидая, что пред

ложат традици

онное лечение -
физиотерапию 

РМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

сутствовала не

сколько дней . За
нятия начались 

на ковриках лежа . 

Никто не обра
щал внимания , 

не заострял на 

ошибках , никаких 
замечаний , на
оборот, вселяли 
уверенность , что 

все получится . 

Анна Германовна КЛИЕНТОВ 
плюс лекарства . Вошла в 
холл, обратилась с вопро
сом , как поступить в моей 
ситуации . Предложили 
комплекс лечения . По
скольку была на грани 
отчаяния , меня не толь

ко выслушали и успокои

ли, но очень много при

вели примеров и подроб
но объяснили, в чем со
стоит лечение. Как позже 
узнала, это была дирек
тор центра Анна Герма
новна Зубарева. В ней 
столько жизненной энер
гии, СПОКОЙСТВИЯ, уверен
ности , что смогла убедить 
меня в том, что все эави-

1..а1Т от желания победить 
r!fолеэнь. 

Диагностика прошла у 
доктора из г. Кемерово . 
Виталий Валерьевич Зу
ба ре в доступно и под
робно объяснил , где мои 
«запущенные» органы, 

предложил лечение без 
лекарств. На протяже
нии лечения интересо

вался моим настроени

ем, как я посещаю , какие 

изменения происходя~ 

улучшение или ухудше

ние чувствую. Когда про
вел повторную диагнос

тику, фон моих органов 
показал норму. 

С доктором легко раз
говаривать, с ним не бы
вает неудобно, с ним раз
говаривать комфортно . 
Нет категоричных «вред
но» , есть «лучше» . У него 
нет «больного», перед 

~ ним человек со своими 

проблемами , которому не 
навязывают лекарство. 

живает пациента на протя

жении всего курса , а не по 

истории болезни - от по
сещения до посещения . 

Первым лечением 
был курс сканертерапии . 
Доктор - Ольга Анатоль
евна Круглова. Каждый 
сеанс давался нелегко . 

Но доктор на каждый се
анс приходила с хорошим 

настроением . Доброе от
ношение , примеры из 

практики, поддержка 

словом , советом профес
сионала наполовину об
легчали мою боль . Мое 
недоверие стало «таять» . 

Началось улучшение . 
Ольга Анатольевна, видя 
мой настрой, посоветова
ла продолжить лечение в 

кедровой бочке . делать 
массаж, ходить в соляную 

пещеру. Бочка и массаж 
отрегулировали мое высо

кое давление за три сеан

са, улучшили общее состо
яние, настроение. 

Оксана Анатольевна 
Новоселова - милая , пре
красная женщина, мастер 

своего дела. Улыбка и руки 
специалиста выводят чело

века из стресса , депрес

сии, дают силы к жизни, к 

вере, что ты с помощью та

к их людей можешь бо
роться с недугами . 

Вся обстановка в оэдо
ров ительном комплексе 

<<Валерия», начиная с ад
министратора Натальи 
Владимировны Мазур, до
машняя , доброжелатель
ная, притягивающая про

должить самолюбование 
от результатов работы это-

показывала уп

ражнение и говорила , что 

из нас выходит. Каждая в 
группе посещает гимнас

тику по своей причине: кто 
хотел «иметь» талию, кто 

улучшить самочувствие, 

бодрость, кто просто по
чувствовать себя челове
ком . Особо удивила кра
сивая, молодая женщи

на. Когда она сказала , что 
ей был поставлен диаг
ноз «межпоэвонковая 

грыжа» , я просто была 
поражена . Она ходит на 
гимнастику второй год , 
очень довольна своими 

успехами и , конечно, не 

собирается бросать. 
Невозможно все под

робно описать, это надо 
видеть. Не во всех сана
ториях можно получить 

веру в свое выэдоровле

н и е, а эдесь , в «Вале
рии» , такое богатство для 
оздоровления! Ездим в 
отпуск далеко, тратим не

малые деньги , а хороший 
результат можно полу

чить рядом, дома. 

Заканчивается наш 
отпуск у родителей . Уез
жаю с бодрым настрое
нием и даже со стрижкой 
от «Валерии» . 

Всем , кто работает в 
этом комплексе, желаю 

добра, тепла, уюта, веры 
в свое хорошее, здоровое 

будущее! Счастья вам и 
вашим семьям , люди бла
городства , теплой души , 
дарите радость людям, 

себе и своим близким! 

С искренним уважением, 
С. БЫКОВСКАЯ. 

, 
НА СТРАЖЕ ЗАОРОВЬЯ АЕТЕИ 

Вот почти и закончилось 
наше короткое сибирское 
лето. А с ним практически 
завершилась и летняя оздо

ровительная кампания Не
смотря на необычные погод
ные условия (то зной , то 
ливневые дожди), отдых и 
оздоровление детей г Полы
саево в текущем году про

шли без особых неприятно
стей и происшествий. 

В оздоровительный се
зон в г.Полысаево функцио
нировало 9 летних оэдоро
вител ь н ых учреждений 
(ЛОУ) с дневным пребыва
нием детей, развернутых на 
базе q:>едних общеобразова
тельных школ и один ЛОУ на 
базе профилактория шахты 
«Полысаевская». 

В основном , оздоровле
ние детей проводилось в 
две смены продолжитель

ностью 21 день каждая . И 
только в профилактории 
шахты «Полысаевская» и в 
6 школах была организова
на третья смена с числен

ностью 349 детей. 
Всего за две смены в 

г.Полысаево было оздоров
лено 1472 ребенка. 

Под нашим лаборатор
ным контролем постоянно 

находились вопросы пита

ния и водоснабжения в лет-

них оздоровительных учреж

дениях. При контроле за пи
танием проводился отбор 
проб ГОТОВОЙ пищи на микроб
ное обсеменение , на соот
ветствие белков, жиров и 
углеводов санитарным нор

мам , на термическую готов

ность мясных и рыбных 
блюд; также взяты смывы на 
микробное обсеменение с 
оборудования, инвентаря, по
суды пищеблока. При контро
ле за водоснабжением отби
рались пробы питьевой воды 
на бактериологический ана
лиз. Также проводилась про
верка наличия на пищеблоке 
йодированной соли, сроки ее 
изготовления и реализации. 

Результаты проведенных 
исследований и проверок 
удовлетворительные, что 

свидетельствует о суще

ствовании отлаженного са

нитарно-гигиенического ре

жима работы ЛОУ. 
Для профилактики полиги

повитаминозов, для улучше

ния витаминной обеспеченно
сти, снижения заболеваемос
ти и укрепления здоровья в 

текущем году в ЛОУ в рацион 
были включены концентраты, 
обогащенные набором основ
ных недостающих растущему 

организму витаминов вместо 

ранее существовавшей С-ви-

таминизации готовых блюд. 
В этих целях использо

вались концентраты осве

жающего безалкогольного 
напитка «Золотой шар» и ки
селя «Виталайф». Концент
раты содержат по 12 необ
ходимых организму челове

ка витаминов (А, Е , Д, С , В-
1, В-6, В-12 , ниацин, панто
теновую кислоту, фолиевую 
кислоту, биотин) и бета-ка
ротин. Эти продукты (напи
ток «Золотой шар» и кисель 
«Витала йф »} да вались де
тям 1 раз в день в виде тре
тьего блюда либо самостоя
тельного напитка. Один ста
кан напитка и киселя обес
печивает 100-процентную 
суточную потребность в 
указанных выше витаминах 

детей в возрасте 1-6 лет; 
75-процентную суточную 
потребность детей в возра
сте 7-10 лет и 50-процент
ную суточную потребность 
детей в возрасте 11-17 лет. 

Надеемся, что организо
ванный отдых и поливита
минизация пищи помогут де

тям укрепить здоровье в 

осенне-зимний период года. 
С . СКУДАРНОВА, глав

ный врач филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио
логии в Кемеровской облас
ти» в г.Ленинске-Кузнецком . 

7 19 августа 2005 г. 

ТРАНСПОРТ ~gля АЬ20ТНИКА 
На основании письма от 

27.05.2005N!!10-11/08-6705 
Федерального агентства по 
здравоохранению и социаль

ному развитию по вопросу 

обеспечения инвалидов 
транспортными средствами 

бесплатно или на льготных 
условиях Управление соци
альной защиты населения 
г. Полысаево может сооб
щить следующее. 

В 2005 году распределе
ние спецавтотранспорта по 

субъектам Российской Фе
дерации осуществляется 

дифференцировано, на ос
новании данных о числен

ности стоящих на очереди 

инвалидов на получение 

транспортных средств , 

представленных органами 

социальной защиты населе
ния субъектов РФ в февра
ле 2005 года. Эта очеред
ность утверждена Мини
стерством здравоохране

ния и социального развития 

16.ОЗ.2005г. 
При определении права 

инвалидов на получение 

транспортных средств на 

основании установленных 

медицинских показаний в 
2005 году имеется в виду 
следующее: в соответствии 

с пунктом 19 Положения о 
признании лица инвалидом, 

утвержденного постановле

нием Правительства Россий
ской Федерации от 13.08.1996 
года Nsi965, датой установ
ления инвалидности счита

ется день поступления в уч

реждение медико-социаль

ной экспертизы заявления 
лица с просьбой о признании 
его инвалидом. Таким обра
зом , если инвалид подал до

кументы в учреждение ме

дико-социальной экспертизы 
для определения его права 

на получение транспортного 

средства на основании ус

тановленных медицинских 

показаний до 01 .01 .2005 года, 
но получил положительное 

заключение после 01 .01 .2005 
года, он сохраняет это право 

и подлежит включению в спи

сок очередников на получе

ние транспортного средства 

бесплатно или на льготных 
условиях. 

Составление и корректи
ровка списков очередников, 

как и ранее, осуществляется 

органами социальной защиты 
населения по месту житель

ства инвалидов и передает

ся со всеми изменениями в 

департамент социальной за
щиты населения. 

Учитывая , что 2005 год 
является годом празднова

ния 60-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной вой
не , а также то, что приори

тетным в этом году явля

ется внимание президента 

РФ к проблемам и нуждам 
инвалидов и участников 

ВОВ, в 2005 году транспорт 
будет распределяться сре
ди этой категории граждан. 

Работа по обеспечению 
автотранспортом инвали

дов войны , а также инвали
дов, подпадающих под дей
ствие законов «0 социаль
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации», «0 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие ката

строфы на Чернобыльской 
АЭС» , «0 реабилитации 
жертв политических реп

рессий», имеющих установ
ленные медицинские пока

зания на получение транс

портного средства бесплат
но или на льготных услови

ях и поставленных на учет 

в органы социальной защи
ты населения до 01 .01.2005 
года, будет продолжена в 
последующие годы по мере 

выделения необходимых 
финансовых ресурсов на 
эти цели из федерального 
бюджета . 

Д. ПАХОМЕНКО, 
юрист УСЗН г.Полысаево. 

ПРОIЦЛ8. ОР~.ЖИЕ 
О правилах приобрете

ния, хранения, регистрации 

и перерегистрации оружия в 

прессе рассказывалось уже 

не один раз. Но, к сожалению, 
и сегодня большинство вла
дельцев оружия не придер

живаются данных правил. В 
частности, это касается пе

ререгистрации оружия - не 

соблюдаются сроки. 
Законом установлено, 

что документы на перереги

страцию подаются за три 

месяца до окончания срока 

действия разрешения на 
право хранения и ношения 

оружия. Общими документа~ 
ми для перерегистрации яв

ляются медицинская справ

ка формы 046-1, ксерокопия 
паспорта гражданина Рос
сийской Федерации, справка 
от участкового уполномо

ченного милиции о наличии 

условий для хранения ору
жия , характеристика, авто

биография, две фотографии 
3х4, квитанции об оплате 
соответствующих сборов . 
Также при перерегистрации 
владелец должен предъя

вить оружие для техничес

кого осмотра. Лица, которые 
впервые желают приобрес
ти оружие: гладкоствольное 

охотничье или газовое, по

мимо указанных докумен

тов, должны представить в 

лицензионно- разрешитель

ную систему свидетельство 

об окончании курсов учебно
го центра, после чего необ
ходимо в разрешительной 
системе сдать зачет по при

менению оружия . При этом 
надо помнить, что право на 

приобретение гражданского 
огнестрельного гладко-

За 7 месяцев текущего 
года зарегистрировано 87 
дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 9 
человек погибло и 115 трав
мировано, в том числе 17 
детей. 

К основным причинам 
возникновения ДТП можно 
отнести нарушение правил 

проезда перекрестков - 1 О, 
нарушение правил проезда 

пешеходных переходов - 9, 
превышение установлен

ной скорости - 19, управ
ление транспортными сред

ствами в состоянии алко

гольного опьянения -1 О, н~ · 

ствольного и газового оружия 

имеют граждане РФ, достиг
шие 18-летнего возраста. 

В городе еще есть оружие, 
оставшееся от прежних вла

дельцев (умерших, уехав
ших} по наследству их род

ственникам или друзьям. По
этому во избежание различ
ных неприятностей лучше 
добровольно сдать его в ли
цензионно-раэрешительную 

систему УВД, чем быть по
том привлеченным к уголов

ной ответственности за не
законное хранение оружия и 

боеприпасо.в. К тому же в на
стоящее, время администра
цией города выделяются 
средства на Проведение спе
циальной операции «Ору
жие >1,/цель которого - добро
вольная возмездная сдача 
оружия и боеприпасов, неза
конно хранившихся у горо

жан . Добровольно сдав ору
жие, вы получите за это день

ги и не будете привлекаться 
к уголовной ответственнос
ти . Оружие принимается 
ежедневно в кабинете 70 от
деления ЛРР и КЧДОД УВД. 

Особо хотелось бы ска
зать о частной охране. Зача
стую руководители предпри

ятий, независимо от форм 
собственности, не зная дей
ствующего законодатель

ства, регулирующего охран

ную деятельность в РФ, при
нимают на работу в каче
стве «охранников» лиц, не 

имеющих соответствующих 

квалификаций и права зани
маться охранной деятельно

стью , считая, что камуфли
рованной одежды и нашивок 
«Частный охранник» доста
точно. В связи с этим хоте-

ВЕСТНИК 
ГИБДД 

рушение правил обгона и 
выезд на полосу встречного 

движения - 4. 
Особую тревогу вызыва

ют и сами пешеходы, ведь по 

их вине с начала года зареги

стрировано 22 ДТП , в кото
рых 2 человека погибло и 22 
травмировано. 

По вине пьяных пешехо
дов с начала года зарегист

рировано уже 4 ДТП . 
В целях профилактики до-

лось бы напомнить, что ока
зывать охранные услуги мо

жет лишь человек, имеющий 
удостоверение «Частный 
охранник», причем состоя

щий в штате действующего 
охранного предприятия. Лю
бая другая самодеятель
ность попадает под дей
ствие ст. 20.16 КоАП РФ, ко
торая предусматривает от

ветственность не только 

лиц, оказывающих услуги с 

нарушением установленных 

законом требований, но и в 
отношении руководителей 
создающих в своих органи

зациях подобные «Службы 
безопасности» . Для того, 
чтобы работать в качестве 
охранника, необходимо полу
чить удостоверение частно

го охранника в органах внут

ренних дел по месту житель

ства в установленном зако

ном порядке, окончив курсы 

специальной подготовки и 
получив свидетельство об 
обучении . Обучение можно 
пройти в любом негосудар
ственном образовательном 
учреждении (НОУ}, имеющим 
соответствующую лицен

зию. Перечень НОУ, зареги
стрированных на террито

рии Кемеровской области и 
действующих в том или 
ином городе, вы можете уз

нать в УВД г.Ленинска-Куз
нецкого по телефону 3...09-19 
или в ГУВД области по те
лефону 29-79-17. 

В.ТЕРЕХИН, 
начальник отделения по ли

цензионно-разрешительной 
работе и контролю за част
ной детективной и охранной 
деятельностью, подполков

ник милиции. 

рожно-транспортных проис

шествий сотрудниками 
ГИБДД выявлено 7735 на
рушений пдА q:>еди пешехо
дов, выявлено 814 водите
лей , управлявших транс
портными средствами в со

стоянии алкогольного опья

нения, выявлено 1278 фак
тов управления без води
тельских удостоверений . 
Всего же с начала года вы
явлено 36 449 грубых нару
шений правил дорожного 
движения . 

В. ДАН ИЛОВ, старший 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД. 
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floзop(JSAЯeM С юбиАеем 
ИВАНА MИXAЙIJOBИlfA КОНЕВА и 

ЕКАТЕРИНУ HИKOIJAEBHY СЕРЕБРЕННИКОВУ! 
ЖеАttем крепкого здоровья, успехов в 

о6щественноu ptt6oтe. 
От ю6иАеев в жизни не уuти, 
Они нttстигнут кttждого, кttк птицы, 
Но гАttвное - сквозь годы пронести 
ТепАо души, сердечности чttстицу. 
С у811жением, городскоti совет 8етер1JН()8, 

ВНИМАНИЕ.' 
С 1 сентября лрогрqм-нq «Музык(JА6Н(JЯ открыт

К(J>J sыхооит s зфир 37 Т8К (/llN-fVJ ежеонеsно. Не 
упустите 80!JМОЖНОСт6 лosopqsuт6 C80UX родных с 
лрqsоником.' 

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН! 
С 25 августа движение автобусов по маршрутам N125 и 

№8 меняется и будет проходить по улицам Копровая, Пан
ферова , Токарева, Тихая . Остановка у парка им.Суворова 
по ул . Копровая переносится на улицу Тихая . 

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево. 

Отдел ГИБДQ УВД гЛенинск-Кузнецкого объявляет на
бор на службу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих выс
шее или среднетехническое образование, отслуживших в 
ВС , а также офицеров запаса , имеющих водительское удос
товерение. 

Обращаться: ул.Топкинская,2, каб. №31 или по теле
фону 3-45-81. 

ДОРОГО 
покупаем акции ОАО 

«Шахта «Полысаевская», 
шахты «Комсомолец», 

шахты им. 7 Ноября, 
шахты им. Кирова. 
Телефон: 6-16-21. 

1~~~· ПЕРВЫЙ РЕfИОНАПhНЫI 
НРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 
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Срок ПЕНСИОННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
вклада сбережения сбережения 

2-3 ме'сяца 18% годовых 15% годовых 

4-6 месяцев 28% ГОДОВЬIХ 24% ГОДОВЫХ 

7-9 месяцев 30% годовых 27% годовых 

10-12 месяцев 35% годовых 30% годовых 

Дополнительные 0Выплата %% по желанию 
условия: 0Возможность пополнения сбережений 

0Возможность изъятия части сбережений 
0Капитализация сбережений 

O!mШit:i•з=riзmmwr~~мн:n 
03!>(ffi}(!lil!)(WA§'11 ;t!J (без поручителей) 

г.nолысаево, ул.Луначарского,85 ~-51-55 

г.Л-Кузнецкий, ул.Ульяновская,4 3-28~23 

г.Бвлово, ул.Юности, 17 офис 45 2·15-48 
только для пайщиков Кредитного союза "СОЛИДАРНОСТЬ" 
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ког() труд11, р()дu8шuеся 8 (J82усте, среди К()
т()рых Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВА ( юбиАЯр - 70 
Ает), С.11. БЕДАРЕВА, А.М. RЕКАРЕВА, Н.А. lfEP
BOBA (юбиАЯр - 75 Ает), 8.Н. НИКОАИМОВ, 
В.Н. СУХОВЕНКО (юбиАЯР - 70лет), М.Е. СМО/JЬ
НИКОВА (юбиАЯр -80Ает), А.А. СКОРЮRИНА, 
Т.Е. REl/EPKИHA (юбиАЯР - 80 Aem), Н.А. НЕ
СТЕРОВА, поздр(J8АЯем 8СеХ 81/С с Анем Р()ЖQе
ния! ЖеА11ем зд()р()86Я, домих Ает жизни, се
меtiн()го сч11стья 81/М, s11шим детям, sнук11м 
U npl/8HYK(JM, 

С()8ет 8етер(JНО8 р(Jб()тниК()8 ()6р(JЗ()81Jния. 

Rи,а,.ми i ре1Jамцµю 
:Ootf/tьte CJii/W1at 

Городской совет ветеранов сердечно благодарит ди
ректора оздоровительного центра «Валерия» Анну Герма
новну Зуба реву за бесплатные услуги ветеранам по лече
нию в честь Дня шахтера, а также поздравляет весь кол
лектив центра с 2-хлетием работы по обслуживанию на
ших горожан . 

Кикбоксинг-клуб «Вик11 Дома 0.ioнott 
детского творчества приглашает ~.... •(".-
дnя занятий. q" 1 ~, 

Кикбоксингом (8 лет и старше, де- " 
0 

,, 
вочки и мальчики). « * 

Боксом (8 лет и старше, мальчики). ~ ~, 
Фитнесс-группа (все возрасты). +.,. ~ 
Занятия проводятся в спортзале •01rсммf-• 

Дома детского творчества ежедневно 
с 10до12 часов, кроме субботы и воскресенья. Проезд 
автобусом №119, №5, до остановки «Когиз». 

Тел.1-45-41, 8-904-965-26-94. 

nенмнс14<у~u1. 

11>' к~м э:z. теn 3·1~23 
Поnwс:•.м, 
yn ~dfot 17..А. 1WI ,",.,8 

1есно1 
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ 
•Куа61ссугол1t61нк» nредпаrает вам 10Jможнос.т.,, 
приобретения к1артмр~1 • кредит: 

• срок КР<?дит• ·др 15 лет; 
• nроцентная ставка 15% годовь1х; 
• сумма l(pC,Цi.'1 1il ,цо 80% 0 1 с 1оимосн~ 11:.uар1иры, 
• <P"llИI 01 ~о ООО 110 3 ООО ООО рубнсй 

ООО «Полысаевская горно-рудная ком
пания» приглашает на ~работу рабочих под
земных специальностеи : механиков, горнь!х 

мастеров, проходчиков , электрослесареи. 

Обращаться: г.Полысаево, ул. Крупской , 64А , 
проезд автобусом N2119, ост. «Когиз». 

Тел. 8-903-916-49-97. 

РЕМОНТ холодильников на дому. 

Тел.1-57-60 (дом.), 6-50-59 (раб.). 
Сги~ П-419503 М1315 от 11 .05. 1995г. 

Уважаемые члены Потребительского кооператива «Ста
нислав»! Необходимо всем , кто не оплатил членский взнос 
за июль, произвести оплату. Тел. 1-36-86, 1-81-30. 

Нашедшего водительское удостоверение на имя Митько
ва Артема Николаевича прошу вернуть за вознаграждение. 

Адрес: ул. Димитрова,27, тел. 1-26-21. 

Семья снимет квартиру в г.Полысаево, г.Ленинс

ке-Кузнецком. Предоплата 4 месяца . Телефоны : 
8-904-969-46-67; 8-905-960-43-46; 8-903-941-30-90. 

Новое поступление ковровых изделий, подушек, одеял . 
Ул. Космонавтов, 67, отдел №20. 

Адрес редакции :652560, г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, 
МУ «Полысаевский Пресс-центр", 

19 августа 2005 г. 

Дорого 

покупаем 

АКЦИИ 
шахт 

Кемеровскойобласtи 
Адрес: 

Леmmск-КУdнецкий, 

пр.Ленина, 76 
телефоны: 3-40-90, 

8-905-902-45-66. 
Уважаемые жители частного сектора! 

ОАО «Энергетическая компания~> просит вас про
извести расчет за водопотребление за первое полуго
дие 2005г. по адресу: ул. Крупской, 5. 
Режим работы с 1 августа: 
понедельник - пятница: 9.00 - 18.00; 
суббота : 10.00-14.00; 
воскресенье - выходной. 
Администрация ОАО «Энергетическая компанию>. 

23 АВГУСТА С 9 ДО 18 ЧАСОВ .:.о.\.' 
В ДК «РОДИНА» r 

проводится продажа обуви из натуральной 
кожи Ульяновской обувной фабрики и улья
новского бельевого трикотажа. 

3 сентября во взрослой поликлинике г.По
лысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: кардиолог, ревма
толог, эндокринолог, гинеколог, гинеко

лог-эндокринолог, окулист (взрослый и дет
ский) , невролог (взрослый и детский), пуль
монолог (наличие рентген-снимков обяза
те'Лы·tо ); гаст_роэнтеролог. Обследование 
УЗИ, ЭКГ, ФГДС. 

. Сп~авки по телефону 1 ·21-90. 

Внимание! 
Приглашаем спонсоров принять участие 

в организации поездки полысаевской ко
манды ДЮКФП, победителя первенства ~ 
области по футболу 2005 года (тренер Зо
тов В.П.), в Адлер на чемпионат России по 
футболу среди юношей. Обращаться по 
тел. 1-8'1-19. 

--- - ----------------, 
ФОТО ЗА 15 МИНУТ! 

По ул. Космонавтов,82-1 (напротив «ЗАРИ», вход со 
двора) , с 9.00 до 18.00. Фото на все виды документов , 
ксерокопия с коррекцией, цифровая печать, набор тек
ста , изображение на майку. 
Инвалидам, участникам войны, пенсионерам скидки. 
Фото: ул.Космонавтов,42 (Дом быта). 

Выражаем искреннее соболезнование начальнику уп
равления по делам ГО и ЧС г.Полысаево Павлу Анатолье
вичу Кутонову в связи со смертью отца 

Анатолия Васильевича. 
Коллектив УГО и ЧС г.Полысаево, инспекция ОГПН-12. 

Администрация , коллектив работников школы №32 вы
ражают искренние соболезнования Любови Николаевне Ша
раповой в связи со смертью мужа 

Шарапова Юрия Владимировича. 

, Администрация, коллектив работников школы №32 вы
ражают искренние соболезнования Лидии Самуиловне По
лухиной в связи со смертью мужа 

Алексея Ивановича . 
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